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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ В ПРАКТИКЕ
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Андреева Наталия Петровна,
Учитель английского языка, первой квалификационной категории, МОУ ИРМО «Хомутовская средняя
общеобразовательная школа №2», Иркутский район, Иркутская область
Для решения вышеназванных задач применялся
анализ философской, психологической, педагогической
литературы по проблеме исследования; обобщение педагогического опыта, изучение нормативной базы, программной документации, методических пособий; эмпирические: педагогический эксперимент, включённое наблюдение, анкетирование, опрос, самооценка, рефлексивнооценочные процедуры, анализ продуктов деятельности
учащихся; статистические: ранжирование, качественный,
количественный анализ результатов исследования.
Исследование проводилось на базе МОУ ИРМО
«Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2»
Иркутского района Иркутской области. Муниципальное
образовательное учреждение МОУ ИРМО «Хомутовская
средняя общеобразовательная школа № 2» расположена в
селе Хомутово, микрорайона Барки. Население Хомутово
составляет около 15 тысяч жителей.
Протяженность села более 10 километров, Хомутово находится в 20 километрах от города Иркутска, главного образовательного центра области и района. Школа
является социокультурным центром села. В своей деятельности школа опирается на конкретный социально профессиональный состав родителей, общественности
села. В социальном заказе родители ставят на первый план
обеспечение подготовки учащихся для поступления в
вузы, ссузы, творческое развитие детей, подготовку их к
жизни в селе, в обществе, самоутверждение, самореализация в условиях рыночной экономики.
Более 10 лет школа находится в режиме развития.
В связи с возрастающей значимостью изучения иностранного языка в современном мире, социальным запросом родителей с одной стороны и падением интереса к его изучению со стороны учащихся с другой встал вопрос о
поиске более продуктивных форм и методов в изучении
языка, а также изменения стиля взаимодействия с ними.
Исходя из проблемно-ориентированного анализа и
в соответствии с программой развития школы, МО учителей иностранного языка ставило перед собой цель: повышение качества обучения и воспитания учащихся на основе учёта и индивидуально-психологических особенностей, интересов и способностей учащихся. Для реализации данной цели были выдвинуты следующие задачи:
1. применение в учебно-воспитательном процессе
элементов инновационных технологий с учётом полимодальности восприятия в обучении;
2. создание на уроках и во внеурочной деятельности
более благоприятного психологического климата
для учащихся с проблемами в обучении и общении;
3. разработка плана мероприятий по работе со способными и одарёнными учащимися.
На данном этапе учителя прошли курсовую подготовку; преподавание иностранного языка стало обязательным со 2 класса с учётом деления на группы; на 2 и 3 ступенях обучения были выявлены одарённые и способные к

языку учащиеся; совместно с психологом школы были
разработаны индивидуальные технологические карты
учёта полимодальности учащихся; для школьного компонента учебного плана учителями английского языка также
были разработаны и предложены элективные курсы для
учащихся 6-7, 9-11 классов.
Целью следующего этапа было: становление системы обучения и воспитания на уроках английского
языка и во внеурочной деятельности как образовательной
среды для самоактуализации учащихся.
На втором этапе деятельности решались следующие задачи:
1. совершенствование работы по применению инновационных технологий в учебно-воспитательном
процессе; введение диалогического стиля взаимодействия с учащимися; выстраивание субъектсубъектных взаимоотношений «учитель-ученик»;
2. анализ возможностей созданной системы для личностного роста учащихся и педагогов;
3. анализ возможностей учителей по реализации задачи эксперимента с акцентированием на личностные устремления учащихся, выстраивание педагогического взаимодействия на диалоговой основе в
сотрудничестве с учащимися, опираясь на специфический потенциал иностранного языка.
На третьем этапе основной целью являлось развитие этой системы в плане создания условий для самоактуализации личности ученика.
Достижение цели велось через решение задач:
1. совершенствование системы обучения и воспитания личности в процессе изучения иностранного
языка через индивидуализацию и дифференциацию;
2. разработка технологий, ориентирующих на самоактуализацию личности, учащихся и способствующих развитию их творческих способностей;
3. определение критериев успешности реализации
эксперимента.
Эффективной работе по проведению эксперимента
способствовал уровень подготовленности педагогов МО,
их профессионализм, а также желание не останавливаться
на достигнутом, постоянное самосовершенствование.
В школе английский язык преподают 4 педагога, с
высшей и первой квалификационной категорией, средним
стажем 14 лет, имеющими высшее образование, окончившие ИГПИИЯ им. Хо Ши Мина в г. Иркутске.
Педагогами были выбраны следующие темы по самообразованию: «Самоактуализация личности, учащихся
средствами иностранного языка», «Изучение и применение на практике эффективных способов обучения говорению у учащихся – аудиалов», «Индивидуализация обучения при использовании инновационных (информационных) технологий», «Дифференцированный подход
в обучении английскому языку».
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Анализ анкетирования родителей показал, что
большинство из них осознают необходимость развития
индивидуальных способностей ребят с целью успешного
выбора жизненного пути в дальнейшей жизни. Родители
также возлагают большие надежды на школу. На вопрос,
что должна дать ребёнку школа, ответы распределились
следующим образом:
1. подготовить в вуз
2. подготовить к жизни
3. научить общению
4. укрепить здоровье
5. сформировать независимость
6. сориентировать на общечеловеческие ценности
7. развить творческие способности
8. выработать необходимые черты характера
Анализ опроса учащихся показал, что они заинтересованы в том, чтобы реализовать свой потенциал, они
считают, что раскрытие способностей, поможет после
окончания школы выбрать профессию, получать удовлетворение от своего труда.
Большая часть опрошенных (60%) отмечают, что
коммуникативный характер иностранного языка позволит
им расширить свою эрудицию, будет способствовать получению новых знаний о жизни, культуре, традициях других стран и народов, а также поможет раскрытию собственных коммуникативных способностей.
Вместе с тем во время констатирующего эксперимента был проведёно тестирование на определение уровня
самоактуализации учащихся в сооветствии с методикой
САМОАЛ, анализ данных которого показал, что стремление учащихся к самоактуализации составляет 43%, что является показателем ниже среднего уровня, если сравнивать с таблицей (Табл. 4), приведённой в исследовании
М.Г.Голубчиковой [2, c. 23].
Таблица 4
Распределение показателей самоактуализации выпускников городских и сельских школ
Средний показатель самоактуализации (%)
Шкалы по вопроснику САМОАЛ
Для выпускников
Для выпускников сельских школ
городских школ
1.Ориентация во времени
60,0
47,3
2.Ценности
60,1
54,2
3.Взгляд на природу человека
51,8
40,7
4.Потребность в познании
63,6
53,6
5.Креативность
58,9
55,3
6.Автономность
48,4
42,8
7.Спонтанность
49,6
37,4
8.Самопонимание
58,2
49,3
9.Аутосимпатия
54,5
37,6
10. Контактность
58,2
41,4
11.Гибкость в общении
56,4
46,4
Общий %
57,5
46,8

Выбор тем осуществлялся педагогами не случайно.
Они отражают систематическую работу по совершенствованию преподавания в свете гуманизации образования на
основе личностно - центрированного подхода.
В свою очередь учителя работали над собой в плане
повышения профессионального уровня. В течение трёх
лет педагогами были пройдены курсы повышения квалификации по темам: «Общая и профессиональная культура
учителя иностранного языка», «Новые технологии воспитательного процесса», «Курсы по переподготовке учителей английского языка IRKUTSK-INSETT», «Модернизация языкового образования: проблемы и перспективы в
обучении английскому языку», «Программа Intel «Обучение для будущего», «Управление образовательным учреждением. Организация, внедрение методического обеспечения предпрофильного и профильного обучения»,
«Управление развитием образовательного учреждения»,
Магистратура ИГПУ по специальности «Педагогика»,
«Информационные технологии в образовательном процессе».
Перечисленные выше данные говорят о том, что в
школе имеется необходимый потенциал для проведения
экспериментальной работы, как со стороны педагогов, так
и со стороны учащихся. Более того, совместная деятельность предполагает педагогическое взаимодействие на
диалоговой основе, на основе взаимоуважения и сотрудничества. Это взаимодействие является взаимообогащающим, так как уровень профессионализма педагогов «растёт» вместе с уровнем их воспитанников.
На констатирующем этапе проводилось анкетирование учащихся и родителей с целью выявления их ожиданий в отношении образовательных услуг и образовательной среды школы.

На втором этапе исследования учащиеся были
условно распределены по группам: контрольная и экспериментальная. В состав экспериментальной группы вошли учащиеся тех классов, на базе которых проводился
эксперимент по предпрофильной и профильной подготовке, апробация новых УМК, применение новых технологий в процессе обучения английскому языку. Был
успешно использован опыт работы по использовании публицистического жанра в обучении иностранным языкам
Васкиной Е.А. и повышению воспитательного потенциала
урока [1, с. 6-7]. Уделялось особое внимание индивидуальным и групповым формам работы, а в плане создания
комфортного психологического климата проводились
тренинги и собеседования.

Собеседования с учителями показали, что педагоги
считают дифференцированный подход и индивидуализацию обучения, применение новых технологий, учёт индивидуально-психологических особенностей учеников теми
условиями, которые обеспечат более эффективную самоактуализацию школьников и будут отвечать потребностям
как детей, так и их родителей.
Исходя из результатов входной диагностики, были
сформулированы новые задачи:
1. Создать условия для развития способностей и
склонностей учащихся, их коммуникативного потенциала, развития их творческих способностей.
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2. Способствовать становлению гуманистической образовательной среды, направленной на самоактуализацию личности ученика и учителя.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Априщенко Лариса Игоревна
ст. преподаватель УВЦ кафедра физвоспитания, ЮФУ, г. Таганрог
Технология обучения в высшей школе представляет собой системный комплекс психолого-педагогических процедур, включающих специальный подбор и компоновку дидактических форм, методов способов, приемов
и условий, необходимых для процесса обучения. Она призвана осуществлять требуемые изменения (вплоть до возникновения новых) форм поведения и деятельности обучающихся и выполнять роль главной артерии учебновоспитательного процесса, приближать педагогику к точным наукам, а педагогическую практику, включающую
интеллектуальное творчество преподавателя, делать
вполне организуемым, управляемым процессом с предсказуемым позитивным результатом. Иными словами, педагогическая технология – это живой и достаточно динамичный компонент учебно-воспитательного процесса,
глубоко продуманной, творческой и созидательной работы по оценке и гармонизации многих факторов, определяющих эффективность процессов обучения и воспитания. Из этого следует, что технология обучения есть
целостная дидактическая система, реализация которой в
педагогической практике приводит к достижению конкретных целей обучения, воспитания и развития.
Качество профессиональной подготовки в высшей
школе находится в прямой зависимости от педагогической технологии, которою мы применяем для реализации
педагогической задачи и достижения поставленных целей, уровня профессионально-педагогической культуры
преподавателя. Как построить, организовать, обеспечить
технологический процесс (процесс обучения); какую выбрать траекторию от исходного уровня обучающегося до
достижения определенных целей в установленный период
времени; как сформировать мотивацию обучающегося и
какие создать ему условия для учебного процесса – вот составляющие, от которых зависит качество учебного процесса, качество подготовки специалиста – профессионала
и специалиста-личности. Эффективность дидактического
процесса, в значительной мере определяется адекватным
выбором и профессиональной реализацией конкретных
педагогических технологий. Ориентация на технологический подход в применении арсенала педагогики предполагает определенную технологичность как самих форм и
методов обучения с точки зрения их структуры, конструирования и практического применения, так и значительного этапа проектирования учебного процесса – постановке педагогической задачи [1].
У истоков технологизации педагогики стоял А.С.
Макаренко. В «Педагогической поэме» он писал: «Наше
педагогическое производство никогда не строилось по
технологической логике, а всегда по логике моральной
проповеди… именно поэтому у нас просто отсутствует

все важные отделы производства: технологический процесс, учет операций, конструкторская работа, применения
кондукторов и приспособлений, нормирование, контроль,
допуски, браковка». Массовое внедрение педагогических
технологий относится к началу 1960-х годов и связано с
именами Дж. Керролл, Б. Блум, Д. Брунер, Д. Хамблин и
др. анализ зарубежного опыта в этом направлении представлен в работах по сравнительной педагогике Т.А. Ильиной, М.В. Кларина, Н.Д. Никандрова и других ученых.
Разработкой педагогических технологий в нашей стране
занимались Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, П.Я.Гальперин, М.В. Кларин, Н.Ф. Талызина, Т.И. Шамова, Н.Е.
Щуркова, П.М. Эрдниев и др. усложнение общественноэкономических, социальных отношений в обществе в 1970
– 80-е годы способствовало активному развитию социальной технологии. Большое внимание в своих работах ей
уделили Н.С. Данакин, Л.Я. Дятченко, А.К.Зайцев, М.
Марков, Н.Г, Стефанов и др. педагогические технологии
следует рассматривать как систематическое и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного процесса обучения, как систему способов и средств
достижения целей управления этим процессом.
Критерии эффективности педагогических технологий. Система критериев оценки педагогических технологий позволяет охарактеризовать не только количественные, но и качественные параметры обучения в высшей
школе. Существует несколько групп критериев, каждая из
которых позволяет достаточно подробно охарактеризовать конкретную педагогическую технологию не только
на этапе оценки результатов, но и на этапах проектирования. На этапе проектирования новых технологий можно
выделить два основных критерия: первый – расчленение
процесса на внутренние, связанные между собой этапы,
фазы, операции, процедуры; второй – алгоритмичность.
Если говорить о процессе обучения, то его формализация в настоящее время находится на недостаточном
уровне. Отсутствует даже иерархия структурных элементов процесса. К немногочисленным работам по структуризации процесса обучения относится монография В.Г.
Фоменко [2], посвященная логической структуре процесса
обучения. Постановке целей обучения и оптимизации содержания подготовки специалистов заданной квалификации и профиля предшествует разработка модели профессиональной деятельности специалиста и его профессиограммы. Профессиограмма – документ, регламен6тирующий технологию построения требований, предъявляемых профессией к личностным качествам, психологическим
способностям,
психолого-физическим
возможностям человека. Этот документ должен обеспечить постановку практической задачи и организацию ее
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решения в целях оптимизации и повышения эфф6ективности профессиональной деятельности специалиста конкретного профиля. В профессиограмме отражают такие
аспекты профессиональной деятельности, как социальные, социально-экономические, исторические, технические, психологические, правовые, гигиенические, психофизиологические и социально-психологические. Объем,
глубина и деятельность их изучения зависят от социального заказа.
Специфические особенности педагогического проектирования, выдвигаемые в ряде работ, характерны в
полной мере и для инженерного (технологического) проектирования. Можно только отметить, что специфика педагогического проектирования – низкий уровень формализации объекта (педагогических явлений), отражающий
отдельный уровень развития гуманитарных наук и педагогику, в частности.
В описательных науках, в том числе и в педагогике,
на сегодняшний день пока наибольшую роль играют средства математической статистики, что совершенно не
оправданно. Почему применение теорий вероятностей и
математической статистики является математически некорректным в психолого-педагогических исследованиях?
Потому что:
 не соблюдается закон больших чисел;
 использование коэффициента Стьюдента предполагает наличие статически устойчивых случайных
величин, распределенных по нормальному закону
(как правило, дополнительные требования – независимость и коррелировонность);
 при анализе оценка производится по рейтинговой
шкале (1, 2, 3, 4, 5 и др.), являющейся по своей природе шкалой порядков, на которой не определены
арифметические действия (+, -, *,:). Вследствие
этого, вычисление оценок числовых характеристик
(математического ожидания, дисперсии, коэффициента Стьюдента и т.д.) является математически
некорректным;
 при анализе, получая оценку, мы имеем дело, как
правило, с неопределенностью 2-го и 3-го рода,
описание которой с помощью стандартного аппарата довольно громоздко и статистически является
неоправданным;
 при многокритериальной оценке используется интегральный критерий в виде взвешенной суммы
или произведения. Из чего неявно следует допущение о взаимной компенсации критериев по полезности, что далеко не всегда отражает реальность.
Кроме того, поскольку уже более четверти века известно, что при исследовании подобного рода мы
имеем дело не со случайностями, а с неточностями,
расплывчатостями, то применение аппарата теории
вероятности и математической статистики является
вообще математически некорректным. Вследствие
этого актуальной задачей является разработка инструментария на базе теории нечетких множеств.
Возможными альтернативами являются:
 применение теории нечетких множеств и лингвистических переменных, нечеткой логики;
 использование методов принятия решений по векторному критерию для оценки эффективности решений в слабоформализуемых задачах.
При этом необходима разработка:
 методики формирования функций принадлежности
в удобном для дальнейшей обработки виде;
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 методики и алгоритмов применения решений по результатам опроса (анкетирования) с использованием методов лингвистической и нечеткой переменных;
 методов и алгоритмов многокритериальных функций полезности, отличающихся от типовых (свертка в виде взвешенной суммы или произведения)
и предполагающие отсутствие компенсации или
ограниченной взаимной компенсации критериев.
Наиболее сложной задачей является количественная оценка тех или иных педагогических явлений. Показатели (составляющие оценки) условно могут быть разбиты
на 2 класса: объективные и субъективные. Объективные
показатели - количественные, непосредственно измеряемые показатели. Субъективные показатели не поддаются
непосредственному количественному измерению и могут
быть определены экспертными методами. Можно использовать один из нескольких критериев, дающих различные
результаты. Существенным отличием в результатах использования разных критериев является степень взаимной
компенсации перевыполнения и недовыполнения контрольных цифр по различным показателям. Основные из
этих критериев: средневзвешенное значение, среднегеометрическое взвешенное значение, среднегармоническое
взвешенное значение, конъюнктивный (минимаксный)
критерий, обобщенный критерий. Сравнительный анализ
данных критериев показывает следующее. Критерий
«средневзвешенное значение» является критерием с полной взаимной компенсацией показателей в пределах одного вида деятельности: относительное уменьшение значения одного показателя может быть скомпенсировано
таким же по величине относительным увеличением другого показателя. Критерии «среднегеометрическое взвешенное значение» и «среднегармоническое взвешенное
значение» являются критериями с частичной взаимной
компенсацией показателей, при которой уменьшение одного приведенного показателя относительно контрольного значения может быть скомпенсировано большим по
величине (с учетом весов) увеличением другого показателя, причем разница в изменениях одного и другого взаимно компенсируемых показателей тем больше, чем
ближе первый показатель к нулю. Нулевое значение показателя ничем не может быть скомпенсировано. Конъюнктивный критерий является наиболее жестким и определяется значением наихудшего из всех показателей.
Критерий не предполагает взаимной компенсации показателей, поэтому весовые коэффициенты в этом критерии не
используются.
Методика получения оценки по субъективным показателям основана на обработке результатов опроса экспертов, на основании которой вычисляются числовые
оценки: средний балл, рейтинг, процент хороших и отличных оценок и т.п. учет нескольких критериев оценки сводится к формированию обобщенного критерия.
Таким образом, можно отметить:
1. объекты измерения в педагогике очень сложны. Характерной чертой педагогических явлений и процессов наряду со сложностью, многогранностью
является динамичность их структуры, изменяемость.
2. растущие потребности педагогической науки не соответствуют существующему уровню, уровню педагогического эксперимента и методик его обработки.
3. для математического описания педагогических явлений самое широкое применение находит аппарат
теории вероятностей и математической статистики.
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Данный аппарат имеет определенные ограничения
на использование в области изучения случайных
величин и случайных процессов.
4. при исследовании педагогических явлений мы
обычно сталкиваемся с нечеткостями, неопределенностями, размытостью. Вследствие этого наиболее естественным приближенным математическим
аппаратом для описания педагогических явлений,
количественного оценивания является теория нечетких множеств. При этом возникает необходимость разработки методики формирования функции принадлежности в виде, удобном для дальнейшей обработки, методики и алгоритмов принятия решений по результатам опроса (анкетирования) с использованием методов лингвистической и
нечеткой переменных.
5. необходимо разобрать методы и алгоритмы многокритериальной оценки эффективности исследуемых явлений и процессов, методов построения многокритериальных функций полезности, отличающихся от типовых (свертка в виде взвешенной
суммы или произведения) и предполагающие отсутствие компенсации или ограниченной взаимной
компенсации критериев.
В работе [3] с точки зрения теории систем определены задачи, решаемые при проектировании процессов
обучения, воспитания и развития. Различают задачи структурного и параметрического синтеза. В рамках первого
этапа решаются задачи выбора (типа школы, форм и мето-

дов, приемов и т.д.), а также определение оптимальной последовательности технологических операций (модулей)
процесса. В рамках второго этапа решаются задачи определения оптимальных параметров (критериев) на каждой
операции процесса, т.е. оптимизация процесса в целом.
При этом определяются параметры элементов (модулей)
процесса на основании заданной системы выходных критериев (результата).
Следует отметить, что характерные особенности,
задачи и методы их решения при технологическом и педагогическом проектировании в значительной мере совпадают [4], что объясняется, прежде всего, технологическим
подходом к исследованию педагогического процесса и
слабоформализованности педагогических и технологических процессов.
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МЕСТО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
В ИНТЕГРИРОВАННОМ КУЛЬТУРНО — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Арсентьева Надежда Ильинична,
аспирант ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары
АННОТАЦИЯ
В статье затронуты теоретические аспекты моделирования интегрированного воспитательного пространства школы и проблемы ее реализации, а также рассмотрены формы ее организации.
Ключевые слова: виды внеучебной деятельности, кружковая деятельность, пространство, среда, интеграция.
По медицинским показателям последних десятилетий доля здоровых детей на территории РФ оставляет желать лучшего. Каждый год предположительно 70-75% новорожденных появляется на свет с имеющимися унаследованными заболеваниями либо инвалидностью (из 2
млн. 700 тыс.) от общего числа здоровых. [3] Вопросы создания недискриминационной среды безбарьерного детства отражаются в нынешних законодательных положениях, различных проектах и программах, защищающие
права ребенка, ориентированные на активизацию субъекта как самостоятельной, уверенной, компетентной личности: проект федеральной целевой программы «Доступная среда – 2011 — 2020» для инвалидов; проект Государственной программы развития образования до 2020 г.;
концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года; Указ Президента РФ от
01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 — 2017 годы» и др.
До недавнего времени пассивная позиция ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (в дальнейшем
ОВЗ) в обществе рассматривалась как вполне естественный феномен, которая усугубляла социальный статус дан-

ной категории детей через коррекционные образовательные учреждения, имевшими закрытый характер работы.
Однако современная «Новая Школа» предоставляет ребенку как с ОВЗ, так и без патологий в развитии возможность обучаться в школе «для всех», выйти за рамки сухого тривиального обучения («учение для образования»)
и сблизиться с реалиями окружающего мира («учение для
саморазвития»), принося пользу ему и извлекая ее для
себя.
Научные статьи современных исследователей XXI
века А.А. Ниязовой и М.А. Хамитовой, А.В. Москвиной,
Л.В. Хрущовой и О.К. Сидоренко, Л.А. Казаковой, Н.Н.
Малофеева, Н.А. Плаксиной, А.С. Брыкова, О.И. Крушельницкой, Л.П. Уфимцевой и О.Л. Беляевой, Н.М. Иовчук, В.А. Ситарова и А.И. Шутенко, С.Н. Маслиевой, С.Н.
Глаголева и А.И. Шутенко, И.В. Вачкова, Пер Ч Гюнвалья
др. поднимают проблему особенностей интегрированного
(инклюзивного) обучения как оптимального способа в
эволюционировании гуманистических межличностных
отношений, затрагивают вопросы о недостатках условий
ее комплексной реализации, возможных причинах возрастания психофизических, биологических нарушениях здоровья детей и др.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Внимание особенностям социализации и развития
социальной компетентности младших школьников с нарушением в развитии здоровья уделяют работы О.П. Гаврилушкиной, Д.М. Маллаевой, О.П. Омаровой, И.А. Коробейниковой, Т.А. Манцевой, Л.А. Ремезовой, Л.А.
Казаковой, В.В. Юниной, Н.В. Бабкиной, Л.С. Волковой,
Т.А. Власовой и М.С. Певзнер, Е.А. Череневой, Л.М. Шипициной, К.С. Шалагиновой, Ю.А. Шулекиной, А.М.
Щербаковой, Н.Д. Шматко, А.В. Захаровой, Д.В. Зайцева,
Н.Н. Малофеева, В.Ю. Белой, И.В. Вачкова др. и без нарушений — О.Н. Матвеевой, И.Л. Беккер, О.В. Хухлаевой,
Н.В. Калининой, Г.А. Цукерман, Р.М. Чумичевой, И.Е.
Шишовой, М.А. Суриковой, Ю.В. Коротиной, Н.А. Платохиной, Е.Г. Хрисановой и Т.Н. Андреевой, И.А. Архиповой, К.В. Тарабаровой, Р.Н. Шлыковой и др. [5]
Заметно возрастает количество школ, участвующих
в программе «Доступная среда» — развивается школьная
инфраструктура, внедряются дистанционные, индивидуально - образовательные маршруты обучения, применяются современные методические технологии обучения,
учитываются личностные особенности учеников — не
смотря на это, специалисты - практики, научные исследователи в своих работах затрагивают ряд важных проблем,
связанных с инклюзивным образованием (В.Ю. Белая,
Е.В. Глазкова, М.Б. Асанова, Л.В. Хрущева, Н.В. Бабкина,
А.В. Захарова и др.). Решить возникающие противоречия
только односторонним дидактическим подходом невозможно, поэтому требуется дополнительный вспомогательный источник, который облегчит процесс адаптации
и социализации личности, следовательно, учебной успеваемости. Эти процессы сложны для всех детей – как нормально развивающихся, которые еще не настроены принять «других» детей, так и для детей с отклоняющимся
здоровьем, у которых ситуация интегрированного обучения провоцирует высокую социальную и межличностную
тревожность. Как показывает практический опыт работы,
больше страдают дети с ОВЗ, сталкиваясь с рядом «барьеров» учебного и личностного характера, испытывая трудности при взаимодействии с нормально развивающимися
сверстниками из-за психофизических особенностей, которые мы проанализировали, изучив специализированные
научные источники [4].
Эта ситуация придает особую актуальность решению задачи создания и преобразования культурно – образовательного пространства массовых школьных учреждений с целью воспитания социально – компетентного
поведения у детей в условиях интегрированного образования, обучить и привить умение взаимодействовать в
группе, учитывая позиции своих сверстников.
Традиционная парадигма образования в отличие от
инновационной не разграничивает понятия определений
«среда» и «пространство». Мы изучили разные подходы к
данным дефинициям и пришли к заключению, что нам
ближе позиция М.С. Якушкина о пространстве «как педагогизированной среде»; как педагогического орудия «для
освоения детско - взрослым сообществом окружающей
среды» [12].
Научные работы И.В.Абакумовой, Е.А.Кондратьевой, В.В. Рубцова, Г.И. Герасимова, Н.Б. Крыловой, Б.С.
Гершунского и других нацелены на поиск и конкретизирование сущностной характеристики образовательного
пространства как педагогического, социокультурного феномена. Некоторые исследования дают описание отдельных его подструктур, например, воспитательного пространства (Л.И. Новиков, В.А. Караковский, А.В. Мудрик,
Н.Л. Селиванов), другие рассматривают образовательное
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пространство как площадку для личностного саморазвития (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, Г.И. Герасимов,
В.И. Слободчиков, Б.Д. Эльконин).
Рассмотрим некоторые позиции по организации интегрированного пространства: как образовательного —
это комплексная многоуровневая система (О.А. Денисова); адаптированная система (А.В. Захарова); взаимосвязь компонентов системы безопасности (Е.Р. Теплякова); интегративная социальная модель с прямой и
обратной связью между различного рода институтами
(Е.Ю. Малеванов); комплексная социально-педагогическая реабилитация (Л.Б. Буданова); как воспитательного
— данное педагогическое направление остается пока полностью не изученным, требует внимания и комплексной
дальнейшей разработки (Н.А. Хохлова, Ю.А. Королева,
О.Л. Беляева, А.В. Аверкин).
Затрагиваются вопросы проектирования развивающей образовательной и воспитательной среды В.И. Слободчикова, В.А. Петровского, Н.Б. Крыловой, Е.Г. Осовского, B.C. Швырева, В.В. Новикова, Н.Г. Максимова,
М.В. Циулина и др.; интегрированной воспитательно – образовательной среды как фактора гуманизации общества
— Н.А. Плаксина, Л.А. Казакова, В.В. Юнина, Е.Ю. Малеванова и др.
Синтезируя изученную литературу, мы будем рассматривать культурно - образовательное пространство как
искуссствено педагогически налаженную социокультурную среду, имеющую общую целенаправленную воспитательную идею, вовлекающую каждого включенного в нее
индивида к ее принятию и постепенному участию в ней;
иными словами, это система экзогенных и эндогенных обстоятельств и требований, направленных на личностную
адаптацию и развитие субъектов образования.
Интеграция современных педагогических технологий, богатого накопленного опыта специалистов коррекционных институтов, методов работы психологов позволяют решить возникающие трудности в современном
образовательном пространстве школы. Анализируя диссертационные исследования современных российских
ученых педагогов и психологов, целенаправленно занимающимися проблемами социально - компетентного поведения и взаимодействия, представляется возможность увидеть, какое множество вариантов эффективных способов
работы с детьми имеется в распоряжении педагога в совместном обучении (О.В. Запятая, Г.А. Цукерман, О.А.
Крузе-Брукс, К.П. Зайцева, В.В. Зинченко, Р.М. Чумичева
и Н.А. Платохина, Ю.В. Коротина, О.А. Карсакова др.), в
учебной и внеучебной работе (Н.А. Баранец, О.В. Никонова, И.В. Вачков, А.И. Сапожников, Т.Ю. Андрущенко
др.), через предметную среду (Е.И. Тенчуринская, Ю.В.
Коротина, А.Н. Дресвянина, И.Е. Шишова, А.А. Ярулов
др.), во внеучебное время (О.В. Шешукова, О.И. Крушельницкая, А.И. Сапожников, Б.З. Вульфов, О.В. Хухлаева,
О.В. Галакова, Б.В. Куприянов, М.И. Рожков, И.И. Фришман, Н.Э. Политнева др.). [2] Последнее наиболее часто
используется в психолого - педагогической коррекционной работе и эффективнее способствует достижению положительных результатов у ребенка. Однако до сих пор
подобного рода деятельность, не смотря на рост количества школьных кружков, факультативных и других секций
по различным направлениям, недостаточно умело используется педагогами, имеет либо дополнительный учебный,
организационный характер (Е.И. Тенчуринская, О.В. Запятая Ю.В. Коротина, К.П. Зайцева, А.Н. Дресвянина и
др.), либо недооценивается важность совместного времяпрепровождения детей вне уроков, в особенности, что так
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немаловажно при интегрированном обучении. Ресурс внеурочных занятий на совместное взаимодействие детей с
учетом воспитательных задач интегрированного культурно - образовательного пространства для развития конструктивного поведения младших школьников вовсе не
задействован.
Согласно генетическому закону Л.С. Выготского в
процессе совместной деятельности происходит усвоение
паттернов социальной модели поведения. Его последователями можно считать работы О.П. Гаврилушкиной, Г.А.
Цукерман, З.И. Валиевой, Н.В. Калининой, О.А. КрузеБрукс и др., акцентирующимися на совместной работе детей в современной социокультурной среде как одной из
результативных форм психолого - педагогической коррекции и в специальных образовательных институтах, и в
практике инклюзивного образования. Совместная деятельность двух категорий детей — развивающихся в
норме и с ОВЗ — благоприятствует развитию взаимопринятия, выработке новых мотивов во взаимоотношениях.
Между тем этот компонент культурно-образовательного пространства играет существенную роль в личностной адаптации и социализации, обучающихся на сензитивном этапе просоциального развития. Л.С. Выготский
рассматривал психическое развитие человека трехпланово: сперва — социальном (интерпсихологическая категория), потом — личностном (экстрапсихологическая), затем — социально - личностом (интрапсихологическая).
Сама постановка проблемы создания, интегрированного
культурно - образовательного пространства вводит всех ее
субъектов «в социальный план развития». [6]
Подобное культурное пространство для развития
желаемых социальных навыков мы предлагаем создать в
интегрированном образовательном учреждении в форме
кружковой деятельности. Занятия программы выступают,
прежде всего, как вспомогательный фактор для достижения общей воспитательной цели. Особенность подобной
работы заключается в сочетании педагогических развивающих занятий по социальной компетентности с элементами английского языка, которая предоставляет возможность решить сразу две задачи - между намеченными
воспитательными целями занятий и соответствием запросов родителей на развитие ребенка, где язык выступает
связующим звеном. Экспериментальная практика дает
первые положительные результаты, которые будут освящены в следующей нашей статье.
На основе изученного нами научного материала
выстраивается следующая педагогическая картина, которая позволяет определить, какое значение придают педагоги - практики и исследователи воспитательной деятельности. Рассмотрим ниже некоторые виды работ вне
уроков.
Для начала обратимся к истории педагогической
мысли наглядно показывающей, как менялось отношение
государственных заказов к образовательным и воспитательным направлениям. 20 – 30 годы XX века стали «Возрождением» не только во многих сферах жизни страны, но
и в особенности в системе образования. Воспитание стало
занимать одно из главенствующих патриотических ролей
в советской педагогической системе, которое было нацелено на формирование необходимых качеств достойного
гражданина страны в многонациональном обществе – это
труды В.И. Ленина, Н.К. Крупской, А.В. Луначарского,
И.А. Ильина, А.С. Макаренко, Л.С Выготского, В.С. Библера, В.А. Сухомлинского, Н.А. Бердяева и т.д.; в православной педагогике — патриарха Тихона, схимитрополита Иувеналия (Тарасова), З.В. Видякова, прот.
Владимира Воробьева и многих других «титановых» деятелей просвещения. Многочисленные новые теории, концепции, подходы того времени легли в основу практики

духовно-нравственного воспитания советской и российской системы образования. [7] В XXI веке педагогика переживает иной перестроечный этап, в котором воспитание
является нераздельной частью образовательной системы с
новым содержанием, новыми условиями воспитательного
пространства. Сегодняшняя реформа образования переживает одновременно и поисковый расцвет педагогических идей, и кризис практического перехода с традиционной парадигмы на новую.
Нынешняя программа ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1643, пункт 19.10)
предусматривает обязательное включение внеурочной деятельности (создание досугово - развивающего пространства), которая «является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы начального общего образования», а также создание открытого
образовательного пространства. [8]
Степень важности и необходимость в организации
внеклассной совместной деятельности в интегрированном
культурно - образовательном пространстве школы на данный момент набирает свои обороты в педагогических исследованиях и практике (М.М. Попкова, А.А. Романова,
О.В. Галакова, Т.В. Борисова, Л.В. Мамедова, С.Б. Серякова и О.В. Галакова, В.В.Паскал, И.В. Иванова, Н.Э. Политнюк, О.Б. Бубнова, Е.А. Домченко, Д.В. Черенева, Р.В.
Овчарова).
Вариативность форм, методов, средств, видов и
само содержание отличают современную внеурочную деятельность от классической (традиционной).
Интересна диссертация советского периода А.М.
Негматовой (1991), которая созвучна с нашей темой исследования, а именно автор рассматривает кружковую деятельность как «эффективное средство всестороннего развития, которая значительно увеличивает уровень воспитательного процесса», ссылаясь также на ряд научных
работ XX века, раскрывающих сущность рационального
использования времени в группах и школах продленного
дня (Х.К. Пайзимурадова (1985), И. Ахмедова (1980), Б.
Марипов (1985)), его влияние на детей (Ю.Г. Брынзарей,
Л.Ф. Веденисова, Н.Г. Вартанян, А.Л. Гордин, А.Ю. Гордин, М.А. Измайлов). [8]
Существует множество определений кружковой работы — это «одна из форм дополнительного образования
детей, заключающаяся в организации кружков, секций и
клубов различной направленности. Она осуществляется в
процессе внеурочной работы в образовательных учреждениях, а также в учреждениях дополнительного образования и т.д.» [11]; способ развития социальных навыков
(М.М. Попкова, Т.В. Борисова, Л.В. Мамедова и А.А. Ватагина, О.В. Хухлаева); способ самопознания, раскрытия
творческого начала (А.А. Романова, О.Н. Рябова); способ
приобщения ребенка к труду (Л.И. Сайгушева).
Мы же рассматриваем кружок как неотъемлемую
часть органического пространства школы, класса, который является вспомогательным рычагом для «посева» и
«взращивания» необходимых личностных качеств человека в современной среде.
Особого внимания заслуживает учитель-практик
А.А. Романова. На территории реабилитационного центра
создана творческая секция (кружок), основная задача которой – стимулирование к самоутверждению, самореализации через демонстрацию индивидуальных и коллективных работ участников.
Нетрадиционной представляется форма работы
И.В.Руденко и Е.Ю.Ухаткиной — создание детско - взрослых клубов по интересам, направленные на развитие личности ребенка.
Среди современных дидактических материалов
есть программы, посвященные менеджменту времени
младшего школьника во внеурочное время О.М. Корчемлюк, Г.А. Архангельского, М.А. Лукашенко и другие.
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Следующий вид внеклассной работы - досуг – «возможность человека заниматься в свободное время разнообразной деятельностью по своему выбору. Многообразные виды этой деятельности можно классифицировать по
пяти группам — отдых, развлечения, праздник, самообразование, творчество» [1]; одно из оптимальных средств
коррекционного воздействия на ребенка без какого - либо
давления с ориентацией на внутренние ресурсы (О.В. Рогачева, Г.Ф.Бедулина, А.А.Корбут); как способ личностного роста (Т.А. Польянова, М.М. Попкова, Е.П.Бодренкова, В.Г.Бочарова, Е.И.Добринская, Е.М.Могалюк,
Н.В.Самерсова и др.); как способ прохождения детьми
всех этапов социализации (Б.А.Титов); способ обучения
ребенка бережному отношению к своему здоровью (Т.В.
Джулай); как условие реабилитации и адаптации детей с
ограниченными возможностями (Т.А.Зрелова, С.Б.Мойсейчук).
Факультативные занятия — один из видов дифференциации обучения по интересам, «были введены в общеобразовательные школы с целью углубления знаний,
развития интересов, способностей и склонностей учащихся и т.д.» [10].
Среди современных факультативных курсов имеются разработки И.А. Генераловой для 2, 3 и 4-ых классов.
Г.Ю. Бурдина и Е.С. Панкова предлагают включить
в факультативные упражнения элементы этикета, обучающие способам установления конструктивных межличностных взаимоотношений со сверстниками. Анализ констатирующего среза показал, что у детей к концу
младшего школьного возраста имеются проблемы во взаимоотношениях со сверстниками. Эти результаты подтверждают предположение о том, что у младшеклассника
еще недостаточно развиты социальные навыки, несмотря
на то, что у современных детей наблюдается высокий уровень информированности.
Учитывая психологические особенности возраста,
внеклассные мероприятия привлекают младших школьников, так как они предоставляют возможность объединиться, участвовать сообща, активно принимать участие в
жизни класса и т.д.
Таким образом, вопрос о создании воспитательного
интегрированного культурно - образовательного пространства, соответствующего требованиям времени и государства, находится в динамичном поиске оптимальных
способов его реализации. Одним из эффективных вспомогательных факторов его преобразования мы видим в занятиях внеучебной направленности, а именно в кружковой
деятельности, поддерживающую и укрепляющую воспитательную концепцию школы безбарьерного открытого
пространства.
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МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Артемьев Антон Александрович
Канд. пед. наук, доцент кафедры теоретических и психолого-физиологических основ физической культуры
НФИ ФГБОУ ВПО «КемГУ», г. Новокузнецк
Физкультурно-оздоровительная деятельность образовательного учреждения, осуществляемая различными
субъектами, учреждениями, социальными институтами,
несет в себе черты социального взаимодействия и партнерства.

Для организации физкультурно-оздоровительной
деятельности образовательного учреждения мы использовали метод моделирования с целью разработки ее модели
на основе деятельностно-аксиологического подхода [7].
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В современной педагогике выделяется множество
различных подходов: аксиологический, деятельностный,
комплексный, личностно-ориентированный, гуманистический, системный и др. Многие из представленных подходов нашли подтверждение своей эффективности в практической деятельности [6]. В контексте нашего
исследования, для организации физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения, считаем необходимым дать обоснование деятельностно-аксиологическому подходу, который, по мнению Е.В.
Киприяновой, позволит обеспечить интегративное содержательное, процессуальное единство деятельностной
направленности и ценностной ориентированности образования [4, 5].
Опираясь на определение, предложенное Е.В. Киприяновой, мы рассматриваем деятельностно-аксиологический подход как методологический принцип, реализация которого позволяет формировать ценности здоровья и
здорового образа жизни в процессе индивидуальной и
групповой деятельности субъектов образовательного процесса.
На основе деятельностно-аксиологического подхода, нами была разработана модель организации физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения, которая состоит из целевого,
содержательного, деятельностного и контрольно-оценочного блоков, достигающая цель физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения через последовательное решение ее задач. При построении
модели мы опирались на общий принцип организации
физкультурно-оздоровительной деятельности, предполагающий более частные принципы целостного педагогического процесса, реализуемые при использовании деятельностно-аксиологического подхода.
Целевой блок модели организации физкультурнооздоровительной деятельности:
Целевой блок модели включает: совокупность целей и задач, направленных на упорядочение всего спектра
влияний (физических, природных, психолого-педагогических, социальных) на обучающегося; принципов (сотрудничества, природосообразности, культуросообразности,
ориентации на ценностные отношения, субъектности, моделирования взаимодействия, оптимальности выбора методов и форм, их взаимодополняемости).
Цель модели: осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения.
Задачи модели:
 скоординировать усилия субъектов образовательного процесса при осуществлении физкультурнооздоровительной деятельности;
 согласовать процедуры физкультурно-оздоровительной деятельности и правила ее организации;
 согласовать взаимодействие социальных партнеров;
 обеспечить оказание помощи и поддержки субъектам образовательного процесса пропедевтические и
по запросу.
Организация физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения на основе деятельностно-аксиологического подхода находит свое практическое выражение в определенных выше принципах
модели:
 принцип гуманистической направленности;
 принцип культуросообразности;
 принцип субъектности;
 принцип моделирования взаимодействия;

 принцип природосообразности;
 принцип оптимальности выбора методов и форм,
их взаимодополняемости;
 принцип ориентации на ценностные отношения;
 принцип преемственности, последовательности и
систематичности;
 принцип сознательности и активности обучающихся;
 принцип сотрудничества.
Перечисленные цель, задачи и принципы физкультурно-оздоровительной деятельности реализуются в образовательном учреждении через определенное содержание
и направление деятельности, которые представлены в содержательном блоке.
Содержательный блок модели организации физкультурно-оздоровительной деятельности:
Содержательный блок модели организации физкультурно-оздоровительной деятельности включает в
себя: оптимизацию двигательной активности обучающихся, укрепление здоровья, развитие психических и личностных качеств обучающихся, организация целенаправленной профилактики асоциального поведения обучающихся и их родителей, формирование представлений и
ценностей здоровья и здорового образа жизни у субъектов
образовательного процесса.
Деятельностный блок модели:
В деятельностный блок модели включает физкультурно-оздоровительную деятельность в учебном процессе, внеучебной работе и в семье, осуществляемую с
применением психолого-педагогических форм и методов
средствами физической культуры.
ФОД в учебном процессе включает в себя:
 проведение основных и дополнительных уроков
физической культуры;
 психологические тренинги, направленные на развитие личностных качеств (целеустремленность, экстраверсия, сообразительность, уверенность в себе,
эмоциональная невозбудимость, независимость,
благоразумие, добросовестность, смелость, практичность, оптимистичность, самоконтроль, невозмутимость и др.) проводятся в образовательном
учреждении штатным психологом один раз в месяц,
с целью улучшить психоэмоциональное состояние
детей и подростков ОУ, сформировать мотивацию
к учебной деятельности, развить их коммуникативные качества и способствовать снятию коммуникативных барьеров между учениками и учителем,
учеником и учеником, учениками и их родителями.
ФОД во внеучебной деятельности:
 проведения индивидуально-командных конкурсов
с субъектами образовательного процесса;
 разработка и внедрение комплексов ЛФК с целью
профилактики соматических заболеваний, обучающихся в образовательном учреждении и дома;
 участия детей в городских, областных и всероссийских соревнованиях по различным видам спорта;
Проведение индивидуально-командных конкурсов
с субъектами образовательного процесса позволяет: повысить двигательную активность не только обучающихся детей, но и их родителей и педагогов образовательного учреждения; обратить внимание родителей на собственное
здоровье и необходимость активного образа жизни; снять
коммуникативные барьеры между субъектами образовательной деятельности. Разработка и внедрение комплексов ЛФК позволяет родителям самостоятельно составить
программу профилактики соматических заболеваний детей школьного возраста.
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Рис 1. Модель организации физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения
на основе деятельностно-аксиологического подхода
ФОД в семье:
 составление индивидуальной двигательной активности;
 соблюдение суточного режима и правил личной гигиены;
 рациональное и умеренное питание.
Организация в образовательном учреждении учебной и внеучебной деятельности способствует не только
формированию ценности здоровья и здорового образа
жизни, устойчивой мотивации к учебной деятельности, но

и формирует у обучающихся привычку к ежедневной двигательной активности.
Средства физической культуры:
 физические упражнения, направленные на развитие
физических и личностных качеств;
 профилактика нарушений осанки, зрения, обмена
веществ и плоскостопия;
 оздоровительные силы природы;
 гигиенические факторы.
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Психолого-педагогические формы: учебная работа,
внеурочные и внеклассные формы работы, общешкольные мероприятия, психологические тренинги, система домашних заданий, пропаганда здорового образа жизни
среди обучающихся и родителей в средствах массовой информации;
Психолого-педагогические методы: словесные методы, наглядные методы, практические методы, игровые
методы, соревновательные методы, метод группового
влияния.
Контрольно-оценочный блок модели:
Контрольно-оценочный блок модели необходим
для комплексной оценки эффективности физкультурнооздоровительной деятельности образовательного учреждения.
Целью, разработанной нами системы оценивания
физкультурно-оздоровительной деятельности является
оценка ее эффективности на основе анализа процессуальных и содержательных характеристик с использованием
критериально-оценочного аппарата с последующей разработкой плана корригирующих мероприятий для улучшения физической подготовленности и физического развития детей, укрепления здоровья обучающихся.
Поставленная задача достигается тем, что эффективность физкультурно-оздоровительной деятельности
образовательного учреждения оценивается на основании
критериально-ориентированной диагностики условий,
процесса и результата этой деятельности с использованием четырех критериев: критериев процесса (целевой и
организационно-деятельностный) и критериев результата
(ценностный и здоровьесберегающий). На их основе рассчитывается общая оценка уровня организации физкультурно-оздоровительной деятельности в образовательном
учреждении с помощью интегрального коэффициента
физкультурно-оздоровительной деятельности I по формуле: I = (Кцен + Кзд) – (Кцел + Код),
где Кцен – показатели ценностного критерия;
Кзд – показатели здоровьесберегающего критерия;
Кцел – показатели целевого критерия;
Код – показатели организационно-деятельностного
критерия.
Чем выше эффективность физкультурно-оздоровительной деятельности, тем значение I ближе к нулю, т.е.
суммарное значение показателей критериев процесса
(Кцел, Код) должно соответствовать суммарному значению показателей результата (Кцен, Кзд).
Представленная комплексная оценка эффективности физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения осуществляется в рамках входного и выходного контроля соответственно в начале и
конце учебного года.
Управление физкультурно-оздоровительной деятельностью реализуется в образовательном учреждении с
помощью включения в каждый из перечисленных выше

блоков модели компонентов структуры управления, позволяющей организовать физкультурно-оздоровительную
деятельность через реализацию следующих функций: планирование, организация, мотивация и контроль. Более подробно об управлении ФОД изложено во второй главе.
Таким образом, разработанная нами модель организации физкультурно-оздоровительной деятельности на
основе деятельностно-аксиологического подхода состоит
из целевого, содержательного, деятельностного и контрольно-оценочного блоков, достигающих цель физкультурно-оздоровительной деятельности через последовательное решение поставленных задач. Реализация модели
физкультурно-оздоровительной деятельности образовательного учреждения обеспечивается организационными
условиями, такими как:
1. реализация деятельностно-аксиологического подхода к физкультурно-оздоровительной деятельности;
2. управление физкультурно-оздоровительной деятельностью субъектов образовательного процесса;
3. создание коммуникаций образовательного учреждения с социальными партнерами;
4. комплексная оценка эффективности физкультурнооздоровительной деятельности образовательного
учреждения.
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КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ?
Астахова Олеся Анатольевна
Оператор научного отдела, г. Мичуринск
XX век показал наивысшее раскрытие научного таланта человека. В XX веке научная деятельность раскрылась во множестве сфер жизни человека – биологии, физике, химии, искусстве, пищевых и сельскохозяйственных

технологиях, в педагогике. Много имен талантливых людей известны, сделавших вклад в развитие науки и образования. Тесно связаны наука и образование, поскольку
новые научные технологии и знания сразу же передаются
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от предков к потомкам в форме обучения в школе, колледжах, техникумах, училищ, ВУЗах (высших учебных заведениях) и эту связь необходимо всегда поддерживать,
чтобы знания не были потеряны для будущего человека,
чтобы развивались новые знания на основе прежних,
необходимо их передать потомству (новому поколению),
и педагогика занимается разработкой наилучших способов передачи этих научных знаний. Наука и образования
важны, поскольку являются наивысшими ценностями человека, из которых идут наилучшие условия жизни для человека. Следует ли делать реформы в сфере науки и образования? Я большой консерватор в этом вопросе, мне
нравятся прежние формы, методы, средства науки и образования, на основе которых должны уже включаться новшества – компьютерная технология, индивидуальное обучение в форме репетиторства, развивающие игры.
Прежние формы и способы существования науки и
образования особенно ценны. Обычный способ научных
исследований – это сначала анализ литературы по научной
проблеме, выбор методов и средств исследования и после
постановка и описание эксперимента, составление выводов и обобщений, анализ результатов и введение новшеств. Образование же всегда базировалось на словесных,
наглядных методах обучения начиная с древности – услышал, посмотрел, запомнил. В XX веке особенно важную
роль в обучение играл практически метод обучения – сделал, научился. Но практический метод обучения слишком
опасный сейчас при высоком развитии химии, физики, инженерии, механики – ученики могут ошибиться (поскольку не опытны) и могут сделать неправильное. Здесь
практическое обучение должно быть для немногих учеников (для тех, кто много работает для науки, кто опытен и
талантлив) и под строгим руководством учителей. На этой
древнейшей базе и должны основываться новые методы,
принципы науки и образования. Я могу перечислить некоторые принципы, которые бы я посчитала нужными для
современной науки и образования.
 Я против убийства животных ради опытов и исследований. Можно исследовать животных (их нервную систему) опосредовано (через компьютеры,
приборы). И если рассекать тела животных для изучения, то только умерших своей смертью. Такова
этика ученого-зоолога.
 Пусть остается прежняя система: школа-ВУЗ-аспирантура (ВУЗ – высшее учебное заведение, в которое идут обучаться после школы, а аспирантура –
углубленное изучение специальности после ВУЗа),
надо же чем-то людям заниматься, и вот одни будут
учиться, другие – учить. Формы обучения можно
немного подкорректировать (немного исправить,
развить новые)... И много ли знаний нужно для отдельного человека? Да нет... Каждый знает мало и
по существу – только то, что нужно в жизни. Это
все знают и это все знали всегда. А тренировку разума, памяти, психики в целом (в процессе обучения) неплохо иметь... Картина мира? У каждого человека своя и часто не совсем правильная... Ну
ладно, пусть хоть учебники (книги) будут, к которым можно будет обратиться бывшим ученикам,
если придется самолетом управлять, или по телефону позвонить, или в другую страну съездить, или
приготовить еды...
 Положительные (+) и отрицательные (–) заряды
условны и показывают – у кого энергия в избытке,
у кого – в недостатке. Тогда вместо понятия «степень окисления» атома (химического элемента)
можно ввести понятие «степень отдачи энергии»
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(это характерно часто для металлов, атомы которых
отдают внешние электроны или внешнюю энергию) и «степень получения энергии» (характерно
для неметаллов, атомы которых обычно присоединяют внешние электроны от других атомов при взаимодействии (при соединениях). А вместо понятия
«восстановители» (характерно для металлов)
можно ввести понятие «энергетические доноры»
(дающие внешние электроны или внешнюю энергию атомов), а вместо понятия «окислители» (характерно для неметаллов) можно ввести понятие
«акцепторы энергии» (получающие внешние электроны, внешнюю энергию атомов). Процесс отдачи
внешних электронов атома (характерно часто для
металлов) можно назвать процессом «отдачи энергии» вместо понятия «окисление» атома. Понятие
«восстановление» атома (характерно часто для неметаллов) можно заменить понятием «получение
энергии». Несмотря на мои индивидуальные мысли
о структуре нашего мира, пусть остается теория зарядов (+) и (–) (отрицательных и положительных) в
атомах химических элементов, мне она нравится –
одни химические элементы притягивают энергию
(электроны) в соединениях, другие – отдают. Мне
нравится, что химия и физика основаны на таблице
Менделеева и на разных зарядах химических элементов (их атомов), просто нужно подкорректировать некоторые понятия в физике и химии.
 Что не погибло, то дало новую ветвь (линию) развития (эволюции). А что осталось жить, но не испытывало грань со смертью, то не даст новой линии
развития, то останется как продолжение прежнего,
неизменно повторяя его в характере (в структуре).
Новации (новаторы, новое) – это меньшинство (которые на грани смерти выжили и поэтому «умерли»
в прежней норме, но смогли жить в другой новой
норме, отличающейся от прежней – так возникли
сухопутные животные с конечностями из древних
водных рыб, которые из одного пересохшего водоема были вынуждены перебираться в другой водоем – и у них поэтому возникли лапы и легкие для
дыхания воздухом; так возникли древние птицы –
как отклонение от нормы, как новая норма от прежней нормы ящеров или рептилий, потому что птицы
вынуждены были спасаться от хищников, залезая
на деревья и прыгая с одного дерева на другой, и
так возникли крылья; так возник умный человек –
как отклонение от нормы глупых обезьяноподобных предков, потому что высокоразвитая психика
древних людей помогла им разводить огонь, обогреваться, жарить мясо – глупые обезьяны такого
не сделали бы; каково сейчас новое отклонение от
прежней нормы, кто сейчас в угнетении, кто несет
новое?). При этом прежняя норма (как большинство) состоит из продолжателей традиции, которые
не испытывали грань со смертью. Наверно, нельзя
четко разграничить новаторов и продолжателей
традиции – они смешаны в популяциях или социумах, да и в каждом организме существует смесь нового и прежнего (и каждый боится вводить новое в
прежнюю традицию, поскольку это может нарушить существование, могут осудить, поэтому стабилизирующий контроль прежней нормы всегда
существует и более сильный, чем новшества.
 Всё обучение основано на ознакомлении, изучении,
закреплении в памяти научных понятий и их расшифровок – разных и определенных для различных
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сфер науки (например, биологии, химии, физики,
русского и иностранного языка, философии, медицины), для различных научных или образовательных дисциплин. Ученики на занятиях (уроках) знакомятся с этими понятиями (здесь важно
внимание), изучают эти понятия (здесь важен анализ и синтез при работе мозга, психики), закрепляют понятия (здесь важно умение сравнивать, сопоставлять, запоминать основное, умение выделять
основное). Так, сознание ученика после обучения
должно состоять из разных научных понятий, образующих научное мировоззрение, умения объяснить
эти понятия. А учителя всё лучше (мудрее, разумнее) должны совершенствовать способы обучения
этим понятиям, лучшего понимания этих понятий
учениками с помощью слова (речи), рисунков
(изображений, фильмов, компьютерных презентаций), дела (работы) (то есть с помощью словесных,
наглядных и практических педагогических методов) и форм их организации. Или по крайней мере
нужно научить учеников просто ориентироваться в
информации, сформировать умение у них искать
нужные понятия в книгах, компьютерах, интернете,
в фильмах, при общении с другими. А вообще,
всему свое время, и каждый ученик поймет ту истину, которая нужна ему будет в жизни. Кстати, при
обучении учитель должен оценивать то, что выполнил ученик, а не то, что не смог сделать при достижении непонятного уровня.
 Работа… Все стремятся работать, занять свою
нишу (место) в социуме (обществе), найти своё рабочее место, где будет полезен, где за свою социальную функцию получит деньги на расходы для
жизни: на жилье, на питание, на одежду, на развлечение. Да, человек должен сначала получить информацию при обучении и после применить ее в
жизни, на работе. Поэтому молодое поколение
(дети) учатся в школах (общее образование для
всех обязательно), в колледжах, техникумах (специализированное образование), в институтах, университетах (ВУЗах – высших учебных заведениях –
теоретическое и профессиональное образование). И
только после этого молодежь обычно приступает к
работе – к реализации накопленных знаний при
обучении. Да, вот так построена сейчас наша
жизнь. Правильно ли это? А может быть у человека
должны быть не работа (не принуждение к какойлибо социальной функции), а свободная жизнь и деятельность? Нет, социальная структура общества
пусть останется прежней, но нужно пересмотреть
социальные функции людей. Можно создать си-

стему, где люди постоянно бы менялись своими социальными ролями (хотя бы раз в неделю). Например, один человек одну неделю поработал продавцом, а другую неделю – шофером (водителем
машины), а тот, кто был шофером вместо него –
продавцом. Так будет нескучно жить и будет разнообразие. Конечно, такие взаимозамены могут быть
среди профессий, не требующих сильной специализации и особого ума. Но некоторые профессии (специальности) останутся или без замен – постоянными для одного человека, или с заменой, но таким
же глубоким специалистом, как и он (это врачи,
особенно хирурги, это инженеры, электротехники,
ученые, компьютерные программисты). Остальные
специальности (профессии) могут включать инструкции функций, которые легко освоить каждому
человеку, даже не имея специального навыка
(опыта) работы (хотя, конечно, его иметь желательно).
 Да, может быть, в ближайшем будущем написание
научных работ (в том числе дипломных и курсовых
работ у студентов) будет не для всех обучающихся,
а только для тех, кто расположен своей психикой к
научно-исследовательской деятельности (кто способный, талантливый в этом – кто может талантливо анализировать уже имеющиеся в социуме
научные факты, кто может талантливо организовывать исследования, долго и кропотливо изучать их
результаты и создавать новые факты на основе
прежних знаний, создавать даже целые теории, новые знания по какой-либо научной проблеме). И такие обучающиеся-ученые, конечно, будут цениться
более, чем остальные (наверно, даже их надо поощрять чем-либо, денежной доплатой к стипендии,
может быть). О таких немногих талантливых молодых ученых могут дать сведения их научные руководители (преподаватели), просто, чтобы их выявить. А другие обучающиеся, может быть, будут
проходить просто какие-нибудь контрольные работы по обучающимся специальностям в конце
обучения в ВУЗе (учебном заведении). Я думаю,
это будет разумно, поскольку не все обучающиеся
хотят что-либо исследовать, разрабатывать (и это и
правильно – не всем же быть учеными), и могут писать всякую ерунду в своих дипломных работах,
диссертациях, напрасно тратят бумагу и свои усилия. Да, короткие доклады, статьи по какой-либо
научной проблеме можно написать в процессе обучения, это всё-таки помогает развивать умение обучающихся ориентироваться в информационном
поле социума. Но и это тоже не для всех.

ПРИКЛАДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТОСТИ
КОМПЕНСАТОРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Баркова Наталья Михайловна
ВИ МВД РФ, преподаватель
В настоящее время в педагогической науке разрабатывается новое содержание обучения иностранному
языку, происходит корректировка целевой доминанты в
сторону формирования иноязычной коммуникативной

компетенции и гармоничного развития всех компонентов
(компетенций), входящих в ее состав.
Коммуникативная компетенция – это владение
сложными коммуникативными навыками и умениями,
формирование адекватных умений в новых социальных
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структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в
коммуникативных средствах, присущих национальному,
сословному менталитету и выражающихся в рамках данной профессии [1].
Основываясь на классификации Совета Европы,
ученые выделяют следующие компоненты иноязычной
коммуникативной компетенции: лингвистическая компетенция, социолингвистическая компетенция, дискурсивная компетенция, социальная компетенция, компенсаторная компетенция. Владение всеми этими компетенциями
означает:
 лингвистическая компетенция – способность индивида конструировать грамматически правильные
формы и синтаксические построения в соответствии с нормами изучаемого языка;
 социолингвистическая компетенция – умение выбрать корректную лингвистическую форму, адекватную условиям, ситуации и целям коммуникации;
 дискурсивная компетенция – способность использовать определенную стратегию для построения и
интерпретации текста, определять значение единиц
речи, произнесенные партнером;
 социокультурная компетенция – готовность и способность индивида строить свое межкультурное
общение на основе знаний национально-культурной специфики речевого поведения носителя
языка;
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 социальная компетенция – умение и желание индивида вступать в коммуникативный контакт, умение
ориентироваться в социальной обстановке;
 компенсаторная компетенция – способность индивида компенсировать недостаточные знания языка
[2].
Однако следует отметить, что компенсаторная компетенция является одним из главенствующих элементов
коммуникативной компетенции.
Таким образом, под компенсаторной компетенцией
понимается готовность и способность индивида выходить
из затруднительного положения в процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом языковых средств,
страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, различных сферах жизнедеятельности,
т.е. умение преодолевать социокультурную интерференцию.
Однако недостаточное внимание уделяется выявлению уровня развитости компенсаторной компетенции.
Педагогическая наука не дает четких инструментов и критериев, по средствам которых можно определить уровень
развитости компенсаторной компетенции. Поэтому в данной статье предлагаются различные инструменты, помогающие определить уровень развитости компенсаторной
компетенции у обучающихся.
Для исследования уровня сформированности компенсаторной компетенции мы использовали средства педагогической диагностики, представленные в таблице 1.

Таблица 1
Методики диагностирования уровня сформированности компенсаторной компетенции старшеклассников.
Компоненты компенсаторной
компетенции
Методики диагностирования
1.Когнитивный
Тестирование учащихся с целью диагностирования уровня сформированности
компонента «Знания» КК
2.Деятельностный
Тестирование учащихся с целью диагностирования уровня сформированности
компонента «Умения» КК
3.Поведенческий
Опросник на выявление сформированности компонента «Отношения» КК

Для статистической обработки данных при оценке
Нами были разработаны три теста и дополнительно
анкета по стереотипам. Вопросы, используемые на дан- ответов было решено использовать двухбалльную шкалу:
ном этапе, были составлены таким образом, чтобы просле- «1» или «0». Если ответ свидетельствовал о понимании
дить уровень сформированности компенсаторной компе- учеником контролируемого аспекта или развития соответтенции по трем её компонентам (знания, умения, ствующего умения, то данный аспект оценивался положиотношения). Также была предложена анкета по стереоти- тельно и кодировался в «1». В противном случае – «0».
пам открытого типа. Цель данной анкеты – выявление сло- Компоненты компенсаторной компетенции в данном служившихся стереотипов о иноязычной культуре и ее пред- чае были представлены в виде низкого, среднего и высокого уровней. Ниже представлены шкалы оценивания
ставителях.
В процессе обработки результатов тестирования уровня сформированности каждого из компонентов комкомпоненты межкультурной компетенции были представ- пенсаторной компетенции.
лены в виде низкого, среднего и высокого уровней. (Таблица 2).
Шкала оценивания когнитивного компонента компенсаторной компетенции:
Количество набранных балов
Уровень сформированности компонента
26-30
Высокий
13-25
Средний
0-12
Низкий
Шкала оценивания деятельностного компонента компенсаторной компетенции:
Количество набранных балов
Уровень сформированности компонента
12-15
Высокий
7-11
Средний
0-6
Низкий
Шкала оценивания поведенческого компонента компенсаторной компетенции:
Количество набранных балов
Уровень сформированности компонента
21-25
Высокий
13-20
Средний
0-12
Низкий
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Уровни
Высокий

Средний

Низкий
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Таблица 2
Критерии сформированности компенсаторной компетенции
Компоненты межкультурной компетенции
Когнитивный
Деятельностный
Поведенческий
- знает важные нормы и куль- умеет использовать необходимые
- проявляет готовность
турные табу страны изучаемого модели поведения в межкультурной общаться с представителями
языка;
коммуникации в зависимости от
иноязычной культуры
- знает основные исторические
цели и ситуации общения;
- избегает оценочных суждеи социополитические факторы,
- умеет прогнозировать содержание
ний относительно представиоказавшие влияния на собствен- текста по предварительной
телей культуры изучаемого
ную и иноязычную культуру;
информации;
языка
- свободно общается на ино- свободно использует перифраз,
- проявляет гибкость и толестранном языке, не испытывает толкование, синонимы, эквивалентрантность в общении
трудностей в инициировании
ные значения, уточнения;
с представителями
и поддержании разговора;
- без затруднений понимает значеиноязычной культуры;
- свободно использует вербальния неизученных языковых средств. - стереотипы, существующие
ные и невербальные средства
в сознании не влияют на
компенсации в межкультурной
успешность коммуникации.
коммуникации.
- не всегда понимает нормы
- часто не умеет использовать необ- обладает средним уровнем
и культурные табу страны
ходимые модели поведения в межэмоциональной открытости
изучаемого языка;
культурной коммуникации в зависи- к процессам межкультурного
- не всегда правильно воспроиз- мости от цели и ситуации общения;
взаимодействия;
водить основные исторические
- не всегда правильно прогнозирует
- не всегда верно соотносит
и социополитические факторы,
содержание текста по предваритель- свою точку зрения с системой
оказавшие влияние на собствен- ной информации;
взглядов других;
ную и иноязычную культуру;
- испытывает трудности при исполь- - выражает среднюю степень
- иногда испытывает трудности зовании перифраза, толкования,
толерантного отношения к
в инициировании и поддержасинонимов, эквивалентных замен,
представителям и проявлении разговора на иностранном
уточнений;
ниям другой культуры.
языке, совершает некоторые ре- - возникают трудности при понима- стереотипы могут создавать
чевые ошибки;
нии неизученных языковых средств. трудности при общении
- возникают трудности при
с представителем другой
использовании вербальных
культуры.
и невербальных средств.
- не знает важных норм
- не умеет использовать необходи- не испытывает желания
и культурных табу страны
мые модели поведения в межкульобщаться с представителями
изучаемого языка;
турной коммуникации в зависимоиноязычной культуры;
- отсутствуют знания об основсти от цели и ситуации общения;
- негативно относится к проных исторических и социополи- - не умеет прогнозировать
явлениям другой культуры;
тическиех факторов, оказавших содержание текста по предваритель- - не толерантен к представитевлияния на собственную
ной информации;
лям других культур;
и иноязычную культуру;
- не понимает значение неизученных - стереотипы играют важную
- испытывает трудности в обще- языковых средств;
роль в процессе коммуникании на иностранном языке;
- не умеет использовать перифраз,
ции, тем самым препятствуют
- не знает вербальные и невертолкование, синонимы,
иноязычной коммуникации.
бальные средства компенсации. эквивалентные значения, уточнения.

Таким образом, все 3 компонента складывались
между собой, что позволило нам выделить итоговую
шкалу оценивания уровня сформированности межкультурной компетенции:
от 0 до 30 баллов – низкий,
от 30 до 55 – средний,
от 55 до 70 – высокий
Ниже, представлены примеры измерительных инструментов, используемых для выявления уровня развитости компенсаторной компетенции.
Тест на выявление сформированности когнитивного компонента компенсаторной компетенции
1. Under what king did the Knights of the Round Table
gather together?
a) Henry IV b) Arthur c) Edward II d) William the
Conqueror
2. What great historical event happened in 1066?
a) the Danish invention b) a bourgeois revolution c) the
battle of Hastings d) the battle of Bosworth
3. The Romans first invaded Britain in …

a) the 5th century AD b) the 5th century BC c) the 1st
century BC d) the 1st century AD
4. This Queen ruled for the longest period in British
history.
a) Queen Maria b) Queen Elisabeth c) Queen Victoria
5. The Princess Diana was the wife of …
a) Prince John b) Prince Robert c) Prince Wilhelm d)
Prince Charles
6. What disaster did the whole England suffer from in the
14th century?
a) Great Fire of London b) Great Plague in England c)
Battle of Trafalgar d) Battle of Waterloo
7. The British PM of the country during World War II
was…
a) Winston Churchill b) Tony Blair c) Theodor Rouswelt
8. This brave scientist discovered penicillin.
a) Alexander Fleming b) Bram Stoker c) Alexander
Pirogov
9. The Tower of London was build by William the
Conqueror to defend London.
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a) in 1078 b) in 1098 c) in 1275 c) in 1146
10. A king was the founder of the British Navy. What was
his name?
a) Edward b) George c) Alfred d) Richard
Тест для выявления развитости деятельностного
компонента компенсаторной компетенции
1. Какую фразу Вы будете использовать, если хотите,
чтобы Ваш собеседник повторил свою реплику?
a) Could you say that again, please?
b) I don’t understand you
c) Your accent is terrible
d) I have to go
2. Участник «В» не понимает подчеркнутой части
предложения. Уточните правильность понимания/попросите разъяснить «неясную» часть высказывания.
A: My grandfather lived in Inverness during the war.
B: _______________________________
3. Если Вы едете в поезде с незнакомым человеком,
как Вы обратитесь к нему с просьбой,
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a) Open the window
b) Can you open the window
c) Would you mind opening the window? Il’s very hot in
here
d) Get up and open it!
4. Как Вы представитесь незнакомым людям?
a) Hi! It’s me
b) How do you do?
c) Hi, guy. How are you?
d) How are you getting on?
5. Участник «В» не понимает подчеркнутой части
предложения. Уточните правильность понимания/попросите разъяснить «неясную» часть высказывания.
A: How come you’ve lost so much weight?
B: _______________________________
Опросник на выявление сформированности компонента отношения компенсаторной компетенции

Инструкция: Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны с приведенными утверждениями, и
в соответствии с этим поставьте галочку или любой другой значок напротив каждого утверждения:
АбсоНе
Скорее
Скорее Согласен ПолноУтверждение
лютно
согласен
не
согласен
стью
№
не
согласен
согласен
согласен
1.
2
3
4
5

Нормально считать, что твой народ
лучше, чем все остальные
Я хочу, чтобы среди моих друзей были
люди разных национальностей
Любые религиозные течения имеют
право на существование
Человека надо оценивать только по его
моральным и деловым качествам, а не
по его национальности
Мне хотелось бы пожить в чужой стране
Анкета по стереотипам
Вопрос
1. Можно ли при знакомстве спрашивать о возрасте?
2. Можно ли спрашивать о размере зарплаты?
3. Можно ли, придя в гости, спрашивать о стоимости дома
(квартиры)?
4. Можно ли прийти в гости без предварительной договоренности?
5. Можно ли, получив подарок, сразу же его посмотреть?
6. Когда можно звонить: после какого часа, с какого часа?
7. Принято ли писать открытку с благодарностью за подарок?
8. Поздравительные открытки. Когда (с каким праздником) и как
поздравлять?
9. Уход гостей. Как уйти из гостей раньше, не обидев хозяев?
Нужно ли предупреждать об этом?
10. Комплименты. Какие комплименты, кому и когда делаются?
11. Кому и когда можно давать советы, рекомендации, предлагать
помощь?
12. Что приносят в подарок, приходя в гости?
13. Нужно ли перед приходом в гости позвонить и сообщить об
этом? К кому приходят без предварительного звонка?
14. Нужно ли пропускать женщин вперед, входя в помещение
(в машину)?
15. Нужно ли уступать место в транспорте пожилым людям?

Таким образом, при помощи приведенных контрольно-измерительных материалов, преподаватель сможет выявить уровень развитости компенсаторной компетенции у обучающихся и выбрать правильный вектор при
формировании и дальнейшем развитии данной компетенции.

В Англии

В России
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ДИАГНОСТИКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Безверхая Лилия Федоровна
ст. преподаватель УВЦ кафедра физвоспитания, ЮФУ, г. Таганрог
В современном мире, наряду с ускорением ритма
жизни, ухудшается экологическая обстановка, у людей
все чаще наблюдаются эмоциональные срывы, физические и психические расстройства. Именно поэтому в современном обществе возникает острая потребность в правильной организации досуга. Полноценный отдых, досуг,
создают в жизни современного человека необходимый баланс и гармонию. От того, как организован досуг, зависит
морально-психологический климат в обществе, культурный уровень, физическое и нравственное здоровье. Вот
почему все более важное значение приобретает анимационная деятельность человека, т.е. сфера восстановления и
воспроизводства его живых сил, в том числе через систему физического воспитания и досуговую занятость. К
основным социальным функциям организации спортивнооздоровительной анимации относятся: адаптация человека к изменениям в современном обществе; оздоровление и формирование здорового образа жизни; рекреационные аспекты организации досуга и т.д. Спортивнооздоровительная анимация, наряду с обеспечением традиционных анимационных функций - рекреации, развлечения, отвлечения и обеспечения познавательно-эстетических потребностей, призвана выполнять следующие
функции: развитие и укрепление здоровья, развитие личностных компетенций и удовлетворение потребности в самоопределении.
Спортивно-оздоровительная анимация охватывает
все возрастные группы населения страны; является наиболее эффективной системой, компенсирующей негативные
последствия городской среды обитания. Процесс социализации включает 2 плана действий: 1) адаптация к социуму,
функционирующая преимущественно на врожденном механизме саморегуляции человека, 2) самоопределение в
социуме, определение своего места в нем посредством
осознанного отношения к происходящим событиям, принятие или отторжение их.
На психологическом уровне спортивно-оздоровительная анимация является средством развития таких важнейших для психического благополучия индивида качеств, как волевая саморегуляция, психологическая
устойчивость, активность, вера в себя, сосредоточенность.
На социальном уровне спортивно-оздоровительная
анимация способствует становлению новой социальной
идентичности личности и тем самым является фактором
укрепления ее устойчивости. Освоение новых социальных
ролей, развитие коммуникабельности, коллективизма и
умения работать на групповой результат – вот те преимущества, которые можно получить, приобретая услугу
спортивно-оздоровительной анимации. Все это позволяет
признать спортивно-оздоровительную анимацию важнейшим направлением досуговой деятельности.
В этой области существует ряд проблем: при организации не всегда уделяется должное внимание содержанию и качеству программ, не проработаны соответствующие методики организации анимационных программ, что
делает их менее привлекательными.
В настоящее время ощущается дефицит специалистов этой области, в основном они приходят в анимацию
из двух профессиональных сфер: профессиональные
спортсмены и менеджеры-аниматоры. Обоим необходимо
получить специальную подготовку по ряду дисциплин.

Первым – специальную подготовку по анимации, основам
режиссуры, организационному менеджменту, социальной
психологии. Вторым по теории физической культуры и
спорта, по физиологии тренировки, по методологическим
особенностям построения тренировки, а также по личной
физической подготовленности. Все это требует достаточно серьезных усилий [1,2].
Особую роль в становлении студента первого курса
данного направления играет внеучебное направление, которое структурируется на следующие блоки: информационный, культурно-досуговый, здоровьесберегающий или
здоровьеформирующий,
социально-психологический,
профориентационный, познавательный. Профессиональная психологическая адаптация представляет собой единство адаптации индивида к физическим условиям профессиональной среды (психофизиологический аспект),
адаптации субъекта деятельности к профессиональным
задачам, орудиям труда, выполняемым операциям и т. д.
(профессиональный аспект) и адаптации личности к социальным компонентам профессиональной среды (социально-психологический аспект). Критериями социальнопсихологической адаптации могут служить отношение к
организации, к малой группе, к руководителю, удовлетворенность отношениями с сотрудниками. Общими показателями адаптированности являются удовлетворенность
содержанием и условиями труда.
Процесс адаптации чрезвычайно динамичен. Его
успех во многом зависит от целого ряда объективных и
субъективных условий, функционального состояния, социального опыта, жизненной установки. Каждый человек
по-разному относится к одним и тем же событиям. Это и
есть индивидуальность человека. Можно выделить некоторый интервал ответных реакций индивида, который будет соответствовать представлению о психической норме,
определить отношение человека к тому или иному явлению, касающемуся прежде всего категорий общечеловеческих ценностей. Степень соответствия психической и
социально-нравственной нормативности и обеспечивает
эффективность процесса социально-психологической
адаптации, определяет личностный адаптационный потенциал, являющийся важнейшей интегральной характеристикой психического развития. Характеристику личностного потенциала адаптации можно получить, оценив
уровень поведенческой регуляции.
Коммуникативные качества человека также являются одной из основных составляющих личностного адаптационного потенциала. Поскольку человек практически
всегда находится в социальном окружении, его деятельность сопряжена с умением построить отношения с другими людьми. Коммуникативные возможности определяются наличием опыта и потребности общения, уровнем
конфликтности. Не менее важной стороной процесса
адаптации является соблюдение моральных норм поведения, обеспечивающих способность адекватно воспринимать индивидом предлагаемую для него определенную социальную роль.
Один из важных проблемных аспектов инновационного образования – необходимость формирования и
широкого применения в образовательной практике культуры многокритериальной постановки и решения иннова-
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ционных задач. Широко распространенная однокритериальная постановка, сводящаяся к поиску одного оптимального варианта, обладает серьезными методологическими
и мировоззренческими ограничениями. Многокритериальная постановка дает образное описание специфики инновационной деятельности, способствует развитию обликового мышления и требует поиска компромиссов. Только
многокритериальная постановка дает возможность интегральной оценки спортсмена и тренера.
Важнейшей особенностью процесса физического
воспитания является необходимость количественной
оценки эффективности оздоровительных методик физического воспитания и здоровья в целом [3,4]. Эффективность оздоровительной методики рассматривалась на примере использования средств атлетической гимнастики для
студентов с астеническим синдромом на основе анализа
динамики функциональных показателей, показателей физического развития, физической подготовленности, состояния здоровья и других показателей. Сравнение полученных результатов проводилось как внутри каждой из групп,
так и между ними; между исходными, промежуточными и
конечными результатами двух лет обучения.
Проблема измерения уровня здоровья стала особенно актуальной в связи с проблемой выживания как от-
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дельного человека, так и общества в целом. Традиционные методы оценки эффективности оздоровительных методик, разрабатываемых программ физической подготовки представляются недостаточными и практически
непригодными для количественной оценки здоровья обследуемых. Решение данной задачи невозможно без разработки теории и практики количественной оценки здоровья. Причем существенным моментом является освоение
технологии измерения и оценки не только врачами и тренерами, но и отдельным человеком.
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VIRTUAL AUTOPSY IN TEACHING PATHOLOGY - SURROGATE OF DIRECT CROSS SECTIONAL OBSERVATION
АННОТАЦИЯ
Вскрытие на протяжении веков является основным средством в обучении патологии. Эта фундаментальная
медицинская дисциплина изучает морфологическую сущность болезней. Патология закладывает фундамент, на котором студенты-медики надстраивают знания, полученные от клинических дисциплин. Занятия по патологии предопределяют квалификацию и профессиональную компетентность будущих врачей. За последние десятилетия в международном масштабе наблюдается резкий спад в проведении аутопсий по религиозным, морально-этическим,
профессиональным и нормативным причинам. Возникший дефицит преподаватели патологии компенсируют использованием аудиовизуальных средств и Интернет технологиями, такими как eAutopsy. Эти методы не могут полноценно
заменить непосредственное секционное наблюдение, поскольку предоставляют только частичное восприятие органами чувств, не улучшают практических умений студентов-медиков и не способствуют развитию чувства уважения,
сочувствия и сострадания к пациентам. Поэтому следует искать другие варианты для возвращения студентов-медиков в аутопсийные залы.
Ключевые слова: вскрытие, аутопсия, обучение патологии, студенты-медики, виртуальный секционный случай
ABSTRACT: For centuries autopsy is the main educational tool in pathology. This fundamental medical discipline studies
the morphological nature of diseases. Pathology lays the foundation upon which students build medical information from clinical
disciplines. Knowledge of pathology determines the qualifications and professional competence of future physicians. In recent
decades, internationally is noted a sharp decline in the performance of autopsies on religious, moral and ethical grounds,
professional and legal reasons. Teachers of pathology compensate this deficiency by the use of audiovisual and internet
technologies as eAutopsy. These methods can not fully replace the direct sectional observation because they provide only partial
sensory perception, do not improve practical skills of medical students and do not help develop feeling of respect, empathy and
compassion for patients. It is necessary to explore other avenues for the return of medical students in the autopsy halls.
Key words: autopsy, pathology training, medical students, a virtual sectional case
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В России начало аутопсий было положено указом
Петра І в 1706 г. Первой российской прозектурой стал анатомический театр, созданный в 1707 г. при Московском
госпитале. При основании Московского университета в
1755 г., патологическая анатомия вошла как дисциплина,
преподаваемая на медицинском факультете [1]. Аутопсийная деятельность в Болгарии берет начало с 1878 г. В
больницах все врачи, независимо от своей специальности,
проводили аутопсию умерших. В период 1879–1898 г.
вскрытия были нерегулярными и заносились в книгу аутопсий. В 1897 г. Александровская больница, как самое
крупное и лучше всего оборудованное болгарское лечебное учреждение, открывает прозектуру. Вводятся протоколы вскрытия как первичная форма учета [3]. Благодаря
деятельности прозектур в больницах, патологическая анатомия играет важную роль в диагностике и лечении пациентов, становясь фундаментальной медицинской дисциплиной в обучении медицинских специалистов и
обязательным элементом процесса усовершенствования
врачебных кадров.
В Болгарии организация обучения патологии десятилетиями следует традициям российской медицинской
школы. Количество учебных часов по данной дисциплине
разделено на курс лекций и учебно-практические занятия
(УПЗ). В учебной программе студентов-медиков предусмотрено всего 6 секционных занятий за весь период обучения (3 семестра). При этой организации учебного процесса мало таких студенческих групп, которым доведется
хотя бы один раз присутствовать на вскрытии. Причины
этого объективны и касаются значительно редуцированного числа аутопсий (из-за массовой необязательности в
аутопсии «ясных» диагностических случаев), УПЗ проводятся во второй половине дня (когда аутопсии не проводятся), редкое «совпадение» секционных занятий с днями,
в которые производятся вскрытия. Альтернативой непосредственному секционному наблюдению на протяжении
десятилетий было осматривание музейных экспонатов органов, механическое заучивание изменений в органах при
отдельных заболеваниях и обсуждение макроскопической
находки по протоколам вскрытия. [5].
Проблемы патологии, касающиеся аутопсийной деятельности, начинают серьезно обсуждать еще в 80-ые
годы прошлого века. Считается, что существенно понизившееся число аутопсий в мировом масштабе обусловлено множеством причин – этическими, социальными, религиозными и профессиональными. Этому способствуют
и нормы закона, позволяющие передачу трупов умерших
в больницах их близким без проведения аутопсии. [4]. Необязательность вскрытия в большинстве случаев удовлетворяет интересы всех четырех сторон – родственников
умершего (отказывающихся от аутопсии по личным причинам), клиницистов (их ошибки погребаются), патологов
(низкая оплата), больниц (защита от судебных разбирательств). Такая ситуация неминуемо отражается на обучении студентов, квалификации будущих врачей и оттуда –
на статусе здоровья всего общества. Подобная ситуация
наблюдается и в медицинских школах Великобритании.
Аутопсия традиционно используется как важный инструмент в медицинском образовании, но в последние десятилетия отмечается резкий спад ее использования. Причины
этого комплексные, но основными являются пониженная
ставка за проведение аутопсии и запутанные положения
законов и юрисдикций. [9]. С упадком аутопсийной деятельности напрямую связаны нарастающий дискомфорт
среди клиницистов по причине неуверенности в диагностике и медицинских ошибок. Ятрогения считается основ-

ной причиной увеличившихся случаев чувства вины, отрицания и других защитных поведенческих реакций клиницистов различных специальностей. [8].
Стремительное внедрение компьютерных технологий во все сферы жизни предоставляет образованию
много новых возможностей для передачи информации.
Интернет стер ограничения во времени и пространстве.
Новые технологии неоспоримо заняли ведущие позиции в
арсенале дидактики.
Для нужд медицинского обучения, с целью компенсации уменьшенного числа непосредственных секционных наблюдений, разработаны различные компьютерные
программы, демонстрирующие макроскопические изменения в органах при различных заболеваниях, включая
виртуальные вскрытия. Одним из таких инструментов в
Интернете является eAutopsy. Данный заместитель непосредственного секционного наблюдения сочетает в себе
дидактические элементы лекции, презентацию и онлайн
дискуссии. В качестве его основного преимущества отмечается эмоциональный комфорт студентов, прошедших
секционный курс с eAutopsy [16]. Во многих медицинских
университетах уже введены системы дистанционного обучения и диагностики [13]. Такой является и телепатология
– метод, позволяющий использовать различные технологии для передачи морфологических картин, даже в реальном времени.
Изобилие электронных ресурсов обучения отражается на посещаемости лекций и УПЗ в университетах. Исследование, проведенное в Harvard Medical School, показало, что решения студентов о том, посещать ли лекции
или смотреть видеозаписи, мотивируются в первую очередь их желанием достичь своих профессиональных целей
[11]. Но обладают ли обучающиеся компетентностью,
чтобы выбирать методы и средства для своего собственного обучения? Задача преподавателей – занять активную
позицию и определять степень включения новых технологий в обучение студентов. Медицинские учебные заведения в Соединенных Штатах Америки тоже находятся в
кризисе по причине плохих методов преподавания – преимущественное использование высоких технологий в обучении за счет практических умений, необходимых в будущей карьере. Там также отмечается необходимость в
изменении учебных программ и методов преподавания
[10].
Поставленная нами цель: изучить мнение студентов и врачей о значении и роли аутопсии в обучении патологии, и найти альтернативные варианты и решения для
заполнения этого дефицита.
Результаты и их обсуждение
Проведено анонимное анкетирование 501 человек
(рис.1): студентов-медиков и врачей, окончивших Пловдивский медицинский университет.
Мнение студентов о значении аутопсии как об абсолютно обязательном элементе в их обучении почти единогласно. К сожалению, малая часть из них имеет возможность присутствовать на вскрытии во время своего
обучения патологии (Рис. 2). Та же проблема стоит и перед медицинскими учебными заведениями в Великобритании. По данным масштабного анкетирования, (23/28 медицинских учебных заведений) оценивают аутопсию как
средство обучения, которое все реже можно увидеть [15].
Студенты считают, что, несмотря на вызываемый стресс,
аутопсия является полезным методом в медицинском образовании и практике, и для общества в целом. Кроме
всего прочего, во время обучения студенты должны усвоить умения адекватного поведения и общения с близкими
умершего. Для своей будущей практики в качестве врачей
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они должны научиться сообщать плохие новости и быть
ознакомлены с нормативным распоряжением, касающимся врачебных ошибок и потенциальной судебной от-

25

ветственности. Поэтому внеаудиторная работа по углублению судебно-медицинских знаний и умений также были
бы полезны студентам [12].

Распределение респондентов (Рис.1)
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Некоторые из респондентов дали более одного от-

Независимо оттого, что в Болгарии судебная медицина изучается как самостоятельная дисциплина в Х семестре обучения студентов-медиков, они могли бы посещать судебно-медицинские случаи при отсутствии
вскрытий на кафедре патологии. Особенно подходящими
для этой цели являются случаи самоубийств, поскольку
труп и внутренние органы таких покойников сохранены.
За десятилетний период (2000-2009) на территории Пловдивской области зарегистрировано 2 949 попыток суицида, из которых 1 028 - со смертельным исходом [2].
Практически каждую неделю в Пловдивский медицинский университет, на секции судебной медицины при кафедре общей и клинической патологии осуществляется по

2 аутопсии тел самоубийц, которые являются подходящими также и для обучения студентов, изучающих общую
и клиническую патологию.
Выводы и рекомендации:
1. Вскрытие на протяжении веков является важной
частью медицинского образования. Вскрытие —
это ценное дополнение к знаниям и практическим
умениям студентов-медиков, способствует развитию таких чувств как уважение, сочувствие и сострадание к пациентам.
2. Присутствие в аутопсийном зале не может быть
полноценно заменено виртуальными секционными
наблюдениями по причине исключения тактильности, обоняния и слуха студента, что наносит ущерб
целостному восприятию органами чувств.
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3. Уменьшение числа случаев аутопсии на кафедрах
патологии может быть компенсировано путем тесного сотрудничества с кафедрами судебной медицины.
4. Органы после эвисцерации и вскрытия аутопсийных случаев в патологии и судебной медицине
можно хранить продолжительное время в холодильных условиях, для демонстрации студентаммедикам во время секционных УПЗ.
5. При дефиците преподавательских кадров и загруженности патологов демонстрацию аутопсийных
случаев студентам-медикам могут взять на себя демонстраторы и интерны патологи.
6. Присутствие в зале для аутопсий дает студентаммедикам возможность контакта с близкими умершего, что способствует их эмоциональному росту и
воспитанию характера медицинского специалиста.
Заключение
Введение электронных средств и использование
компьютерных технологий в обучении студентов открывает большие возможности для наглядного представления
учебного материала по такой «визуальной» дисциплине
как патология. Несомненно, проигрывание морфологических картин процессов болезни посредством различных
методов обучения облегчает запоминание и способствует
созданию клинического мышления у студентов [14]. В Интернете представлено множество материалов для просмотра аутопсий. Их основной недостаток состоит в том,
что каждый видеоматериал демонстрирует изменения органов только одного случая вскрытия. Кроме того, большая часть материалов не подходит для учебных целей, т.к.
ограничивается только этапом эвисцерации трупа. Можно
найти и отдельные профессионально снятые вскрытия с
учебной целью. Кроме устных описаний патологических
находок в органах авторы демонстрируют также и полезные для студентов техники вскрытия внутренних органов
[17].
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ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ
СТАРШЕКЛАССНИКА НА ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ
Бобылева Анна Александровна,
кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры истории Отечества, г. Оренбург
Система образования претерпевает в настоящее
время изменения, которые связаны с переустройством политической, экономической и духовно-нравственной сфер
жизни общества в Российской Федерации. Эти изменения,
в свою очередь, ведут к трансформации сложившихся отношений, стереотипов, взглядов и поведения человека: активно происходит переоценка общественных и личностных ценностей, меняются подходы к их формированию.

Поиск новых ценностных приоритетов идет в основном в двух направлениях. Один путь – это формирование традиционных российских ценностей, имеющих сверхличностное значение, второй – принятие западных ценностей, связанных с расширением и улучшением сферы
наличного бытия человека. Российское общество закономерно приходит к выводу, что присущая западному обществу ориентация на интеллектуальные и материальные
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ценности – без должной заботы о ценностях духовных –
неприемлема.
Определение педагогической сущности ориентации личности на гуманистические ценности, которая позволяет школьнику строить гармоничные отношения с собой, другими людьми и с окружающим миром в целом,
должно составлять фундамент современного образования.
Ориентация старшеклассника на гуманистические
ценности рассматривается нами как сложное динамическое образование личности, интегрирующее процесс и результат осознанного освоения (принятия) гуманистических ценностей, социальных норм, образцов поведения и
отношений в целях выбора стратегии своего жизненного
пути, самоутверждения в жизни [2, с. 8].
Педагогический смысл термина «ориентация» происходит от многозначного его содержания в языке и имеет
– как минимум – два аспекта, означающих процесс и результат. Ориентация как результат определяется свободным владением широким кругом знаний в определенной
области и подразумевает одновременно, что приобретенный человеком уровень – это своеобразный, необходимый
фундамент для постоянного поиска, развития, совершенствования и углубления имеющихся представлений. Ориентация как процесс – это проективные действия от замысла до результата: точный выбор цели, средств ее
достижения, совершение поступка, сопоставление действия с общей направленностью, планами, жизненными
ценностями [4, с. 3].
Одним из педагогических условий ориентации
старшеклассника на гуманистические ценности является
построение адекватной системы педагогического сопровождения данного процесса.
«Педагогическое сопровождение» ориентации старшеклассника на гуманистические ценности определяется
нами как способ включения взрослого в образовательный
процесс с целью создания условий для саморазвития, самодвижения старшеклассника в деятельности [2, с. 18].
Педагогическое сопровождение выстраивается в
соответствии с определенным алгоритмом, программой,
системой взаимодействия участников педагогического
процесса, что позволяет говорить об определенной технологии (В.П. Беспалько, О.С. Газман, В.А. Сластенин) педагогического сопровождения [1, 3, 6].
В соответствии со структурой педагогической технологии педагогическое сопровождение ориентации старшеклассника на гуманистические ценности в профильном
образовании включает в себя описание целей, содержания, методов и средств, алгоритмов действий, применяемых для достижения планируемого результата – обретения старшеклассником гуманистических ценностей.
Целями педагогического сопровождения ориентации старшеклассника на гуманистические ценности являются:
 предупреждение возникновения проблем развития;
устранение препятствий, мешающих успешному
самостоятельному продвижению старшеклассника
в образовании (обучении, воспитании, саморазвитии);
 помощь (содействие) старшекласснику в решении
актуальных задач развития, обучения, социализации;
 помощь в выборе образовательного и профессионального маршрута; поддержка старшеклассника в
сделанном им выборе;
 устранение проблем взаимоотношений подростка с
самим собой, окружающим миром, значимыми
Другими.
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При выборе методов и приемов педагогического
сопровождения ориентации старшеклассника на гуманистические ценности в профильном образовании педагогам
необходимо руководствоваться следующими принципами:
1) Принципом культуросообразности и культуротворческого характера ориентации на гуманистические
ценности, заключающимся в том, что в основе ориентации личности лежит интериоризация ценностей культуры (духовных, семейных, гражданских,
профессиональных и т.д.). При этом старшеклассник не только опирается на ценности культуры, но
и способен к их осмысленному преобразованию, самостоятельному открытию новых ценностей и
смыслов собственной жизнедеятельности;
2) Принципом событийной общности субъектов педагогического процесса: педагогов, старшеклассников, родителей, образовательного учреждения, общественных организаций и сообществ и т.д., обеспечивающим ценностно-смысловое единство и
благоприятную среду для ориентации на гуманистические ценности;
3) Принципом ценностно-ориентационной интерпретации всех компонентов образовательного процесса: содержания образования, методов, форм и
технологий;
4) Принципом деятельностной направленности педагогического процесса, обеспечивающим выбор и
реализацию ценностей в различных видах деятельности, адекватных основным сферам жизнедеятельности юношей и девушек;
5) Принципом свободосообразности, состоящем в создании условий для свободного и ответственного
выбора ценностей;
6) Принципом многомерного диалога (полифонии),
предполагающем включение старшеклассников в
процессе ориентации на гуманистические ценности
в диалог культур, в диалог поколений, в диалог
друг с другом и с самим собой.
Нами выделены следующие функции педагогического сопровождения ориентации старшеклассника на гуманистические ценности в профильном образовании:
1. Одной из основных функций педагогического сопровождения, на наш взгляд, является социализационная функция: педагогическое сопровождение в
школе рассматривается как доминанта процесса институционализированной и педагогически организованной социализации.
2. Педагогическое сопровождение, осуществляемое в
рамках профессиональной подготовки, активизирующее субъектно-личностные основы развития молодых людей на пути к профессиональному самоопределению, выполняет таким образом активизирующую функцию.
3. Педагогическое сопровождение выполняет также и
функцию индивидуализации, так как в период профессионального обучения, рассматриваемого как
этап личностного и профессионального развития
старших школьников, реализовываются возможности их индивидуализации.
4. Функциональный комплекс педагогического сопровождения включает и компенсаторную функцию, потому как педагогическое сопровождение
старшеклассников на данном этапе их жизни в
определенной степени компенсирует недостаток
социального опыта.
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Сущностными характеристиками педагогического
сопровождения являются: построение педагогического
сопровождения на основе гуманистических принципов
образования; направленность индивидуально-профессионального развития школьника и процесса обучения на реализацию принципов личностно-развивающего обучения;
соответствие содержания педагогического сопровождения интересам школьников, социальным условиям и возможностям его организации; необходимость стимулирования самостоятельности старшеклассников в процессе
профильной дифференциации, направленной на их саморазвитие, самореализацию и овладение профессионально
значимыми качествами; создание субъект-субъектных отношений между самими учениками, между учениками и
педагогами. В связи с этим можно выделить следующие
основные направления совместной деятельности субъектов педагогического сопровождения по ориентации на гуманистические ценности [5, с. 55]:
 диагностическое (индивидуальная и групповая диагностика – скрининг), суть которого заключается
в психолого-педагогическом и социологическом
исследовании наличного уровня ориентации старшеклассника на гуманистические ценности, психолого-педагогической диагностике общих и частных
проблем старшеклассников по ориентации на гуманистические ценности в профильном образовании,
подготовке психолого-педагогического заключения и рекомендаций по дальнейшей работе в преодолении индивидуально-личностных, исследовательско-проектировочных, коммуникативных затруднений;
 консультативное, содержание которого составляет
групповое и индивидуальное консультирование
старшеклассников по проблемам ориентации на гуманистические ценности, а также психолого-педагогическое консультирование других субъектов педагогического сопровождения в воспитательнообразовательной среде школы; консультирование
помогает старшекласснику преодолеть коммуникативные затруднения, включить его в активный процесс познания своих отношений с другими людьми,
позволяющий изучать собственные чувства, мысли
и поведение с тем, чтобы прийти к более ясному пониманию самого себя, а затем открыть и использовать свои сильные стороны, опираясь на внутренние ресурсы. Консультирование нацеливает старшеклассника на принятие решений в трудных жизненных ситуациях с опорой на гуманистические
ценности и совершение целенаправленных действий по их реализации;
 профилактическое, которое заключается в действиях по предупреждению возникновения у старшеклассников возможных проблемных и кризисных ситуаций, связанных с осуществлением выбора
ценностей. Профилактические беседы и дискуссии
помогают активизировать процесс личностного
развития старшего школьника и позволяют ему успешно адаптироваться к новым социальным условиям, связанным с выбором своего жизненного
пути, осознанием своего места в мире;
 обучающее, которое складывается из действий по
формированию у старшеклассников умений и
навыков образовательной и самообразовательной
деятельности по ориентации на гуманистические
ценности. От педагога, организующего педагогическое сопровождение, требуется обучить старших
школьников самостоятельно ставить учебные цели,

искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать
процесс и результат деятельности по ориентации на
гуманистические ценности;
 коррекционно-развивающее, которое состоит в активном психолого-педагогическом воздействии по
устранению отклонений в личностном и профессиональном развитии старшего школьника и направленное на гармонизацию ориентации на гуманистические ценности. Главная задача педагога в данном
направлении – с помощью системы специальных
коррекционно-развивающих заданий содействовать открытию старшеклассником в себе тех движущих сил, которые способны привести к самосовершенствованию, к формированию «образа Я» в
реальной жизненной ситуации;
 просветительское, смысл которого заключается в
распространении тех знаний, которые необходимы
старшеклассникам для самостоятельного решения
собственных проблем, сопряженных с ориентацией
на гуманистические ценности; в формировании
психологической культуры, развитии психологопедагогической компетентности учащихся, а также
администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей;
 организационное, которое включает проведение
комплексных исследований проблем старших школьников в ориентации на гуманистические ценности в профильном образовании, решение ситуативных заданий по использованию педагогического
сопровождения ориентации старшеклассников на
гуманистические ценности, совместное обсуждение возникающих проблем в процессе реализации
намеченных планов и экспертизы результатов проделанной работы, образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды,
профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений; координацию деятельности субъектов педагогического сопровождения
исследуемого процесса;
 диспетчерское, которое состоит в привлечении нужных специалистов для оказания помощи старшеклассникам по решению их проблем и отслеживании результатов взаимодействия субъектов педагогогического сопровождения процесса ориентации
старшеклассника на гуманистические ценности.
Таким образом, педагогическое сопровождение
ориентации старшеклассника на гуманистические ценности характеризуется приоритетом субъект-субъектного
взаимодействия педагога и старшеклассника, оптимизмом, позитивной оценкой личностных достижений старшеклассника, направленностью на самопознание, самообразование и самореализацию. Компенсаторная функция
педагогического сопровождения ориентации старшеклассника на гуманистические ценности как необходимая составляющая динамической системы образовательного
учреждения должна отражать логику действий педагогов
от пропедевтической работы со старшими школьниками
— к практико-ориентированной деятельности.
В качестве средств и приемов социально-педагогического сопровождения нами обозначены средства и приёмы индивидуального обучения, предполагающие опору
на свободный выбор школьником своего индивидуального образовательного маршрута, базирующегося на его
профессиональных предпочтениях и личных интереса.
В процессе педагогического сопровождения важно
поддерживать и направлять самоанализ старшеклассника,
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содействовать его осознанным действиям в ситуациях
значимого выбора. Стимулируя проявление данных качеств у старшеклассника, помогая ему осознавать их
(свою обращённость на внешний мир и на свое «Я»), поддерживая в нём эти способности, педагог активизирует в
школьнике значимость субъектных свойств для нахождения способов ориентации личности на гуманистические
ценности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ
АДАПТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ К УСЛОВИЯМ РЕАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Богомолова Елена Владимировна
Канд. техн. наук, доцент, зав. кафедрой экономики, г. Липецк
Рыночные отношения, в которых живет наша страна уже немало лет, ставят задачи перед высшими учебными заведениями не только открытие новых направлений подготовки, но и организация учебного процесса
таким образом, чтобы выпускникам ВУЗов потребовался
меньший период времени для адаптации к конкретным
условиям реального производства. Таким инструментом
адаптации может выступать организация дополнительного профессионального обучения (ДПО) «под заказ» работодателя.
В Липецком государственном техническом университете с 2005 года осуществляется целевая подготовка
специалистов, адаптированных к условиям будущей работы, в первую очередь, для работы на градообразующем
предприятии ОАО «НЛМК». Обучение студентов ряда
технических специальностей проводится не только в
ЛГТУ, но и на базе ОАО «НЛМК», ЗАО «Индезит Интернешнл», филиала ОАО «МРСК-Центр»- «Липецкэнерго»,
ОАО «Лебедянский машиностроительный завод» по дополнительным образовательным программам, траектория
обучения по которым согласовывалась с работодателем.
Обучение носит практико-ориентированную направленность, что позволяет изучить будущим специалистам изучить особенности техники, технологий и методов организации производства на конкретном предприятии. Срок
обучения по дополнительным образовательным программам составляет 2 года После завершения обучения выпускникам гарантированно трудоустройство на предприятии, где проходило обучение [1, с. 199].
Дополнительное профессиональное обучение организуется в рамках стратегического партнерства ОАО
«НЛМК» и ФГОБУ ВПО ЛГТУ на основе договора о подготовке специалистов. Такая форма подготовки специалистов является для ОАО «НЛМК» наиболее эффективным
методом удовлетворения потребностей ОАО «НЛМК» в
квалифицированных специалистах с высшим профессиональным образованием, повышения уровня практической
подготовки выпускников ЛГТУ, сокращения сроков адаптации в ОАО «НЛМК», способствует более раннему выявлению наиболее перспективных работников.

К особенностям образовательной деятельности в
рамках ДПО можно отнести следующие моменты:
 использование практико-ориентированных технологий обучения (увеличение практически занятий
на площадке ОАО «НЛМК», определение тематики
курсового и дипломного проектирования по актуальным вопросам предприятия и т.п.);
 формирование общекультурных компетенциориентацию практической подготовки студентов на действующее производство и позволяет расширить
профессиональную подготовку по специальности.й, связанных со способностью работать в команде, управлением трудовым коллективом, ориентацией на успешную работу и карьерный рост;
 формирование профессиональных компетенций,
связанных с навыками эффективно использовать
современные высокотехнологические методики в
экономической и управленческой деятельности.
Срок обучения в рамках ДПО составляет 2 года (4
и 5 курсы). Для специальностей, где реализуется магистерская подготовка, он может быть увеличен до 3 лет.
Реализация программы ДПО осуществляется с участием квалифицированных специалистов ОАО «НЛМК»,
что сделает изучение дисциплин учебного плана ДПО более предметным, обеспечивая явную ориентацию практической подготовки студентов на действующее производство и позволяет расширить профессиональную подготовку по специальности.
С этой же целью для повышения уровня преподавания со стороны ЛГТУ для преподавателей, занятых в программах ДПО, необходимо совершенствовать систему целевого повышения квалификации по следующим направлениям:
 проведение стажировок на предприятиях Группы
«НЛМК» (в том числе зарубежных);
 проведение стажировок в ведущих ВУЗах и научноисследовательских организациях России и за рубежом;
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 привлечение для чтения лекций специалистов ОАО
«НЛМК», ведущих преподавателей по межвузовскому обмену, лучших отечественных и зарубежных преподавательских кадров.
В целях повышения профессиональной квалификации преподавателям целесообразно проходить обучение
на базовом предприятии и внешнее обучение на других
предприятиях, что позволит актуализировать содержание
читаемых дисциплин в вузе и группах ДПО, непосредственно на производственной площадке.
С 2007 года в программе ДПО участвует специальность «Экономика и управление на предприятии (в металлургии)».
Для ОАО «НЛМК» был разработан учебный план,
в который включены дисциплины, согласованные со специалистами тех структурных подразделений, которые
определили свою потребность в выпускниках специальности «Экономика и управление на предприятии (в металлургии)». Включение таких дисциплин в учебный план
позволяет дать студентам эксклюзивные знания, сокращающие срок адаптации к условиям ОАО «НЛМК» после
трудоустройства в его структуры.
В учебный план дополнительной образовательной
программы по специальности «Экономика и управление
на предприятии (в металлургии)» были включены следующие дисциплины:
 Инвестиционный анализ
 Анализ и оценка стоимости предприятия (бизнеса)
 Оценка и управление рисками
 Управление внешнеэкономической деятельностью
предприятия
 Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности
 Организация валютного контроля внешнеэкономической деятельности
 Дополнительная производственная практика
 Бюджетирование
 Управление материальными потоками
 Информационное обеспечение управления производственными системами
 Управление проектами
 Дополнительная преддипломная практика
 Научно-исследовательская работа в рамках выполнения дипломной работы.

Дисциплины «Инвестиционный анализ», «Анализ и
оценка стоимости предприятия (бизнеса)» были включены в план по заказу Управления инвестиционного анализа Дирекции стратегического развития, дисциплина
«Оценка и управление рисками» - по заказу Управления
корпоративной ликвидностью и финансовыми рисками
Дирекции по корпоративным финансам, дисциплина «Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности» по заказу Управления перевозок и таможенного
оформления грузов, дисциплина «Организация валютного
контроля внешнеэкономической деятельности» по заказу
Управления планирования и валютного контроля, дисциплина «Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия» по заказу внешне-торговой фирмы
«Стинол», дисциплина «Управление проектами» по заказу
Управления планирования проектов реконструкции, дисциплина «Бюджетирование» по заказу Управления экономики, дисциплина «Управление материальными потоками» по заказу Управления экономики и Управления
материально-технического снабжения, дисциплина «Информационное обеспечение управления производственными системами» по заказу Управления внедрения интегрированной информационной системы.
В рамках ДПО были выполнены курсовые научноисследовательские работы по проблематике ОАО
«НЛМК». Их защита проходила в рамках круглого стола
«Проблемы экономики и управления в металлургии» с
участием представителей структурных подразделений
ОАО «НЛМК». Завершилось обучение студентов по программе дополнительного обучения прохождением преддипломной практики на площадке ОАО «НЛМК» и выполнением дипломных работ по темам, являющимися
актуальными для базового предприятия.
По завершению обучения все участники программы дополнительного профессионального обучения
были трудоустроены на ОАО «НЛМК».
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Будникова Тамара Станиславовна
Ассистент кафедры методики, педагогики, психологии профессионального образования КГУ, г. Курск
Трусова Елена Валентиновна
Канд. тех наук, доцент кафедры общетехнических дисциплин КГУ, г. Курск
Скворцов Валерий Николаевич
Ассистент кафедры методики, педагогики, психологии профессионального образования КГУ, г. Курск
Контроль знаний, умений и владений студентов является важным элементом образовательного процесса, им
определяется результативность, эффективность обучения.
Контроль знаний студентов открывает большие возможности для совершенствования процесса обучения, поскольку проверка как действенное средство борьбы за
прочные и осознанные знания студентов позволяет лучше
изучить студентов, их индивидуальные особенности.

Наиболее точно и качественно оценивать знания студентов позволяет разнообразие видов и форм контроля.
На основании Приказа Минобрнауки России [6] с
23 марта 2014 года рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). Оценочные средства представляются в
виде фонда оценочных средств.
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине, входящей в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя ряд элементов, одним из
которых являются типовые контрольные задания или
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Сегодня в качестве инновационных средств оценки
знаний, умений и владений обучающихся используют тестирование, модульную и рейтинговую системы оценки
качества знаний, мониторинг качества, учебные портфолио. Тестирование является одной из наиболее технологичных форм проведения а контроля с управляемыми параметрами качества.
Тест – это инструмент, состоящий из статистически
выверенной системы заданий, стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной технологии обработки и анализа результатом, предназначенных
для оценки качеств и свойств личности, изменение которых возможно в результате систематического обучения.
Поэтому к тестам предъявляют определенные требования:
надежность, валидность и объективность. Показатель
надежности характеризуется точностью и устойчивостью
результатов измерения с помощью теста при его многократном применении. Валидность является отражением
научного содержания учебной дисциплины и пригодностью служить средством измерения. Наиболее распространенные причины невалидности контроля: списывание, подсказка, снисходительность, чрезмерная требовательность, применение какого-либо метода при отсутствии надлежащих условий. Объективность – критерий, в
котором сочетаются надежность, валидность и ряд аспектов, педагогического и этического характера [2].
Тестовое задание – одна из составляющих структуры дидактического теста, включающая в себя краткую
инструкцию для обследуемого, тестовую задачу, эталон
ответа (или описание четкого алгоритма выполняемых обследуемым действий).
По форме тестовые задания могут быть весьма разнообразны, но обычно их принято делить на четыре основные группы. К первой группе относятся задания закрытой
формы с единственным правильным ответом из нескольких представленных (один из многих). Вторую группу составляют задания открытой формы, где ответ вводится самостоятельно в поле ввода. Третья группа представлена
заданиями на установление соответствия, в которых элементом одного множества требуется поставить в соответствие элементы другого множества. И, наконец, когда требуется установить правильную последовательность
вычислений или каких-то действий, шагов, операций и
т.п., используются задания на установление правильной
последовательности.
Каждая из перечисленных форм позволяет проверить определенные виды знаний и соответствующие им
умения и навыки студентов [4].
Задания открытой формы сложнее для тестируемого, так как легче выбрать правильный ответ из предложенных, основываясь иногда не столько на знаниях,
сколько на интуиции, чем самому его сформулировать или
найти в процессе решения поставленных проблем. Дописывая ответ на месте прочерка, испытуемый может предложить синонимы пропущенного запланированного разработчиком слова или изменить порядок следования
элементов в пропущенной формуле, что значительно за-
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трудняет оценку результатов тестируемых. Задания на соответствие имеют специфический вид, где под инструкцией располагаются элементы двух множеств, соответствие между которыми предлагается установить
испытуемому. Слева обычно приводятся элементы задающего множества, содержащие постановку проблемы,
справа – элементы, подлежащие выбору. Тестовые задания, разработанные в такой форме, считаются малоэффективными, так как они не позволяют охватить большой
объем содержания материала [5].
Основные требования к заданиям тестов следующие:
 форма теста должна быть единообразной, унифицированной, привычной, удобной;
 термины, понятия, используемые в тестах, должны
быть общеизвестны и строго соответствовать как
требованиям программы, так и первоисточникам;
 задания должны быть краткими (на обдумывание
одного задания должно затрачиваться не более двух
минут).
 структура тестовых заданий должна соответствовать читаемым курсам и отражать наиболее значимые темы [1].
В рамках классической теории тестов уровень знаний испытуемых оценивается с помощью их индивидуальных баллов, преобразованных в те или иные производные показатели. Это позволяет определить относительное
положение каждого испытуемого в нормативной выборке.
Оценка знаний – один из существенных показателей, определяющих степень усвоения студентами учебного материала, развития мышления, самостоятельности.
В настоящее время происходит широкомасштабное
внедрение тестирования в практику работы современного
вуза. Процесс этот, однако, протекает не без трудностей и
проблем.
Анализируя область применения тестов и подходы
к оценке знаний студентов с помощью данной методики,
не следует забывать, что наряду с положительными сторонами тестирования, есть и отрицательные.
Положительные стороны тестирования: быстрый
опрос с широким охватом обучаемых; высвобождение
времени для решения других вопросов и задач; развитие
внимания и остроты восприятия; требует системы в усвоении материала; заставляет систематически готовиться к
занятиям, прослеживать связь различных тем, приучает к
четкости, краткости; за небольшое время можно быстро
проверить большой объем знаний; возможность коррекции отдельных вопросов темы; своевременное реагирование на ошибки отдельных обучаемых; многовариантность, исключающая возможность списывания; легко
анализировать ошибки и осуществлять разноуровневый
подход; возможность выбора ответа и разных его вариантов.
Отрицательные стороны тестирования: возможность ответов наугад; нечеткие формулировки вопросов
или некорректные их постановки; невозможность проверить глубину знаний; ограничение развития речи, а иногда
и логического мышления; различный уровень подготовки
обучаемых.
Естественно, не все необходимые характеристики
усвоения можно получить средствами тестирования. Такие, например, показатели, как умение конкретизировать
свой ответ примерами, знание фактов, умение связно, логически и доказательно выражать свои мысли, некоторые
другие характеристики знаний, умений, навыков диагно-
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стировать тестированием невозможно. Это значит, что тестирование должно обязательно сочетаться с другими
(традиционными) формами и методами проверки.
Разумное сочетание тестирования как формы проверки знаний с традиционными средствами контроля, может способствовать выработке реальной системы оценки
знаний студентов и реализации главной задачи образовательного процесса – обеспечение высокого качества подготовки будущих специалистов [1,5].
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АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается возможность использования статических двигательно-когнитивных тестов по методу стабилометрии для оценки статокинетической устойчивости и функции равновесия у тяжелоатлетов различной квалификации с целью повышения уровня их координационной подготовки.
Ключевые слова: тяжелоатлеты различной квалификации, статокинетическая устойчивость, координация
движения, функция равновесия, рывок штанги, возможности диагностики с помощью стабилометрии.
Актуальность биомедицинских исследований
функции равновесия у спортсменов-тяжелоатлетов обусловлена тем, что по данным судейской практики и анализу протоколов крупных спортивных соревнований по
тяжелой атлетике, опубликованных за последнее десятилетие, у высококвалифицированных спортсменов наблюдается тенденция в количестве допущенных ошибок при
техники выполнения первого соревновательного упражнения «Рывок», достигая 40%, что приводит к отрицательному результату выступления и спортивного роста
спортсменов.
Такой высокий процент отрицательных результатов связан в первую очередь с тем, что рывок штанги представляет собой, во-первых, сложно-координационное, а
во-вторых, скоростно-силовое упражнение, при выполнении которого в соответствии с правилами соревнований,
штанга одним непрерывным движением должна быть поднята от помоста вверх на прямые руки и зафиксирована
над головой в седе, после чего спортсмену необходимо
выпрямится на прямые ноги.
Несмотря на то, что это движение длится всего
лишь 2,5 – 3с., скорость штанги в отдельных фазах рывка

достигает 2м/с. Чтобы удержать штангу над головой на
выпрямленных руках, да еще в периоде подседа при таком
ускорении, требуется очень хорошо отработанная техника
и тщательно тренированная функция удержания равновесия.
Чтобы правильно выполнить рывок, спортсмен
должен точно рассчитать не только величины углов в голеностопных, коленных, тазобедренных и плечевых суставах при нахождении в стартовом положении, но и правильно рассчитать момент воздействия силы тяжести
штанги относительно центральных осей собственного
тела спортсмена, нужное усилие, приложенное к грифу,
для создания необходимого ускорения и точно рассчитать
правильное направление движения штанги.
За такой короткий промежуток времени требуется
к тому же рассчитать момент компенсаторного движения
туловища в фазах подседа, чтобы в нужную долю секунды
«поймать» оптимальную траекторию центра тяжести и зафиксировать штангу над головой.
Не все спортсмены справляются с такой сложной
задачей, особенно во время ответственных соревнований,
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когда на психоэмоциональный статус наслаивается элемент тревожности и обеспокоенность за возможную неудачу.
В свете сказанного представляет особый интерес
детальное исследование функций равновесия у тяжелоатлетов различного этапа подготовки, что позволит дать общею оценку происходящему.
Исходя из этого, нами была поставлена цель – определить уровень согласованность зрительного, вестибулярного, проприорецептивного анализаторов и мышечного
контроля у тяжелоатлетов различной квалификации за
счет статических двигательно-когнитивных тестов с биологической обратной связью по опорной реакции, а также
состояние внимания при осуществлении визуального или
смешанного контроля центра давления на опорную поверхность по биологической обратной связи.
Количественная инструментальная оценка результатов тестирования с использованием этого метода, на
наш взгляд, позволит получить объективные данные о состоянии функции равновесия у испытуемых, повысить
точность выполнения движений за счет объективизации
параметров поэтапного выполнения соревновательных
движений, и в конечном итоге разработать и дать обоснованные рекомендации по повышению эффективности тренировок тяжелоатлетов различного уровня подготовки,
выработки у них более рациональной техники выполнения соревновательных упражнений, в особом случае выполнения рывка штанги.
Физиологическое обоснование. В спортивной практике функция равновесия является ключевой и проявляется во многих спортивных действиях (фигурном катании,
спортивной и художественной гимнастике, игровых видах
спорта, горных лыжах, в равной степени, как и в тяжелой
атлетике) [5]. То есть человек постоянно находится на
грани естественной и вечной борьбы с силой земного тяготения. При этом, как двуногое существо, он имеет следующие физические особенности: - относительно малую
площадь опоры для стояния и высоко расположенный
центр тяжести, поэтому тело легко входит в состояние неустойчивого равновесия. Оно теряет равновесие, когда
проекция центра тяжести выходит за пределы площади
стояния (опорной поверхности) [6]. Малейшие движения,
изменения положения тела, требуют постоянного регулирования равновесия. Наивысшие спортивные достижения
во многих случаях предполагают тренировку умения держать равновесие. Таким образом, со спортивно-научной
точки зрения равновесие является аспектом координации
и определяется как способность удерживать положение
тела при любых изменяющихся ситуациях окружающей
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среды. Чтобы тело адекватно реагировало на изменяющиеся условия ему нужен постоянный приток информации в
соответствии с окружающей средой и движениями всех
частей тела.
Эту информацию человек получает от зрительного,
вестибулярного, кинестетического (проприорецептивного) анализаторов (постуральной системы).
Методы и результаты исследования: исследование
проведены в группе 54 человек, тяжелоатлеты массовых
разрядов (МР) – 17 человек; тяжелоатлеты спортивных
(взрослых) разрядом (СР) 23 человек; высококвалифицированые тяжелоатлеты (ВК) 14 человек.
Для исследования использовался стабилотренажер
ST-150, который позволяет измерить параметры траектории перемещения координат центра масс тела человека.
Программное обеспечение стабилометрической
платформы позволило получить информацию по каждому
испытуемому спортсмену в виде графического изображения. На рис. №1, в качестве примера, представлены данные высококвалифицированных тяжелоатлетов (ВК), которые позволили охарактеризовать полученную информацию.
Статический тест проводился в две фазы. Первая
фаза заключалась в тестировании с открытыми глазами,
контролируя свою ОЦМ тела на мониторе, а вторая фаза с
закрытыми глазами. В каждой из этих фаз данного теста
тяжелоатлеты тестировались в двух вариантах постановки
стоп: 1) основной стойки (проба Ромберга Европейской
установки стоп); 2) стойка ноги врозь (проба Ромберга
Американской установки стоп).
На координатах ОЦД, как при первой постановки
стоп, так и при второй, наблюдаются значительные отклонения ОЦМ спортсменов. Во время тестирования пробы
Ромберга, при Европейской установке стоп (Евр. п. Ромберга), у большинства высококвалифицированных спортсменов наблюдалась асимметрия назад и вправо, а во время
пробы Ромберга Американской установки стоп (Амер.
п.Ромберга) - выраженная асимметрия вперед и влево.
Полученные данные во второй фазе теста (изображенным классным цветом), когда спортсмены тестировались с закрытыми глазами, показатели оказались лучше,
это хорошо видно на статокинезиограмме рис. 1а, 1б. ОЦД
спортсменов происходит ближе к ОЦМ, в отличии от полученных данных первой фазы (зеленый цвет). Однако хочется отметить, даже в таком виде спорте, в котором происходит непрерывная работа во время тренировочного
занятия спортсменами над координацией движения, удержанием ОЦМ прямо, не только с собственным весом тела,
но и слитно со штангой, мы видим значительные нарушения у спортсменов.

Статокинезиограмма
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а) проба Ромберга Европейской установки стоп (
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).

Статокинезиограмма

б) проба Ромберга Американской установки стоп (
).
Рисунок 1. Пример влияния постуральной системы на функцию равновесия у высококвалифицированных
тяжелоатлетов.
Анализ полученных данных тестирования простуральной пробы по американской и европейской установки
стоп у тяжелоатлетов различной квалификации до учебно-

тренировочного занятия позволил обобщить результаты
исследования, которые представлены в табл. №1.

Таблица 1
Процентное соотношение показателей уровня функции равновесия у тяжелоатлетов различной квалификации
на основе пробы Ромберга Европейской (
) и Американской (
) установки стоп.
Удовлетворительно:
Уровень
Плохо: (%)
Хорошо: (%)
Отлично: (%)
(%)
группа
МР:
n-17
СР:
n-23
ВК:
n-14

23,5

64,7

11,8

35,3

64,7

0

0

0

4,3

34,8

13,1

43,5

30,4

21,7

52,2

0

0

21,4

14,3

14,3

14,3

50

71,4

14,3

Результаты тестирования тяжелоатлетов в стойке
«ноги врозь», когда для удержания статического состояния ОЦМ спортсменам необходимо было осуществлять
данный контроль не только туловищем, но и тазобедренным, коленным и голеностопным суставами. При этом
большой процент (%) спортсменов наблюдались с удовлетворительным и плохом уровням функции равновесия, в
отличии от показателей тестирования в основной стойке,
когда ноги были соединены, что упростило задание
спортсменам, тогда большой % показателей расположился на хорошем уровне, а у ВК - на отличном.
Анализ результатов влияния зрительного анализатора на функцию равновесия у тяжелоатлетов различной
квалификации (рис. №2) показал, что полученная оценка
у тяжелоатлетов, как при Амер. п.Ромберга, так при Евр.
п.Ромберга находилась в состоянии «нормы».
По данным Доценко В.И. с соавт. статокинетическая устойчивость является одним из достаточно информативных показателей функционального состояния систем регуляции равновесия. Нагрузки, превышающие
физиологические возможности спортсмена, особенно в
таком сложнокоординационном виде спорта как тяжелая

атлетика, ведут к развитию утомления, рассогласованию
стереотипа устойчивых механизмов регуляции, что
прежде всего сказывается на нарушениях функции равновесия (дифференцировка тонких движений) и, как следствие, нарушению техники вообще. Подтверждается мнение, что в тяжелой атлетике эффекты от мышечных и
вестибулярных нагрузок суммируются и оказывают существенное влияние на координационные способности. В
этой связи Назаренко А.С. с соавт [8] считают, что под
влиянием систематических тренировок повышается уровень адаптации, в том числе и к вестибулярным нагрузкам.
В соответствии с этим в качестве дискуссии выносится
предположение, что исследование статокинетической
устойчивости с помощью описываемого метода может
дать дополнительные возможности для выявления функциональных резервов центральной и вегетативной регуляции в развитии координационных способностей и функции равновесия. Запись колебаний общего центра тяжести
(ОЦТ) в сущности представляется как один из способов
исследования работы мозга в её разных аспектах – от простейшей рефлекторной дуги до сложнейших реакций пространственного восприятия.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВК

172

СР

167

МР
0 аномалия 100

183
норма
200

35

328
274

Евр. п.Ромберга
Амер. п.Ромберга

292
аномалия
300
400 показат ель

где: МР – тяжелоатлеты массовых разрядов; СР- тяжелоатлеты спортивных разрядов; ВК – высококвалифицированные тяжелоатлеты.
Рисунок 2. Сравнительная характеристика оценки влияния зрительного анализатора на функцию равновесия
у тяжелоатлетов различной квалификации.
В то же время обзор информационных источников
и специальной литературы за последние годы свидетельствует, что данные о стабилометрических исследованиях
у тяжелоатлетов, испытывающих значительные нагрузки
сложнокоординационного характера, весьма малочисленны. Отсутствуют, в частности, сравнительные данные,
позволяющие сформулировать критерии оценки вестибулярной системы, например, по «коэффициенту функции
равновесия» (КФР), интегрально отражающего уровень
статокинетической устойчивости (СКУ), пока только дискутируются вопросы разработки критериев оценки компенсаторных резервов функции равновесия [6, 8].
Заключение. В целом анализ опубликованных материалов о методах исследования функции равновесия в
спортивной практике, в частности, использовании статических двигательно-когнитивных тестов с биологической
обратной связью по опорной реакции (стабилометрия),
даёт основание сделать заключение, что исследование
названной функции у тяжелоатлетов представляется на сегодня весьма актуальной задачей, т.к. остаётся высоким
процент срывов и отрицательных результатов во время соревнований именно при выполнении сложнокоординационного вида тяжелоатлетического движения – рывка. Причиной таких неудач в большинстве случаев являются
нарушения функции равновесия, обусловленные утомлением и недостаточной тренированностью координационных способностей и статокинетической (вестибулярной)
устойчивости спортсмена. Применение метода стабилометрии в практике тренировочных мезоциклов подготовки тяжелоатлетов позволит вооружить тренеров новыми данными о функциональном состоянии вестибулярного аппарата и компенсаторных возможностях
функции равновесия у своих подопечных, особенно на
этапе начальной подготовки.
Учитывая достаточную информативность названных тестов, отражающего последовательное или одновременное «включение» систем регуляции (зрительного, вестибулярного, проприорецептивного анализаторов), предполагается, что результаты таких тестов нацелят внимание тренеров на дополнительные физиологические меха-

низмы стабилизации и совершенствования функции равновесия, на пути снижения напряжённости адаптационных реакций в процессе целенаправленных тренировок.
В конечном итоге применение метода стабилометрии в дальнейшем позволит тренерам путём разработки
новых моделей и программ, добиться успешной коррекции учебно-тренировочного процесса, а именно направить его на повышение уровня координационной подготовленности спортсменов, а значит на повышение уровня
их будущей спортивной результативности и квалификации.
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ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ДЛЯ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА»
Чернова Елена Владимировна
Канд.пед. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет
им. Г.И. Носова», доцент кафедры бизнес-информатики и информационных технологий института
энергетики и автоматизированных систем, г. Магнитогорск
Основная цель курса «Информационная безопасность» для бакалавра направления 080500.62 «Бизнес-информатика» – овладение основными методами и средствами по обеспечению информационной безопасности в

организациях и на предприятиях различных сфер деятельности и форм собственности. Изучение курса предполагает ознакомление с современными проблемами информационной безопасности, основными концептуальными
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положениями системы защиты информации. Для достижения максимальных результатов необходимо знать основные направления обеспечения информационной безопасности, меры законодательного, административного,
процедурного и программно-технического уровней при
работе на вычислительной технике и в каналах связи. Особенностью дисциплины является приобретение теоретических и практических навыков по использованию современных методов защиты информации в компьютерных
системах, а так же формирование практических навыков и
способностей осуществления мероприятий по обеспечению информационной безопасности функционирования
информационной системы при взаимодействии с информационными рынками по сетям или с использованием
иных методов обмена данными.
Дисциплина «Информационная безопасность» формирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции: способность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; владение
основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; защита прав на интеллектуальную собственность; проектирование и внедрение
компонентов ИТ-инфраструктуры предприятия, обеспечивающих достижение стратегических целей и поддержку
бизнес-процессов.
В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
Знать:
 базовый понятийный аппарат в области информационной безопасности и защиты информации;
 виды и состав угроз информационной безопасности;
 принципы и общие методы обеспечения информационной безопасности;
 основные положения государственной политики
обеспечения ИБ;
 критерии, условия и принципы отнесения информации к защищаемой;
 виды носителей защищаемой информации;
 виды и подвиды тайн конфиденциальной информации;
 виды уязвимости защищаемой информации и
формы ее проявления;
 источники, виды и способы дестабилизирующего
воздействия на защищаемую информацию;
 каналы и методы несанкционированного доступа к
конфиденциальной информации;
 состав объектов защиты информации;
 классификацию видов, методов и средств защиты
информации.
Уметь:
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих
сферу обеспечения информационной безопасности
в профессиональной деятельности;
 защищать права на интеллектуальную собственность;
 выполнять анализ способов и последствий нарушения информационной безопасности;
 организовывать поиск и использование оперативной информации о новых уязвимостях в системном
и прикладном программном обеспечении, другой
актуальной информации для обеспечения информационной безопасности;

 проводить информационные обследования и анализ рисков информационных подсистем;
 разрабатывать организационно-распорядительные
документы по вопросам защиты информации;
 использовать методы и средства защиты данных,
грамотно подходить к выбору необходимых программно-аппаратных средств защиты информации
в компьютерных сетях.
Владеть:
 методами анализа способов нарушения информационной безопасности;
 навыками разработки организационно-распорядительной документации по вопросам защиты информации.
Следует отметить, что в силу специфики учебного
процесса, бывает такая ситуация, что лекции «не успевают» подготовить бакалавра к выполнению лабораторной работы. Поэтому в нашем курсе мы использовали лабораторные работы для проработки широких вопросов
исследуемой области, не привязанные жестко к конкретной порядковой теме лекции. Однако, полного разрыва
между лекционными и практическими занятиями нет. Они
дополняют друг друга, несмотря на то, что выполняются в
параллельном режиме.
При проведении лабораторных занятий используются групповая работа, технология коллективной творческой деятельности, технология сотрудничества, обсуждение проблемы в форме дискуссии, Case-study.
Лабораторный практикум разбит на 5 разделов, связанных с уровнями обеспечения информационной безопасности:
1. Законодательный уровень.
2. Организационный уровень.
3. Криптография.
4. Программно-технический уровень.
5. Политика информационной безопасности.
В каждом разделе разработан ряд лабораторных работ, позволяющих бакалавру погрузиться в специфику
обеспечения информационной безопасности в организации. Особенностью разработанных заданий является четкая взаимосвязь теоретических знаний с решением практических задач.
Раздел 1. Законодательный уровень.
В данном разделе бакалавры знакомятся с российскими и зарубежными законодательными актами, посвященными проблеме защиты информации и информационной безопасности. По мнению В.А. Галатенко: «Законодательный уровень является важнейшим для обеспечения информационной безопасности» [1]. Бакалавры самостоятельно изучают законы, кодексы, рекомендации,
стандарты и спецификации и представляют аналитический доклад с мультимедийной поддержкой.
Раздел 2. Организационный уровень.
На данном уровне бакалавры описывают предметную область анализируемого предприятия (опираясь на
результаты производственной практики):
1. Название, характеристика, местоположение, область работы, миссия.
2. Структура организации.
3. Информационная, сетевая, физическая инфраструктура (каталог ресурсов).
4. Кадровый состав.
5. Схема помещений (включая внешние территории).
6. Основные бизнес-процессы.
7. Классификация информации предприятия по степеням конфиденциальности.
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Затем знакомятся с основными теоретическими аспектами кадровой политики обеспечения информационной безопасности, требованиями к построению защищенных сетей организации, особенностям проведения аудита
информационной безопасности организации. Результаты
аналитической работы по рекомендуемым вопросам защищаются в виде доклада с мультимедиа-поддержкой.
После этого, на основе описания предметной области предприятия, бакалавр разрабатывает модель нарушителя и модель угроз информационной безопасности для
данной организации.
Раздел 3. Криптография.
Шифрование – «наиболее мощное средство обеспечения конфиденциальности» [1]. На данном этапе работы,
бакалавры изучают специфику различных способов шифрования данных. Знакомятся с классическими крипто-алгоритмами, рассматривают законодательные аспекты вопросов шифрования информации.
В качестве практической работы, бакалаврам предложено исследование способов защиты информации с
применением пароля, а также исследование методов противодействия атакам на пароль. Бакалаврам необходимо
провести оценку стойкости своих паролей, на основании
данной оценки составить новый пароль – легкий к запоминанию и в то же время, стойкий ко взлому. Стойкость пароля проверяется с помощью условно-бесплатной программы Advanced ZIP Password Recovery (компанияразработчик «Elcomsoft»).
Раздел 4. Программно-технический уровень.
«Программно-технические меры, то есть меры,
направленные на контроль компьютерных сущностей –
оборудования, программ и/или данных, образуют последний и самый важный рубеж информационной безопасности» [1].
Разработан ряд лабораторных работ, знакомящий
бакалавров с основными способами обеспечения безопасности информации: разграничение доступа, настройка антивирусной программы, способы защиты информации в
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текстовом редакторе, восстановление информации с помощью специализированных программ, работы с менеджером паролей, способы удаления информации (обычный, низкоуровневое форматирование).
Раздел 5. Политика информационной безопасности.
В.А. Галатенко под политикой безопасности понимает «совокупность документированных решений, принимаемых руководством организации и направленных на защиту информации и ассоциированных с ней ресурсов» [1].
С помощью данного раздела бакалавр систематизирует
полученные знания в виде документа «Политика информационной безопасности» для своей организации. Разработанный документ является итоговым в процессе освоения курса «Информационная безопасность».
Таким образом, в результате работы с данным практикумом, бакалавр получает компетенции, позволяющие
ему обеспечивать защиту информации и информационную безопасность на разных уровнях – на прикладном
(программное обеспечение), на уровне персонала (распределение степени допуска, модель нарушителя), на уровне
предприятия (политика информационной безопасности
организации в целом).
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВЕЛИКОБРИТАНИИ В АСПЕКТЕ ЕЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОСТИ: СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СПЕКТ
Чибисова Татьяна Александровна
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, ассистент кафедры германистики и лингводидактики, г. Ульяновск
Современная международная ситуация, все чаще
возникающие случаи межнациональных конфликтов приводят к необходимости пересмотра политики многонациональных государств не только в отношении национальных меньшинств и их взаимодействия с коренными
этносами, но и к необходимости обратить внимание на
взаимоотношения коренных этносов между собой в поликультурной среде государства.
Наше многонациональное государство имеет многовековой опыт положительного взаимодействия представителей разных этнокультур. Однако в последнее время
усилился приток иностранных рабочих, беженцев, привносящих в наше общество свои традиции, при этом часто
не желая ассимилироваться в новом для них обществе.
С нашей точки зрения, для поиска решения этой
проблемы в нашей стране необходимо обратиться к опыту
других стран, в которых данная проблема существует
давно и отчасти успешно решается. Мы обратились

именно к Великобритании как полиэтническому государству, на территории которого сосуществуют несколько коренных наций в границах национальных автономий: англичане, валлийцы, шотландцы, ирландцы. В ХХ веке
страну наводнил поток иммигрантов из бывших колоний.
И возникли две проблемы: взаимодействие коренных этносов между собой и с вновь прибывшими иммигрантами.
Те же проблемы наблюдаются сейчас и в России.
В целях определения современных тенденций развития взаимодействия этноса, рассмотрим, как формировалось поликультурная среда Великобритании на протяжении ХХ века.
Изучение исследований в области формирования
государственной политики Великобритании [1;3;4] позволяют утверждать, что основными причинами, провоцирующими конфликты между коренными этносами в Великобритании, являлись:
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 религиозные споры (к примеру, дискриминация ирландцев-католиков в протестантской Великобритании)
 экономические (к стремлению к отделению Шотландии от Великобритании привело открытие большого месторождения нефти Брент на шотландском
шельфе в начале 70х гг).

Что касается приезжих, то представляется возможным выделить следующие причины качественного и количественного изменения национального состава Великобритании в конце XIX – XX вв. [11, с.12-13].

Как видно из вышеприведенных данных, экономические и политические причины пересекаются, причем в
разные периоды истории Великобритании это происходит
по-разному. В начале XX века по большей части первичными являются экономические факторы, которые приводят к активной миграции населения. Во второй половине
ХХ века катализатором движения служили события Второй Мировой Войны, то есть политические, которые привели к резкому роста промышленности и, как следствие
большому притоку иммигрантов из бывших колоний. В
частности, наибольшую долю приезжих составляли выходцы из стран Карибского бассейна, Индии, Пакистана,
Бангладеш, Северной Африки, носители разных культур.
Поступление их детей в школы привело к росту недовольства со стороны представителей коренных этносов.
Образование не могло не реагировать на изменение
состава населения, и Департамент образования и науки
Великобритании принял закон об установлении лимита на
количество детей иммигрантов в школах – не более 33%
[8]. Соответственно, проходила практика так называемого
«рассеивания» школьников-приезжих, то есть транспортировка их на школьных автобусах в более отдаленные
школы. «Белые» дети ходили в близлежащие школы. Дети
же выходцев из Азии или стран Карибского бассейна
должны были обратиться в местный отдел образования,
чтобы получить квоту на учебу в той или иной школе. Такое рассредоточение детей мигрантов объяснялось несколькими причинами: предотвращения их большого
скопления в одном месте; целостное погружение «в английский язык» для его ускоренного изучения. Но данная
практика обучения мигрантов не прижилась.
Анализ британских изданий и нормативно-правовых документов [3; 4; 10] позволяет констатировать отсутствие внимания правительства к проблемам поликультурного воспитания своих граждан вплоть до середины 60х
годов ХХ века, несмотря на существующие проблемы расовой дискриминации в школах. Уделялось внимание
лишь обучению приезжих английскому языку и рассредоточению детей приезжих по различным школам [6].
В промежутке с 1967 по 1975 года предпринимались попытки лишь отдельных исследователей обратить
внимание на данную проблему. Только лишь в середине
70х годов появилась идея мультикультурного образования
в поликультурном обществе. Оно виделось как «полноправное участие представителей всех этнических сообществ, как малых, так и больших в жизни общества…при

этом также позволяя, где это необходимо этническим
меньшинствам сохранить их этническую идентичность в
рамках общепринятых правил» [4, с.5]. Данная идея была
реализована в качестве эксперимента, а впоследствии активно воплощена на практике повсеместно [10].
В связи с тем, что чернокожие дети и дети уроженцев из Азии в большом количестве получали образование
в британских школах, в это время в образовании были
провозглашены следующие постулаты:
 оценка человека не по цвету кожи, а по его заслугам;
 принятие людей с иной культурой, отрицание культурной изоляции, поощрение всех форм знакомства
с иной культурой. Однако многие исследователи
заявляют, что, будучи целесообразными, данные
постулаты не оказали эффекта, в школах наблюдалось ущемление прав учеников-мигрантов.
В 70х годах ХХ века стало очевидно, что дети иммигрантов в результате ущемления их прав в школьном
образовании не могли получить элементарные знания в
школе. Они часто преступали закон, конфликтовали с учителями, достигнув совершеннолетия, пополняли ряды безработных. Как результат, родители-выходцы из стран Карибского бассейна и Африки были организованы
специальные субботние школы. Лейбористское правительство распорядилось провести независимую оценку
причин низкой успеваемости детей уроженцев стран Карибского бассейна (т.н. Вест-Индии). Масштабное исследование, начатое Министерством образования Великобритании в 1979 году, имело своей целью оценить
образовательные потребности и уровень обученности детей из семей представителей всех этнических меньшинств, населявших Великобританию на тот момент. Доклад Рэмптона (председателя комитета по исследованию
образования детей из этнических меньшинств) включал
результаты изучения обстановки в 6 местных образовательных округах, указывая на различные результаты у
группы детей выходцев из Вест-Индии и трех других категорий («азиаты», «белые», «все другие выпускники»).
Это стало показательным для констатации расизма как
фактора низкого уровня образованности детей выходцев
из Африки и стран Карибского бассейна. Среди причин
низкой успеваемости авторы проводимых исследований
[3;4] выделили:

Таблица 1
Причины качественного и количественного изменения национального состава Великобритании в конце XIX – XX вв.
Социальное
Количество
Причины «движения населения»
Исторический период
явление
населения, чел.
Экономические
Спад промышленного
Отток населения в
Конец XIX – начало XX
производства
США
4 млн
вв
Нехватка земель
Рост промышленного
Приток населения
производства
из бывших коло40-80 гг XX в.
ний
Политические
Распад колониальной
500 млн
империи
Вторая Мировая
1939-1945
Война
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 пристрастное оценивание знаний детей приезжих в
школах, негативное отношение к ним учителей,
особенно к мальчикам-африканцам и карибцам,
 также недостатки в подготовке учителей к работе в
многонациональных классах.
На наш взгляд, именно результаты проводимых исследований позволили актуализировать проблему поликультурного воспитания и провозгласить тезис: «Образование для всех».
В рамках мультикультурного образования в Великобритании были попытки внедрения билингвального
обучения. Однако данная практика была раскритикована
экспертами в данном докладе. Использование родного
языка должно было быть сведено исключительно к общению в семье и в этническом сообществе, а в процессе обучения лишь на этапе изучения английского языка.
Было также проведено масштабное изучение организации процесса обучения в национальных школах. Признавая многолетнее существование англиканских, католических и еврейских школ, тем не менее, авторы доклада
считали, что появление исламских школ может привести
к социальному расколу. Более того, заявлялось отрицательное отношение к религиозному воспитанию в школах:
роль образования не может быть сведена к насаждению
ценностей, веры и культурной идентичности, с которыми
каждый ребенок приходит в школу [3;4].
В конце 70х годов британский исследователь Корд
[2, с. 39] заявил о необходимости введения в школах консультаций чернокожих детей с чернокожим психологом.
Он полагал, что культуру и образ жизни чернокожих иммигрантов нужно насаждать начиная с детского сада, используя, к примеру, игру с чернокожими куклами. По его
мнению, это должно было повысить чувство национального самосознания у униженных расистами детей.
В педагогических колледжах были введены специальные программы подготовки учителей в многонациональных классах. Готовили по этим программам всех,
даже тех, кто планировал работать только с «белыми»
классами. Департамент образования и науки признал положительный эффект также от участия в учебном процессе учителей-иммигрантов, вследствие чего в 1975 году
был издан доклад о необходимости обязательного найма
на работу в школы представителей этнических меньшинств. В докладе указывалось, что дети приезжих
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должны видеть в роли учителя и наставника представителя своего национального сообщества. На местные же
органы власти была возложена обязанность подготовить
таких будущих учителей для работы в школе.
В 70е годы в образовании ярко выражалось стремление уравнять британскую культуру и культуру приезжих, снизить доминирующее влияние западной культуры.
Это привело в итоге к тому, что стал наблюдаться перекос;
английской культуре стали уделять недостаточное внимание при увеличении часов учебных предметов на изучение
« культуры приезжих». Что же касается «белой» культуры
– уже она оказалась в меньшинстве. Как сказал один из
учеников во время очередного исследования по поводу
многонациональности в школах: «Мы не изучаем особенности народов Великобритании, мы изучаем лишь особенности народов с иной культурой» [9].Даже ученики замечают недостаток в системе образования: перекос в
сторону изучения культуры иммигрантов, хотя внутри
страны, как уже отмечалось выше, также существует множество коренных этносов, культуру каждого из которых
необходимо также знать. Данное явление привело к появлению у белых учеников чувства недостатка в знании
вклада коренных, белых народов Великобритании в развитие страны в сравнении с этническими меньшинствами.
Многие ученики даже не видели различия между англичанами и британцами.
На рассмотрение учителей и директоров школ было
вынесено предложение о включении в школьную программу курса граждановедения, в котором изучалась бы
история британской культуры, ценностей, истории британского общества. Появилась необходимость в решении
следующих задач в рамках образовательного процесса:
 изучение истории Великобритании, как разные
культуры - и коренных, и приезжих - сформировали
современную Великобританию
 изучение образцов культуры различных расовых,
этнических групп в Великобритании и в мире
 исследование последствий расового и этнического
неприятия и дискриминации
 формирование критического отношения к своей
собственной и иной культуре [9].
Все вышеперечисленные изменения в британской
образовательной представлены в таблице № 2

Таблица 2
Реагирование системы образования Великобритании на проблему поликультурности населения
Цели
Направления в системе образования
Результат
Изучение культурных особенБилингвальное образование, особенно
На данный момент проводится
ностей другой нации через язык для детей приезжих во втором и третьем
в качестве эксперимента
поколении
Сохранение собственной
Создание исламских школ
Критика: отрицательное
национально-культурной
отношение к религиозному
идентичности
воспитанию в школах
Дистанцирование от коренной
Введение лимита в школах на иммигрантов
Данное требование практически
культуры с целью ассимиляции
не исполнялось местными
с британской культурой
органами власти, отменено
в 1971 году
Улучшение успеваемости, псиБеседы в школе с психологом, являющимся
Применяется с разрешения
хологического климата в классе представителем этнических меньшинств
родителей
Знакомство с другими расами
Игровой материал в детском саду (наприПрименяется широко
мер, чернокожие куклы), просмотр мультфильмов и фильмов с героями другой расы
Формирование положительного Учебный план, предусматривающий
Ведутся споры по сей день
образа иных этносов
знакомство с культурой и историей этносов
о содержании образования в части национального компонента
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Цели
Подготовка преподавательского
состава к работе с многонациональными классами

Направления в системе образования
Создание специальной программы
подготовки учителей к работе
в многонациональных классах
Прием на работу иммигрантов в качестве
учителей

Итак, можно сделать вывод о том, что проблема поликультурности в образовании Великобритании в разные
исторические времена была актуальна и определялась религиозными, социально-экономическими и педагогическими причинами. Изучение прогрессивного опыта прошлого в области поликультурного образования позволит
и нам избежать многих ошибок.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Чиркунова Анастасия Евгеньевна
ВлГУ, студент 5 курса, г. Владимир
В работе педагога, социального педагога, психолога в настоящее время одной из актуальных является
проблема формирования гражданской идентичности учащихся. В настоящее время это направление педагогической деятельности важно в связи с политическими и социальными изменениями в мире и России, требованиями
общества к системе образования.
В Федеральном Государственном Образовательном
Стандарте говорится о формировании у учащихся основ
российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций [11].
Неоспорим тот факт, что формирование гражданской идентичности молодежи зависит от происходящих
политических процессов в мировом сообществе в целом и
в современной России. Политическая ситуация на Украине, появление на территории России переселенцев и беженцев, присоединение Крыма – все это непосредственно

оказывает влияние на формирование гражданской идентичности молодых россиян.
Однако организация воспитательного процесса испытывает некоторые трудности, связанные с неразработанностью программ, направленных на формирование
гражданской идентичности учащихся в этих условиях.
Для отечественной научной традиции понятие
гражданской идентичности является относительно новым,
сложным и не устоявшимся [4, с. 83].
По мнению А.Г. Асмолова, гражданская идентичность – это осознание личностью своей принадлежности к
сообществу граждан определённого государства на общекультурной основе, при этом он отмечает, что гражданская идентичность имеет личностный смысл, определяющий целостное отношение человека к социальному и
природному миру [6, с. 58].
Р.Ю. Шикова гражданскую идентичность рассматривает как структурный компонент социальной идентичности и определяет как результат процесса самоотождествления субъекта с соответствующими социальными
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группами на когнитивном и эмоциональном уровнях личности [12, с. 92].
Еще одно определение формулирует П.В. Григорьев: «Гражданская (российская) идентичность - это свободное отождествление человека с российской нацией
(народом); включенность человека в общественную, культурную жизнь страны, осознание себя россиянином; ощущение причастности прошлому, настоящему и будущему
российской нации»[2]. Именно это понятие, с нашей
точки зрения, наиболее полно отражает сущность гражданской идентичности.
Анализ данных определений позволяет сделать вывод, что гражданская идентичность рассматривается как:
 осознание принадлежности к сообществу граждан
того или иного государства;
 тождественность личности статусу гражданина,
личная оценка своего гражданского состояния.
Структуру гражданской идентичности можно представить в двух аспектах. Первый аспект характеризуется
осознанием принадлежности к тому или иному государству, имеющему для данного индивида значимый смысл.
Второй аспект характеризуется феноменом индивидуального сознания, признаком качества гражданской общности, характеризующего его как коллективного субъекта.
Эти два аспекта не взаимоисключают друг друга, а акцентируют внимание на различных аспектах гражданской
идентичности со стороны индивида и со стороны общества [1, с. 141].
Гражданская идентичность является сложным образованием, которое включает в себя несколько компонентов:
1. Когнитивный (познавательный) - знания о власти,
правовой основе организации общества, общественно-политических событиях и различных партиях, и их программах. Неотъемлемой составляющей когнитивного компонента является правовое
сознание.
2. Эмоционально-оценочный (коннотативный) - наличие собственного отношения к общественно-политическим событиям, способность четко аргументировать свою точку зрения и суждения. Важнейшими составляющими этого компонента являются стыд, гордость за «свою страну» Гордость за
свою страну представляет собой важнейший индикатор отношения к гражданской принадлежности
как к ценности.
3. Ценностно - ориентировочный (аксиологический) уважение прав других людей, толерантность, самоуважение, признание права на свободный и ответственный выбор каждого человека, готовность к
принятию и анализу явлений общественной жизни.
Он определяет личностный смысл факта своей принадлежности к определенной общности в системе
ценностных предпочтений.
4. Поведенческий (деятельностный) - участие в общественной жизни в период обучения, на работе, по
месту жительства; самостоятельность в выборе решений, способность противостоять асоциальным и
противоправным поступкам и действия. [7, с. 239].
Формирование гражданской идентичности осуществляется различными институтами социализации
(школы, общественные организации, учреждения дополнительного образования, культура и спорт, средства массовой информации и т.д.).
Гражданское воспитание в общеобразовательной
школе представляет собой целенаправленный процесс
формирования у учащихся культуры гражданственности,
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или гражданской культуры. Анализ существующей практики формирования гражданской идентичности в образовательных учреждениях обнаруживает недостаточность
целенаправленной планомерной работы по ее формированию [9, с. 475]. Это находит выражение в низком уровне
школьного самоуправления, отсутствии продуманной тактики воспитания гражданской идентичности, недостаточном использовании воспитывающего потенциала гуманитарных учебных предметов, низком уровне вовлеченности
учащихся школ в социально активные виды деятельности,
в преобладании «знаниевой» парадигмы организации обучения, по сравнению с компетентностной и деятельностной [10, с. 138].
Формирование гражданственности школьников это такая социально - педагогическая задача, решение которой делает возможным не только приобщать школьников к ценностям, становящимся мотивами гражданского
поведения, но и развивать у них способность быть гражданином, служить на благо Отечества, общества, государства. В своей жизнедеятельности школьник взаимодействует с другими людьми, оценивает их поступки и
соотносит их со своими [3, с.15].
Существует несколько условий формирования
гражданской идентичности в школе:
 получение и усвоение знаний и фактов об истории,
культуре своей страны, о традиционных духовно нравственных ценностях;
 приобщение к российской национальной культуре,
русскому языку, российским традициям, с помощью внеклассных мероприятий и уроков истории.
 приобщение к национальной культуре других народов РФ с целью формирования уважения и толерантности к их ментальности, культуре, обычаям,
верованиям;
 создание условий для самореализации личности в
многокультурном российском социуме [5, с. 27].
Успешность гражданско-патриотического воспитания зависит от эффективного использования многообразия форм его организации. К организационным формам
формирования гражданской идентичности у школьников
относятся: учебная деятельность (урок, экскурсии, учебные конференции, лекции, семинары и др.) и внеучебная
(внеурочная) работа (классный час, факультативы, разнообразные формы кружковой деятельности, клубная работа
и деятельность общественных организаций/объединений
в системе общего образования).
Показателями сформированности гражданской
идентичности личности, выступающими как критерии ее
оценки, выступают такие интегративные качества личности как патриотизм, гражданственность и социально-критическое мышление, обеспечивающее когнитивную основу свободного жизненного выбора личности.
Формирование гражданственности школьников
будет успешным, если существуют:
 обоснование структурных компонентов гражданственности школьников становится основой для
определения содержания процесса формирования
данного личностного качества;
 взаимосвязь направлений деятельности социального педагога по формированию гражданственности школьников обеспечивается реализацией связей взаимодействия, связей порождения и связей
преобразования, а формирование знаний школьников о гражданине, гражданственности, Конституции сочетается с их приобщением к ценностям,
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принимающим форму мотивов гражданского поведения, и дополняется развитием способности школьников к оцениванию;
 реализация содержания формирования гражданственности школьников осуществляется в различных организационных формах гражданского образования с помощью разнообразных средств, которые адекватны каждому из направлений его деятельности;
 такие формы и методы формирования гражданственности школьников, которые в своей совокупности «работают» на формирование всех компонентов данного личностного качества [8, с.13].
Таким образом, для формирования гражданской
идентичности учащихся необходимо обеспечить формирование у них образа России в единстве ценностно – смыслового, исторического, патриотического и правового контекстов; формирование социально – критического
мышления как основы свободного выбора и самоопределения личности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы обучения экономике бакалавров технического профиля на основе моделирования профессиональной среды с помощью корпоративных информационных систем.
Ключевые слова: Контекстное обучение, информационные технологии, корпоративные информационные системы, ERP, моделирование.
Изучение основ экономики и управления является
хотя и не главной, но важной составляющей подготовки
бакалавров технического профиля. Без экономических
знаний невозможно ориентироваться в сложной системе
современных бизнес-отношений.
В учебных планах технических направлений подготовки на изучение экономических дисциплин отводится
немного часов. Перед преподавателем стоит сложная за-

дача: за короткий период научить не только экономическим категориям, но, прежде всего, дать достаточно полное представление об экономических реальностях сегодняшнего дня, так чтобы выпускник мог понимать и
применять их в своей профессиональной деятельности.
В такой ситуации наиболее эффективными являются активные методы обучения с погружением в профессионально-информационную среду. Проектирование подобных методов ведется в рамках деятельностного
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подхода в обучении на основе теории поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина и теории
контекстного обучения А.А. Вербицкого.
Главной категорией теории А.А. Вербицкого является понятие контекста профессиональной деятельности,
воссоздаваемого путем моделирования реальной предметной деятельности, существующей в производственных системах. Окружающий контекст во многом предопределяет
деятельность человека, влияет на процессы принятия решений.
В соответствии с деятельностным подходом процесс обучения рассматривается, прежде всего, как активная деятельность обучамых.
Сущность контекстного обучения – слияние теории
и практики путем постепенного перехода от учебных
форм деятельности через квазипрофессиональные («подобно» профессиональные) формы к профессиональным
формам деятельности.
В идеале обучение должно вестись в профессиональной среде в формах, наиболее близких к существующим, что создает погружение в мир будущей трудовой деятельности. Контекст профессиональной деятельности
оказывает смыслообразующее влияние на учебную деятельность. Содержание любой учебной дисциплины рассматривается сквозь призму будущей профессии.
Контекстное обучение базируется на принципах:
 педагогического обеспечения личностного включения студента в учебную деятельность;
 последовательного моделирования в учебной деятельности целостного содержания, форм и условий
профессиональной деятельности;
 проблемности содержания обучения и процесса
его развертывания в учебном процессе;
 адекватности форм организации учебной деятельности студентов целям и содержанию образования;
 ведущей роли совместной деятельности и диалогического общения участников образовательного
процесса (преподавателей и студентов);
 педагогически обоснованного сочетания новых и
традиционных педагогических технологий [1].
Эффективность контекстного обучения объясняется появлением личностного смысла, познавательного
интереса и позитивной мотивации обучаемых, возникающей, когда конкретное знание находит применение в профессиональной деятельности.
Переход от познавательной деятельности к профессиональной осуществляется за счет трансформации учебных мотивов в практические на основе превращения предмета учения в знаковой форме в реальные знания из сферы
будущей профессии.
Предметом изучения в дисциплинах, связанных с
экономикой производства, является система имущественно-денежных отношений, возникающих в процессе
деятельности предприятий определенной отрасли.
На крупных предприятиях производственный и
экономический учет ведется с помощью компьютерных
программ, обеспечивающих полную автоматизацию деятельности предприятия – корпоративных информационных систем (ERP-систем).
Работа корпоративной информационной системы
основана на моделях движения товарно-материальных
ценностей, денежных средств, взаимоотношений с контрагентами, налоговыми органами и работниками предприятия.

43

Именно поэтому корпоративная информационная
система может использоваться для моделирования реальных экономических взаимосвязей и учетных процедур
промышленного предприятия.
Авторами разработана и апробирована следующая
методика изучения экономических дисциплин для бакалавров технических направлений подготовки.
Преподаватель на основе специфики определенного отраслевого производства разрабатывает большую
учетную задачу, в которой моделируются конкретные
производственные ситуации, включающие движение товарных и денежных ресурсов.
Каждая хозяйственная операция сопровождается
созданием одного или нескольких документов. Документооборот является отражением производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Обучаемым предлагается, работая в корпоративной
информационной системе, смоделировать хозяйственную
деятельность предприятия путем создания реальных учетных документов. На основе документооборота предприятия изучаемой отрасли формируется контекст профессиональной деятельности.
Следует отметить, что обработка информации в
корпоративной информационной системе, расположенной в учебном классе, ничем не отличается от такой же
работы на предприятии. Действия обучаемого при работе
с компьютерной программой аналогичны действиям специалиста на рабочем месте.
В данном случае учебная деятельность равна профессиональной. Предмет и учебной и профессиональной
деятельности один и тот же - экономическая информация.
Можно сказать, что корпоративная информационная система является идеальной моделирующей средой
хозяйственной деятельности предприятия любой отрасли.
Лекции используются для теоретического представления экономических понятий и категорий, а затем,
работая в среде, создаваемой корпоративной информационной системы, студенты изучают, как эти понятия применяются на практике.
Например, выполняя единую задачу, студенты ведут учет таких экономических объектов, как основные
фонды, материальные запасы, заработная плата, страховые взносы, налоги и др. Они создают все документы, характерные для бизнес-процессов определенного производства, решают задачи по расчету себестоимости,
определению финансовых результатов деятельности, анализу взаиморасчетов с контрагентами.
Таким образом на основе реально-существующих
производственных отношений обеспечивается изучение
экономики производства, происходит закрепление теоретических знаний и знакомство с профессиональным экономическим учетом
Большое значения для моделирования производственной среды имеет программное обеспечение. При выборе конкретной корпоративной системы необходимо руководствоваться следующими критериями:
 распространенность. Для обучения должны выбираться профессиональные программы, широко используемые на предприятиях;
 открытость. В составе программной системы
должны быть средства, позволяющие изменить сценарий работы, дать возможность обучаемым самим
создавать собственные программные продукты на
основе имеющейся системы;
 прозрачность. Студент должен иметь возможность
проследить путь получения конкретного результата
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от ввода исходных данных в первичные документы
до получения отчетов [2].
Всем указанным критериям отвечает информационная корпоративная система «1С:ERP Управление предприятием 2.0», созданная на платформе программной системы «1С:Предприятие 8.3».
Программы системы «1С:Предприятие» используются практически во всех организациях РФ. Система
имеет собственные средства настройки, доступные пользователям и обеспечивает прозрачность результатов работы.
Многолетний опыт работы авторов с программами
системы «1С:Предприятие» позволяет утверждать, что
программы, входящие в данную систему, являются эффективным инструментом контекстного обучения при преподавании дисциплин экономической направленности.
Корпоративная информационная система «1С:ERP
Управление предприятием 2.0» предназначена для автоматизации учета на крупных промышленных предприятиях любой отраслевой принадлежности. Она может использоваться на предприятиях с технически сложным
производством.
ERP-система служит инструментом для автоматизации всех бизнес-процессов предприятия в рамках единой информационной среды. В её основе лежит единая информационная модель данных и процессов, направленная
на непрерывную оптимизацию использования ресурсов
предприятия.
«1С:ERP Управление предприятием 2.0» включает
следующие подсистемы, предназначенные для решения
производственных задач:
Управление производством. Главная задача подсистемы – оптимизация процессов управления производственной деятельностью предприятия. В подсистеме
можно осуществлять планирование производства с составлением графиков производства и контролем их выполнения как на межцеховом уровне (уровне главного
диспетчера) так и на внутрицеховом уровне.
Организация ремонтов. Подсистема позволяет осуществить полноценную работу по планированию и обеспечению планово-предупредительных ремонтов на основе
регистрации всех необходимых данных об объектах эксплуатации и заказов на ремонт.
Управление складом и запасами. Адресное хранение товарно-материальных ценностей с автоматическим
подбором места хранения позволяет оптимизировать учет
складских запасов и материальных потоков.

Управление затратами и расчет себестоимости. В
данной подсистеме организуется сбор всех затрат предприятия в установленных разрезах с обособленным учетом себестоимости по заказам и формированием финансовых результатов по центрам ответственности.
Также в состав «1С:ERP Управление предприятием
2.0» входят подсистемы:
Управление продажами.
Управление закупками.
Управление взаимоотношениями с клиентами.
Управление персоналом и расчет заработной
платы.
Управление финансами.
Бюджетирование.
Регламентированный бухгалтерский учет по российским стандартам бухгалтерского учета и в соответствии с МСФО (международными стандартами финансовой отчетности).
Мониторинг и анализ показателей деятельности
предприятия.
Таким образом, функциональные параметры системы обеспечивают возможность моделирования процессов планирования производства, а также полный спектр учета производственно-экономических операций.
ERP-системы могут быть использованы для проведения деловых игр и разработки бизнес-кейсов. Можно
создать виртуальное предприятие с определенным набором рабочих мест. Каждое рабочее место имитирует аналогичное рабочее место на реальном предприятии с тем
же самым набором должностных обязанностей и функций. Так определяются роли участников деловой игры.
С помощью сценария деловой игры, разрабатываемого преподавателем, моделируется коллективное взаимодействие участников, что, в конечном счете, приводит
к созданию в учебной среде контекста профессиональной
деятельности.
Рассмотренные возможности системы «1С:ERP
Управление предприятием 2.0» позволяют эффективно
использовать её при обучении не только экономистов, но
и бакалавров технических направлений подготовки.
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САМОКОНТРОЛЬ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ И ЕГО РАЗВИТИЕ В УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Балбаева Алина Едылгалеевна
студентка, Астраханский государственный университет
Дубченкова Наталия Олеговна
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Младший школьный возраст характеризуется значительными изменениями в психологическом облике ребенка. Важнейшим из таких изменений является переход
от импульсивного, непосредственного к опосредованному

поведению, то есть поведению осознанному и произвольному. Ребенок учится активно управлять собой, строить
свое поведение и деятельность в соответствии с постав-
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ленными целями и принятыми намерениями, руководствоваться социально выбранными правилами и нормами.
Это свидетельствует о возникновении качественно нового
уровня организации мотивационно - потребностной
сферы и является важным показателем развития личности.
«Достижение ребенком к концу дошкольного возраста нового уровня произвольной саморегуляции феноменологически проявляется как утрата детской непосредственности» (Л.С. Выготский). Это один из важнейших
симптомов кризиса 6-7 лет, который знаменует собой
вступление ребенка-дошкольника в новый возрастной
этап - младший школьный возраст. Поэтому уровень развития произвольной саморегуляции является важным показателем психологической готовности ребенка к школе.
Способность действовать произвольно совершенствуется на протяжении всего младшего школьного возраста. Развитие новых форм поведения самым непосредственным образом связано с учебной деятельностью, в
ходе освоения которой у ребенка постепенно формируется
целостная система произвольной саморегуляции. Многие
дети к моменту поступления в школу не обладают достаточным уровнем развития произвольной саморегуляции.
Это порождает необходимость проведения специальных
занятий с начинающими школьниками, поскольку слабое
развитие произвольной сферы затрудняет обучение детей.
Однако, в процессе освоения учебной деятельности ребенок сам научится ставить перед собой цель учебного действия и находить средства для ее достижения, его поведение получает характеристики подлинной произвольности.
Усвоение научных понятий формирует внутренний
план действий ребенка; в нем проявляется содержательная
ориентировка на все измерения времени. Усвоение закономерностей вещей и явлений позволяет предвидеть свои
действия и преобразования предметов, что отражается в
умении планировать собственные движения в пространстве и времени.
Наиболее часто встречающейся причиной низкого
уровня развития самоконтроля в младшем школьном возрасте является чрезмерная активность, которая сопровождается серьезными задержками эмоционального, умственного, интеллектуального развития. У детей с повышенной
активностью нередко возникают трудности при выполнении школьных заданий, так как им нелегко концентрировать внимание и сидеть спокойно. И как следствие, возникают трудности в освоении действия контроля и что еще
более важно - самоконтроля. А он является одним из важнейших компонентов учебной деятельности.
Действие контроля традиционно рассматривается
внутри целостной структуры учебной деятельности
школьников, выделенной Д.Б. Элькониным и В.В. Давыдовым. Согласно мнению Д.Б. Эльконина, под самоконтролем следует понимать контроль за правильностью
и полнотой выполнения операций, входящих в состав собственных действий.
В действии выполняются ориентировочные, исполнительные и контрольные функции. Согласно Н.Ф. Талызиной: «Любое действие человека представляет собой
своеобразную микросистему управления, включающую
«управляющий орган» (ориентировочную часть действия), исполнительный «рабочий орган» (исполнительная часть действия), следящий и сравнивающий механизм
(контрольная часть действия)».
П.Я. Гальперин и группа психологов отмечали, что
всякое внимание есть контроль, но не всякий контроль
есть внимание. Это положение соответствует пониманию
особенностей контроля в учебной деятельности.
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По мнению Л.В. Берцфаи, если человек сопоставляет свое действие с готовым образцом, то он пользуется
контролем в форме произвольного внимания. Но в специфической учебной деятельности, где учащийся осуществляет поиск адекватных способов своего действия (образцов, которых у него ещё нет), он не может пользоваться
контролем в форме произвольного внимания. Контроль в
учебной деятельности, по мнению Л.В. Берцфаи, К.Н. Поливановой, В.Г. Гомонок, состоит в соотнесении предметного действия с конкретными условиями его выполнения
и с ожидаемыми результатами. В своих работах данные
авторы выделяют упреждающий и рефлексивный контроль. Так, в процессе поиска адекватных способов решения учебной задачи учащимся необходимо во внутреннем
плане проиграть различные предполагаемые способы действия и сопоставить их с ожидаемыми результатами. Это
упреждающий контроль.
Другой вид контроля учащийся использует, когда
ему приходится перестраивать способ действия или строить его заново: в этом случае он не выбирает из известных
ему способов какой-либо способ, более адекватный условиям задачи, а самостоятельно, (или с помощью учителя)
строит его. Здесь осуществляется рефлексивный контроль.
В.Г. Романко представила основные характеристики формирования у младших школьников самоконтроля при усвоении ими теоретических знаний. Он связан
с апробированием детьми ранее освоенного общего способа предметного действия в новых условиях его использования, с поиском нового способа действия применительно к этим условиям.
Д.Б. Эльконин выражал мнение о том, что контроль
в учебной деятельности бывает двух видов: по результату
и по процессу.
1. Контроль по результату осуществляется на
основании того, выполнено задание или нет,
насколько качественно оно выполнено и имеет
смысл только в том случае, если он возвращается к
контролю по процессу, когда учащийся совершил
ошибку.
2. Контроль по процессу предполагает выяснение тех
операций, способов, действий, с помощью которых
получен результат. Г.Я. Мор отмечает, что для
контроля по процессу необходимо знать алгоритм
действия ученика, приём работы при выполнении
задания. Формирование полноценного контроля
возможно только на основе контроля по процессу.
По мнению М.В. Гамезо, действие контроля есть
действие сличения, соотнесение учебных действий с образцом, который задается извне. И выделяет три вида контроля: по результату (итоговый контроль), пооперационный (коррекция деятельности, слежение за ходом
действия) и перспективный (корректирование деятельности на несколько операций вперед, сличение предстоящей
деятельности и своих возможностей ее выполнения).
П.К. Анохин считал, что самоконтроль предполагает три звена:
1) модель, образ потребного, желаемого результата
действия;
2) процесс сличения этого образа и реального действия;
3) принятие решения о продолжении и коррекции действия.
Они представляют собой структуры внутреннего
контроля субъекта деятельности за ее реализацией.

46

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Известные исследования Г.В. Репкиной, Е.В. Заики
доказывают, что основным условием нормального протекания учебных действий является наличие контроля за их
выполнением.
Особенности действия самоконтроля у младших
школьников проявляются в степени автоматизированности его протекания, в его направленности, в критериях, на
основе которых строится контроль, во время его осуществления.
Итак, самоконтроль в учебной деятельности - есть
не что иное, как соотнесение собственного предметного
действия с конкретными условиями его выполнения и с
ожидаемыми результатами. Развитый самоконтроль предполагает умение предвидеть результаты своих действий,
сопоставлять выполняемые действия с образцом, предотвращать появление ошибок.
С первых дней в школе дети начинают овладевать
самоконтролем, но только ко 2 - 3 классу он становится
«составной частью» учебной деятельности. У школьников
начинает все заметнее проявляться тенденция подвергать
действию контроля не только результаты учебной деятельности, но и проверять свои действия в самом процессе
ее выполнения. К концу младшего школьного возраста у
детей постепенно развивается способность к волевой регуляции собственного поведения, умение контролировать
свои поступки и в целом подчинять их принятым правилам. На начальном этапе обучения действие самоконтроля
реализуется по конкретному образцу, затем по представлению о нем и на завершенном этапе - на основании обобщенного представления образцов. Умение самостоятельно сопоставлять результаты выполненных заданий с
особенностями производимых действий свидетельствует,
по мнению В.В. Давыдова, о том, что исходные виды самоконтроля в его учебной деятельности сформированы.
Г.В. Репкина и Е.В. Заика выделили 6 уровней развития самоконтроля в младшем школьном возрасте:
 отсутствие контроля;
 контроль на уровне непроизвольного внимания (неустойчивый и неосознанный);
 потенциальный контроль на уровне произвольного
внимания (может допустить ошибку, но при самостоятельной проверке находит ее и исправляет, при
этом объяснить свои действия);
 актуальный контроль на уровне произвольного
внимания (ориентируется на хорошо осознанную и
усвоенную им обобщенную схему действия,
успешно соотносит с ней процесс решения задачи);
 потенциальный рефлексивный контроль;
 актуальный рефлексивный контроль (решая новую
задачу, самостоятельно обнаруживает ошибки, возникающие из-за несоответствия применяемого им
способа действия).
Таким образом, овладение умением самоконтроля
обеспечивает комфорт в обучении, снимает стресс и позволяет школьникам учиться с интересом и большим желанием, а также даёт учащимся реальный «инструмент», с
помощью которого они могут управлять процессом своего
учения на последующих этапах.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
+ ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРОВ ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Фатхулина Галия Гализяновна
Канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков, МГГУ им.М.А.Шолохова, г. Москва
Современная педагогическая технология – это
научно-обоснованная последовательность методов и приемов, нацеленных на достижение запланированного, стабильного результата при соблюдении всех педагогических условий обучения. Данному определению соответствуют все апробированные технологии (дистанционного, билингвального, когнитивного, интенсивного, игрового обучения иностранному языку). При этом наиболее
высоким образовательным потенциалом, столь востребованным на уровне магистратуры гуманитарного университета, являются интегрированные технологии. Интеграция
двух и более дисциплин предполагает выведение содержания по предметам на один временной уровень, «сжатие»
часов за счет интенсификации учебного процесса, углубление содержания на точках соприкосновения смежных
дисциплин [2, с.112].
Наиболее близкой по содержанию к предмету
«Иностранный язык» всегда была литература страны изучаемого языка. Не случайно тексты для аналитического
чтения на факультетах иностранных языков всегда брались из литературных источников. Лучшие образцы литературного языка усваивались студентами на примерах
классической литературы. Даже учебные пособия по
грамматике для иллюстрации того или иного грамматического явления опирались на примеры из классической и
современной литературы.
Однако в последние десятилетия наметилась негативная тенденция к использованию литературного компонента в обучении иностранному языку. Литературу
начали рассматривать как письменную форму речи, оторванную от живой повседневной коммуникации, как
ушедший этап грамматико-переводного метода, когда
обучение строилось по принципу «читай-переводи». Современные учебники не балуют учащихся содержательными текстами для чтения, чаще всего это небольшие выдержки из газет или журналов, поднимающие проблему
для выхода в устную речь, ведь именно в говорении на повседневные актуальные темы и основан коммуникативный метод обучения. Упомянутые тексты являются примером публицистического стиля, в то время как литературный стиль остался в учебниках по стилистике для
старшекурсников факультетов иностранных языков.
При обучении магистров гуманитарных вузов преподаватель иностранного языка сталкивается с насущной
проблемой обогащения содержания предмета чем-то
большим, чем проговаривание ситуаций на бытовые и повседневные темы. Во многом снять эту проблему помогает чтение текстов на профессиональные темы, что является своеобразной подготовкой магистров к следующей
ступени обучения – аспирантуре, где работа с научным
текстом по специальности станет основной целью обучения. Тем не менее, этого явно недостаточно. Уровень владения иностранным языком на магистерской ступени, а
также более широкие интересы и образовательные потребности студентов создают противоречие между возможностями обучаемых и предлагаемым учебниками содержанием. Решением этого противоречия в гуманитарном университете является введение интегрирован-

ной дисциплины «Иностранный язык + Литература», вызывающий огромный интерес студентов и имеющим мощный образовательный и воспитательный потенциал.
Мотивация студентов в ходе освоения этого интегрированного предмета объясняется несколькими факторами. Во-первых, литература дает образцы аутентичного
текста, что позволяет «почувствовать» язык, а не относиться к нему лишь как к средству выживания в иноязычной среде (в английском языке такой утилитарный уровень называют «tourist and survival English»). Во-вторых,
чтение литературы – это когнитивный процесс, причем
информация перерабатывается совсем иначе, чем короткие новостные сообщения в интернете или других средствах массовой информации, она не «проглатывается», а
«тщательно пережевывается» читающим, оставляя эмоциональный след и необходимость неоднократно вернуться
и подумать о прочитанном. Художественное произведение позволяет узнать очень многое и об окружающем нас
мире, людях, о самом себе. Место для рефлексии, эмоциональный посыл качественно отличают литературный
текст, втягивая студентов в учебный процесс. В-третьих,
литература не дает готовых ответов, напротив, она заставляет читателя задавать эти вопросы, прежде всего самому
себе. Обсуждение литературных произведений в аудитории является той же коммуникацией, но на более сложные
темы, когда решение проблемы не так очевидно и читателю приходится привлекать весь свой жизненный опыт
для оценки и осознания вопросов, которые поднимаются
автором произведения. При этом уровень языковых
средств будет, безусловно, гораздо сложнее и выше тех,
что студенты используют на обычных уроках. То есть
усложнение образовательной и воспитательной целей повлечет за собой и усложнение операционного уровня,
практических задач и способов их решения. В-четвертых,
классическое произведение – ценнейший источник цивилизованного знания, несущий в себе как общечеловеческий компонент, так и дух определенной нации, систему
ее ценностей и представлений. Великие писатели, являясь
лучшими представителями своей культуры, как никто
другой могут помочь современному обществу в освобождении от неприятия чужих ценностей, категорического отрицания иной точки зрения [1, c. 407]. Если мы хотим взаимопроникновения и взаимообогащения культур, мы
должны начинать с изучения литературы. Известны два
способа познать чужую страну. Первый – это жить в ней.
Второй – через чтение литературных произведений того
народа, культуру которого вы хотите понять и познать.
Когда с целью и содержанием предмета все становится понятно, возникает необходимость разработки идеи
до технологического уровня. Что включает в себя технология интегрированного обучения в рамках рассматриваемой дисциплины? Прежде всего, использование всех видов и форм чтения. Аналитическое, ознакомительное и
просмотровое чтение должны чередовать друг друга. Экстенсивное чтение коротких произведений современных
авторов доставят студентам массу удовольствия и обогатят их словарный запас новой лексикой. Аналитическое
чтение выдержек из серьезных классических произведений поможет понять силу языковых средств и их воздействие на читателя. После такого вида работы студенты,
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как правило, отказываются от чтения адаптированной литературы, понимая, какую огромную ценность теряет
адаптированный текст в сравнении с оригинальным.
На технологическом уровне при работе с текстом
сохраняются традиционно три этапа: предтекстовый этап,
текстовый этап и послетекстовый этап [3, c.5]. Однако
речь идет не об упражнениях по обучению изучающему,
просмотровому или ознакомительному чтению. Виды деятельности на перечисленных этапах нацелены на работу
именно с литературным текстом, где литература не является средством изучения языка. Напротив, иностранный
язык становится ключом к раскрытию содержания читаемого текста.
Предтекстовый этап вводит тему повести, рассказа.
Цель этого этапа – подвести студента к тексту в состоянии
определенной готовности к восприятию, каким бы трудным не был текст с языковой или содержательной сторон.
Преподаватель должен активизировать личный опыт студентов, снять языковые трудности с помощью введения
необходимой лексики, запустить механизм прогнозирования. Такой этап называют lead-in или warming-up, и от
правильности его проведения в значительной степени зависит эффективность дальнейшей работы.
Текстовый этап – собственно чтение, восприятие и
переработка информации. В зависимости от вида чтения
этот этап может проходить со словарем и без словаря,
текст может быть прочитан целиком или быть поделенным на логические части, дотекстовые вопросы и задания
могут выполняться по ходу чтения или быть оставлены до
полного прочтения всего текста.
Послетекстовый этап начинается с выполнения заданий, проверяющих понимание текста. Это могут быть
вопросы на множественный выбор или открытые вопросы, правильность ответов на которые контролирует
преподаватель. Возможен поиск ключевых лексических

единиц по тексту и их использование в описании той или
иной ситуации. Пересказ текста от лица разных персонажей не только помогает понять текст до деталей, но и является хорошим творческим упражнением. Сравнение
своих чувств по поводу прочитанного с эмоциями других
студентов группы, сочинение другой концовки, обсуждение поднятых автором текста проблем, драматизация диалогов, подбор музыкальных произведений, близких к литературному тексту по тональности и настроению – все
это возможные варианты проведения третьего этапа в
предложенной технологии.
Предложенная интегрированная технология несет в
себе высокий образовательный потенциал, служит мощным мотивом для изучения магистрами иностранного
языка, позволяет значительно обогатить содержательный
компонент предмета «Иностранный язык», выработать у
студентов важнейшую компетенцию – умение работать с
литературным иноязычным источником.
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РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
Федосов Владимир Николаевич
директор МБОУ Гимназия №1, г.о.Краснознаменск
Сырцева Татьяна Эдуардовна
заместитель директора МБОУ Гимназия №1, г.о.Краснознаменск
Моргулева Ольга Михайловна
учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия №1, г.о.Краснознаменск
Одаренность и гениальность, конкурентоспособная
личность, культурное пространство, научное общество
учащихся, внеурочная деятельность.
Одаренность и гениальность – эти природные свойства человеческого разума всегда были загадкой, над которой до сих пор размышляют философы, психологи,
нейрофизиологи. Практически все исследования в этой
области сводятся к единому выводу: ребенок рождается с
огромным интеллектуальным и творческим потенциалом.
Известный немецкий писатель и философ Генрих Гессе
писал: «Гениальность – явление не столь редкое, как это
нам порой кажется». Значит, все дело в необходимости
развивать юные дарования, и поэтому первостепенной
становится роль школы в работе с одаренными детьми.
Сегодня, в эпоху глобальных научно-технических и
информационных достижений, возрастают требования к
человеческой личности. Человек новой эпохи - это, в
первую очередь, успешная, конкурентоспособная личность с высоким интеллектуальным и культурным уровнем,

способная принимать верное решение в ситуациях нравственного выбора и нести ответственность перед собой и
обществом, личность, у которой сформированы жизненные приоритеты, ценности, идеалы. Именно такой человек является идеальной моделью выпускника современной школы. Значит, все современное образование должно
быть подчинено этой глобальной цели.
Уже более 17 лет гимназия №1 принимает участие
в научно - экспериментальной работе. На базе гимназии
проведен ряд экспериментальных исследований по организации работы на старшей ступени обучения. С 2007
года МБОУ Гимназия №1 работает в режиме федеральной
экспериментальной площадки, а в 2011 году приняла участие в федеральном эксперименте по апробации государственного стандарта на начальной ступени обучения. В
2012 году гимназии присвоен статус пилотной площадки
АСОУ и статус Региональной инновационной площадки
по распространению лучших образовательных практик.
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Итак, в первый класс приходят одаренные дети,
каждый из них талантлив по-своему. Как же развить детскую одаренность, не дать угаснуть искрам таланта и разжечь в детях огонь гениальности?
Работа с одаренными детьми уже много лет является приоритетным направлением учебно-воспитательного процесса гимназии.
Целью этой работы является воспитание успешной,
гармонично развитой личности с высоким интеллектуальным и творческим потенциалом. Основными задачами
проекта можно назвать следующие:
 формирование культурного пространства, в котором будет комфортно и гармонично развиваться
личность ребенка;
 развитие способности видеть и воспринимать красоту в жизни, эстетического вкуса, формирование
эстетических идеалов;
 выявление и поддержка творческой и познавательной активности учащихся, развитие способности к
самостоятельным исследованиям;
 выявление и поддержка одаренных детей;
 формирование у воспитанников навыков бесконфликтного общения, комфортной и продуктивной
работы в коллективе на основе взаимоуважения и
толерантности.
Можно выделить следующие составляющие проекта по работе с одаренными детьми:
 «Прекрасное пробуждает доброе» - воспитание искусством: музыкой, хореографией, изобразительным искусством;
 Научное общество учащихся «Человек. Земля. Вселенная» - развитие научного мышления, которое
позволяет делать первые шаги в большую науку;
 Выпуск школьной газеты «Гимназический вестник» - проба пера и первые шаги в журналистику;
 Внеурочные школьные мероприятия, ставшие за
много лет традицией гимназии: «Пушкинские
балы», театрализованные концерты и литературномузыкальные гостиные;
«Прекрасное пробуждает доброе»
В последние годы психологи, социологи, педагоги
все чаще говорят о роли искусства и культуры в воспитании личности, а творчество становится важной составляющей жизненного успеха. Вспомним слова английского
писателя Оскара Уайльда: «Благо, даруемое нам искусством, не в том, чему мы научимся, а в том, какими мы
благодаря ему становимся».
Коллектив гимназии на протяжении многих лет не
только дает своим ученикам твердые научные знания, но
и открывает перед воспитанниками мир прекрасного, ведет их в мир искусства, учит видеть красоту вокруг и создавать ее. Проект «Прекрасное пробуждает доброе» существует с 1993 года. Уже тогда, изучив социальный
заказ, проанализировав общественное мнение, педагоги
гимназии пришли к выводу, что современный успешный
человек должен быть эстетически образован, обладать
творческим потенциалом и нестандартным мышлением.
Именно творческое начало поможет выпускнику в будущем найти креативный выход в любой сложной ситуации,
достичь успеха, совершить открытия, стать первым.
Жизнь показывает, что физик или химик, который занимается живописью и играет на флейте, быстрее найдет решение проблемы и совершит научное открытие, чем просто
физик или просто химик. Творческое начало позволит человеку найти кратчайший нестандартный путь, который
приведет к успеху. Все открытия в мире были сделаны не
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просто умными, но в первую очередь творческими, разносторонне развитыми людьми, которых мы и называем гениями. Творчество и успех неотделимы друг от друга.
Проект «Прекрасное пробуждает доброе» - это создание единого культурно-эстетического пространства, в
котором царит содружество искусств, музыка, хореография и театр соседствуют с изобразительным искусством,
литературой и научным творчеством, и это пространство
выплескивается за рамки школьных уроков, подчиняя
себе все свободное время ребенка.
Проект включает в себя несколько направлений:
музыка, хореография и изучение мировой художественной культуры.
Музыка сопровождает воспитанников гимназии с
первых дней обучения. Это уроки сольфеджио в начальной школе, обучение игре на музыкальных инструментах,
занятия вокалом. Образцовый хоровой коллектив «Доминанта» - многократный победитель областного конкурса
«Юные таланты Московии», участник городских и областных смотров и фестивалей. Каждый год гимназический хор принимает участие в хоровом форуме «Поющее
детство», который традиционно проводится в Московской
государственной консерватории. Голоса школьного хора
звучали в Большом зале консерватории, в зале им.Чайковского и в концертном зале Музея музыки. В 2014 году хоровой коллектив «Доминанта» стал победителем конкурса
детских хоровых коллективов в рамках фестиваля «Юные
таланты Московии».
Особая гордость гимназии – духовой оркестр, который в 2013 году получил высокое звание «Образцового
детского коллектива», а в 2014 году стал победителем конкурса детских духовых оркестров в рамках фестиваля
«Юные таланты Московии».
За время своей творческой деятельности он вырастил не одно поколение увлеченных ребят, многие из них
продолжают учебу в музыкальных училищах Москвы. Оркестранты активно участвуют в культурно-массовой и
концертной деятельности гимназии, города и области, их
концерты традиционно собирают полные залы и проходят
с большим успехом. За свою деятельность оркестр и его
участники, солисты и ансамбли много раз становились победителями различных конкурсов, фестивалей, а в апреле
музыканты стали лауреатами именной стипендии Губернатора Московской области.
Духовой оркестр принимает участие во всех городских мероприятиях, посвященных памятным и праздничным датам: это и ежегодный весенний концерт для жителей города, и концерт для военнослужащих Президентского кавалерийского Эскорта, и праздничное шествие по городу в День Победу. В мае 2014 года детский
духовой оркестр участвовал во II областном фестивале
«Бородинские фанфары», который состоялся в музее-заповеднике Бородино.
Хореографическая часть проекта связана с обучением ритмике в начальной школе и танцам в средней, постановке индивидуальных и групповых хореографических номеров. Дети учатся владеть своим телом, выражать
эмоции, чувства, раскрепощаются. Замечено, что люди,
умеющие красиво двигаться, ритмично танцевать, могут и
в других видах деятельности достичь высоких результатов. Даже первоклассники уже умеют танцевать вальс.
Что говорить о выпускниках школы: в их танцевальном
багаже не только классический набор бальных и современных танцев, но и уверенная походка и гордая осанка –
отличительные черты успешного человека. Ежегодно хо-
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реографический коллектив гимназии «Ровестники» принимает участие в танцевальном фестивале «Звездный хоровод».
Проект «Прекрасное пробуждает доброе» создает
культурное пространство, которое помогает объединить
уроки и внеурочную жизнь школьников, связать теорию с
современной жизнью, преодолеть разрыв между наукой и
ее применением на практике. Изучение мировой культуры
начинается в школьных классах, а продолжается в многочисленных экскурсионных поездках. Школьники изучают
русские народные сказки и славянский фольклор, а потом
едут в Великий Устюг к Деду Морозу или в Ярославль в
гости к сказке. Изучение древнерусской культуры и литературы выплескивается за рамки урока и продолжается в
Костроме, Угличе, Владимире. Каждая тема школьной
программы подкреплена реальным жизненным материалом, когда ребенок может своими глазами все увидеть, почувствовать, проникнуть в атмосферу изучаемой эпохи и,
что очень важно, дать свою интерпретацию и оценку. Изучение литературы сопровождается посещением театральных постановок, изучение мировой художественной культуры невозможно без походов в музеи и на выставки. Цель
этих поездок – не развлечь, а призвать к внутренней работе, научить видеть прекрасное вокруг себя. Каждый выезд – это труд души и еще одна ступень взросления. Психологи утверждают: «Четыре спектакля в год – и ребенок
будет учиться лучше». Наш опыт изучения литературы с
последующим посещением театра полностью доказывает
этот тезис.
Научное общество учащихся «Человек. Земля. Вселенная»
Важной частью проекта по работе с одаренными
детьми является научное творчество школьников. На уроках дети получают основы научных знаний, но это только
начало для их дальнейшего творческого осмысления. Уже
много лет в гимназии существует научное общество учащихся, в которое вовлечены многие талантливые и любопытные ребята.
Предметные декады, которые проводятся в гимназии на протяжении всего учебного года - это своего рода
попытки методом погружения показать ребятам перспективы в различных областях научного знания и предложить
самим выбрать, в каком направлении двигаться. Это всегда выход за рамки учебной программы, научный вызов,
требующий нестандартного подхода и креативного мышления. В любом случае это узнавание себя и своих возможностей, это шаг в будущее.
Результатом предметных декад является ежегодная школьная конференция «Человек. Земля. Вселенная».
Это долгожданное и волнительное событие для всех учащихся и педагогов гимназии, когда можно поделиться
своими размышлениями, научными догадками, попытаться самим разобраться в сложном многогранном мире,
ответить на многие волнующие вопросы. Научное исследование – это тоже настоящее творчество, когда от ребенка требуется не просто продемонстрировать владение
понятийным аппаратом той или иной науки, но и проявить
креативность мышления, способность сомневаться и задавать вопросы, желание найти свой ответ и свое решение.
Каждая конференция – это череда открытий, и не только
для ребят, но и для педагогов. А с какой гордостью потом
дети держат в руках сборник с тезисами своей работы!
Опыт работы в этой сфере показал, что возможность исследования и участия в конференции важна для всех ребят. Удивительно, но даже слабоуспевающие ученики с
интересом включаются в научное творчество, а после завершения исследования они начинают лучше учиться, на

уроках у них появляется живой интерес к предмету, и не
ради оценки, а ради самого процесса познания. И, конечно, для таких детей это прекрасная возможность заслужить уважение и общественное признание, они становятся
увереннее в себе, успешнее в общении и в учебе. Для хорошистов и отличников участие в научной работе – прекрасная возможность выйти за рамки школьной программы и проявить свою индивидуальность и творческое
начало. Воспитанники гимназии становятся участниками
конференций и более высокого уровня. Ежегодно в мае
ученики гимназии №1 представляют свои научные исследования на традиционной международной конференции
«Славянская культура: истоки, традиции, взаимодействие.
Кирилло-Мефодиевские чтения», где их доклады звучат
на форуме молодых ученых, неизменно вызывая живой
интерес и обсуждения, и публикуются в сборниках материалов конференции. Ребята очень серьезно подходят к
подготовке своих докладов, понимая, что выступать на одной научной площадке с аспирантами и преподавателями,
доцентами и профессорами – большая честь и не менее
большая ответственность.
«Гимназический вестник» - проба пера и первые
шаги в журналистику
В течение всего года ребята пробуют свои силы в
журналистике: их статьи, отзывы, репортажи о школьных
событиях можно прочитать на страницах ежемесячной
школьной газеты «Гимназический вестник», каждый номер которой – долгожданное событие. Возможность написать и опубликовать свою статью в школьной газете есть
у каждого гимназиста. Отрадно видеть, с каким нетерпением дети ждут каждый выпуск Вестника, с гордостью читают статьи своих одноклассников, обсуждают прочитанное. А для юных авторов это прекрасная возможность
выразить свое мнение, проявить творческое начало, завоевать уважение сверстников, повысить самооценку. На
уроках русского языка ребята осваивают жанры публицистического стиля, и эти знания уже не останутся в пассивном багаже. Ребята понимают, что это все это они в ближайшие дни применят на практике и воплотят в жизнь в
виде статей, очерков, эссе, зарисовок, интервью и репортажей. Возможно, это их первые шаги в настоящую большую журналистику, которая станет любимой профессией.
Внеурочные школьные мероприятия
За более чем 20 лет успешной реализации проекта
по работе с одаренными детьми в гимназии родились многие прекрасные традиции: литературно-музыкальные гостиные, театрализованные концерты, посвященные Дню
матери, Новому году, Дню Победы, посвящение в гимназисты, посвящению в старшеклассники, Праздник букваря, конкурс букетов и цветочных композиций, фестиваль военно-патриотической песни, военно-спортивная
игра «А ну-ка, парни!» и многие другие.
Одна из давних и самых ярких гимназических традиций – Пушкинский бал. Это праздник, который объединяет детей и педагогов, позволяет вырваться из плена серых будней и погрузиться в прекрасную атмосферу
высокого чистого искусства, где в вальсе кружатся прекрасные дамы и галантные кавалеры, движения наполнены достоинством и грацией, а театральное действие переносит гостей в минувшую эпоху. А после такого
прикосновения к прекрасному и вечному дети на всю
жизнь стараются соответствовать тому высокому культурному уровню, который был задан в гимназии. Бал – это
результат ежедневной работы в сфере эстетического и
творческого развития школьников. Дети в непринужденной праздничной обстановке поют, танцуют, читают
стихи, перевоплощаются на сцене, а главное, показывают
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высокий уровень культуры общения и поведения. Пушкинский бал задает высокую культурную планку, которую
потом гимназисты поддерживают на протяжении дальнейшей жизни.
Спортивные традиции гимназии
Гармоничная и успешная личность развита не
только интеллектуально и духовно, но и совершенна физически. В гимназии большое внимание уделяется физическому воспитанию школьников. Данные от природы
спортивные дарования поддерживаются и развиваются не
только на уроках физической культуры, но и на многочисленных соревнованиях, веселых стартах, эстафетах, где
даже робкие и тихие ребята в спортивном азарте рвутся
вперед к победе и узнают себя с новой стороны: у них появляется уверенность в себе, уважение к товарищам, активное отношение к жизни. По традиции учебный год в
гимназии начинается со спортивного праздника, который
проводится в первую субботу сентября. Это День здоровья, или праздник спорта, когда на школьном стадионе собираются все учащиеся школы и соревнуются в скорости,
ловкости, сплоченности – хороший заряд бодрости, хорошего настроения и отличное начало учебного года. В 2014
году команда гимназии выиграла областной этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские
спортивные игры», неоднократно побеждала в городской
спартакиаде школьников.
Реализация ФГОС второго поколения в начальной
школе
С 2011 года гимназия внедряет новые стандарты в
обучении и воспитании. В гимназии введены ФГОС в
начальной школе. Внеурочная деятельность в гимназии
№1 организуется по следующим направлениям развития
личности ребенка: спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общекультурное и общеинтеллектуальное. Выбор того или иного направления обусловлен желанием учеников и их способностями, склонностями.
Спортивно-оздоровительное
направление
представлено курсом «Ритмика», который нацелен на
формирование общей культуры движения, умение владеть
своим телом. Занятия ритмикой не только приобщают детей к миру танцевального искусства, но и позволяют расслабиться после статичных уроков. Социальное направление представлено курсом «Жизненные навыки. Все цвета
кроме черного», который направлен на воспитание у
младших школьников позитивного мироощущения. Этот
курс помогает преодолеть социальную дезадаптацию,
учит соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и моральными нормами. Духовнонравственное направление представлено курсом «Этика:
Азбука добра» - это занятия практической направленности, расширяющие представления детей о доброте, нравственных правилах взаимоотношений в человеческом обществе. Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Инфознайка» и «Занимательный английский». «Инфознайка» плавно погружает детей в мир
информатики, учит анализировать действительность и
описывать ее с помощью информационного языка. Курс
«Занимательный английский» также готовит школьников
к изучение иностранного языка на следующей ступени,
развивает общеучебные и специальные учебные умения.
Общекультурное направление представлено курсами
«Юный художник», «Хоровое пение», «Сольфеджио»,
«Музыкальный мир». Курс «Сольфеджио» является пред-
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метом, объединяющем различные виды музыкальной деятельности, активизирующим развитие музыкального
слуха, памяти и мышления. Живое восприятие и осмысление музыки происходит на занятиях «Музыкального
мира», на которых перед школьниками открывается безграничный мир музыкальной культуры.
Дети, почувствовавшие в себе творческие способности, начинают по-другому относиться к учебе в целом:
у них появляется живой интерес к урокам, они начинают
радоваться новым знаниям и открытиям, а значит, основная цель всей воспитательной системы оказывается
успешно выполнена.
Гимназия №1 создала для своих воспитанников
идеальные условия для полноценного развития и раскрытия творческих способностей. Не случайно школа занимает лидирующее место в городе по количеству призовых
мест в предметных олимпиадах, смотрах и конкурсах от
муниципального до федерального и международного
уровней. Среди них – олимпиады при МВТУ им. Н.Э.Баумана, МИФИ, МГУ, всероссийская программа «Шаг в будущее». Гимназия является лидером и по результатам
ЕГЭ. Высокий профессиональный уровень гимназия подтвердила на областном конкурсе «Лучшая школа Подмосковья» в 2010 году, став победителем, а в 2011 получила
золотую медаль по итогам конкурса «Элита российского
образования» и грант как «Лучшее инновационное учреждение Московской области». В 2010-2011 учебном году
гимназия одержала победу в конкурсе учреждений, активно внедряющих инновационные преобразования, и получила 1000000 рублей, что стало очередным этапом в
развитии школы. В 2013 году школа стала обладателем
главного приза - почетного кубка Всероссийского конкурса «Национальный фонд российского образования», в
2014 году гимназия вошла в десятку лучших школ Московской области по результатам конкурса «Стандарт общеобразовательного учреждения».
Работа с одаренными детьми – это не только развитие их научных, спортивных, музыкальных талантов. Если
задуматься, то даже набор самых глубоких и фундаментальных знаний, разнообразных навыков, формирование
тонкого эстетического вкуса еще не делает человека
счастливым. А задача современной школы – выпустить во
взрослую жизнь именно счастливого и успешного человека.
Дети будут такими, какими мы их воспитаем. Главное, что мы можем дать им – научить их мечтать и не бояться следовать за мечтой. Если они научатся мечтать –
они научатся верить в свои силы, а значит, найдут свой
путь в жизни и обретут счастье.
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Канд. пед. наук, вед. науч. сотрудник Центра этнокультурной стратегии образования ФИРО, г. Москва
Любой ребенок как будущий субъект образовательного процесса должен быть психически, психологически,
физиологически и интеллектуально готов к учебной деятельности в школе. Именно интеллектуальная готовность
к школьному обучению лежит в основе внутренней мотивации младшего школьника [3].
Детей можно считать готовыми к учебной деятельности в другой, непривычной для них языковой среде,
если они:
1. Владеют достаточным для начала обучения в первом классе объёмом знаний (знают алфавит, различают буквы и звуки, гласные и согласные, ударные
и безударные гласные, умеют делить слова на
слоги, могут называть слова с определенным звуком).
2. Имеют определенный запас слов.
3. Умеют правильно употреблять знакомые слова в
речи (предложения из 2 - 3 слов);
4. Могут составлять небольшие тексты по картинке (2
– 3 предложения).
5. Умеют писать печатными буквами карандашом
(развита мелкая мускулатура рук).
6. Владеют элементарными навыками культуры поведения и общения.
7. Умеют сотрудничать с учителем, со сверстниками,
что является основой становления любой системы
взаимодействия по схеме «учитель - ученик», «ученик - ученик», «ученики - ученики».
8. У детей сформировано желание учиться, что определяет степень ихобучаемости на каждой ступени
образовательной системы [3].
Работа учителя с учащимися подготовительного
класса должна быть направлена на решение задач, которые будут способствовать развитию внимания, образного
мышления, тренировке кратковременной памяти, активизации понятийного аппарата. Даже при обучении детей не
следует забывать об экологии речи, которая подразумевает заботу о здоровье языковой среды во имя сохранения
культуры русского народа в целом.
Произношение гласных звуков. Вводно-фонетический курс обычно начинается с обучения произношению
гласных звуков, при произнесении которых легче обратить внимание учащихся на ощутимые моменты артикуляции, на положение органов речи. К ощутимым моментам артикуляции относятся: положение губ [О, У, А, Ы,
Э]; положение кончика языка (вверх - вниз); движение
всего языка (вперёд - назад); работа голосовых связок
(наличие или отсутствие вибрации); раскрытие ротовой
полости (расстояние между верхними и нижними зубами).
При характеристике гласных важно указать на
наличие губной артикуляции (лабиализации). Лабиализованными являются два гласных звука [О] и [У]. Гласные
[А], [О], [Е] в безударной позиции изменяются количественно и качественно. Их следует рассматривать сначала
в первом предударном слоге, затем в абсолютном начале

слова, затем слоги дальше первого предударного и заударные.
Произношение cогласных звуков. Работу над согласными звуками рекомендуется начинать с постановки
смычных согласных, т.к. смычка является ощутимым моментом артикуляции. У губных и переднеязычных согласных [Б], [П], [М], [Н], [Т], [Д], [З], [С], [Л] смычку можно
увидеть, у заднеязычных согласных [К],[Г],[Х] смычку
можно ощутить. Объяснить учащимся артикуляцию звуков на родном языке или языке-посреднике не всегда есть
возможность, поэтому следует предложить учащимся повторить зрительно воспринимаемые движения органов
речи.
Щелевые по способу образования согласные [В],
[Ф], [З], [С], [Ж], [Ш], [Х], [Й] отличаются большей длительностью и меньшей напряженностью. Для отработки
их правильного произношения следует предложить тянуть эти согласные.
Типичной ошибкой при произнесении смычных и
щелевых согласных, характерной для учащихся всех
национальностей, является раскрытие смычки без взрыва.
Необходимо обратить внимание учащихся на ощутимый момент артикуляции смычных – усиление воздушной струи, которая с силой разрывает смычку; предложить
произнести их в сочетании со звуками-помощниками –
гласными [А], [О] – (та – ат, ма – ам, па – ап, на – ан).
Обучение произношению гласных звуков. Абсолютное овладение русским произношением – задача трудновыполнимая. В этом плане с детьми работать легче, т.к.
имитация, которая состоит из слушания образца и его воспроизведения, дает положительные результаты в детской
аудитории. Целенаправленное слушание развивает способность восприятия и понимания речи. Сначала учащиеся узнают звуки, затем звукосочетания. Воспроизведение
их тесно связано со слушанием. Прослушав несколько раз
образец (четкое и достаточно громкое произношение учителя), учащиеся проговаривают звук сначала про себя. Эффективной является такая последовательность тренировочных упражнений, развивающих фонематический слух
учащихся:
1. Слушайте.
2. Слушайте и выделяйте данный звук.
3. Слушайте и повторяйте про себя (в это время учащиеся могут сами обратить внимание на ощутимые
моменты артикуляции).
4. Слушайте и повторяйте вместе с преподавателем.
5. Слушайте и повторяйте во время паузы.
6. Произносите перед зеркалом, обращайте внимание
на положение губ, языка.
Следует иметь в виду, что из гласных звуков наиболее трудным для учащихся всех национальностей, в том
числе и для носителей языка западно-иранской подгруппы
(таджиков), которых очень много среди детей мигрантов,
является гласный звук среднего ряда [Ы]. Вместо звука
[Ы] учащиеся произносят звук [И]. Необходимо обратить
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внимание учащихся на положение губ, которые образуют
широкую щель при произнесении этого звука.
Артикуляция гласного зависит от его положения в
слове. Следует учитывать четыре основные позиции гласных под ударением:
1. Между твердыми согласными (дом) – позиция, не
представляющая трудность для изучающих государственный язык РФ.
2. После мягкого согласного перед твердым (пел, пил,
сел). Обычно учащиеся произносят конечный звук
[Л] как среднеевропейский полумягкий звук, что-то
средний между твердым [Л] и мягким [Л’].
3. После твердого согласного перед мягким (соль).
4. Между мягкими согласными (пять). Для учащихся
всех национальностей, изучающих государственный язык РФ, произношение двух мягких согласных в одном слове представляет большую трудность, т.к. в некоторых языках (например, тюркской, иберийско-кавказской, западно-иранской
группах) отсутствуют мягкие согласные. Сначала
следует отрабатывать правильное произношение в
указанных позициях под ударением.
В безударной позиции гласные изменяются количественно (звучат менее длительно и напряженно) по сравнению с ударными гласными.
Гласные звуки [А], [О], [Е] изменяются как количественно, так и качественно. Гласный звук [О] произносится, как [А]; звук [Е] – как [И]. В подготовительном
классе при обучении государственному языку РФ гласные
следует рассматривать в следующих безударных позициях в такой последовательности:
1. Первый предударный слог: арбýз, окнó, собáка,
петýх, ученѝк, пенáл.
2. Абсолютное начало слова: осá, акýла.
3. Слоги дальше первого предударного: ананáс, самолёт, помидóр, молокó.
4. Заударные слоги: кнѝга, кýкла, дéрево, дéвочка, яблоко.
Особого внимания требует редукция гласных в заударной позиции, т. К. здесь нарушения произношения
обычно носят устойчивый характер. При постановке произношения гласных звуков нужно учитывать сочетание
гласного с твердым предшествующим согласным и место
гласного в фонетическом слове.
Произношение согласных звуков. По способу образования согласные делятся на следующие группы: щелевые [Ф, В, С, З, Ш, Ж, Щ], смычные (взрывные)[П, Б, Т, Д,
К, Г], смычно-проходные (боковые [Л, Л’], носовые [М,
Н]), аффрикаты [Ц, Ч’] и дрожащие [Р, Р’]. У губных [П,
П’, Б, Б’, М, М’] и переднеязычных [Т, Т’; Д, Д’; С, С’; З,
З’; Н, Н’; Л, Л’; Ц] согласных смычку можно увидеть, поэтому детям предлагается произносить их перед зеркалом.
У заднеязычных согласных [К, К’, Г, Г’, Х, Х’] смычку
можно ощутить [1]. Следует обратить внимание учащихся
на ощутимый момент артикуляции смычных согласных –
усиление воздушной струи, которая с силой разрывает
смычку (без употребления слов: смычка, воздушная струя,
разрывать).
Упражнения на отработку правильного произношения смычных согласных.
1. Произнесите перед зеркалом согласные звуки [Б],
[М], [П], обратите внимание на положение губ.
2. Произнесите перед зеркалом согласные звуки [Д],
[Т], [Н], [Л], обратите внимание на положение
языка (куда упирается язык).

53

3. Произнесите перед зеркалом звуки [К], [Г], [Х], обратите внимание на положение языка (куда упирается язык).
Показывая ученикам букву, давая образец правильного произношения звука, учителю необходимо четко
произнести соответствующий звук, а не название буквы
[М], а не [ЭМ], [К], а не [КА].
4. Произнесите правильно перед зеркалом следующие
слоги: та – ат, на – ан, ма – ам, па – ап, ка – ак.
5. Произнесите правильно следующие слова: как, кот,
там, дом.
6. Произнесите правильно слова: слушайте и повторяйте: ма-ма, па-па, Ми-ла, Ни-на, Ди-ма, лу-на, лиса, со-ба-ка. Такое упражнение научит учащихся
связывать два звука в один слог. Слова должны состоять из двух – трёх открытых слогов.
7. Произнесите правильно следующие предложения,
слушайте и повторяйте: Вот мама. Вот папа. Вот
Мила. Вот её со-ба-ка.
Типичной ошибкой, допускаемой всеми учащимися, является произношение смычных согласных с придыханием. Благоприятной позицией для устранения придыхания является позиция смычного согласного в
сочетании с гласным звуком [А]: ама, аба, апа, ана, ата,
ада, ала.
Постановка произношения мягких согласных.
Твердость – мягкость согласных в русском языке играет
смыслоразличительную роль, поэтому необходимо обратить особое внимание на постановку произношения мягких согласных. Характерной ошибкой нерусских учащихся является произношение твердого согласного с
йотированным гласным на месте мягкого согласного: пять
– [пjат] вместо [п’ат’].
При артикуляции мягких согласных управляемым
моментом является продвижение языка вперед, при постановке правильного произношения звуком-помощником
является [И]. Звуки-помощники используются, когда
трудно сознательно управлять артикуляцией. При отработке произношения мягких согласных лучше придерживаться следующей последовательности:
1. Упражнения на постановку произношения мягкого
согласного звука в слоге, слове, словосочетании,
предложении.
2. Закрепление артикуляции в тренировочных упражнениях.
3. Упражнения на противопоставление твёрдого и
мягкого согласного в случае их не различения в какой-либо позиции: [та – т’а].
Дети дошкольного возраста (подготовительный
класс) и младшего школьного возраста легче понимают
различие твердых и мягких согласных, если петь их
быстро, как песенку на любой мотив известной им детской
песни.
При постановке трудных для всех, изучающих государственный язык РФ, всегда твердых звуков [Ш], [Ж]
звуками-помощниками являются: гласные звуки [О], [У];
согласные звуки [К], [Г], которые произносятся, как и
[Ж],[Ш], с поднятой задней частью спинки языка: ошо,
ушу, кшо, кшу; ожо, ужу, гжо, гжу. Необходимо длительное и напряженное произнесение этих звукосочетаний,
чтобы вызвать артикуляцию, необходимую для правильного произнесения звуков [Ж], [Ш].
При обучении правильному произношению предметом практического изучения должны быть следующие
явления фонетической системы русского языка [2;4]:
функционирование звуков речи в процессе общения; сло-
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весное и фразовое ударение, которое служит разграничению смысла слов и предложений; интонация, оформляющая предложение как коммуникативную единицу.
Фонетические упражнения проводятся в следующей последовательности:
1. Слушание без повторения.
2. Слушание и повторение за учителем.
3. Слушание и повторение во время паузы.
4. Самостоятельное воспроизведение звука, слога,
слова и предложения.
Для развития фонематического слуха предлагаются
задания:
1. Слушайте звуки (слоги, слова и предложения).
2. Слушайте и выделите звуки (слоги, слова и предложения).
Для выработки правильной артикуляции звуков
(слогов, слов и предложений) учащимся необходимо:
 слушать;
 слушать и повторять про себя;
 слушать и повторять вместе с учителем;
 слушать и повторять во время паузы;
 слушать и повторять вслух;
 повторять самостоятельно.
Типичными для носителей разных языковых групп
являются ошибки:
1. Отсутствие оглушения звонких согласных перед
глухими: [редко] вместо [реткъ].
2. Отсутствие оглушения звонких согласных в конце
слова: [год] вместо [гот], [сад] вместо [сат], [зуб]
вместо [зуп].
3. Отсутствие озвончения глухих согласных перед
звонкими согласными: [просьба] вместо [проз’ба],
[юбка] вместо [юпка].
4. Неразличение согласных звуков по признаку звонкости/ глухости, например, [П] вместо [Б], [Ф] вместо [В], [Ш] вместо [Ж]; смешение парных смычных (взрывных): [пелка] вместо [белка], [перёза]
вместо [берёза].
5. Прибавление лишнего гласного звука в начале
слова, если оно начинается со стечения согласных
(истол, истакан, видруг, издраствуйте), учащимися,
в родном языке которых нет стечения согласных в
пределах одного слога.
6. Неправильное произношение мягких согласных
ввиду их отсутствия в родном языке.
7. Произношение звука [И] вместо [Ы].
8. Отсутствие редукции гласных звуков [О], [Е] в безударной позиции.
9. Произношение звука [А] с более передней или задней артикуляцией, характерной для соответствующего звука в родном языке.
При постановке правильного произношения звонких согласных используется благоприятная позиция – положение между гласными (ба-ба-ба, аба; бо-бо-бо-обо; бубу-бу-убу) и звуки-помощники – [Н, Л, М].
При постановке произношения глухих и звонких
согласных рекомендуется следующая последовательность
упражнений:
1) постановка звука;
2) закрепление артикуляции в тренировочных упражнениях;
3) упражнения на противопоставление смешиваемых
звуков [П-Б], [Т-Д], [С-З] – сначала в разных словах
(суп – зуб, собор – забор), затем в пределах одной
словоформы (сезон, задать (вопрос), побывать).

При постановке произношения согласных следует
обращать внимание на сочетание фонем, учитывая характер последующего гласного, а также положение согласного в слове.
К каждому звуку могут быть подобраны двустишия, стихи, скороговорки, загадки. Например, к звукам
[С, Т]:
Спит спокойно старый слон.
Стоя спать умеет он. (С.Я. Маршак)
Учитель на свое усмотрение выбирает наиболее
подходящие и произносит 2 - 3 раза медленно, четко проговаривая каждое слово. Затем предлагает учащимся повторять за ним сначала хором, что не только экономит
время, но создает слуховую наглядность, снимает у учащихся боязнь говорить, а затем индивидуально. Учащиеся
хорошо запоминают стихотворение, поэтому нужно стараться, чтобы дети, научились произносить их. Они будут
рады, что сумели решить поставленную перед ними задачу.
Учителю необходимо знать, что русская фонетическая система характеризуется следующими чертами [1]:
 при очень разнообразном составе согласных (консонантизм) - малочисленный состав гласных (вокализм);
 наличие корреляционных пар звонких и глухих,
твёрдых и мягких согласных;
 чередование в одном слове слогов то с мягким, то с
твёрдым согласным;
 редукция безударных гласных и чередование в одном слове ударных/ безударных слогов;
 своеобразная система ударения, обусловленная
природой ритмико-интонационного членения в
русском языке.
При обучении государственному языку РФ следует
иметь в виду:
 обучение правильному произношению следует
начинать не с сочетания звуков, а с изолированного
звука;
 в произносительной системе русского языка определяющим является консонантизм, где существенное значение имеет противопоставление согласных
по твердости/ мягкости, по глухости/звонкости, по
способу образования;
 для русского языка характерно наличие гласных переднего, среднего и заднего рядов (в зависимости
от степени подъема языка) и противопоставление
лабиализованных и нелабиализованных гласных;
 гласный звук под ударением характеризуется четкой, энергичной артикуляцией;
 в безударной позиции количественному и качественному изменению подвергаются гласные [А],
[О], [Е], что является спецификой системы русского вокализма;
 повышение или понижение тона зависит от ритмико-интонационного членения речи и от структурно-грамматического оформления высказывания;
 высота тона в русском языке не играет фонологической роли и не служит для различения смысла слов.
Итак, при обучении правильному произношению
необходимо использовать: прием опоры на ощутимые моменты артикуляции; звуки-помощники; прием утрирования артикуляции, когда трудный звук учитель произносит
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четко, достаточно громко; благоприятную фонетическую
позицию;
 замедленный темп произношения; учет фонетических особенностей родного языка, учащегося (если
есть такая возможность), не прибегая к постоянному сравнению фонетических явлений языков.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПСИХОРЕГУЛЯЦИИ ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ В ФУТБОЛЕ
Хало Павел Владимирович
Канд. техн. наук, доцент кафедры физической культуры, г. Таганрог
Малов Альберт Арсеньевич
Студент 5-го курса специальности «физическая культура», г. Таганрог
В настоящее время объем тренирующих нагрузок в
футболе достигли критических величин (И.Н. Солопов,
А.И. Шамардин, 2003, П.В. Хало, Н.Д. Быков, Хвалебо
Г.В., 2012 и др.). В этой связи, становится особенно актуальной разработка технологий оптимизации психофизиологических состояний спортсмена не с помощью увеличения тренировочных нагрузок, а за счет глубокой
адаптационной перестройки всех функциональных систем
организма (А.И. Шамардин, 2000; И.Н. Солопов, 2005,
П.В. Хало, 2014 и др.). Несмотря на то, что в настоящее
время накоплен значительный опыт по разработке и внедрению средств развития и совершенствования навыков регуляции предсоревновательного состояния (А.В. Алексеев, В.В. Медведев, В.Н. Смоленцева и др.), до сих пор
нет целостного представления о его функциональной организации, аспектах взаимодействия различных методов
его формирования, его биологических паттернах, зачастую отсутствует учет адаптации футболиста к физическим и психоэмоциональным нагрузкам экстремального
характера, индивидуальных особенностей его формирования (К.В. Судаков, 2004; И.А Святогор с соавт., 2005; Л.Д.
Маркина, В.В. Маркин, 2008) и как следствие нет уверенных методов его достижения. В большинстве случаев,
футболист формирует предсоревновательное состояние
интуитивно, стараясь запомнить и воспроизвести те ощущения, которые соответствовали наилучшим спортивным
результатам. Однако, многие спортсмены, несмотря на интенсивные тренировки, не могут сформировать его самостоятельно, и рост результативности тормозится. На этапе
предсоревновательной подготовки тренер, психолог да и
сам спортсмен, как правило, основывается в большей степени на собственном опыте и интуиции, а не на динамике
показателей, отражающих функциональные и морфофункциональные свойства организма, что значительно затрудняет адекватное представление футболиста о его реальных резервах (А.Г. Дембо, 1974; С.А. Душанин, 1978;
J.H. Wilmore, 2004). Таким образом, зачастую формируется предсоревновательное состояние, сопровождающиеся чувством самоуспокоенности, переоценкой своих собственных сил или сил своей команды (Л.П. Матвеев, 1997;
Ю.В. Верхошанский, 1998; В.Н. Платонов, 2004). При
этом наблюдается снижение интенсивности внимания,
бдительности, заторможенность восприятия, мышления и
скорости принятия решений. По мнению многих авторов
(Д.А. Напалков, П.О. Ратманова, М.Б. Коликов и др.),
именно формирование оптимального предсоревнователь-

ного состояния представляет наибольшие трудности в современном спорте при переходе к высшим ступеням спортивного мастерства. Очевидно, по этим причинам многие
спортсмены и тренеры используют существующие методы крайне редко, либо не используют вообще (Е.П.
Ильин, Н.А Худадов, О.А Черникова и др.). Таким образом, можно утверждать, что в настоящее время существует противоречие между объективной потребностью
совершенствования предсоревновательного состояния в
футболе и отсутствием биолого-математической модели
его формирования, связываюшей в единое целое физиологические, психологические и социальные аспекты, и позволяющей произвести оценку вклада различных методик
[1].
Вместе с тем, уже первые исследования предстартовых состояний (О.А. Черникова, 1937) показали их исключительное влияния на успешность выступления
спортсменов. В последующих исследованиях (А.Ц. Пуни,
1949, 1961, 1969, С.М. Оя 1961, Ю.Ю. Палайма 1965, Л.Д.
Гиссен, 1969; Ю.Я. Киселев, 1977; А.В. Алексеев, 1985 и
др.) были обозначены такие разновидности предстартовых состояний как: «стартовая лихорадка», «стартовая
апатия», «состояние самоуспокоенности», «состояния боевой готовности» (А.Ц. Пуни, 1949; Ф. Генов, 1966; П.А.
Рудик, 1976 и др.) и пр. Многие, из перечисленных авторов, рассматривают соревнования как процесс борьбы,
протекающий не только на физическом, но и на психическом уровнях. В соответствии с позициями А.О. Прохорова (1991), тренировочно-соревновательная деятельность представляется в виде ряда «ситуаций», в которых
возникают психические состояния разной модальности,
сложности, интенсивности. В.А. Алаторцев, Б.А. Вяткин,
Б.П. Яковлев и др., особое значение придают высокой
функциональной готовности. А.В. Алексеев, А.Д. Ганюшкин, Е.А. Калинин и др., обращают внимание на индивидуально-психологические особенности личности спортсмена. По мнению Е.И. Селантьева учет индивидуального
уровня эмоционального напряжения, выступающего как
динамическая характеристика личности спортсмена, позволил бы оперативно вносить коррективы в основные параметры тренировочного процесса. В общем случае, по
данным ряда авторов (H. Zagercrants, 1996, Н.А. Барбараш,
2001, М.В. Чичиленко, 2004, Г.А. Воликова 2011 и др.)
успешность протекания адаптационных процессов в организме человека во многом связывается с индивидуальном
годичном биологическим циклом [1]. С точки зрения
направления развития внутрипсихических процессов в
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спортивной тренировки можно выделить два принципиально разных подхода: восточный и западный. В западном
объективном подходе, тренер всегда работает с виртуальным внешним образом «Я» спортсмена. Об его внутреннем мире, о личных переживаниях тренер может лишь догадываться, соотнося их со своим мировоззрением,
жизненным опытом, которые зачастую совсем иные, чем
у обучаемого. Таким образом, основное внимание здесь
при обучении уделяется чисто внешним референтам: техники выполнения, быстроте реакции, реальным спортивным результатам и пр., т.е. тем параметрам, на которые
объективно может указать тренер, и которые соответственно, могут быть подвергнуты рефлексии обучаемого.
При этом сам внутрипсихичсекий процесс работы остается как бы за рамками. Таким образом, внешний образ
«Я» спортсмена создает референты лишь в области конечного результата. Фактически тренер, хотя и очень подробно, в рамках плана тренировочного цикла определяет,
чего надо добиться, на каждом этапе тренировочного процесса, а не как этого можно добиться на уровне целостного организма. Частично, недостатки подобного подхода
решаются с помощью волевых усилий спортсмена и профотбора. Основными модальностями при обучении традиционно является аудиальный и визуальный каналы, формирующие соответствующие целевые модельные образы
[2]. Моторный образ в кинестетической модальности формирует сам спортсмен. Однако здесь также возможно участие тренера, или опытного специалиста, например, применение психомоторной тренировки, позволяющей
научиться лучше чувствовать и управлять своим телом.
При восточном подходе в практике тренировочного процесса, напротив большее внимание уделяется внутренним
процессам и состояниям. Однако, все они ориентированы
на единую мировоззренческую базу, основывающуюся на
движении «мистической» энергии (ци, прана, кундалини
и пр.) и особых состояниях сознания с ней связанных [3].
Таким образом, протекание внутренних психических процессов здесь имеет свои метки-референты (дхьяны в индуизме и буддизме, халы в суфизме, различные этапы обожения в исихазме и пр), достижение или не достижение
которых говорит об переживаемой стадии внутреннего самосовершенствования. Все эти этапы направлены на проникновение в недифференцированные слои сознания лишенные каких-либо модальностей, т.е. надмодальные [2].
Однако, лишь в традициях Китая и Японии данные системы стали широко использоваться в спорте, возможно
именно этим объясняется стремительный рост спортивных достижений китайских спортсменов. В целом осознаваемой целью в западном подходе является мотивирующий образ спортивного достижения, самому же
внутреннему психическому состоянию спортсмена в этот
момент не придается большого значения. В восточном
подходе, напротив, основной целью является состояние
«просветления» т.е. личностная экзистенция (субъективный смысл) данного момента, а спортивный результат,
лишь сопутствующей категорией. Вместе с тем, исследования показывают, что в период максимальной мобилизации организма, обеспечивающий достижения высоких
спортивных результатов, как спортсмены тренировавшиеся в рамках западного подхода, так и восточного испытывают сходные переживания, что позволяет выделить
особую категорию функциональных состояний высокой
продуктивности [3].
Сам собою напрашивается вопрос о возможной интеграции спортивных практик западного и восточного
подходов, с целью повышения их эффективности. В силу,

невозможности прямого заимствования восточных мировоззренческих традиций (в России иная культура), попытаемся проанализировать восточный подход в рамках современной научного мировоззрения. Решению задачи
формирования оптимального предсоревновательного состояния логически предшествует анализ естественной системы регуляции функционального состояния вообще.
Общая системология полагает обязательным, приступая к
изучению какой-либо системы, выделить ее системообразующий фактор. В данном случае таким фактором выступает достижение высокого спортивного результата, однако актуализация этого фактора происходит лишь при
доминировании соответствующей мотивации. Вместе с
тем, в настоящее время стало общепризнано, что на ЦНС
спортсмена действует одновременно иерархия функциональных подсистем различного уровня (отдельной клетки,
особи, популяции, биома и т.д.), вложенных друг в друга
подобно матрешки [1]. Поэтому современная теория
функциональных систем многими авторами (К.В. Судаков, К.В Анохин и др.) дополняется введением: функциональных единиц, системоквантов, взаимодействий сверхсистем-подсистем и пр. Сам П.К. Анохин (1970)
достижение оптимального предстартового состояния
предлагал рассматривать в динамике показателей трех
уровней: психическое возбуждение (эмоции), вегетатика
(энергетика) и психомоторика. Этих уровней до сих пор
придерживается большинство спортивных психологов
при анализе психических состояний спортсмена. В.Ф. Сопов (2011) в свою очередь, в формировании предстартовых состояний выделяет три блока: биопсихические свойства личности (свойства нервной системы: сила,
подвижность, уравновешенность и пр.), способность к
психической саморегуляции и готовность к максимальной
мобилизации волевых усилий (связанных с мотивами и
потребностями). Ряд исследователей (Е.Ю. Артемьева,
Ю.К. Стрелков, В.П. Серкин и др.), выделяют три слоя
внутрипсихических процессов: перцептивный слой, образуемый системой упорядоченных друг относительно
друга модальных образов объектов; семантический
слой - структурированная совокупность отношений семантических эквивалентов актуально воспринимаемых
объектов; глубинный слой надмодальных (или амодальных) структур, образующихся в процессе взаимодействия
перцептивного и семантического слоев. Сюда входят элементы семантического слоя субъективного опыта представляющие собой следы деятельности, зафиксированные
в отношении к предметам, объектам манипуляции и условиям этой деятельности. Для описания оптимальных состояний в профессиональной деятельности многие авторы
(Б. Кафка, 1986; Г.П. Юрьев, И. Каганец, Б.А. Диденко,
2001; П.В. Хало, 2006 и др.) предлагают рассматривать, не
две, а три иерархически организованных сигнальных системы: уровень I - рефлексов, инстинктов (подсознание),
уровень II – речь (сознание), уровень III – мораль, нравственность (сверхсознание). Под III сигнальной системой
обычно понимается морально-этический комплекс контроля поведения, обнаруженный рядом исследователей
(Б. Кафка, З.И. Кекелидзе, И. Смирнова и многих др.).
Этот комплекс напрямую не связан с традициями или правовыми нормами, а является неотъемлемой частью человеческого сознания, формируется к 7-8 годам, и отражает
нормы общечеловеческой социализации (ни убий, не
укради, не прелюбы сотвори и т.д.) [4]. При внимательном
рассмотрении все вышеописанные концепции не противоречат, а лишь взаимоуточняют друг друга (см. Табл 1).
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Уровень
иерархии
Социум,
сверхсознание
Личность,
сознание
Организм,
подсознание
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Таблица 1
Иерархия уровней управление предсоревновательным состоянием
Слои внутри-психиче- Теория трех сигнальных
П.К. Анохин (1970)
В.Ф. Сопов (2011)
ских процессов
систем управления
Эмоции (в данном
Психическая
надмодальный (или
мораль, нравственность
случае высшие)
саморегуляции
амодальных) слой
Психомоторика

волевых усилия

семантический слой

речь

вегетатика

биопсихические
свойства личности

перцептивный слой

рефлексы, инстинкты

Каждый новый иерархический уровень включает
предыдущий. Биопсихические свойства личности определяются уровнем организма, его вегетатикой, от которой
зависит формирование рефлексов и инстинктов; психомоторика с одной стороны основывается на психомоторных
задатках, берущих свое начало со свойств нервной системы, а с другой определяется волевым контролем личности, определяемым уровнем сознательного контроля;
высшие эмоции являются продуктом социального взаимодействия (их контроль при западном подходе затруднителен), низшие – продуктом оценки текущих потребностей
организма (страх, ярость – потребность в безопасности и
т.д.). Для каждого из уровней управления существуют
свои методы повышения результативности функционального состояния спортсмена. На I уровне могут происходить автоматизации навыков, применяться разнообразные
БОС-тренинги, коррекции индивидуальных биоритмов
разной длительности (различные методы ритмической
стимуляции), генетические коррекции, нанотехнические
устройства (например, искусственных эритроцитов, способных переносить кислород в значительно больших объемах, чем естественные) [5, 6] и пр. На уровне II это любые
вербальные методы: внушения, аффирмации, нейролингвистическое программирование, аутогенные тренировки и
пр. Целью управления этого уровня является формирование волевой, т.е. осознанной целевой установки. Действительно, анализ соревновательной деятельности футболистов высокой квалификации показал, что наличие у них
высокой специальной подготовленности наряду с недостаточной готовностью к максимальным волевым усилиям в условиях жесткого противоборства приводит к поражениям. Ведущее значение для проявления максимальных волевых усилий имеет целепологания личности, мотивы и потребности. Они всецело зависят от мировоззрения, убеждений спортсмена. Готовность к максимальной мобилизации волевых усилий выше при
устойчивости к физическому дискомфорту. Исследование
больших групп спортсменов показало, что этот фактор
значительно слабее у женщин. Но и способность к волевым усилиям в совокупности с высокой специальной подготовленностью не гарантирует успешного выступления в
соревнованиях, если спортсмен не владеет психической
саморегуляцией и не может удержать свое состояние и
двигательные действия в оптимальных параметрах.
Уровнь III наименее представлен в западной практике тренировочного процесса. По В.Ф. Сопову это способность к
психической саморегуляции. Психическое состояние в
спорте - это переживание личностью конкретного отношения к возможным результатам актуального этапа спортивной деятельности. Психическая регуляция обусловлена
особенностями отношения спортсмена к самому себе, социальной среде и собственной деятельности. Это уровень
личной экзистенции отражающий субъективную удовлетворенность спортсменом получаемыми достижениями.
Здесь внутренние переживание всегда являются ключевым моментом, так как это реакция спортсмена на какие-

то объективные обстоятельства, она может быть связана с
ситуацией жизнедеятельности, эмоциями, потребностями,
волевым усилием, произвольным вниманием и произвольной памятью. Под влиянием состояния перестраивается
структура индивидуального сознания, меняется субъективный вес тех или иных событий в тренировке или соревновании. В западном походе личной экзистенции почти не
придается особой роли, кроме таких экзотических психотехник как: экзистенциальная терапия, методы психокоррекции И.В. Смирнова и адаптированные европейцами восточные психотехники: динамическая медитация, феноменологическая редукция, методы холотропного дыхания
и пр. [2, 6] Очевидно, что оптимизация функционирования
каждого уровня управления может обеспечить дополнительный прирост в величине спортивного результата.
Оценку каждого вклада уровня управления можно оценить, с точки зрения уменьшения в функциональной системе энтропии С. Кульбака Sk:
SK = ∑i=k
i=1 pi log

pi

pcm
i

(1)

где SK≥0, pi – вероятность i-го класса реального распределения, - вероятность i-го класса равновесного распределения.
Величина энтропии С. Кульбака прямо пропорциональна величине свободной энергии и эксергии (способности системы совершить работу). С точки зрения уменьшения энтропии системы Sk, оптимизация состояния
каждого следующего уровня иерархии будет вносить
меньший вклад, чем оптимизация состояния предыдущего
уровня. Применительно к спортивной деятельности это
может значить, что основная роль вышестоящих уровней
заключается в регулировании нижестоящих этажей иерархии (т.е. их оптимизации, а не своей собственной) [7].
На основании вышесказанного можно предположить, что учебно-тренировочный процесс будет более эффективным, если методика подготовки футболистов будет
включать методики затрагивающие все три уровня управления. Для подтверждения гипотезы, на базе ДЮСШ №3
г. Таганрога, нами был проведен педагогический эксперимент. Были сформированы две группы футболистов в возрасте 14-15 лет контрольная (n=11 человек) и экспериментальная (n=11). Экспериментальная группа занималась с
применением методов бинауральной стимуляции в α-диапазоне в тренировочный период (уровень управления I),
психомоторной тренировки и идеомоторной тренировкой
и визуализацией основных сюжетов игры в зависимости
от игрового амплуа в тренировочный период (уровень
управления II) и холотропным дыханием совместно с
функциональной музыкой (уровень управления III) в восстановительный период. Контрольная группа, занималась
по традиционной методики. Для оценки психической подготовленности использовалась шкала СОПОС-8, а физической - прирост результата в тесте PWC170(V). Для
оценки достоверности различий применялись U-критерий
Манна-Уитни и t-критерий Стьюдента соответственно.
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Разработанная методика позволила достоверно (α= 0,05)
повысить предсоревновательную готовность футболистов
на 18%, по сравнению с контрольной группой.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНО-ВОСПТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Хасенгалиев Алексей Львович
Старший преподаватель кафедры «Теория и методика непрерывного профессионального образования», ГАОУ ДПО
«Волгоградская государственная академия последипломного образования», г. Волгоград
Педагогическое проектирование - это предварительная разработка основных деталей предстоящей деятельности студентов и преподавателей образовательной
организации.
Педагогическое проектирование является функцией любого педагога, не менее значимой, чем организаторская, гностическая (поиск содержания, методов и
средств взаимодействия с учащимися) или коммуникативная. Продуманность действий, их последовательность
направлены на проектирование в человеке всего лучшего,
формирование сильной, богатой натуры.
В 1989 г. появляется первый самостоятельный труд
по педагогическому проектированию известного педагога
В.П. Беспалько, положивший начало этой важной отрасли
педагогики. Педагогическое проектирование состоит в
том, чтобы создавать предположительные варианты предстоящей деятельности и прогнозировать ее результаты.
Объектами педагогического проектирования могут быть:
педагогические системы, педагогический процесс, педагогические ситуации. Педагогический процесс для педагога есть главный объект проектирования в учебно-воспитательном процессе.
Педагогический процесс представляет собой объединение в единое целое тех компонентов (факторов), которые способствуют развитию студентов и педагогов в их
непосредственном взаимодействии [1, с. 134-136].
Педагогическая ситуация как объект проектирования всегда существует в рамках какого-либо педагогического процесса, а через него - в рамках определенной подсистемы. Педагогическая ситуация - составная часть
педагогического процесса, характеризующая его состояние в определенное время и в определенном пространстве.
Ситуации всегда конкретны, они создаются или
возникают в процессе проведения урока, экзамена, экскурсии и, как правило, разрешаются тут же. Проектирование педагогических ситуаций входит в проектирование
самого процесса. Значение педагогических ситуаций

огромно. Собственно, через них проявляется педагогический процесс. Эта клеточка концентрирует в себе все достоинства и недостатки педагогического процесса и педагогической системы в профессиональной образовательной организации.
Проектирование педагогических систем, процессов
или ситуаций - сложная многоступенчатая деятельность.
Эта деятельность, кем бы она ни осуществлялась и какому
объекту ни была бы посвящена, совершается как ряд последовательно следующих друг за другом этапов, приближая разработку предстоящей деятельности от общей идеи
к точно описанным конкретным действиям. Выделяют три
этапа (ступени) проектирования:
I этап - моделирование;
II этап - проектирование;
III этап - конструирование.
Педагогическое моделирование (создание модели)
- это разработка целей (общей идеи) создания педагогических систем, процессов или ситуаций и основных путей их
достижения.
Педагогическое проектирование (создание проекта) - дальнейшая разработка созданной модели и доведение ее до уровня практического использования.
Педагогическое конструирование (создание конструкта) - это дальнейшая детализация созданного проекта, приближающая его для использования в конкретных
условиях реальными участниками воспитательных отношений.
Дадим краткую характеристику этапам педагогического проектирования. Любая педагогическая деятельность, как мы знаем, начинается с цели. В качестве цели
может быть идея, взгляд и даже убеждение, в соответствии с которыми далее строятся педагогические системы,
процессы или ситуации, в результате преподаватель мысленно создает свой целевой идеал, т.е. модель своей деятельности со студентами. На создание такой мысли влияет
и личный опыт мастера, его понимание обучающихся.
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Данная модель позволяет спрогнозировать педагогический процесс.
Следующая ступень проектирования - создание
проекта. Практически на этой ступени производится работа с созданной моделью, она доводится до уровня использования для преобразования педагогической действительности. Поскольку в педагогике модель составляется
преимущественно мысленно и выполняет функцию установки, постольку проект становится механизмом преобразования учебно-воспитательного процесса и среды.
Третий этап проектирования - это конструирование. Конструирование еще более детализирует проект,
конкретизирует его и приближает к реальным условиям
деятельности. Конструирование учебной и педагогической деятельности - это уже методическая задача.
Формы педагогического проектирования - это документы, в которых описывается с разной степенью точности создание и действие педагогических систем, процессов или ситуаций.
Концепция - одна из форм проектирования, посредством которой излагается основная точка зрения, ведущий
замысел, теоретические исходные принципы построения
педагогических систем или процессов. Как правило, концепция строится на результатах научных исследований.
Хотя она бывает довольно обобщенная и абстрактная, но
все-таки имеет большое практическое значение. Назначение концепции - изложить теорию в конструктивной, прикладной форме. Таким образом, любая концепция включает в себя только те положения, идеи, взгляды, которые
возможны для практического воплощения в той или иной
системе, процессе.
Можно выделить принципы педагогического проектирования:
1. Принцип человеческих приоритетов как принцип
ориентации на человека - участника подсистем, процессов
или ситуаций - является главным.
Подчиняйте проектируемые педагогические системы, процессы, ситуации реальным потребностям, интересам и возможностям своих воспитанников.
Не навязывайте студентам выполнение своих проектов, конструктов, умейте отступить, заменить их другими.
Жестко и детально не проектируйте, оставляйте
возможность для импровизации студентам и себе.
При проектировании преподавателю рекомендуется ставить себя на место обучающегося и мысленно экспериментировать его поведение, чувства, возникающие
под влиянием создаваемой для него системы, процесса
или ситуации.
2. Принцип саморазвития проектируемых систем,
процессов, ситуаций означает создание их динамичными,
гибкими, способными по ходу реализации к изменениям,
перестройке, усложнению или упрощению.
Не останавливайтесь на одном проекте, имейте в запасе еще один-два проекта, тоже обеспечивающих достижение цели.
Жизнь всегда разнообразнее и неожиданнее любых
проектов. Особенно это проявляется в педагогике. Нельзя
допустить, чтобы какой-либо план, пособие, сценарий
оказывали насильственное влияние на воспитанника, ломали его волю, навязывали ему идеологию. преподаватель
располагает достаточным количеством методов, средств,
форм, а также разнообразным содержанием, чтобы выбрать именно то, что нужно его воспитанникам, помогает
им расти и развиваться.
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Дидактическое творчество - это деятельность в
сфере обучения по изобретению различных способов отбора и структурирования учебного материала, методов его
передачи и усвоения студентами.
Дидактическое творчество - самое распространенное и доступное для преподавателя и студента. Вариаций
здесь великое множество: комбинирование действий обучающихся, использование взаимопереходов, дополнений,
изобретенных новых приемов. Использование фоновой
музыки, оценки знаний родителями, самооценки, цветомузыки, игровых автоматов, справочных устройств в
учебных целях - это и есть дидактическое творчество.
Опыт показывает, что оно безгранично.
Технологическое творчество - это деятельность в
области педагогической технологии и проектирования,
когда осуществляются поиск и создание новых педсистем,
педпроцессов и учебных педситуаций, способствующих
повышению результативности воспитания учащихся.
Это самый сложный вид педагогического творчества. Он охватывает деятельность педагога и учащихся целиком. К такому виду творчества относится создание интегративного урока, бригадной формы производственного
обучения студентов, техникумов, колледжей, информационных технологий обучения и т.д.
Организаторское творчество - это творчество в
сфере управления и организаторской деятельности по созданию новых способов планирования, контроля, расстановки сил, мобилизации ресурсов, связи со средой, взаимодействию учащихся и преподавателей и т.д.
Организаторское творчество обеспечивает научную организацию труда (НОТ), рациональное использование всех факторов, способствующих достижению цели
более экономным путем. Как видим, педагогу есть где
проявить творчество.
Совокупность знаний о способах и средствах проведения учебно-воспитательного процесса можно назвать
"технологией учебного процесса". Но в чем тогда разница
между дидактикой (она занимается содержанием, способами и средствами образования, деятельностью педагога
и обучаемого) и педагогическими технологиями? Коротко
можно сказать так: дидактика - это теория образования в
целом, а педагогическая технология - это конкретное,
научно обоснованное, специальным образом организованное обучение для достижения конкретной, реально выполнимой цели обучения, воспитания и развития обучаемого.
При разработке технологии обучения проектируется совершенно конкретная деятельность преподавателя и обучаемого с использованием современных образовательных
технологий или без них.
Процесс разработки конкретной педагогической
технологии можно назвать процессом педагогического
проектирования. Последовательность его шагов будет
следующей:
o выбор содержания обучения, предусмотренного
учебным планом и учебными программами;
o выбор приоритетных целей, на которые должен
быть ориентирован преподаватель: какие профессиональные и личностные качества будут сформированы у обучаемых в процессе преподавания проектируемой дисциплины;
o выбор технологии, ориентированной на совокупность целей или на одну приоритетную цель;
o разработка технологии обучения.
Проектирование технологии обучения предполагает проектирование содержания дисциплины, форм организации учебного процесса, выбор методов и средств обучения в профессиональной образовательной организации.
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Содержание технологии обучения мыслится как содержание и структура учебной информации, предъявляемой студентам, и комплекс задач, упражнений и заданий,
обеспечивающих формирование учебных и профессиональных навыков и умений, накопление первоначального
опыта профессиональной деятельности.
При этом важную роль играют формы организации
учебных занятий, направленные на овладение знаниями,
навыками и умениями, их соотношение по объему, чередование, а также формы контроля, способствующие закреплению полученных знаний.
Технология обучения - системная категория, структурными составляющими которой являются:
o цели обучения;
o содержание обучения;
o средства педагогического взаимодействия (средства преподавания и мотивация), организация учебного процесса;
o студент, преподаватель;
o результат деятельности (в том числе и уровень профессиональной подготовки).
Таким образом, технология обучения предполагает
организацию, управление и контроль процесса обучения.
Причем все стороны этого процесса взаимосвязаны и влияют друг на друга. Стоит одному звену дать сбой, как тут
же это скажется на всех остальных. Для успешного функционирования всей системы нужна тщательная и продуманная отладка всех ее составляющих [2, с. 210-214].
Все современные направления обучения могут
быть рассмотрены с позиции некоторых общих положений:
1. По основанию непосредственности (опосредованности) взаимодействия обучающего и обучаемого
могут быть выделены формы контактного и дистанционного обучения, где к первой группе относятся
все традиционно разрабатываемые направления
обучения, ко второй - только что создаваемое в
настоящее время обучение на расстоянии при помощи специальных взаимодействующих на выходе
и входе технических средств.
2. По основанию принципа сознательности (интуитивизма) выделяется обучение, соотносимое с интуитивным освоением опыта и сознательным.
При рассмотрении теорий обучения, основывающихся на принципе сознательности, значимым считается
ответ на вопрос, что является объектом осознания учащимися в процессе обучения. Если осознаются только правила, средства, то это форма так называемого традиционного, "сообщающего, догматического", по Н. Ф.
Талызиной, обучения. Если это осознание самих действий, подчиненных определенным правилам, то это теория формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина). Если это осознание программы,
алгоритма действий, то это программированное обучение,
теория алгоритмизации (Н. Ф. Талызина, Л. Н. Ланда).
Если это осознание проблемы, задачи, для решения которой необходимо освоение средств, способов, приемов, то
это проблемное обучение (В. Оконь, М. М. Махмутов, А.
М. Матюшкин, И. Я. Лернер).
3. По основанию наличия управления образовательным процессом обучение может быть разделено на
не основывающееся на нем (например, традиционное обучение) и рассматривающее управление в качестве основного механизма усвоения (теория поэтапного формирования умственных действий,
программированное, алгоритмизированное обучение).

По основанию взаимосвязи образования и культуры могут быть разграничены обучение, основой
которого является проекция образа культуры в образование и формирование проектной деятельности обучающихся (теории проектного обучения), и
обучение, основанное на дисциплинарно-предметном принципе (традиционное обучение).
5. По основанию связи обучения с будущей деятельностью может быть выделено "знаково-контекстное", или контекстное, обучение (А. А. Вербицкий) и традиционное обучение внеконтекстного
типа.
6. По способу организации обучения выделяются активные формы и методы обучения и традиционное
(информационное, сообщающее) обучение.
В соответствии с названными выше основаниями
традиционное обучение может быть определено как контактное (может быть дистантным), сообщающее, основанное на принципе сознательности (осознание самого предмета освоения - знания), целенаправленно не управляемое, построенное по дисциплинарно-предметному
принципу, внеконтекстное (в системе высшего образования без целенаправленного моделирования будущей профессиональной деятельности в процессе учебной). Определение Н. Ф. Талызиной традиционного обучения как
информационно-сообщающего, догматического, пассивного отражает все названные выше характеристики. При
этом необходимо подчеркнуть, что это констатирующее, а
не оценочное определение по типу "хорошо" - "плохо",
ибо традиционное обучение содержит все основные предпосылки и условия освоения знания, эффективная реализация которых обусловлена множеством факторов, в частности индивидуально-психологическими особенностями
обучающихся. Как показано в исследованиях М. К. Кабардова, люди, характеризующиеся аналитическим типом интеллектуальной деятельности, - "мыслители", способнее,
например, в традиционных формах обучения иностранному языку, чем в активных, игровых.
В образовании наряду с традиционным обучением
по названным выше основаниям сформировались и другие
направления: проблемное обучение, программированное
обучение, обучение, основанное на теории поэтапного
формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Н.
Ф. Талызина), алгоритмизация обучения (Л. Н. Ланда),
развивающее обучение по знаково-контекстному типу (А.
А. Вербицкий), проектное обучение. В настоящее время,
как подчеркивает В. Оконь, обучение есть многосторонний процесс, включающий разные элементы различных
его направлений. Эта многосторонность обучения позволяет использовать для каждой ступени образовательной
системы, для каждой конкретной ситуации обучения, сообразно возможностям и индивидуально-психологическим особенностям как обучающихся, так и самого педагога, преимущества того или иного направления обучения.
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ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
Гаврилова Нелли Геннадьевна
доцент кафедры педагогики и психологии, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, Чувашская Республика,
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Современный этап развития отечественного образования характеризуется формированием особой многомерной социокультурной образовательной среды, в которой происходит становление взрослеющей личности.
Среда определяет развитие и становление мировосприятия современных детей, для которых образы и эмоции
имеют большую значимость в мировосприятии. Развитие
глобальных коммуникаций привели к тому, что в восприятии детей окружающий мир, частью которого они ощущают себя живущими, увеличился до размеров земного
шара.
Роль среды признается в качестве ведущего фактора развития и саморазвития подрастающего поколения
представителями средового подхода. По их мнению, взаимодействие со средой формирует и обогащает индивидуальный опыт каждого ребенка, задает направление развития его личности, обеспечивая ее целостность. Л.С.
Выготский считал, что «воспитание осуществляется через
собственный опыт ученика, который всецело определяется средой, и роль учителя при этом сводится к организации и регулированию среды» [4, c. 82].
Для того, чтобы среда действительно являлась воспитывающим фактором, необходимо, чтобы она была
многомерной, многоаспектной. Только в такой среде ребенок может реализовать потребности в любви, признании и одобрении, в познании, в удовлетворении своих познавательных интересов и т.д. В полной мере это справедливо по отношению к создаваемой в школе среде, которая в этом случае является образовательной средой.
Образовательная среда рассматривается как целостное организованное пространство, создаваемое для
взаимодействия субъектов образовательного процесса с
социокультурным и социоприродным окружением. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования определяет требования к созданию подобного многомерного пространства как фактора воспитания и социализации детей и подростков. Внеурочная
деятельность, как особый вид деятельности, является одним из компонентов пространства. В процессе внеурочной деятельности происходит согласование возможностей
и готовности всех субъектов образовательных отношений
(педагогов, учащихся и их родителей, социальных партнеров) к продуктивному взаимодействию в создании особых
условий, развивающих многогранную личность, принимающую и разделяющую социально- значимые ценности
гражданского общества.
Работа организатора внеурочной деятельности –
многогранный творческий процесс, включающий в себя
изучение и исполнение нормативных документов, методических материалов по организации внеурочной деятельности. Необходимо отметить, что ФГОС общего образования предусматривает включение в содержание
образовательного процесса в школе в качестве основного
направления деятельности педагогов духовно-нравственное воспитание школьников. При этом предполагается,
что данное направление должно быть реализовано как целостный и системный процесс, составляющими которого

выступают патриотическое, правовое, социально-экологическое и другие виды воспитания. Целостность процесса также требует проникновения его как в учебный, так
и внеучебный процесс, формирования многомерной образовательной среды, обеспечивающей разностороннее развитие школьников.
В связи с этим, актуальной становится компетентность педагогических кадров в области организации внеурочной деятельности, направленной на достижение учащимися метапредметных и личностных результатов. В
настоящее время формирование такой компетентности затруднено в связи с неразработанностью научно-технологических основ решения этой задачи в процессе изучения
психолого-педагогических дисциплин. Выявление, теоретическое и экспериментальное обоснование содержания и
педагогических условий формирования у будущих бакалавров педагогического образования компетентности в
области организации внеурочной деятельности школьников составили цель нашего исследования.
В процессе исследования мы опирались на основные положения компетентностного, деятельностного, культурологического, личностно ориентированного подходов.
Опора на компетентностный подход, обоснованный в трудах И.А. Зимней [6], В.И. Байденко [3], Э.Ф. Зеера [5]и др., позволила нам раскрыть сущность и содержание исследуемой компетентности будущего бакалавра
педагогического образования. Мы рассматриваем компетентность в области организации внеурочной деятельности школьников как способность и готовность будущего
бакалавра педагогического образования к проектированию, осуществлению, контролю, анализу, оценке и совершенствованию разнообразной внеурочной деятельности,
направленной на формирование базовых компетенций
школьников. При этом мы выделяем в структуре данной
компетентности обеспечивающие названные способности
и готовность интерес к внеурочной деятельности школьников и потребность в ее организации, прочные и систематизированные знания в области теории и методики воспитания, педагогического проектирования, возрастной и
педагогической психологии, владение технологиями педагогического взаимодействия. В качестве отдельного
компонента содержания исследуемой компетентности мы
предлагаем рассматривать личностную готовность будущего бакалавра к организации внеурочной деятельности
школьников, предполагающую наличие опыта творческой
деятельности (музыкальной, изобразительной, хореографической и пр.).
Компетентностный подход непосредственно связан
с деятельностным подходом, определяющим деятельность в качестве ведущего фактора становления человека.
В соответствии с данным подходом мы предположили,
что одним из условий формирования у будущих бакалавров компетентности в области организации внеурочной
деятельности школьников должно быть их последовательное включение в различные виды деятельности.
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Реализация идеи диалога культур в процессе организации внеурочной деятельности. Формирование положительного опыта готовности школьников к системе социальных отношений обеспечивается тем, как происходит
овладение ими социальных ролей. В свою очередь, широта освоения социальных ролей определяется участием
школьника в деятельности разновозрастных групп и общностей. Входя в такие группы, ребенок овладевает опытом
взаимодействия с людьми разного возраста (взрослыми,
сверстниками, детьми старше или младше себя по возрасту), что способствует освоению им культурных ценностей, развитию нравственных качеств.
В рамках реализации данной идеи особое распространение получают различные сетевые проекты и традиционные ключевые дела, в которых происходит встреча
людей разного возраста. Л. В. Байбородова [2] спроецировала идею диалога культур В. С. Библера [3] на организацию внеурочной деятельности в школе, включив в ее содержание организацию воспитательных диалогов и
методик, «точек удивлений», «игровых средоточений» и
т.п. Опыт применения таких методик свидетельствует об
их эффективности, что позволило нам сделать предположение о необходимости овладения будущими бакалаврами педагогического образования этими методиками.
Важной методологической основой формирования
у будущих бакалавров педагогического образования компетентности в области организации внеурочной деятельности, по нашему убеждению, является личностно-ориентированный подход [7]. Ориентируя образовательный
процесс на формирование и развитие личности ребенка
как его ведущую цель, данный подход позволяет студентам осваивать педагогические ценности, нормы педагогической этики, осознавать значимость педагогического общения и т.п. Вместе с тем, необходимо применять
личностно ориентированный подход и в работе с самими
студентами, учитывать их потребности и интересы, индивидуальные особенности и способности.

Таким образом, реализация названных выше подходов (компетентностного, деятельностного, культурологического, личностно ориентированного) обеспечивает эффективную подготовку будущих бакалавров педагогического образования к организации внеурочной деятельности школьников.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ – ОСНОВА
ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ
Хусаинов З.А.,
доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики географического и экологического образования Института управления, экономики и финансов К(П)ФУ
Мышление есть высшая ступень человеческого познания, опосредованное и обобщенное восприятие человеком природы и ее компонентов, природных явлений в их
существенных свойствах, связях и отношениях. В философском словаре говорится: «Мышление – внутреннее, активное стремление овладеть своими собственными представлениями, понятиями, побуждениями чувств и воли,
воспоминаниями, ожиданиями и т.д. с той целью, чтобы
получить необходимую для овладения ситуацией директиву» [4, С. 280].
Общей основой теории научного познания и обучения являются основные категории философии. Суть вопроса заключается в том, каким образом гносеологические закономерности применяются для открытия
закономерностей формирования экологической культуры
учащихся и их диалектического применения в практике.
Речь идет о закономерностях, на основе которых может
строиться такой учебный процесс, который обеспечивает

развитие творческих способностей учащихся, способствующее формированию их экологической культуры.
Психологической школой С.Л. Рубинштейна доказано, что мышление возникает из проблемной ситуации и
направлено на ее разрешение. В формировании экологической культуры учащихся важным моментом является
знание учителем структуры того или другого вида мыслительной деятельности учащихся. Мышление ученика
имеет различные функции, и закрепление образца действия – не единственная его функция. Психологическая
теория проблемного обучения исходит из того факта, что
основная функция мышления заключается в формировании способности приобретения и новых экологических
знаний и новых действий. Эти новые экологические знания и умения усваиваются только на основе прежнего
опыта, на основе системы предшествующих знаний и действий. Мышление позволяет получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях реального мира, которые
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не могут быть непосредственно восприняты на чувственной ступени познания. Экологическое мышление – высшая форма понимания отношений между объективной
природой и человеком. Оно дает возможность личности
переходить от созерцания природных явлений к пониманию их сущности, к раскрытию их закономерных связей,
что служит основой понимания окружающей среды и оптимизации экологической ситуации. По этому поводу П.
Буаст пишет: «Кто мыслит хорошо, тот и поступает так
же» [1,С.283].
Экологическое мышление возникает в ходе взаимодействий и взаимоотношений личности с окружающей
средой. Природно-социальное окружение определяет
мышление субъекта через его потребности, рождающее у
него вопросы и экологические проблемы. Размышляя,
личность оперирует имеющимися у него экологическими
знаниями, раскрывает неизвестное в известном, и таким
путем приходит к новым выводам, раскрывающим новые
стороны экологического знания. Мыслительные действия
ученика – это познавательные акты, направленные на выявление скрытых свойств, связей, отношений, касающихся явлений и объектов в природно-социальной среде.
Б.Шоу подчеркивает: «Способность мыслить – одна из
страстей, и она может давать более длительное наслаждение, чем любая страсть» [2, C.389].
Мыслительные действия совершаются посредством различных операций, результаты которых складываются в форме суждений и умозаключений. Это непосредственное отражение взаимоотношения человека и
природы, их свойств и связей. Ученик мысленно взаимодействует не только с близкими, но и удаленными от него
в пространстве и во времени природными явлениями и социальными объектами. По этому поводу З.А. Хусаинов
пишет: «…Правильным признается только то воспитание,
которое не противоречит законам природы и направлено
на достижение гармонии природно-биологического, социального и духовного развития человека» [5,С.364].
Школьник выбирает в них то, что необходимо для решения интересующих его экологических проблем, отделяет
в них то, что практически не отделяется, сравнивает природные явления и их закономерности, структурирует, систематизирует и группирует их, глубже проникает в их
сущность.
Следовательно, экологическое мышление развивается в процессе взаимодействия личности с природной и
этническо-социальной средой.
Экологическое мышление учащихся развивается
посредством различных видов деятельности: в экологических играх, в приобретении занимательных экологических знаний и умений, в деятельностно-практических отношениях и эмоционально-чувственных переживаниях.
Мыслительная деятельность успешно активизируется и
развивается, когда учащиеся осознают новые экологические знания на основе проблемного обучения. По этому
поводу З.А. Хусаинов пишет: «При создании мотивации
творческого саморазвития и самосовершенствования, способствующей формированию экологической культуры
ученика, ориентируются на перспективы творческой деятельности» [5, С.197]. В них включаются поиски ответов
на проблемные вопросы, сначала в сотрудничестве с педагогами, а затем самостоятельно, динамично, переходя от
простых понятий к сложным понятиям, «от близкого к далекому, неизвестному, от родного порога к другим регионам и странам». Содержание естественно-научных предметов на каждом этапе урока дает возможность ставить
перед учащимися экологические задачи проблемного и
междисциплинарного характера, требующие не только
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восприятия и воспроизведения, но и размышления. В
итоге они учатся обобщенно ставить вопросы экологического характера. На основе проблемного обучения, в создании проблемной ситуации учащиеся осознают локальные, региональные и глобальные экологические проблемы, для их усвоения выполняют необходимые операции, делают правильные выводы, находят пути их прояснения и решения. Умение думать – основное звено в способности учиться и приобретать, пополнять новые
экологические знания. З.А. Хусаинов пишет: «В интеллектуальном плане природа помогает учащимся приобретать
синтетические знания и совершать экспериментальные
открытия» [5,С.309] Следовательно, принцип природосообразности, теории естественного воспитания и проблемного обучения играют решающую роль в формировании
экологической культуры учащихся.
Развитие экологического мышления создает оптимальные возможности сознательного, полноценного усвоения экологических знаний и умений, воспитания у
школьников интеллектуальных и нравственных качеств.
Это является базисом подготовки их к творческой деятельности, к активному участию в создании материальных
и духовных ценностей, способствует формированию у них
экологической культуры.
Сознание – высшая форма психики. Для человека
важно сохранить не только свою биологическую жизнь,
но и сознание, интеллект. Народное изречение гласит:
“Акыл алтыннан кыйммәт” (“Ум золота дороже”). Татарский народ говорит: «Фикерләүдән дә кызурак берни дә
юк» («Быстрее мысли ничего нет»).
История культуры – это история изменения человеческого сознания. Существует научная гипотеза о том,
что «каждый народ имеет специфику в функционировании врожденных особенностей нервной системы и мозга,
что обусловливает своеобразие эмоционально-волевой и
интеллектуально-познавательной сфер национального характера» [3,C.115]. Механизм мыслительной деятельности у представителей различных народов однотипен. Сознание всех людей подчиняется одним законам, но оно
имеет национальную специфику, которая определяется
историческими и социально-экономическими условиями
развития общества. Люди, принадлежащие к разным народам и этническим группам, отличаются друг от друга
своим темпераментом, культурой, нравами, обычаями и
обрядами.
Фольклор и устное народное творчество позволяют
не только понять историю народа, но и уяснить характер
его чаяний, идеалов, систему его моральных и социальных
ценностей. Типы героев, которые фигурируют в сказаниях
и легендах, и многое другое говорит об общем духе
народа. Эпос отражает систему воспитания детей и их отношение к труду. Мышление является составной частью и
особым объектом самосознания личности, в структуру которого входит понимание себя как субъекта мышления.
Следовательно, сознание личности взаимосвязано с этнопедагогикой и этнопсихологией народа.
Таким образом, экологический стиль мышления
ученика является интеллектуальной формой экологического сознания, высшим уровнем осознания природно-социальной среды, когнитивным фундаментальным компонентом экологической культуры молодого поколения.
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УСЛОВИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В ДОО
Кочеткова Александра Алексеевна,
магистрант ФГБОУ ВПО «МГТУ имени Г.И.Носова», г. Магнитогорск
Для успешного решения задач управленческого сопровождения процесса реализации познавательно-исследовательской деятельности необходим комплекс организационно-методических условий.
Первым условием является организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды
для реализации познавательно-исследовательской деятельности. Под развивающей предметно-пространственной средой (далее РППС) понимается пространство, границы которого можно определить как предметами материального мира, так и детскими фантазиями, представлениями, выяснить которые возможно в ходе общения с ребенком. Насыщенная развивающая предметно-пространственная образовательная среда становится основой для
организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Необходимость
создания РППС в дошкольных образовательных организациях по разным направлениям личностного развития аргументируется результатами научных исследований. В современных концепциях реализации средового подхода в
педагогическом процессе представлены различные аспекты развивающей среды: сущностные характеристики,
базовые и вариативные компоненты (С. Л. Новоселова),
принципы и варианты построения (В. А. Петровский,
Л. М. Кларина), соотношение статичных и динамичных
объектов (Ю. С. Мануйлов).
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда не может быть повторена в домашнем интерьере и потому особенно значима для пребывания ребенка в условиях группы детского дошкольного учреждения.
Развивающая предметно-пространственная среда
должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной. Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, соответствуствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем.
Важно создавать условия по организации самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности
детей. В детской исследовательской лаборатории дети могут самостоятельно воспроизводить простые и более
сложные опыты, рассчитанные на одаренных детей. Лаборатория постоянно пополняется все новыми материалами
для экспериментирования, которые находятся в доступном для детей месте.
Вторым условием выступает необходимость формирования профессиональной компетентности педагогов,

без наличия которой не возможна реализация познавательно-исследовательской деятельности.
Профессиональная компетентность современного
педагога ДОО определяется как совокупность общечеловеческих и специфических профессиональных установок,
позволяющих ему справляться с заданной программой и
особыми, возникающими в образовательном процессе дошкольного учреждения, ситуациями, разрешая которые,
он способствует уточнению, совершенствованию, практическому воплощению задач развития ребёнка, его общих
и специальных потребностей[.
Важным условием для формирования профессиональной компетентности является работа по повышению
квалификации педагогов ДОО. Повышение квалификации
можно рассматривать как результат, как процесс, как целостную образовательную систему. Первое предполагает
продуктивные изменения профессиональных и значимых
качеств педагогов, следствие их обучения в учреждениях
повышения квалификации. Второе означает целенаправленный процесс обучения, сопровождающийся фиксацией
изменений профессионального уровня обучающихся. Третье - часть системы непрерывного педагогического образования, институированная на федеральном, региональном и муниципальном уровнях (институты повышения
квалификации работников образования, муниципальные
методические службы).
Система повышения квалификации работников образования, на наш взгляд, имеет несколько основных
функций: информационную (удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о достижениях в
науке, о передовом отечественном и зарубежном опыте);
обучающую (организация и осуществление образовательного процесса в учреждениях повышения квалификации,
оказание консультативной помощи педагогам); исследовательскую (проведение научных исследований и экспериментов в области послевузовского педагогического образования в учебных заведениях, мониторинга качества
общего и профессионального обучения, изучение тенденций изменения и развития системы образования); экспертную (научная экспертиза программ, проектов, оценка
необходимости, обоснованности и безопасности экспериментальной работы, проводимой образовательными организациями).
В Федеральном законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 года говорится о том, что повышение профессиональной квалификации педагога дошкольной образовательной организации является его обязанностью.
Повышение квалификации - это обновление, расширение и углубление педагогом ДОО теоретических знаний, формирование, развитие, коррекция и адаптация
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практических навыков решения задач, связанных с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных образовательных методов
и технологий.
Управленческое содействие в повышении квалификации педагогов сводится к созданию в образовательной
системе комплекса условий: социально-правовых; перспективно-целевых; потребностно-стимулирующих; коммуникативно-информационных.
Работа по повышению квалификации при формировании профессиональной компетентности педагогических
кадров ДОО в реализации образовательного процесса на
основе познавательно-исследовательской деятельности
включает в себя анализ современных педагогических технологий.
Кроме того, нужны такие формы обучения педагогов ДОО, с помощью которых можно не только объяснить
принципы проектирования работы с детьми, но и практически их освоить сначала на учебных упражнениях, а затем и в процессе разработки содержания обучения по познавательно-исследовательской деятельности. Это могут
быть такие мероприятия как: тематические семинары, мастер-классы, просмотр видеозаписей занятий с детьми,
проведённые коллегами из других детских садов, анкетирование педагогов, тренинги, ролевые игры, разработка
своего варианта планирования образовательной деятельности с детьми и его реализация на практике.
Одной из функций управления является планирование. Планирование – это первая, важнейшая функция процесса управления, представляющая собой процесс разработки плана, определяющего то, что нужно сделать
(достичь) и какими методами, сообразуясь со временем и
пространством.
В нашей работе планирование образовательного
процесса ДОО является третьим условием.
Планирование позволяет устранить отрицательный
эффект неопределенности, сосредоточить внимание на
главных задачах, добиться экономичного функционирования и облегчить контроль. Планирование связано с предупреждением ошибок – с одной стороны, и с необходимостью использования всех возможностей – с другой.
Планировать
познавательно-исследовательскую
деятельность необходимо согласно примерной сетки
непосредственно образовательной деятельности, в соответствии с темой недели.
Варианты подбора:
 от простых практических опытов и классификации
к исследованиям-путешествиям в пространстве и
времени, переводящим детей на уровень символического действия;
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 мозаичный набор тем по принципу ассоциативных
связей. Например, от опытов движения воздуха и
классификации видов транспорта, к путешествию
во времени (история транспорта), к путешествиям
по карте (по водным пространствам земли – океанам), далее к классификации живых обитателей
водных пространств, слова к опытам – с движением
воды (водным потокам) и состоянием вещества
(вода – лёд – пар). Ассоциативные цепочки могут
начинаться от любой точки интереса детей: природное явление, событие.
Такой вариант планирования сложнее, но он дает
больше возможности для расширения смысловых связей в
складывающейся у детей картине мира и позволяет педагогу не только подстраиваться под сезонные события и
праздники, но и гибко реагировать на актуальные события
в детской жизни.
Таким образом, организационно-методическими
условиями управленческого сопровождения процесса реализации познавательно-исследовательской деятельности
дошкольников в ДОО являются: повышение профессиональной компетентности педагога в вопросах реализации
познавательно-исследовательской деятельности дошкольников; создание развивающей предметно-пространственной среды как фактора реализации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников; планирование
образовательного процесса ДОО на основе реализации познавательно-исследовательской деятельности дошкольников.
Список литературы
1. Багаутдинова С.Ф., Левшина Н.И. Образовательная
деятельность с дошкольниками в конкурсном движении: проблемы и рекомендации // Дошкольное
воспитание.- 2014. - № 8. С.89-93.
2. Багаутдинова С.Ф, Корнилова К.В., Санникова Л.Н.
Система планирования в дошкольном образовательном учреждении: пособие для руководителей ДОУ / научный редактор: Багаутдинова С.Ф. Магнитогорск, 2004.
3. Левшина Н.И. Использование игровых технологий
в профессиональной подготовке специалистов //
Начальная школа. - 2010. - № 7. С. 122-124.
4. Степанова Н.А., Хорева Е.Е. Сущностная характеристика условий развития социально-информационной компетентности педагогов в аспекте преемственности дошкольного и начального общего
образования // Международный журнал экспериментального образования. - 2014. - № 7-2. С. 48-50.

БЕЗОТМЕТОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЗИТИНОЙ ПЕДАГОГИКИ УРОКА
Колесова Светлана Владиславовна
к. пед. н., доцент кафедры теории и методики начального образования, Алтайской государственной
педагогической академии, г. Барнаул
Позитивная педагогика – новое направление в теории и практике педагогической деятельности, изучающее
проблему воспитания позитивной личности, которая обладает развитым позитивным мышлением, позитивным отношением к окружающему миру и опытом позитивного
построения своей жизни. Позитивное воспитание предпо-

лагает помощь человеку в осознании потребности в позитивном мышлении и самосовершенствовании, а также
обеспечение этому процессу безопасного характера, сведение к минимуму негативные последствия внешних влияний на развитие личности. Позитивное воспитание допускает возможность и реальность существования в
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человеке и в окружающей действительности отрицательного, важно научить воспитанника контролировать, ограничивать проявление своих отрицательных сторон и противостоять негативным внешним влияниям [3].
Практическая реализация идей позитивной педагогики подчиняется ряду принципов, которые вытекают из
анализа ведущей цели, предполагают четкое определение,
конкретизируют путь достижения этой цели. Особенности
педагогического взаимодействия в русле позитивной педагогики определяют технологические принципы позитивного воспитания: принцип позитивных приоритетов,
принцип позитивного наполнения жизни, принцип позитивной перспективы и принцип замещение негативного
позитивным. Сущностные характеристики, обоснование и
роль этих принципов в структуре позитивной педагогики
представлены нами в ранее опубликованной статье [4].
Принципам позитивного воспитания подчиняется и педагогическое взаимодействие учителя и учащихся на уроке,
построенном с позиции позитивной педагогики.
Проблема соотношения воспитания, обучения, развития и образования не однозначно решается в педагогической науке. Мы разделяем позицию, в соответствии с
которой урок протекает в поле воспитательного процесса.
Поэтому, учитель не может «хотеть или не хотеть» воспитывать ребенка на уроке. Урок неразрывно, объективно
связан с воспитанием, он обладает мощным воспитательным воздействием. Воспитательное влияние урока закономерно. Воспитательный результат будет достигаться
либо осознанно, спроектировано, запланировано, либо
воспитательное влияние будет стихийным, а его результат
– непредсказуемым, в том случае, когда учитель не дает
себе труда, задуматься и целенаправленно проектировать
решение триединых целей урока: обучающей, развивающей и воспитывающей.
Процесс обучения может существенно способствовать развитию позитивного мышления ученика, формированию его позитивного отношения к миру и приобретению опыта позитивного построения своей жизни, как
ведущей цели и ожидаемого результата воспитания позитивной личности. Мы полагаем, что достижение этой цели
будет наиболее эффективным при построении урока в соответствии с особой моделью.
Модель урока, отвечающего принципам позитивной педагогики, включает четыре компонента: 1) позитивную мотивацию, 2) собственно обучение и учение, 3) позитивную рефлексию и 4) позитивный «выход» из
процесса обучения, т.е. подведение итогов и раскрытие
позитивной перспективы применения достигнутых результатов обучения. Модель задает внешнюю структуру
урока в технологии позитивной педагогики. Его внутренний дизайн, методы, приемы, средства обучения, образовательные технологии, применяемые учителем, могут
быть разными. Внутренняя структура урока определяется
его дидактической целью, особенностями учащихся и
учебного содержания, конкретными условиями обучения.
С позиции позитивной педагогики особую актуальность приобретает проблема развития и сохранения позитивной мотивации учения школьников. Известно, что этот
вопрос имеет особую остроту в современной практике образования. Многие современные школьники не хотят ходить в школу, не любят учиться, даже те из них, которые
имеют довольно высокие учебные результаты, достигают
их на фоне внешних отрицательных мотивов учения: избегания отрицательных оценок, «чтобы не ругали родители», «чтобы учитель не ругал, не сердился» и т.п.
В соответствии с требованиями нового ФГОС
начального общего образования, в первом классе введено

безотметочное обучение, которое позволяет предупредить
ранее формирование отрицательных мотивов учения у детей. Чаще всего обучение начинается на фоне внешних положительных мотивов, со временем, при правильной постановке учения они перерастают во внутренние положительные мотивы. Например, интерес к учителю перерастает в интерес к предмету, а в будущем – в интерес к
соответствующей науке, что может затем определить профессиональный выбор выпускника школы. Учителю, который довольно долго работает с классом важно следить
за развитием мотивации учащихся.
Однако, стереотипы в деятельности учителей очень
живучи. По данным нашего исследования в семи школах
Алтайского края, г. Барнаула и г. Пскова, до 80% учителей
используют различные «заменители» отметок: смайлик,
солнышко и тучка, звездочка и др., ставят отметки за поведение первоклассников на уроке, согласившись с тем,
что нельзя оценивать отметкой учебные достижения детей. Для некоторых педагогов, отметка – единственный
инструмент управления детьми на уроке.
Вместе с тем, в ряде психолого-педагогических исследований обоснованы и экспериментально проверены
эффективные технологии безотметочного оценивания работы ученика на уроке: «линеечки» Г.А. Цукерман, содержательная оценка на основе эталонов Ш.А. Амонашвили
и тетрадь самоконтроля ученика Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко [5 – 7].
Г.А. Цукерман предложила способ оценивания
учебной деятельности школьников без использования отметки. «Линеечки» – инструмент небаллированной оценки результатов учебной деятельности ученика. Умение
оценивать свою работу посредством линеечек успешно
осваивают даже первоклассники. Важно, чтобы учитель
правильно организовал эту работу. В практике обучения
используются два вида оценки с помощью линеечек: ретроспективная и прогностическая оценки.
Начинать следует с формирования умения ретроспективной оценки – «обращенной в прошлое». Это оценка учеником уже выполненной работы. Сначала дети
учатся оценивать свою выполненную работу сразу после
проверки и исправления ошибок учителем, затем переходят к оценке своей выполненной работы до учительской
проверки, и наконец, учатся прогностической оценке –
оценивают предполагаемый результат предстоящей работы [5].
По мнению Г.А. Цукерман формирование умений
взаимооценки и самооценки у детей имеет свои особенности, которые, мы полагаем, следует знать и учитывать педагогу в процессе позитивного воспитания личности.
Оценки младших школьников в отношении одноклассников часто бывают не вполне объективны. Дети оценивают
не только качество выполненной работы по выделенным
критериям, но и неразрывно совмещают эту оценку с
оценкой личности отвечавшего ученика. Например,
оценка равнозначных ответов любимца класса и непопулярного ученика может оказаться разной. Публичная самооценка младших школьников имеет тенденцию к занижению, что объясняется формированием рефлексивных
умений детей [6].
Размышляя над вопросом, нужно ли добиваться от
детей объективной оценки или учить их оценивать себя и
других, как справедливый доброжелательный человек, который видит и учитывает особенности другого, в соответствии с принципами позитивной педагогики однозначно
следует выбрать второе. «Не обезличивающей объективности, а доброжелательной, индивидуализированной справедливости, густо замешанной на великодушии, хотим
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тем, когда эталоны оценки и способы работы с ними усвоены детьми: «Как мы и договорились, я не вмешивалась,
пока ты решала пример на доске и объясняла действия. Теперь ты сама видишь, что результат неправильный. Посмотри, эти действия (учитель показывает на доске) ты
сделала правильно. Приятно было тебя слушать, как ты
размышляла. А вот здесь ты ошиблась… Повтори свое
объяснение (ученица повторяет). Объяснение неправильное. Что ты предпочтешь: я тебе объясню суть ошибки или
ты сама разберешься?» На этапе коллективной оценочной
деятельности используются три приема формирования
коллективных эталонов оценки: коллективный выбор эталона, коллективное определение эталона, создание общественного мнения класса. На этапе самостоятельной оценочной деятельности ученика, каждый ребенок высказывает оценочное суждение о собственной работе: «Я
написала цифру 9 двенадцать раз. Из них по образцу получились только четыре. Остальные получились не такие,
как надо. Буду еще тренироваться». Такой подход к организации оценочной деятельности детей на уроке обеспечивает поступательное развитие умений самоконтроля и
самооценки учащихся, как важных универсальных учебных действий и личностных качеств.
Применение на уроке тетради самоконтроля ученика, разработанной Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко,
позволяет интегрировать оценочную деятельность учителя, взаимооценку и самооценку ученика [7]. На этапе
позитивной рефлексии урока в технологии позитивной педагогики можно использовать разработанную авторами
схему самоконтроля (схема 1).
Схема 1
Самоконтроль ученика
Оценка
рекомендации
моя
однокл-ка
учителя

мы достигнуть в оценке» как учителя, так и ученика
[6, c. 68].
Ш.А. Амонашвили предлагает технологию формирования умений содержательной оценки у младших
школьников на основе эталонов оценки. «Все дело, по
нашему мнению, заключается в том, на каких основаниях,
в каких условиях и как будет возбуждать педагог у своих
учеников стремление к учению» [2, с.34].
Формирование умения содержательной оценки у
младших школьников осуществляется через три этапа
оценочной деятельности. Первый – этап оценочной деятельности самого педагога. Она направлена на стимулирование учебно-познавательной деятельности школьника,
при этом ученики воспринимают определенные эталоны и
усваивают способы оценочной деятельности. Второй этап
– коллективная оценочная деятельность, в ходе которой
формируется общественное мнение, общественные эталоны и способы оценивания учебной деятельности. Третий – самостоятельная оценочная деятельность школьника, в процессе которой вырабатывается внутренняя
оценка, самооценка, основанная на уже освоенных эталонах оценки. Процесс и способы выработки умения содержательной оценки на всех этих этапах имеет свои особенности [1,2].
По мере усвоения эталонов оценки учениками, содержательные оценочные суждения учителя должны становиться все более развернутыми. На начальном этапе
оценочной деятельности самого педагога: «Смотри, как я
делаю. Теперь ты попробуй… Я рада за твои успехи!» За-

Должен знать

Узнал

Должен уметь

Умею
моя

После заполнения схемы каждым учеником организуется обсуждение содержания таблиц и результатов самооценки: удалось ли достичь желаемых результатов обучения, что осталось непонятным, что пока еще трудно, над
чем еще нужно будет поработать, что было особенно интересным, кого и за что хотим поблагодарить?
Известен психологический феномен: лучше всего
запоминается начало и окончание разговора. Поэтому, как
в начале урока, так и в конце учителю запрещается использование отрицательных оценок (тем более, отметок!).
На уроке, с применением технологий позитивной педагогики, на этапах позитивной мотивации в начале и позитивной рефлексии в конце урока учителю предлагается использовать только три типа суждений: похвалить ученика,
возможно применение как открытой (Молодец! Умница!),
так и скрытой позитивной оценки (Меня так радуют
успехи моих учеников! Я так восхищаюсь умными
людьми!); направить или уточнить ответ; заново объяснить, то, что не понято детьми, или раскрыть перспективу
будущего успешного освоения учебного материала.
Применение безотметочных технологий оценки на
уроке обеспечивает позитивную психологическую атмосферу урока, сохраняет позитивный эмоциональный
настрой учителя, приносит удовлетворение результатами
педагогической деятельности, развивает умения само-

Оценка
однокл-ка

рекомендации
учителя

контроля и самооценки учащихся, формирует опыт позитивной оценочной деятельности ребенка, открывает ему
позитивную перспективу преодоления возможных затруднений в обучении, что отвечает принципам воспитания
позитивной личности ученика.
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СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Кручинин Максим Владимирович
Канд. пед. наук, доцент кафедры транспортного права, Волжского государственного университета водного
транспорта, г. Нижний Новгород
Кручинина Галина Александровна
Доктор. пед. наук, профессор кафедры педагогики и управления образовательными системами Нижегородского
государственного университета, им. Н.И.Лобачевского (национальный исследовательский университет), г. Нижний
Новгород
Общество предъявляет новые требования к путям
приобретения и передачи знаний и той роли, которую играет образование в этих процессах. На первый план выходит задача принципиально нового конструирования содержания и организации учебного материала, педагогической деятельности преподавателя и учебной работы
студента в информационно-образовательной среде. Развитие средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) создало принципиально новую ситуацию в
работе с информацией. ИКТ дают возможность активизировать когнитивную деятельность студентов, порождают
дополнительную мотивацию учения, позволяют индивидуализировать обучение. Мы считаем, что формирование
общекультурных и профессиональных компетенций будущих бакалавров и специалистов станет более эффективным, если в процессе профессиональной подготовки студентов в вузе будет использован потенциал не только
активных методов обучения, в том числе метода проектов,
но и информационных и коммуникационных технологий
как педагогических инноваций [5].
Субъектная позиция студентов в учебно-познавательной деятельности в наибольшей степени способствует
формированию как общекультурных, так профессиональных компетенций. Как в аудиторной, так и внеаудиторной
работе студентов «в процессе формирования субъектной
позиции предусмотрены личностное самосовершенствование и социально-профессиональное развитие студента.
Личностное самосовершенствование обусловлено познавательно-творческой деятельностью разного характера
для развития личностных и профессиональных качеств»
[1, с. 54]. Учебный проект может рассматриваться как
форма взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной работы
студентов.
Д.А. Даниловым и А.Г. Корниловой выделены педагогические условия повышения самоорганизации студентов, их субъектной позиции в процессе учебно-познавательной деятельности:
 открытость образовательной системы, предполагающей участие студентов в жизни окружающей
среды, обеспечивающей интеграцию различных
способов освоения мира и увеличивающей их творческий потенциал;
 свобода выбора путей и способов решения поставленных целей, поощрение личной инициативы;
 создание условий для проявления и стимулирования активности студента, возможностей реализации творческого потенциала;
 совместная деятельность преподавателя и студентов, студентов между собой в образовательном процессе [1].
Выполнение вышеуказанных педагогических условий способствует более эффективному формированию как
общекультурных, так и профессиональных компетенций

студентов. В качестве примера укажем некоторые их них,
представленные в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки 190600 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов (квалификация (степень) «бакалавр»). Общекультурные компетенции – владение культурой мышления, способностью
к обобщению и анализу, восприятию информации; способностью к постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); умение логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь (ОК-2); готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК3); способность приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-17) и др. Профессиональные компетенции – способность в составе коллектива исполнителей к анализу
передового научно-технического опыта и тенденций развития технологий транспортно-технологических машин и
комплексов (ПК-17); способность к работе в составе коллектива исполнителей в области реализации управленческих решений по организации производства и труда, организации работы по повышению научно-технических
знаний работников (ПК-24) и др.[7].
Одним из методов обучения, в большей степени
способствующий формированию субъектной позиции
студента в образовательном процессе является метод проектов.
При использовании метода проектов в формировании общих и профессиональных компетенций реализуется процесс превращения обучения студентов в самообучение. Он собственно и ориентирован на самостоятельную деятельность студентов. На отдельных этапах проекта она организована как индивидуальная или
парная, групповая или коллективная [4, 5]. При его применении реализуется принцип активности в обучении, построения целесообразной учебно-познавательной деятельности студента, учета личных интересов и
возможностей в данный момент времени. В значительной
степени это касается использования средств ИКТ в самостоятельной поисковой деятельности студентов.
Метод проектов является одним из методов групповой работы, востребованность которой очень высока в современной высшей школе. В условиях информатизации
образования для его реализации необходимо учитывать
возможности у студентов доступа к ресурсам: библиотечным книгам, ресурсам сети Интернет (подключение к интернету), просто наличие современного компьютера с соответствующим программным обеспечением, цветного
принтера и др.[8].
При применении этого метода в учебном процессе
студенты получают знания и навыки, работая в течении
довольно продолжительного времени, чтобы исследовать
и ответить на сложный вопрос, разрешить проблему или
задачу. Проект включает в себя: значительное содержание
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– по своей сути проект ориентирован на обучение студентов важным знаниям и навыкам, которые представлены в
стандартах и ключевых понятиях в самой сути учебных
предметов; компетенции 21 века – у студентов формируются/развиваются компетенции, значимые для современного мира, такие как решение проблем, критическое мышление, сотрудничество, связи и творчество; необходимые
знания – студенты видят необходимость получения знаний, навыков; понимания концепций, умение ответить на
возникающие вопросы и создавать проектные продукты,
начиная со сбора необходимого материала, что вызывает
интерес и любознательность; умение делать выбор – студенты имеют право делать выбор средств, используемых
при выполнении проекта; распределять свое время работы; использовать консультации преподавателя в зависимости от своего уровня подготовки и опыта работы по
проекту; критический анализ – в процессе работы по проекту студенты высказывают свое мнение и получают обратную связь о качестве своей работы. Это способствует
внесению изменений в проведение исследования; общественное обсуждение – студенты представляют свои работы другим людям (студентам своей учебной группы,
преподавателям) [10].
Для повышения эффективности процесса обучения
студентов важнейшее значение имеет мотивация (как
внешняя, так и внутренняя). Исследование потенциала метода проектов показало, что его применение увеличивает
мотивацию учения у студентов. Это связано с использованием психологических и педагогических аспектов проектной работы. Студенты учитывают свои личные возможности и способности для получения максимального результата при решении поставленной задачи [9].
Работа по методу проектов имеет как преимущества, по сравнению с другими методами, так и недостатки.
Рассмотрим преимущества. Данный метод: обеспечивает
мотивацию работы студентов; дает возможность сосредоточиться как на индивидуальной, так и групповой работе,
и, тем самым, развиваться в обоих направлениях. Это
сравнительно простой метод работы; уменьшается вероятность плагиата (что более вероятно при индивидуальном
представлении результатов группового проекта); индивидуальный вклад в работу не обязательно отражается в
оценке; одни члены группы учатся у других; преподаватель определяет количество баллов за проект и студенты
микро-группы сами решают, как их распределить между
отдельными членами группы; некоторые из экзаменационных вопросов специально нацелены на групповые проекты, и ответят на них лучше те из студентов, которые более активно участвовали в проектной деятельности.
Формируется чувство причастности и ответственности.
Усиливается обратная связь при работе студентов и др.
Недостатки: микро-группа представляет один проект и все
члены группы получают одни и те же оценки, независимо
от индивидуального вклада; сильные студенты могут быть
в несправедливо невыгодном положении, по отношению к
слабым; трудно подобрать проекты, которые были бы
равны по сложности и объему работы; при выполнении
работы, особенно при оценке вклада каждого студента в
общее дело могут возникать конфликты; трудоемкость работы для координатора работы (преподавателя) по проектам микро-групп студентов [7].
Нами проведено экспериментальное исследование
по формированию субъектной позиции студентов специальности 030301 Психология служебной деятельности
(квалификация (степень) «специалист»). Рассмотрим некоторые из его результатов – при работе по методу проектов с использованием средств ИКТ (на примере учебной
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дисциплины «Педагогика» – базовая часть гуманитарного
и социального цикла учебных дисциплин). Будущий психолог служебной деятельности в процессе обучения в вузе
готовится к нескольким видам профессиональной деятельности: практической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, педагогической и специальной [6].
В процессе работы по методу проектов с использованием средств ИКТ и при обсуждении полученных результатов на семинарских занятиях у студентов:
 формируются: способность к толерантному поведению, к социальному и профессиональному взаимодействию…, к работе в коллективе, кооперации с
коллегами, к конструктивному разрешению конфликтных ситуаций… (ОК-5); способность проявлять инициативу…, принимать ответственность за
свои решения…, творчески мыслить и решать профессиональные задачи (ОК-7); способность осуществлять пропаганду психологических знаний…(ПК-26); способность преподавать психологические дисциплины в учебных заведениях различного уровня, проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты учебно-воспитательного процесса, организовывать коммуниникации и взаимодействие обучающихся (ПК-27)
(при разработке содержания и плана работы – выступления студентов на семинарском занятии; выступлении по теме проекта, обсуждении и оценке
проектов других микро-групп);
 развиваются: способность владения культурой научного мышления, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-8); способность анализировать свои возможности, самосовершенствоваться
и повышать свой интеллектуальный и общекультурный уровень…(К-13); способность работать с
различными источниками информации, информационными ресурсами и технологиями, применять
основные методы, способы и средства получения,
хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации… (ОК-15) (эта компетенция
формируется при изучении курса «Информатика и
информационные технологии в психологии») и др..
Данный вид учебно-познавательной деятельности
способствует развитию: способности осуществлять устную и письменную коммуникации на русском языке, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, вести полемику и дискуссии (при выполнении отчета по проекту, обсуждении результатов работы на семинарском занятии); способности к деловому
общению, профессиональной коммуникации на одном из
иностранных языков (при работе с иностранными текстами в сети интернет – перевод с использованием имеющихся знаний иностранного языка и, в случае необходимости, компьютерных переводчиков) (ОК-10) и др.
Результаты оценки студентами некоторых аспектов
информатизации образования и работы по методу проектов представлены в таблице 1.
Основными средствами ИКТ, используемыми студентами при работе по методу проектов были: WWW, email, MS Word, MS PowerPoint, смартфон, компьютерные
переводчики (в сети Интернет), работа в социальных сетях
и др.
Студентами высоко оценивается: использование
ИКТ в деятельности человека в современном информационном обществе (М = 4,58 балла), в работе специалиста (в
профессиональной деятельности) (М = 4,19 балла); необ-
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ходимость современного образованного человека работать с компьютером в качестве пользователя (М = 4,42
балла); работа с компьютером в университете по специальным предметам (М = 4,00 балла) (различие в показателях статистически недостоверно). Достаточно высоко студентами оценивается работа по методу проектов с
использованием средств ИКТ при изучении педагогики в
настоящее время ( в этом учебном году) (М = 3,90 балла),
однако им хотелось бы использовать в большей степени
потенциал средств ИКТ в последующих работах по проектам (М = 4,77 балла) (статистически достоверное различие
результатов (p < 0,05); будущие психологи на уровне
«удовлетворительно» знакомы с порталами и сайтами

сети Интернет (М = 3,13 балла), имеют аналогичное представление о педагогической информации в сети Интернет
(М = 3,06 балла). Опыт работы с педагогической информацией, представленной в сети Интернет (М = 3,16 балла)
также незначителен, и студенты его приобрели при работе
в процессе изучения педагогики по методу проектов с использованием средств ИКТ. Беседа, проведенная со студентами на семинарском занятии по педагогике до начала
работы по проекту констатировала, что таких знаний и
умений, опыта работы у студентов нет вообще. Студентами высоко оцениваются проекты, выполненные в других микро-группах студентов (М = 4, 07 балла).

Таблица 1
Оценка студентами некоторых аспектов информатизации образования и работы по методу проектов с использованием
средств ИКТ
Среднее
Станд.
Доверит. инОценка студентами следующих параметров:
значение
отклон.
тервал для
оценки M
для M
M
использования ИКТ в деятельности человека в современном ин4,58
0,50
0,12
формационном обществе
использования ИКТ в работе специалиста (в профессиональной
4,19
0,70
0,18
деятельности)
необходимости современного образованного человека работать с
4,42
0,72
0,18
компьютером в качестве пользователя;
оценка работы с компьютером в университете по специальным
4,00
0,73
0,18
предметам
знакомство с педагогическими порталами и сайтами сети Интер3,13
0,76
0,19
нет
представление о педагогической информации в сети Интернет
3,06
0,89
0,22
опыт работы с педагогической информацией в сети Интернет
3,16
0,86
0,21
оценка своей работы с ИКТ по методу проектов: в настоящее
3,90
0,65
0,16
время
хотелось бы
4,77
0,56
0,14
оценка проектов студентов других микро-групп
4,07
0,69
0, 15
Примечание: М – среднее значение оценки (1 балл – минимальное значение оценки, 5 баллов – максимальное).
В работе по методу проектов с использованием
средств ИКТ мы отмечаем, что «…деятельность каждого
студента связана с развитием интереса к самому себе, как
субъекту самоорганизации, стимулированием формирования субъектной позиции в познавательной деятельности
как созидания себя» [1, с. 54].
При компетентностном подходе к формированию
субъектной позиции студента в процессе проектной деятельности в условиях информатизации образования происходит процесс становления личности, предполагающий
развитие интереса к профессии, ценностного отношения,
социально и профессионально значимых качеств. Результаты проведенного нами исследования констатировали
высокий уровень профессиональной направленности студентов в целом (М = 15, 4 балла). 19,4 % студентов имеют
средний уровень профессиональной направленности на
работу в качестве психолога (5-13 баллов по тесту «Диагностика уровня профессиональной направленности студентов» [2]), 81,6 % студентов – высокий его уровень (1418 баллов по вышеуказанному тесту).
Нами проводилось исследование адаптированности
студентов первого курса к учебной деятельности и к учебной группе с использованием методики, разработанной
Т.Д. Дубовицкой и А.В.Крыловой [3]. Формирование
субъектной позиции студентов необходимо для лучшей их
адаптированности как к учебной деятельности, так и к
учебной группе.

Мы констатируем низкий уровень адаптированности студентов к учебной группе при обучении в первом
учебном семестре. Она несколько ниже средней (среднее
значение оценки – 7,4 балла, при максимальном значении
– 16 баллов; стандартное отклонение – 2,2 балла). По
шкале адаптированности к учебной группе: 6,5% студентов имеют только 4-5 баллов, 54,8 – 6-7 баллов, 32,2% студентов – 8-10 баллов и только 6,5% – 11-16 баллов.
Критериями адаптированности студентов к учебной деятельности являются: легкость усвоения учебных
предметов, успешность выполнения учебных заданий,
умение выражать свои мысли, проявлять индивидуальность и способности на занятиях. Практически все студенты, принявшие участие в исследовании имеют низкую
адаптированность к учебной деятельности (в целом – чуть
ниже средней – 8,2 балла, при максимальной – 16 баллов;
стандартное отклонение – 1,8 балла).
Исследования, проведенные ранее Д.А. Даниловым
и А.Г. Корниловой, показали – традиционно формирование субъектной позиции студента как побочный продукт
образовательного процесса возникает внепланово и не
всегда.
Компетентностный подход к использованию метода проектов с использованием современных средств информационных и коммуникационных технологий способствует повышению уровня самостоятельности, самоорганизации, ведущей к формированию и развитию субъектной позиции студентов.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Ладнушкина Н.М.
к.п.н., ст. науч. сотрудник лаборатории образовательного права Московского государственного
педагогического университета, Москва
Одним из ведущих приоритетов национальной образовательной политики является построение общероссийской и региональных систем оценки качества образования, функционирующих для успешного управления
образованием на основе объективных данных о состоянии
системы образования на различных уровнях и тенденциях
ее развития.
Центральным понятием общероссийской и региональных систем оценки качества образования является качество образования.
На сегодняшний день не существует единого и однозначного понятия «качество образования», так как
определение понятия зависит от того, кто его дает и каковы его взгляды на цели образования.
Мы будем опираться на определение, которое дано
в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ
«Об образовании Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»).
Статья 2 данного закона содержит следующее определение понятия «качество образования», это комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям
физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы [1, с.6].
Таким образом, под качеством образования следует
понимать соответствие получаемого обучающимися обра-

зования определенному стандарту (эталону) (федеральному государственному образовательному стандарту),
установленному государством.
Согласно статье 11 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» федеральные государственные образовательные стандарты, за исключением
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, образовательные стандарты являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей направленности, независимо от формы получения образования и формы обучения[1,с.17].
Федеральные государственные образовательные
стандарты обеспечивают:
1. единство образовательного пространства Российской Федерации;
2. преемственность основных образовательных
программ;
3. вариативность содержания образовательных
программ соответствующего уровня образования, возможность формирования образовательных программ различных уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся;
4. государственные гарантии уровня и качества
образования на основе единства обязательных
требований к условиям реализации основных
образовательных программ и результатам их
освоения. [1,с.17].

72

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Говоря об обеспечении государственных гарантий
качества образования, имеется в виду осуществление на
государственном уровне федерального государственного
контроля качества образования в рамках государственной
регламентации образовательной деятельности. Осуществляя регулярно государственный контроль качества образования, государство, в лице уполномоченных органов,
проверяет соблюдение образовательной организацией
требований, установленных государством, в данном случае, соблюдение требований федерального государственного образовательного стандарта.
Если быть более точными, то в соответствии с частью 2 статьи 93 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» под федеральным государственным контролем качества образования понимается деятельность по оценке соответствия содержания и качества
подготовки обучающихся по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам посредством организации и проведения проверок качества
образования и принятия по их результатам мер, предусмотренных частью 9 настоящей статьи [1, с.123].
Учитывая понятие «федеральный государственный
контроль качества образования», основными мероприятиями проверки качества образования являются:
 экспертиза основных образовательных программ
образовательной организации на соответствие требованиям федерального государственного образовательного стандарта соответствующего уровня и
направленности образования;
 анализ документов и материалов, характеризующих качество подготовки обучающихся по основным образовательным программам, на соответствие требованиям федерального государственного
образовательного стандарта, соответствующего
уровня и направленности образования.
Результаты проверок качества образования отражают соответствие или несоответствие содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
федеральным государственным образовательным стандартам, что позволяет руководителю образовательной организации своевременно вносить коррективы в образовательную деятельность и влиять на качество образования.
Нельзя, конечно, сбрасывать со счетов результаты
внутренней системы оценки качества образования, функционирующей в образовательной организации, и системы
внешней оценки качества образования, проводимой независимыми общественными организациями, но, именно
система мер, предусмотренных в отношении образовательной организации при выявлении несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по основным образовательным программам федеральным государственным образовательным стандартам, позволяет действенно влиять на изменение качества образования.
Согласно части 9 статьи 93 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в случае выявления несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам орган по
контролю и надзору в сфере образования приостанавливает действие государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки и устанавливает срок устранения выявленного
несоответствия. Действие государственной аккредитации

возобновляется по решению органа по контролю и
надзору в сфере образования со дня, следующего за днем
подписания акта, устанавливающего факт устранения выявленного несоответствия. В случае, если в установленный органом по контролю и надзору в сфере образования
срок организация, осуществляющая образовательную деятельность, не устранила выявленное несоответствие, орган по контролю и надзору в сфере образования лишает
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, государственной аккредитации полностью или
в отношении отдельных уровней образования, укрупненных групп профессий, специальностей и направлений
подготовки [1, с.125].
Таким образом, система мер по результатам федерального государственного контроля качества образования является наиболее результативной и реально направлена на обеспечение государственных гарантий получения обучающимся качественного образования. В свою
очередь, никакой другой контроль не может представить
аналогичные или более действенные меры по обеспечению образовательной организацией соответствующего качества образования.
Вместе с тем следует обратить внимание и на тот
факт, что даже при наличии достаточно серьёзной системы мер, применяемых по результатам государственного контроля качества образования, не всегда можно достичь необходимого результата, в данном случае повышение качества образования. Для того чтобы государственный контроль качества образования был действительно эффективным, он должен быть планомерным, объективным и компетентным.
Планомерность и объективность осуществляемого
государственного контроля обеспечиваются требованиями, установленными Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»). Тем более
что в соответствии с частью 4 статьи 93 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» к отношениям, связанным с осуществлением государственного
контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, применяются положения Федерального закона «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом
особенностей, установленных Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
Что касается компетентности, то здесь значительную роль играет кадровое обеспечение, то есть квалификация и компетентность специалистов органов контроля и
надзора в сфере образования. Именно компетентный контроль позволит:
 во-первых, предупредить появление несоответствия содержания и качества подготовки, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам на
основе анализа причин и условий выявления несоответствия содержания и качества подготовки, обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам федеральным
государственным образовательным стандартам;
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 во-вторых, помочь избежать ошибок (случающихся
в творческой, инновационной работе), которые могут причинить вред, нанести ущерб, так как чем
раньше будут выявлены отклонения от заданных
параметров, проведены мероприятия по их устранению, тем легче будет достижение позитивных результатов;
 в-третьих, верно принимать руководителю образовательной организации управленческие решения,
вносить коррективы в организацию образовательной деятельности и достигать необходимого результата.
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Вышеизложенное позволяет говорить о том, что
осуществление федерального государственного контроля
качества образования уполномоченными органами будет
способствовать повышению качества образования.
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НАПРАВЛЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ СВОЙСТВ ВНИМАНИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Летова Евгения Александровна
Аспирант Сургутского государственного педагогического университета
Внимание – это способность концентрировать психические и физические силы человека в течение определенного периода времени на сравнительно узком участке
внешней или внутренней действительности [1, 5, 8]. В исследованиях Р.С. Немова определено, что внимание в познавательной деятельности характеризуется свойствами:
объемом, концентрацией и переключаемостью, распределением [3].
Проявление свойств внимания зависит от функциональных особенностей нервной системы, возникновения в
коре головного мозга процессов возбуждения и торможения [9, 4]. Любые отклонения в высшей нервной деятельности, характерные для детей с задержкой психического
развития (ЗПР), приводят к нарушениям свойств внимания, которые являясь неотъемлемой частью познавательных процессов, обеспечивают выполнение любого вида
деятельности. Что обуславливает острую необходимость
коррекции этих свойств [2, 7]. Как показал анализ соответствующей литературы для эффективной коррекции
свойств внимания необходима организация специальнонаправленной двигательной деятельности. Организованная двигательная деятельность с целенаправленным использованием физических упражнений может оказывать
положительное влияние, как на рефлекторные связи, так и
на развитие познавательных процессов [4, 5]. В ходе изучения современных подходов к коррекции познавательных процессов у детей с ЗПР было выявлено, что несмотря
на имеющиеся предпосылки, и фундаментальные разработки в области исследований взаимосвязи физического и
психического развития, средства физической культуры
для коррекции первичных дефектов в психическом развитии детей с ЗПР не используются.
Цель нашего исследования заключается в организации занятий с использованием средств физической культуры, влияющих на коррекцию свойств внимания у детей
с ЗПР.
Задачи исследования:
1. Определить средства физической культуры и методы их обучения, способствующие коррекции
свойств внимания у детей с ЗПР.
2. Опытно-экспериментальным путем определить эффективность применения средств физической культуры, направленных на коррекцию свойств внимания у детей с ЗПР.

Для решения первой задачи определялись основные требования к подходам коррекционно-развивающего
обучения для детей с ЗПР [9]:
1. Удовлетворение интересам детей с ЗПР.
2. Разнообразие осваиваемого материала, соединяющегося с последовательностью его раскрытия;
3. Чередование смены двигательных действий с повторением.
4. Включение в процесс обучения мыслительной деятельности.
Такого рода требованиям для коррекции свойств
внимания средствами физической культуры в наибольшей
мере отвечают, как показал проведенный анализ, физические упражнения из классической аэробики, характерной
особенностью которых при обучении является задействование мыслительной деятельности. Характер освоения и
выполнения упражнений проявляется в последовательном
введении большого числа новых элементов и повторении
уже ранее изученных упражнений. При этом освоение
двигательных действий осуществляется разными методами, благодаря которым возможно избирательное и целостное воздействие на свойства внимания: линейным методом и методом зигзага.
Линейный метод направлен на коррекцию свойств
внимания: устойчивости, переключаемости и объема. Метод заключается в последовательной смене элементов после многократного повторения каждого элемента. Такой
алгоритм обучения цепочке сменяющих друг друга действий, без возврата к предыдущему, позволяет актуализировать переключение внимания, с другой стороны повторение одного элемента и добавление к нему движений рук
способствует в течение определенного времени удерживать внимание, а постепенное увеличение двигательных
действий расширяет границы объема внимания [6].
Метод зигзага используется для укрепления концентрации внимания. Активизация процессов внимания
детей с ЗПР осуществляется за счет постоянного добавления двигательных действий без остановок через возврат к
первому элементу [6].
Для актуализации всех свойств внимания при выполнении упражнений осуществляли смену траектории
перемещения, увеличивали темп и добавляли движения
руками.
Для решения второй задачи у детей с ЗПР, учащихся в пятых, шестых, седьмых классах коррекционной
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направленности в МКОУ «СОШ № 3» г. Заречного в течение двух лет (2011-2013) проводилось опытно-экспериментальное исследование формирующего характера. В
эксперименте участвовало восемьдесят учащихся с ЗПР.
Содержание экспериментальных занятий включало освоение и выполнений специфических упражнений из классической аэробики, соединение их в танцевальные связки
с использованием линейного метода и метода зигзага.
Определение развития свойств внимания осуществлялось на основании следующих тестовых методик: «Запомни и расставь точки», «Перепутанные линии» и «Корректурная проба» [10].
Методика «Запомни и расставь точки» определяющая объем внимания, заключается в демонстрации восьми
таблиц, в некоторых клетках которых поставлены точки,
на просмотр каждой таблицы - 1 сек. После просмотра детям необходимо в пустых таблицах расставить точки в соответствии с тем, что они видели. Всего 44 точки в таблицах, показатель объема внимания определяется по
х
формуле: *100%, где х – это количество точек, верно по44
ставленных в таблицах. Данная методика предложена
Немовым Р.С.
Для определения развития концентрации внимания
использовалась методика «Перепутанные линии», для выполнения которой необходим бланк с изображением мно-

жества пересекающихся линий, слева от которых проставлены цифры, а справа пустые клетки, необходимо началу
каждой линии слева найти соответствующий конец линии
справа и поставить такую же цифру в пустую клетку. На
выполнение задания дается 10 минут. показатель успеш25
ности выполнения задания определяется по формуле: ∗
х
100%, где 25 – количество линий, х – количество правильно прослеженных линий [10].
Методика «Корректурная проба» оценивает способность к переключению внимания. Методика заключается, в зачеркивании указанных букв среди других, всего
на бланке 2000 знаков, по 50 букв в каждой строчке. Тест
выполняется 4 мин. Показатель переключаемости внимания вычисляется по формуле: c =
, где «So» – количество ошибочно проработанных строк, «S» – общее количество строк в проработанной испытуемым части
таблицы.
Методика Б. Бурдона, направленная на исследование распределения внимания, заключается в поиске 15
пропущенных чисел в таблице, в которой в случайном порядке уже написаны числа от 1 до 40. Время выполнения
методики 1,5 минуты. Правильно найденные все 15 цифр
составляют стопроцентное выполнение.
Исходные и итоговые результаты проведенной
опытно-экспериментальной работы приводятся на рис.
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Рис. Динамика показателей развития свойств внимания у детей с ЗПР за 2 года формирующего эксперимента.
Данные на рис. определяют положительную динамику в коррекции всех свойств внимания у детей с ЗПР.
Наибольшее улучшение определено в распределении внимания и составляет 47%, наименьшее изменение показателей определено в переключаемости внимания - 31%. В показателях объема, концентрации внимания изменения
произошли на 38% и 37% соответственно.
Выводы:
1. Отклонения в познавательных процессах, дефицитарность в развитии свойств внимания у детей с
ЗПР обуславливает необходимость проведения целенаправленной коррекционной работы, значительное место в которой могут (и должны) занимать средства физической культуры (физические
упражнения).
2. Одним из наиболее действенных средств, используемых для коррекции свойств внимания у детей с
ЗПР, могут являться элементы классической аэробики, во-первых, требующие при выполнении про-

явления всех свойств внимания. Во-вторых, отчетливо обозначенные различные алгоритмы освоения
таких элементов и обучение специальными методами позволяет направленно управлять концентрацией, распределением, переключаемостью и объемом проявляемого учащимися внимания.
Литература
1. Выготский Л.С. Лекции по психологии [Текст] /
Л.С. Выготский. - Спб.: СОЮЗ, 1997. - 144 с. (Психология ребенка).
2. Леонтьев, А.Н. Проблемы развития психики
[Текст] / А.Н. Леонтьев - М.: Изд. Моск. университета, 1981. - 584 с.
3. Немов, Р.С. Психология [Текст] / Р.С. Немов: учеб.
для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 3 кн.
Кн. 1. Общие основы психологии. - 2 - изд. - М.:
Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 576 с.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

4. Крестовников, А.Н. Очерки по физиологии физических упражнений. [Текст] / А.Н. Крестовников. М.: Физкультура и спорт, 1951. - 532 с.
5. Лесгафт, П.Ф. Собрание педагогических сочинений. Т. 1 [Текст] / П.Ф. Лесгафт. - М.: ФиС, 1951.289 с.
6. Лисицкая, Т.С., Аэробика: В 2 т. Т. I. Теория и методика [Текст] / Лисицка Т.С., Сиднева Л.В. - М.:
Федерация аэробики России, 2002. 232 с.
7. Лубовский В. И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей. М.: Педагогика, 1989.- 104 с.

75

8. Майерс, Д. Психология [Текст]: пер. с англ. И.А.
Карпиков, В.А. Старовойтова; худ. обр. М.В.
Драко. – Мн.: ООО «Попурри», 2001. – 848 с.: ил
9. Обучение детей с задержкой психического развития / Под ред. Т. А. Власовой, В. И. Лубовского, Н.
А. Никашиной. — М.: Просвещение, 1981. - 119 с.
10. Психология личности: Тесты, опросники, методики / Сост. Н. В. Киршева, Н. В. Рябчикова, М.:
Геликон, 1995. – 220 с. – (Б – кА практич. психодиагностики).

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
Лубянова Марина Алексеевна
канд.пед.наук, доцент, Южного Федерального Университета, г. Ростов-на-Дону
Косьянова Диана Вячеславовна
Аспирантка института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
Методика обучения иностранным языкам, переживая бурное развитие и совершенствование, уходит корнями в историческое прошлое. Оно питает ее и позволяет
модифицировать учебные технологии в соответствии с социальным запросом современного общества, изменением
целей обучения и относительно быстрым изменением
строя самих языков.
Знание основных вех истории развития зарубежной
и отечественной методики важно для формирования методической компетенции, как базовой составляющей профессиональной компетенции учителя иностранного
языка. Это позволяет осознать их историческую значимость и актуальность использования в современном процессе обучения, компенсировать недостатки и модифицировать сильные стороны.
Эту тенденцию мы рассмотрим на примере нескольких базовых методов обучения, зародившихся в историческом прошлом и по прежнему актуальных для современной методики.
Историю сознательного обучения иностранным
языкам принято начинать с грамматико-переводного метода, просуществовавший более двух столетий, начиная с
XVIII в. Он основывается на понимании языка как системы и опирается на когнитивный подход к обучению.
Цель обучения – чтение литературы и развитие умений
письменной речи. Говорение и аудирование используются
только как средство обучения. [7, с. 17].
С середины XIX в, в связи с потребностью в устном
общении во времена бурной индустриализации и начала
глобализации получил распространение натуральный метод. Его представители (М. Вольтер, М. Берлиц, Ф. Гуэн)
полагали, что процесс обучения должен моделировать
путь освоения родного языка. В отличие от грамматикопереводческого метода, натуральный метод не уделял
большого внимания структуре языка и ставил главной целью овладение устной речью.
В 20-30-е годы XX в. необходимость расширения
культурных связей, приобщения к культурам других народов привела к созданию методической системы обучения
чтению М.Уэста. Её цель – обучение чтению про себя с
общим охватом содержания, проведением предтекстовой
(pre-reading) и послетекстовой работы (after-reading).

В годы Второй мировой войны в США был разработан «армейский» метод ускоренного обучения иностранным языкам. Его разработчики опирались на идеи
бихевиоризма с их чётко выраженной направленностью
на практическое овладение языком в результате непосредственного восприятия и повторения речевых образцов
(диалогов на бытовые темы), усваиваемых интуитивно.
Идеи армейского метода впоследствии получили
углублённое развитие в конце 50-х − начале 60-х гг. в концепции аудиолингвального метода. Создатели данного
метода Ч. Фриз и Р. Ладо утверждали приоритет устной
речи над письменной, преобладание в учебном процессе
тренировочных упражнений типа дрилл, интуитивное восприятие языкового материала, широкое использование
страноведческой информации, необходимость использования в бучении лингафонной техники. [6, с. 42]
В XX в на основе бихевиоризма американский психолог Б. Скиннер разработал структурный подход, который в отечественной методике представлен структурной
группой – набором функциональных трансформ, включающих помимо утвердительных и отрицательных структур
вопросы всех типов и ответы на них.
В конце 40-х гг. прошлого столетия в отечественной методике развивается сознательно-сопоставительный
метод, объединивший идеи Л.В. Щербы о рецептивном и
продуктивном подходе к овладению языком, идеи коммуникативной лингвистики, теорию деятельности Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева и теорию поэтапного формирования умственных действий И.Р. Гальперина. Концепция
сознательно-сопоставительного метода реализована в
большом числе отечественных учебников и учебных пособий и сохраняет позиции ведущего метода в вузовской
методике [3, с. 75].
В 70-е годы прошлого века в средней школе, как за
рубежом, так и в России (Е.И.Пассов) предпочтение было
отдано коммуникативному методу, позволившему приблизить процесс обучения к реальной языковой среде. В
его основе лежат идеи коммуникативной лингвистики,
психологической теории деятельности, концепция развития личности в диалоге культур, которая определяет конечную цель обучения иностранному языку – овладение
иноязычной культурой в процессе межкультурной коммуникации. [2, с. 168]

76

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таким образом, новаторства в педагогике всегда
были связаны с требованиями диктуемыми эпохой. Разрабатывая новые подходы к обучению, методисты не только
выполняли социальный заказ, откликаясь на нужды общества, но и пытались найти практическое применение
своим теориям. Сравнение отечественных и зарубежных
методик преподавания иностранных языков показывает,
что между ними присутствует как тесная взаимосвязь, так
и некоторые специфические черты их развития и применения, что обусловлено различиями в жизни разных стран,
обществ, а, следовательно, и социальных заказов.
На современном этапе развития российского общества целью обучения иностранным языкам является формирование иноязычной коммуникативной компетенции
обучаемых, что обусловлено, в первую очередь, социальным заказом – воспитать образованных граждан своей
страны, готовых к международному и межкультурному
общению (Е.Н.Соловова). Его особенностью является
слияние государственных и личностных интересов - все
больше людей относятся к образованию как необходимому условию достижения определенного социального
статуса. Это ведет к усилению требований к системе образования, избирательности в выборе школ с учетом их способности обеспечить желаемое продвижение.
Данные изменения обуславливают вариативность и
многоплановость технологий обучения иностранным языкам в зависимости от их эффективности для решения конкретной учебной задачи.
Так, например, в современной методике разработано большое количество методов, развивающих идеи
аудиолингвального, натурального методов обучения с
привнесением определенных корректировок: метод проектов, кейс метод, игровая деятельность, «Европейский
языковой портфель для России» и др. Не только не потеряла свою актуальность, но и распространилась на обучение аудированию, система М.Уэста.
В учебниках для лингвистических школ и гимназий
можно проследить модификацию сознательно-сопоставительного метода, в котором затрагиваются пласты лингвистики, проводится лингвистический анализ материала,
присутствует большое количество правил, превалирует
изучающее и аналитическое чтение.
Вместе с тем узкоспециализированные сборники
грамматических упражнений, направлены на выработку
только языкового компонента коммуникативной компетенции и опираются во многом на грамматико-переводной
метод, метод построения предложений по модели.
Идеи коммуникативного метода об иноязычном образовании как процессе передачи иноязычной культуры

реализованы в большинстве учебных курсов в средней
школе. Он получил дальнейшее развитие в рамках лингвокультурологического направления в обучении и обосновании содержания межкультурной компетенции учащихся. Большинство авторов учебников реализуют
коммуникативный подход в обучении в гармоничном сочетании различных исторических и современных методов
и технологий. Здесь, как правило, широко представлены
как собственно речевые упражнения различного типа, задания для обучения разным видам чтения, аудированию,
так и языковые подстановочные и переводные упражнения, а также достаточное количество правил, составляющих опору для самостоятельной работы учащихся.
Таким образом, на каждом историческом этапе присутствуют методы и технологии обучения, соответствующие социальному заказу и уровню развития общества. [4]
В нынешнюю эпоху глобализации обучение языку имеет
как сугубо практическую так и социальную направленность – повышение профессионального и социального
статуса обучаемых. Поэтому выбор методов и технологий
обучения не может быть однозначным. Он зависит от актуальности их применения для достижения цели. [5] Знание исторической ретроспективы и взаимосвязи различных методов расширяет возможности преподавателя в
выборе методов обучения, развивает его профессионализм.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЯ
РУССКОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ, РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО
Крахмаль Анастасия Сергеевна
студентка института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации ЮФУ, г. Ростов-на-Дону
Лубянова Марина Алексеевна
канд.пед.наук, доцент, Южного Федерального Университета, г. Ростов-на-Дону
Глобальная конкуренция, обилие инновационных
технологий и другие вызовы современного мира требуют
модернизации образовательной системы государства. В
ходе реформации системы образования были выделены
несколько приоритетных задач, одной из которых явля-

ется обеспечение компетентностного подхода, нацеленного на укрепление взаимосвязи академических знаний и
практических умений, а также внедрение модулей для
формирования базовых общепрофессиональных компетенций в образовательных программах академического и
прикладного бакалавриата и специалитета [2, с.47].
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Методологической основой создания компетентностного подхода являются работы многих ученых. Первым исследователем, обратившимся к данной проблеме,
стал Ноам Хомский, основатель порождающей лингвистики. Он ввел два противопоставленных термина: «… мы
проводим фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка говорящим – слушающим) и
употреблением (реальным использованием языка в конкретных ситуациях). Только в идеализированном случае
… употребление является непосредственным отражением
компетенции» [7, с. 9]. В дальнейшем ученые смогли разграничить понятия «компетенция» и «компетентность», и
знаковой работой в этом процессе стала книга Дж. Равена
«Компентность в современном обществе». В данной работе дается первое научное толкование термина: «это такое явление, которое состоит из большого числа компонентов, многие из которых относительно независимы друг
от друга, … некоторые компоненты относятся скорее к когнитивной сфере, а другие – к эмоциональной, … эти компоненты могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного поведения» [6, c. 253].
На протяжении 1960-1990 г. исследователи детально изучили понятия «компетенции» и «компетентность», ввели их в научный аппарат и смогли определить
основные сферы использования (обучение языку, менеджмент, обучение общению и т.д.). В 1996 г. на конференции
Совета Европы было предложено сформировать пять компетенций, необходимых для реализации потенциала выпускника высшего учебного заведения. В дальнейшем,
каждая из специальностей или направлений подготовки
была представлена как перечень компетенций, которыми
должен овладеть студент во время обучения в университете. [4]
Проанализировав структуры современных компетенций, формируемых у будущих специалистов в области
русского языка, английского языка и русского языка как
иностранного, мы смогли прийти к следующим выводам:
общими для всех специальностей стали коммуникативная
и профессионально-педагогическая /дидактическая/ методическая компетенции. Данные компетенции составляют
основу работы преподавателя языковых дисциплин, так
как требуют от преподавателя способность четко и лаконично объяснять новый материал и ставить перед учащимися задачи, оперировать правильными грамматическими
конструкциями, подбирать языковый материал с учетом
уровня знаний учащихся, эффективно планировать и организовывать учебный процесс.
Различными для преподавателей языковых дисциплин стали следующие компетенции: общекультурная,
личностная, технологическая, стратегическая и когнитивная. В процессе анализа компетентностной структуры
преподавателей иностранного языка мы выяснили, что
знание междисциплинарных связей между предметами гуманитарного цикла, знания места изучаемого предмета в
системе гуманитарных наук является чрезвычайно важным для преподавателей иностранного языка, о чем свидетельствует выделение общекультурной компетенции
как одной из приоритетных.[5] Личностная компетенция
является отличительной чертой структуры профессиональных компетенций преподавателей русского языка, так
как предъявляет обширные требования к последним:
необходимо постоянно развивать собственные компетенции, осваивать новые методики и технологии обучения,
повышать уровень профессиональной компетенции. Технологическая, стратегическая и когнитивная компетенции
присущи компетентностной структуре преподавателей
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русского языка как иностранного. Первая из перечисленных компетенций имеет своей целью развитие навыков
работы с теми интерактивными средствами, которые имеются в арсенале современного учителя; преподаватели,
успешно реализующие стратегическую компетенцию в
своей практике, обладать способностью выделить и обозначить цели и задачи каждого из уроков и образовательного процесса в целом. Когнитивная компетенция имеет
много точек соприкосновения с личностной компетенцией, т.е. также может интерпретироваться как стремление преподавателя к получению новых знаний и навыков
и совершенствованию освоенных ранее компетенций.
Кроме того, в процессе анализа было выявлено, что
вышеперечисленные компетенции проходят апробацию в
ходе студенческих педагогических практик. Студентыпрактиканты получают возможность развития собственных компетенций, взаимодействуя с учениками как с активными участниками образовательного процесса, с руководством школы или другого образовательного учреждения, с коллегами-преподавателями, и знакомясь с различными традиционными и инновационными учебными
материалами, и нормативными документами. [3]
Следует помнить, что в настоящее время существует множество подходов к определению компетентностных структур различных специальностей и их анализу. Таким образом, необходимо принимать во внимание
все существующие на данный момент концепции компетенций, чтобы видеть различия и связи между их структурами.
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ВЛИЯНИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
НА МОТИВАЦИЮ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Лужанская Наталья Михайловна
Ассистент кафедры ин. языков, Сочинский институт РУДН, г.Сочи
Волонтерское движение является относительно новой для нашей страны формой организации общества, несмотря на существование отдельных добровольческих
движений в дореволюционной России, а также в советский, и постсоветский период. Исследование феномена
волонтёрства дает возможность актуализировать управление и прогнозирование дальнейшего развития этого явления. В последние годы волонтёрство приобретает все
большую значимость, как важная часть молодёжной политики государства. Проведение такого широкомасштабного мероприятия, как Олимпийские и Паралимпийские
игры вызвало необходимость организации волонтерских
центров, а также контроля их деятельности со стороны
государственных структур. В период подготовки и проведения Игр и по настоящий момент можно отметить активизацию разнообразной исследовательской работы, посвященной различным аспектам волонтерской деятельности. В частности, сочинскими учеными был выполнен ряд исследований, направленных на изучение проблем ожиданий и мотиваций волонтеров, а также возможностей развития института волонтерства. «Эта
государственная инициатива получила позитивный отклик в широких слоях общества, потому что по своей сути
отвечала как прагматическим, так и идеологическим потребностям субъектов общественных отношений. Идея
привлечения неоплачиваемой рабочей силы к проведению
краткосрочных социальных проектов различного уровня
реализовалась в организации не только спортивного, но и
социального волонтерства.» [7,c. 149]
Существуют работы, рассматривающие добровольческую практику как одну из форм профессиональной
подготовки, обладающую выраженным образовательным
потенциалом для отдельных профессиональных сфер, таких как, социальная работа, психология, медицина, педагогика и др. Ряд отечественных исследователей рассматривают волонтерство, как определенный этап профессионального становления личности, ресурс, способный
активизировать творческий потенциал молодежи. Добровольческую деятельность также исследуют как педагогический процесс, формирующий готовность молодых людей к реализации социальной роли гражданина. [4,с. 133]
Будучи ассистентом кафедры иностранных языков,
Сочинского института РУДН, я выполняла функции волонтера в период подготовки и проведения Игр, а также
Всемирной олимпиады по робототехнике – 2014, проходивших в городе Сочи. Эта деятельность позволяет мне
выразить гипотезу, что участие в подобных мероприятиях
повышает мотивацию к изучению иностранного языка, в
частности, английского. Для проверки этой гипотезы, помимо личных наблюдений, неформализованных интервью
с волонтерами, я проанализировала ряд работ отечественных исследователей, и, в частности, выполненных на базе
Сочинского государственного университета.
Согласно Л.И. Божович, «мотив – это то, ради чего
осуществляется деятельность, в качестве мотива могут
выступать предметы внешнего мира, представления, идеи,
чувства и переживания. Словом все то, в чем нашла свое
воплощение потребность».[10]

Одной из актуальных проблем исследования педагогической психологии остается проблема учебной мотивации студентов. Выделяется множество разнообразных
факторов, оказывающих влияние на формирование осознанной мотивации студентов. Сложность и многоаспектность данной проблемы обусловливает множественность
подходов к ее пониманию, а также к методам ее изучения
(Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн, М. Аргайл, В. Г. Асеев,
Л. И. Божович, К.Левин, А. Н. Леонтьев и др.) Это позволяет определять мотивацию, как сложную, неоднородную
многоуровневую систему побудителей, включающую
в себя потребности, мотивы, интересы, идеалы, стремления, установки, эмоции, нормы, ценности и т. д., и, в то же
время — говорить о полимотивированности деятельности.
[2, c. 274]
Не секрет, что очень часто студенты неязыковых
специальностей объясняют отсутствие мотивации к изучению иностранного языка отсутствием целесообразности
его изучения. Часто они не видят возможности его применения в жизни и дальнейшей работе. Поэтому, некоторые
исследователи, например, Хамедова Г.Н. и Седова Д.В.
считают создание развивающей образовательной среды
одним из важнейших направлений педагогической деятельности. Таким образом, студенты смогут реализовать
свои возможности и потребности в изучении иностранного языка благодаря формированию личностного смысла
иноязычных знаний.
В качестве одного из вариантов исследователи
предлагают проектирование виртуальной образовательной среды иноязычного общения, «которая не только
представляет собой совокупный информационно-технологический ресурс дистанционного образования, но и обладает значимым потенциалом личностно-смысловой актуализации образовательного знания как такового. Особая
роль в этом отношении принадлежит так называемым «социальным сетям», позволяющим общаться группе пользователей, объединенных общим интересом».[9, c. 283-284]
Олимпийские и Паралимпийские Игры, а также
другие международные мероприятия (Международный
инвестиционный форум, Всемирная олимпиада по робототехнике и др.), имевшие место в городе Сочи явились
уникальной образовательной средой иноязычного общения, как для студентов, так и для других категорий горожан. У волонтеров была возможность выполнять функции
переводчиков, интервьюеров, заниматься, сервисным и
транспортным обслуживанием, регистрировать гостей и
т.д.
В ходе исследований, проведенных в период подготовки Игр, были выявлены такие факторы, потенциально
влияющие на эмоциональную валентность ожиданий
граждан, как межэтническая и международная коммуникация; психологические явления, сопровождающие процесс смены места жительства; психологические явления,
связанные с потерей, обретением или перспективой работы; психологические явления, вызванные изменениями
экономического и социального благополучия российского
общества. В ходе проведенных исследований было выявлено, что наибольший процент среди предварительных
ожиданий от волонтерской деятельности получила экспектация новых знаний, умений и опыта. [8, c. 152] Что
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касается ожиданий взаимодействия с другими волонтерами максимальный процент респондентов назвали знакомство с новыми людьми, приобретение друзей. [7,
c. 154] Все эти факторы в той или иной мере могут быть
значимы для изучения проблемы повышения мотивации к
изучению иностранного языка.
«Изучение ожиданий и мотивации волонтеров
Олимпийских и Паралимпийских Игр2014 г. представляется актуальным в силу известной регулятивной функции
– «если ситуация мыслится как реальная, то она реальна
по своим последствиям»[7, с. 151].
Во время предварительных интервью, проведенных
мной с потенциальными волонтерами, как студентами, так
и другими категориями граждан, абсолютное большинство из 120 респондентов в перечне своих ожиданий от
Игр назвали общение с иностранными гостями. В период
проведения мероприятий у наших волонтеров была возможность развивать коммуникативные навыки, убедиться, что, даже совершая какие-то языковые ошибки,
они могут быть поняты, и учиться не воспринимать чужой
язык как психологический барьер. После Игр практически
все волонтеры, опрошенные в ходе неформальных интервью, отмечали вероятность дальнейшего их участия в подобных мероприятиях и желание совершенствовать знание иностранного языка. К опосредованным последствиям проведенных мероприятий можно также отнести
повышение спроса специальности «Лингвистика» среди
абитуриентов Сочинского института РУДН, которое было
зафиксировано в 2014 году по сравнению с 2013. В 2014
году количество абитуриентов, подавших документы на
специальность «Лингвистика» на 53% больше, чем в 2013
и, соответственно, на 47% больше абитуриентов было зачислено.
Выдвинутая в статье гипотеза нуждается в дополнительной эмпирической проверке. Однако уже можно
прогнозировать положительный эффект участия студентов даже элементарного уровня знания иностранного
языка в международных мероприятиях. Это будет способствовать развитию коммуникативных навыков и, как следствие, повышать мотивацию к дальнейшему изучению
языка.
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ПЕДАГОГИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПЦИИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Малякова Наталия Сергеевна
Кандидат педагогических наук, доцент, Ргпу имени, а.и.герцена, г.санкт-петербург, Доцент кафедры педагогики
Начало XXI века отмечено активизацией творческого поиска новых образовательных моделей и концепций, адекватных социальным, культурным, технологическим вызовам современности. Достаточно полное
представление об этом процессе дают результаты исследования эффективности реализации национального проекта «Образование» по поддержке школьных инноваций с
точки зрения руководителей органами управления образо-

вания и образовательных учреждений, учителей, родительской общественности, которое проводилось Центром
социального прогнозирования в 31 субъекте РФ путем
опроса 10270 человек [1]. В деятельности школ выделяется ряд эффективных инновационных инициатив, нацеленных на сохранение и укрепление здоровья детей, на повышение их культурного уровня, на расширение пространства для проявления свободы, самостоятельности, на
возможности раскрытия потенциала каждого ребенка,
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что, по мнению руководителей, возможно в любой школе.
Учителя выделяют рост образовательной инициативы
учащихся в поиске познавательной информации. Отмечается эффективность реализации программ, как поддержки
одаренных детей, так и коррекционных программ по работе с детьми группы риска. Развивается проектно-исследовательская деятельность учителей и учащихся, все шире
используются образовательные технологии, стимулирующие учащегося к саморазвитию, к самовоспитанию, разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты,
исходя из потребностей, возможностей и одаренности ребенка.
Эксперты отмечают, что анализ инновационных
инициатив современной школы указывает на «точки роста» в системе российского образования, которые проявляются: в содержании воспитательных систем, направленном на духовное, физическое, культурное совершенствование природы ребенка; в развитии проектной и исследовательской деятельности школьников; в создании
здоровьесберегающего образовательного пространства; в
создании ситуации успеха в деятельности учащегося; в
разработке индивидуальных образовательных маршрутов;
в работе с одаренными детьми; в педагогической поддержке; в работе по профилизации образования. В то же
время, отмечается недостаточность методологического
обоснования организации жизни школы в условиях инновационных процессов. Необходима разработка концепции
организации жизни школы, способствующая формированию новой образовательной практики, нацеленной на раскрытие и реализацию человеческого потенциала в контексте образования.
Начиная с 90-х годов в российской школе активизировалась разработка самых разнообразных концепций,
обоснованных в трудах Е.В. Бондаревской, З.И. Васильевой, Э.Д. Днепрова, А.В. Хуторского и др. Этот процесс
отражает тенденцию формирования качественно новых
характеристик отечественного образования, среди которых: выделение человека как ценностно-целевого основания и субъекта образования; его личностных достижений
и творческой самореализации, совершенствование межсубъектных отношений. В начале XXI века появились педагогико-антропологические концепции, расширяющие
проблемное поле человека как субъекта образования. Педагогическая антропология обеспечивает построение концепций новыми «категориальными и методологическими
средствами изучения человека в образовательном процессе» (А.П. Огурцов), пересматривает компоненты образовательных систем «в свете их человекообразующей
функции » (Э.Д. Днепров).
Педагогическая антропология активно развивается
в России с 90-х гг. XX в. Определенные К.Д. Ушинским
еще в середине XIX века проблемы человека как предмета
воспитания в современных условиях находят свое развитие в научном исследовании и осмыслении ценностей человеческой личности, характера отношений учителя и
ученика, воспитателя и воспитанника; формируемых в
контексте образования: жизненного опыта, гуманистических взглядов и убеждений. Исследование вопроса о научном статусе педагогической антропологии выделяет ее
как методологическое обоснование педагогической теории и практики. В Российской педагогической энциклопедии дается следующее определение: «Педагогическая антропология – направление в теоретической педагогике и
человекознании, возникшее в Западной Европе после 2-й
мировой войны... Антропологическая ориентация в трактовке воспитательной и образовательной проблематики

исходит из восприятия человека как универсальной, свободной и ответственной сущности. Педагогические действия могут и должны соизмеряться с духовной деятельностью человека, его основополагающей способностью
быть субъектом образования и воспитания [6, с.121].»
Исследование вопроса о научном статусе педагогической антропологии показывает несколько преобладающих позиций. Педагогическая антропология рассматривается как интегративная наука, как система человековедческих дисциплин, (В.В.Кузин, Б.А.Никитюк,
В.В.Чистяков); как интеграция знаний, направленных на
обучение и воспитание ребенка (Г.Е.Соловьев), как системное знание о человеке, воспитывающем и воспитывающемся (Л.К.Рахлевская).
В зарубежных исследованиях педагогическая антропология рассматривается, преимущественно, как феноменология – наука изучающая феномены человеческого
бытия в контексте образования. Так, К.Динелт выделяет
феномены человеческого бытия: труд, любовь, страх,
смерть; В.Лох, М.Лангевельд – этапы становления биографии человека; Й.Дерболав, Э.Финк – самоосуществление
и интерпретация человеком собственной жизни [5]. В таком понимании педагогическая антропология обращает
внимание на вопросы детства человека; на определение
антропологической сущности воспитанника, на вопрос о
значении воспитания и о способах воспитания, обусловленных различными феноменами человека.
Разработка концепции организации жизни школы
актуализирует понимание педагогической антропологии
как методологического обоснования педагогической теории и практики. В трудах Б.М.Бим-Бада, Л.М.Лузиной,
А.П.Огурцова она выступает как принцип познания педагогических явлений. Одним из основных принципов педагогической антропологии Г.М.Коджаспирова называет
всестороннее знание о человеке как предмете воспитания.
И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов выделяют методологию понимания образования человека как основу для формирования
педагогической теории. С точки зрения Т.Власовой, педагогическая антропология выступает как методологическая
рефлексия воспитания в культурно-историческом, социологическом, психологическом пространствах. В.И.Слободчиков рассматривает педагогическую антропологию
как новый, антропоцентрический, тип научности, выделяющей человека, становление которого осуществляется в
сфере образования»; В.И.Максимова – как тенденцию гуманизации образования, направленную на изменение педагогического мировоззрения; А.П. Огурцов, В.В.Платонов – как способ формирования модели человека,
называемой им «Homo educandus, и на этой основе конструирования образовательными учреждениями многообразия вариантов своего развития [4].
Педагогико-антропологический подход исходит из
проблемы необходимости расширения субъектности человека в образовании и выделяет, в связи с этим, ценности, отражающие его собственные сущностные характеристики. Значимым, в этой связи, становится положение
Э.Н. Гусинского и Ю.И. Турчаниновой об обусловленности образовательной деятельности экзистенциальными
ценностями человека как сознательного субъекта образования. Подчеркивается, что «…образование должно побуждать в ученике осознание себя полноправным субъектом и стимулировать процесс индивидуального выбора [2,
с.150]». При этом выделяется значение личного опыта, когда «…каждый человек сам творит свою личную историю
(там же, с. 152)». Общество заинтересовано в сохранении
своих духовных, нравственных, культурных устоев, и человек неминуемо становится объектом социальной детерминации. Такая позиция в образовании может быть и гармоничной, если не порождает конфликта человека с самим
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собой, устойчивой ситуации персональной вины перед социумом. Разрешение этой проблемы исследователи видят
в области взаимодействия человека с миром, в котором он
не должен «предавать себя». Для педагогико-антропологического подхода значимо то, что через ценностно-экзистенциальную сферу формулируется проблема подлинно
человечного образования, пробуждающего в человеке
осознание своей субъектности.
Понимание педагогической антропологии как методологии педагогической теории и практики позволяет
обосновать концепцию организации жизни школы, показать пути исследования и решения проблемы человека как
субъекта образования.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Мамонтова Наталья Юрьевна
Канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков, ФГБОУ ВПО "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева", г. Кемерово
Изучение иностранных языков – это увлекательный, творческий, многогранный, полифункциональный,
динамичный процесс. В то же время это ресурсозатратный
процесс: трудоемкий, требующий времени и личной ответственности, эмоциональной отзывчивости. Успешный
результат этого процесса есть овладение комплексом
лингвистических, межкультурных знаний, умений и навыков, соответствующих личным ожиданиям слушателей
программы и необходимых для подтверждения определенного уровня владения иностранным языком в профессиональных целях.
Ожидаемый результат зависит от совокупности
факторов, ключевыми из которых являются тщательная
разработка методического сопровождения процесса обучения, качественный отбор материала обучения, оптимальный комплекс педагогических технологий обучения.
В первую очередь, специфика методического сопровождения обуславливает последовательную проработку каждого этапа обучения, требует обоснования выбранных методик обучения и четко выстроенную объективную и
валидную систему оценивания и контроля.
Во многом, собственно личная и профессиональная
мотивация изучающих язык, конструктивное сотрудничество всех участников процесса обучения, в частности,
психологический комфорт и позитивная атмосфера в
аудиторных группах, продуктивное взаимодействие с преподавателем и динамичная система обратной связи способствуют эффективности процесса формирования коммуникативной компетенции слушателей.
Андрагогической особенностью [1] обучения является тот факт, что взрослая аудитория более осознанно и
ответственно подходит к самому процессу обучения и качеству приобретаемых знаний, формируемых умений и
навыков, более четко формулирует цели обучения и готова более объективно оценивать собственные достижения по сравнению, например, со студентами вуза. Последние нуждаются в несколько большей корректировке
своего отношения к обучению со стороны преподавателя,

чем обучающиеся с высшим образованием и опытом
управленческой работы. Тем не менее, андрагогическая
теория и практика обучения не умаляет роли преподавателя, а наоборот, предъявляет качественно новые требования к его профессиональной компетенции для работы со
взрослой аудиторией, которая в какой-то мере более критично относится к конкретному стилю преподавания и более требовательна в плане объективности оценки результатов обучения и собственных достижений.
Педагогический опыт показывает, что одной из
наиболее продуктивных педагогических технологий обучения является педагогика сотрудничества[2], которая
имеет, на наш профессиональный взгляд, ряд преимуществ по сравнению с традиционной педагогикой, в которой преподаватель выступает в большей мере как транслятор знаний и своего рода контролер выполнения
поставленных задач. Педагогика сотрудничества позиционирует преподавателя как модератора и фасилитатора
образовательного процесса, своеобразного помощника в
активизации личностно ориентированных образовательных технологий.
Процесс формирования коммуникативной компетенции слушателей по возможности должен учитывать
все отмеченные выше факторы успешности процесса обучения и быть ориентирован на оптимальное сочетание современных наработок образовательной практики с целью
удовлетворения образовательных потребностей слушателей программы. Прежде всего, следует определить методологические основы обучения.
Целью обучения является формирование коммуникативной компетенции слушателей для профессионального межкультурного общения (зарубежной стажировки).
Практика преподавания позволяет выделить три основных этапа обучения: 1) корректирующий (вводный); 2)
формирующий (основной); 3) результативный (итоговый)
и определить задачи обучения (в соответствии с этапами
обучения):
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1. определение уровня подготовки слушателей по английскому языку (по результатам входного тестирования); уточнение и конкретизация содержания
коррекционного курса; формулирование целей и задач формирования коммуникативной компетенции
в рамках программы обучения;
2. реализация образовательных технологий развития
коммуникативных умений и совершенствования
коммуникативных навыков с учетом особенностей
обучения слушателей группы «А» (проектный менеджмент); конкретизация содержания основного
курса; внедрение авторских педагогических технологий формирования коммуникативной компетентности для повышения эффективности обучения и
мотивации слушателей;
3. мониторинг динамики повышения уровня владения
английским языком, диагностика и самодиагностика сформированности коммуникативной компетентности, получение обратной связи, рефлексия,
коррекция (при необходимости), оценка результатов обучения по итогам внутреннего (в группе) тестирования по определению уровня сформированности коммуникативной компетентности, он-лайн
тестирования (итоговый тест для выпускников программы), само-презентации и презентации проекта.
Формы обучения играют важную роль в формировании компетенций менеджеров, в частности на занятиях
по иностранному языку активными являются следующие:
1. аудиторные: а) групповые: работа в малых группах,
полилоги, мини-ситуации, перекрестные опросы,
ролевые игры; б) коллективные: мозговой штурм,
дискуссии, круглый стол, рефлексия (по результатам обратной связи), деловые игры; в) парные: диалоги, кросс-тестирование; г) фронтальные: опросы,
диктанты, тестирование (тесты на множественный
выбор, репродуктивные и продуктивные тесты).
2. самостоятельные: подготовка к занятиям; выполнение домашних заданий; работа с интернет-ресурсами; подготовка презентаций с использованием
PowerPoint.
Среди подходов к обучению предпочтение отдается интегративному, личностно деятельностностному,
личностно ориентированному и дифференцированному. С
точки зрения применяемых педагогических технологий
личностно ориентированные коммуникативные технологии в полной мере способствуют реализации поставленной цели. Они реализуются через методы обучения: коммуникативный (активные методы обучения), функционально-прагматический, межкультурный, аудиолингвальный / аудиовизуальный, грамматико-переводной. Таким образом, методологические основы обучения обеспечивают методическую базу обучения.
Процесс оптимизации подразумевает последовательное рассмотрение особенностей формирования коммуникативной компетенции слушателей по видам речевой
деятельности. Это аудирование, говорение, чтение,
письмо.
1. Аудирование. Методы, приемы, упражнения: устное интерактивное общение (аудиолингвальный
метод); опосредованное слушание (учебные фонозаписи, аутентичные записи); прослушивание песен на английском языке; просмотр учебных видеофильмов (аудиовизуальный метод); использование
интернет-ресурсов (социальный сервер подкастов).
Формы контроля: 1) текущий контроль: письменный (интерактивные тесты, письменные тесты);

устный (фронтальный, индивидуальный); 2) итоговый контроль: он-лайн тестирование
3. Говорение. Методы, приемы, упражнения: монологическая речь: рассказ, развернутый ответ, информационное сообщение, монолог в групповой беседе, подготовленное / неподготовленное устное
сообщение, публичная речь; диалогическая речь:
работа в парах (на основе дифференцированного
деления), малый разговор (этикет межкультурного
общения), деловой разговор / беседа; полилогическая речь (активные методы и формы обучения): работа в мини-группах, дискуссии, мозговой штурм,
разбор конкретных ситуаций (case-study), ролевые
игры. Формы контроля: монологическая речь: 1) текущий контроль: доклад / отчет; само-презентация,
мини-презентация, презентация проекта; 2) итоговый контроль: презентация (основная часть); диалогическая речь: 1) текущий контроль: моделирование повседневных и деловых ситуаций; 2) итоговый контроль: презентация (вопросно-ответная
часть); полилогическая речь: 1) текущий контроль:
моделирование проблемных ситуаций, рефлексия;
2). итоговый контроль: разработка стратегии коммуникативного поведения.
4. Чтение. Методы, приемы, упражнения: 1) коммуникативное чтение: изучающее: чтение с полным пониманием текста (reading for detailed comprehension); поисковое: чтение с выборочным извлечечением информации (scanning); просмотровое и
ознакомительное: чтение с пониманием основного
содержания (skimming). 2) информативное (профессионально-ориентированное) чтение: интерпретация, оценка информации и возможности ее использования в профессиональной деятельности;
ведение записей для решения коммуникативно-познавательной задачи; формирование и формулирование своих мыслей (в устной или письменной
форме) по информации текста. Формы контроля: 1)
текущий контроль: устный (резюме, пересказы, сообщения по прочитанному, высказывание собственного мнения и др.); письменный (комплекс заданий по аутентичным материалам профессиональной направленности, тесты, письменные
резюме, аннотации и др.); 2) итоговый контроль:
он-лайн тестирование.
5. Письмо. Методы, приемы, упражнения: мотивационные эссе; CV (резюме); сопроводительные
письма; письмо-рекомендация (для зарубежной
стажировки); анкеты / формы / визы; служебные записки; деловая корреспонденция (в том числе,
электронные письма); оформление отчетов, докладов; описание проекта (для презентации собственного проекта). Формы контроля: 1) текущий контроль: подготовка резюме, сопроводительного
письма, написание деловых писем (рекламация, ответ на рекламацию / письмо-извинение, приглашение, благодарность, подтверждение и др.). 2) итоговый контроль: письменный экзамен.
Непременным условием успешности является
определение технологий формирования коммуникативной компетенции слушателей по аспектам обучения. Это
фонетика, лексика, грамматика.
1. Фонетика. Методы, приемы, упражнения: тренировочные фонетические упражнения; работа с подкастами; работа с аудио-словарями; прослушивание
аудиозаписей, песен; просмотр учебных видеороликов, учебных и художественных фильмов.
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Формы контроля: чтение вслух (правила чтения,
произношение, артикуляция, интонация); чтение по
транскрипции (транскрипционные обозначения).
2. Лексика. Методы, приемы, упражнения: формирование вокабуляра по тематическим блокам; работа
со словарями / он-лайн словарями; мнемотехники
(технологии запоминания слов), устные опросы;
письменные диктанты; тематические эссе; отбор
лексики для презентаций; лексические тесты.
3. Грамматика. Методы, приемы, упражнения: обучение коммуникативной грамматике; грамматико-переводной метод. Формы контроля: тренировочные
коммуникативные ситуации; устные / письменные
переводы; лексико-грамматические тесты.
Говоря об оптимизации формирования коммуникативной компетенции менеджеров, необходимо учитывать
специфику обучения слушателей программы «Менеджмент», группа «А» (Проектный менеджмент).
1. Требования к содержанию обучения. Содержание
обучения определяется коммуникативным подходом, обеспечивающим речевую направленность,
речемыслительную активность обучения, ситуативность и интерактивность обучения, учет индивидуально-психологических особенностей слушателей, функциональный подход к выбору учебного
материала, варьированию форм работы в процессе
формирования коммуникативной компетенции
слушателей. Межкультурный аспект обеспечивает
подготовку слушателей к зарубежной стажировке.
2. Принципы отбора содержания обучения: аутентичность учебных материалов, новизна и достоверность информации, обоснование учебно-методического сопровождения, направленность на подготовку к зарубежной стажировке.
3. Выбор тематики обучения обусловлен спецификой
направления подготовки слушателей по программе
«Менеджмент», ориентирован на достижение конечной цели обучения: овладение коммуникативной компетенцией для профессионального межкультурного общения, в частности во время зарубежной стажировки. Приведем несколько примеров рекомендуемых тематических разделов и возможности реализации коммуникативных умений.
1. Коммуникативный этикет, межкультурные особенности общения: знакомство, представление, формы
обращения, малый разговор, прощание и др.; общение с зарубежными партнерами.
2. Личные, профессиональные качества, компетентности современного руководителя: описание личностно-психологических особенностей; иерархия
личностных ценностей; описание профессиональных качеств, умений; описание профессиональных
достижений.
3. Менеджмент: функции управления, уровни управления: описание управленческих функций; описание управленческих обязанностей; описание должностных характеристик.
4. Стили управления: анализ современных стилей
управления; описание собственного стиля управления.
5. Формы организаций бизнеса, структура компании:
описание иерархии своей компании; описание
должности в компании.
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6. Переговоры: анализ современных технологий переговоров; описание личного стиля взаимодействия.
7. Презентации: самопрезентация / презентация компании; презентация проекта.
4. Личностно-ориентированные педагогические технологии обучения реализуются через комплекс активных методов, интерактивных форм обучения,
творческих заданий (авторские педагогические технологии) в рамках интегративного подхода к обучению, обеспечивающего возможность комбинирования методик обучения в соответствии с этапами
и задачами обучения.
5. Личностно деятельностный подход реализуется через методы, стимулирующие и мотивирующие
учебную деятельность (ролевые игры, дискуссии),
обеспечивает включение личного профессионального опыта слушателей в образовательный процесс
и при формировании проекта. Это в значительной
мере повышает мотивацию слушателей и, соответственно, эффективность образовательного процесса.
6. Примеры активных методов и интерактивных коммуникативных заданий: 1) ролевые игры (role
games): переговоры с иностранными партнерами
(negotiations); подписание контракта (signing a
contract); деловое / производственное совещание
(meetings). 2) разбор конкретных ситуаций(casestudy): назначение нового руководителя (management appointment); формирование команды (teambuilding); управление конфликтами (conflictmanagement). 3) мозговой штурм (brainstorming):
решение проблем (problem-solving); введение дополнительных льгот (introducing perks); разработка
проекта (designing a project).
7. Слушатели программы группы «А» были разделены на две подгруппы в соответствии с дифференцированным подходом к обучению. Это позволило
оптимизировать процесс обучения, унифицировать
критерии определения уровня сформированности
коммуникативной компетенции слушателей, обеспечить объективность мониторинга динамики повышения уровня владения английским языком и достоверность оценки достигнутых результатов по
итогам выходного экзамена (онлайн тестирование,
устная презентация, письменные задания).
Резюмируя выше сказанное, отметим, что цели и задачи программы подготовки управленческих кадров по
иностранному языку направлены на раскрытие личного
ресурса каждого отдельного слушателя в частности и максимальную эффективность процесса обучения в целом.
Успешное завершение программы обеспечивает слушателю реализацию внешних и внутренних мотивов обучения, способствует достижению личных и профессиональных амбиций в плане карьерного роста, подтверждения
статуса прогрессивного руководителя.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВАРИАЦИИ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТАХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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Преемственность присуща любому рационально
организуемому процессу социальной практики в нашем
обществе, ибо она предполагает тот необходимый элемент
связи прошлого, настоящего и будущего в процессе выработки организационных форм, который позволяет диалектически сочетать старое с новым, осуществлять замену одной формы другой, более совершенной, находить новые
формы и создавать предпосылки для их успешного развития. Преемственность предполагает совершенствование
настоящего и обоснованное программирование будущего
с опорой на прошлое, на дальнейшее развитие прогрессивного и конструктивного из предшествующего. Будучи законом управляемого развития, преемственности присуще
его динамика, логика, последовательность.
Преемственность нужна для осуществления логики
процессов обучения и воспитания в их взаимосвязях. Задолго до появления идей преемственности в педагогике
опыт предшествующих поколений передавался ранним
включением молодежи в общую трудовую деятельность с
соблюдением единства требований и определенной последовательности усвоения приемов, навыков, которыми
предстояло овладеть.
В общем, плане преемственность призвана разрешать противоречия между необходимостью обеспечения
непрерывности и целостности педагогического процесса
и его результатов и не благоприятствующим этому обстоятельствами. В тех или иных конкретных процессах эти
противоречия приобретают различные формы.
Специфические функции принципа преемственности можно разделить на методологические, относящиеся к
теории организации процесса обучения, и регулятивные,
отражающие вопросы практики его реализации [2, c. 22].
Методологические функции: систематизирующая;
динамическая; конструктивная; интегративная.
Эти важные функции, необходимость реализации
которых особенно остро стоит сегодня перед педагогической наукой, требуют соответственного построения регулятивных механизмов (структурно-содержательная; субординативная; координирующая).
Сущность принципа будет раскрыта не полностью,
если не остановиться на характеристике требований принципа преемственности, соблюдение которых обеспечивает его выполнение [3].
К требованиям принципа преемственности в обучении, на наш взгляд, следует отнести:
 планирование содержания обучения молодежи
должно исходить не только из задач овладения
опытом предшествующих поколений, но и из заданных обществом качеств и видов деятельности
рабочего и специалиста, ориентированных на предвидимое будущее;
 структура учебных планов должна обеспечивать
условия, когда потребность молодежи в знаниях
опережала бы процесс их приобретения: виткооб-

разное развитие трудовой и профессиональной подготовки одновременно и во взаимодействии с общим образованием;
 обеспечение тематического и хронологического согласования программ смежных курсов;
 выделение главных сквозных направлений учебновоспитательного процесса, обеспечивающих всестороннее и гармоническое развитие личности в системе школа- профессиональное учебное заведение
- производство;
 накопление данных, отражающих уровень сформированности и динамики изменения личностных и
профессиональных качеств учащейся молодежи;
 выявление и ликвидация кризисных ситуаций в
формировании личности учащегося, акцентирование внимания на учащихся с неблагоприятными
для организации занятий качествами;
 выявление в личности учащихся положительных
качеств и способствование их дальнейшему развитию;
 оптимальный выбор и целесообразное сочетание
методов и форм и средств формирования знаний,
умений и качеств учащихся;
 соблюдение единства педагогических действий;
 поэтапное развитие субъективной и сознательной
роли учащихся в процессе обучения;
 создание условий для непрерывного использования
и развития усвоенных учащимися понятий и их систем в процессе учебной и производственной деятельности.
Перечень требований, несомненно, может быть
продолжен и будет изменяться в зависимости от характера
взаимосвязываемых педагогических явлений [1, с. 17].
В соответствии с требованиями принципа преемственности можно указать общие оперативные правила
его реализации. Наиболее значимыми для преподавателей
являются следующие:
 скоординировать программу поэтапного формирования личности на основе интегративных, стержневых качеств и видов деятельности в соответствии с
социальным заказом;
 выделить основные этапы формирования личности,
ее качеств и видов деятельности, поворотные точки
ее развития;
 установить исходный и верхний уровни формируемого качества или вида деятельности;
 выявить противоречия между предстоящими перспективами развития личности и ее настоящим состоянием;
 проанализировать состояние настроя личности на
сознательное соучастие в выполнении предстоящего перехода к новой стадии развития;

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 в процессе изучения конкретной дисциплины выделить основные структурные элементы курса, раздела, темы, предстоящие усвоению (факты, понятия, закономерности);
 актуализировать в сознании учащихся ранее сложившиеся базисные понятия и способы действия;
 выбрать оптимальное сочетание методов, форм и
средств обучения, на основе которых можно осуществить переход учащихся от исходного до намеченного уровня;
 установить связь между изучаемыми понятиями и
предшествующими знаниями, и умениями;
 вновь сформированные понятия включать в действие, шире использовать в процессе формирования новых понятий решение практических задач.
Выполнение определенных правил действий учащимися способствует реализации преемственности в учении. К наиболее важным из них следует отнести:
 вырабатывать обстановку на сознательное жизненное и профессиональное самоопределение;
 видеть перспективу развертывания процесса учения;
 иметь представление о месте и роли каждой дисциплины и видов деятельности в собственном развитии и становлении;
 способствовать перерастанию сознательного отношения к учению в сознательное соучастие в учебновоспитательном процессе;
 определять существо затруднений, испытываемых
при соучастии в решении противоречий учебновоспитательного процесса;
 видеть свои слабые и сильные стороны, непрерывно развивать свою активную позицию;
 выделять недостатки в своих знаниях и умениях,
устранять их;
 уметь находить опору в ранее приобретенных знаниях и связывать их с вновь приобретенными.
Сформулированные здесь функции, требования и
правила принципа преемственности раскрывают сущность и содержания проблемы координации в деятельности преподавателей школы и вуза.
Чтобы принцип преемственности получил практическую реализацию, необходимо соответствующим образом перестроиться самим преподавателям. Основная
направленность перестройки компонента преподаватель
должна заключаться в координации педагогических действий, целенаправленной деятельности по осуществлению целостности учебно-воспитательного процесса. Существо перестройки компонента учащиеся - в поэтапном
развитии их субъективной и сознательной роли в процессе
обучения. Перестройка компонента средства педагогической коммуникации, в связи с введением в него принципа
преемственности, должна состоять в разработке и реализации специальных методов, форм и дидактических
средств осуществления преемственности в процессе обучения. При этом вариативность средств коммуникации
опять-таки будет зависеть от тех педагогических объектов
и явлений, между которыми устанавливаются взаимосвязи.
Остановимся на характеристике и конкретизации
тех изменений, которые необходимо внести в функциональные компоненты педагогических систем в связи с требованиями принципа преемственности.
Гностический компонент: приобретение участниками педагогического процесса теоретических знаний о
педагогических основах преемственности в обучении и
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овладении практическими умениями ее реализации; знание верхнего уровня развития учащихся на каждом этапе
обучения; знание исходного состояния объектов и субъектов педагогического воздействия; получение оперативной
информации о динамике продвижения обучаемых и результатах действия внесенных на основе этой информации корректив в учебно-воспитательный процесс; изучение тенденций развития науки и техники, социальноэкономических отношений для определения стратегических целей педагогической системы и обеспечение опережающего характера процесса подготовки молодежи к
предстоящей общественно-политической и производственной деятельности.
Проектировочный компонент: перспективное планирование учебно-воспитательного процесса, направленного на целостное развитие личности в системе непрерывного образования; проектирование работы педагогических коллективов по перестройке целей содержания и
методов обучения в соответствии с тенденциями научнотехнического прогресса и социального развития общества; проектирование работы преподавателей по такой перестройке учебных планов, программ, учебных и методических материалов, которая создавала бы условия реализации преемственности в процессе преподавания; проектирование деятельности учащейся молодежи по активной реализации преемственности в процессе учения.
Конструктивный компонент: перестройка структур
и содержания учебных планов, смежных звеньев, этапов и
дисциплин образования, благоприятствующая осуществлению преемственности в обучении; оптимальная расстановка и закрепление преподавателей за потоками и группами с учетом специализаций и типологических особенностей обучаемых, отбор и композиционное расположение последовательности используемых методов, форм и
дидактических приемов обучения; внесение конструктивных коррективов в структуры, содержание и методы обучения в соответствии с информацией о ходе реализации
преемственности в обучении.
Коммуникативный компонент: установление единства и преемственности педагогических действий в системе: учитель - методическое объединение школ-кафедра-деканат-ректорат; координация педагогических
действий между преподавателями; всестороннее сотрудничество преподавателей и учащихся; взаимопомощь учащихся в учебной и общественной работе; сотрудничество
коллективов учебных заведений и предприятий; тесная
связь с выпускниками.
Организаторский компонент: организация долговременных договоров о творческом сотрудничестве коллективов учебных заведений и предприятий смежных ступеней системы образования; разработка и внедрение в
организацию учебно-воспитательного процесса системы
положений, направленных на координацию и единство
действий преподавателей; организация диагностики уровня сформированности у учащихся и студентов необходимых личностных качеств.
Преобразование и перестройка названных функциональных компонентов педагогических систем происходит в тесной взаимосвязи всех участников педагогического процесса: руководителей, преподавателей и учащейся молодежи школ и вузов. Однако содержание их деятельности будет варьироваться в зависимости от выполняемых ими ролевых функций в педагогической системе.
Цель педагогической системы преемственности - передача знаний, опыта, формирование навыков и умений
установления целостности процесса и результатов
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учебно-воспитательной работы в единой системе непрерывного образования.
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ОСОБЕННОСТИ ОТБОРА ГРАММАТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ
ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ
Метелькова Лилия Александровна
Канд. пед. наук, доцент кафедры романо-германской филологии, г. Чебоксары
Кузнецова Серафима Владимировна
студентка 5 курса факультета иностранных языков, г. Чебоксары
В общеобразовательной школе мы обучаем не всем
грамматическим явлениям французского языка, а только
тем, которые необходимы для овладения устной речью и
чтением в пределах установленных требований.
Для овладения устной речью следует отобрать те
грамматические явления французского языка, которые
обеспечат учащимся возможность выражать свои мысли и
понимать чужую речь, соответствующую определенной
тематике. Тематика определяет речевой материал (фразы),
которым должны овладеть учащиеся; на основе тематики
можно определить примерное содержание речи и ее сложность, а это в свою очередь позволяет отобрать слова и
грамматические явления; при этом важно, чтобы отобранные грамматические явления соответствовали лексическому материалу. Грамматические явления, отобранные
для этих целей, составят активный минимум.
Для обучения чтению и пониманию текстов должен
служить как активный минимум, так и ряд таких грамматических явлений, которые, будучи очень употребительными в литературе, не нужны в устной речи учащихся. Отбор пассивного грамматического минимума, так же как и
отбор активного минимума, должен проводиться с учетом
лексического запаса и отвечать тематике текстов.
Анализируя оба эти минимума, мы будем ориентироваться на примерную тематику для устной речи и чтения.
Начнем с морфологии.
Для владения в речи французским именем существительным основное значение имеет усвоение слов при
существительном, выражающих категории чила, рода и
степени определенности, потому что даже в самом элементарном предложении, в котором употреблено имя существительное, все эти категории присутствуют. В связи
с этим артикли (определенный, неопределенный, партитивный) должны войти в школьный минимум.
В. А. Гусятинская-Бельская исходит из того, что
изолированное существительное вне контекста представляет собой нерасчлененное единство общего, отдельного
и единичного. Расчленение этого единства происходит тогда, когда предметное понятие участвует в образовании
суждения. В предложении артикль не создает степени
определенности, так как она создается контекстом, однако
он является ее показателем. Гусятинская-Бельская различает три степени определенности.
Первая и самая низшая степень определенности
есть, согласно данной концепции, определенность общего

понятия. Показателем данной степени определенности является определенный артикль. Например: C’est le travail
qui fait l’homme. La vache est un animal domestique.
Вторая степень определенности есть определенность отдельного. Имя существительное обозначает в
этом случае отдельный предмет (или группу предметов),
выделяемый из некоторого однородного множества. Показателем этого значения служит неопределенный артикль. Например: Donnez-moi une plume. J’ai appris des
chansons françaises.
Une (plume) указывает на то, что имеется в виду любой представитель из разряда предметов, именуемых
перо. des (chansons françaises) указывает на то, что из однородного множества французские песни выделено некоторое количество их.
Неопределенный артикль в данном случае может
приобрести значение любой, т.е. явиться показателем известного обобщения. Это – проявление диалектической
связи отдельного и общего, и оно сближает значения определенного и неопределенного артиклей. Это сближение не
есть тождество; смысл предложений L’homme est mortel и
Un home est mortel различен.
Показателем определенности отдельного служит не
только неопределенный артикль, но и партитивный артикль (а также иногда и предлог de).
Партитивный артикль используется при существительных, обозначающих неисчисляемые предметы (вещество, качество), и при этих существительных указывает на
определенность отдельного точно так же, как неопределенный артикль указывает на определенность отдельного
в отношении к исчисляемым существительным. Сравним:
Donnez-moi une plume и Donnez-moi de l’encre.
Третья и высшая степень определенности есть
определенность единичного. Из множества однородных
предметов выбран один – и именно этот. Показателем данной степени определенности является определенный артикль, который, таким образом, имеет два значения. Многозначность артиклей ведет к тому, что без контекста они
не выражают степени определенности существительных.
На основании данного анализа значений артиклей
можно сделать следующие выводы для школьного курса.
Наиболее важно, чтобы учащиеся могли правильно
употреблять и понимать неопределенный артикль как показатель отдельного и определенный артикль как показатель единичного. Наряду с этим необходимо усвоить партитивный артикль при существительных, обозначающих
вещество. Это должно войти в активный грамматический
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минимум. Те же значения артиклей учащиеся должны понимать со слуха и в тексте.
Что касается обобщающего значения определенного артикля, то необходимость знакомства с ним в средней школе является сомнительной: вряд ли учащимся придется выражать самостоятельно такие суждения. Они
встретят, конечно, соответствующие фразы при чтении
текстов, однако понимание значения существительного
будет достигаться с помощью контекста.
Определенный артикль как показатель определенности общего стоит изучать в средней школе только при
существительных, обозначающих вещество, так как в
речи приходится иметь в виду вещество как понятие.
Например: Le métal est nésessaire à notre industrie.
Учитывая, что в активном лексическом минимуме
учащихся в соответствии с тематикой имеется довольно
большое число существительных, обозначающих вещество, данный материал приходится отнести к активному
грамматическому минимуму.
Что касается случаев опущения артикля, то только
наиболее употребительные из них, как, например, отсутствие артикля перед именами, фамилиями и названиями
городов, следует внести в активный минимум. Другие случаи, если в отдельных фразах они и понадобятся для речи
учащихся, могут быть усвоены лексически (j’ai beaucoup
d’amis); при чтении же и восприятии речи со слуха соответствующие существительные будут поняты по контексту, без специальной тренировки на данные правила.
Также и указательные и притяжательные детерминативы необходимы для овладения речью. Притяжательные детерминативы должны быть усвоены в их грамматическом значении. Стилистическое употребление притяжательных детерминативов, так же, как и их употребление
в значении определенного артикля, не может быть предметом изучения в школе; отдельные случаи этого употребления, если будет необходимость, учащиеся запомнят в
готовых речениях. [оксюз]
Местоименные прилагательные (chaque, autre и др.)
целесообразно изучать как лексические единицы.
Качественные прилагательные (adjectives qualificatifs) играют важную роль в речи. Однако изучение их
морфологии мало полезно в общеобразовательной школе,
поскольку множественное число французских имен прилагательных не имеет грамматического выражения в устной речи. Женский род образуется путем изменения основы и вследствие большого разнообразия основ не дает
материала для обобщения. Так называемое общее правило
образования женского рода имен прилагательных указывает только на орфографическую форму, поэтому оно полезно при обучении письму, а также для развития рецептивных грамматических навыков, нужных при чтении
предложений, в которых использованы имена прилагательных. Для устных же репродуктивных навыков это
правило ничего не дает, и поэтому для развития навыков
устной речи формы прилагательных в мужском и женском
роде должны заучиваться как отдельные слова. Правило
образования этих форм может быть включено лишь в самом общем виде для рецептивных умений. Зато степени
сравнения прилагательных, за исключением тех случаев,
когда используются супплетивные формы (meilleur, pire),
должны быть усвоены как грамматическое явление; уметь
выразить степени качеств необходимо в речи, и поэтому
степени сравнения имен прилагательных также следует
включить в активный минимум.
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Числительные следует усваивать в связи с овладением в речи именем существительным. Изучать их употребление необходимо в связи с тем, что они заменяют
при существительном неопределенный артикль.
Значительно больше материала приходится усваивать в отношении французского глагола, поскольку это
наиболее богатая формами часть речи французского
языка.
Для владения устной речью необходимо уметь выразить действие в трех лицах единственного и множественного числа.
Нужно уметь показать, что действие происходит в
момент речи. Для этого служит present de l’indicatif, поэтому данная временная форма должна войти в активный
минимум.
Для того, чтобы показать действие, которое происходило до момента речи, нужно уметь пользоваться в
первую очередь passé composé. Эта временная форма может использоваться как в диалоге, так и в повествовании.
Однако ее нельзя использовать в тех случаях, когда нужно
выразить действие, обычно повторявшееся в прошлом, поэтому в активный минимум следует включить imparfait в
этом его значении.
Других временных форм, выражающих прошедшее
время, включать в активный минимум надобности нет.
Всегда возможно, в частности, избежать употребления
plus-que-parfait. Например, вместо того, чтобы сказать J’ai
lu le livre que vous m’aviez prêté, можно сказать, не сделав
никакой ошибки, J’ai lu votre livre или Vous m’avez prêté
un livre, je l’ai lu. В пассивный минимум plus-que-parfait, а
также passé simple включить следует, так как эти формы
употребительны в литературе.
Труднее выбрать временную форму для обозначения действия, которое должно иметь место после момента
речи. Дело в том, что в современном французском языке
есть две употребительные формы: futur immédiat и futur
simple. Все же предпочтение для активного минимума
нужно отдать futur simple, так как эта форма употребляется и в диалогической речи, и в повествовании, а futur
immédiat – в основном в диалоге.
Помимо указанных выше форм изъявительного
наклонения, для устной речи необходим, естественно,
impératif – как во 2-м л. ед. и мн. ч., так и в 1-м л. мн.ч.
(commence, commencez, commençons).
Что касается наклонения subjonctif, то, за исключением нескольких обиходных фраз, введенных в качестве
речевых образцов, его можно избежать в своей речи, построив вместо сложноподчиненного сложносочиненное
предложение. При понимании чужой устной речи и в чтении избежать его, конечно, нельзя, но употребительность
его сравнительно небольшая.
Страдательный залог целесообразно изучать
только в рецептивном плане, так как в речи forme passive
можно заменить действительным залогом глагола в личной форме, а чаще – в неопределенно-личной. Так, вместо
Le dîner a été vite préparé можно сказать On a vite préparé le
dîner.
Обороты с participe passé, gérondif, participe présent
типичны для письменной речи поэтому должны войти в
пассивный минимум.
Что касается морфологической классификации
французских глаголов и соответствующих правил образования глагольных временных форм, форм наклонений и
неличных форм, то она представляет интерес для школьного обучения лишь частично. Так, выделять глаголы II
группы нецелесообразно: в лексическом запасе учащихся
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их слишком мало. Изучать правила глаголов I группы полезно, поскольку они обобщают очень большой лексический материал. Глаголы III группы должны усваиваться
каждый в отдельности с некоторым использованием аналогии (comprendre – как prendre, revenir – как venir и т.п.).
Из приглагольных слов важны личные приглагольные местоимения как в функции подлежащего, так и в
функции дополнения: формы 1-го и 2-го лица особенно
употребительны в диалогической речи, формы 3-го лица –
в повествовании. Также следует включить в активный минимум приглагольное ce (c’était, c’est) и неопределенноличное on.
Чрезвычайно употребительны в речи приглагольные местоимения en и y. Однако, чтобы научиться употреблять их в своей речи, нужна очень большая практика,
отсутствующая в средней школе. Кроме того, значение
этих местоимений в простой речи может быть выражено
другими местоимениями, которыми учащимся легче овладеть. Нужно учитывать и то, что употребление en и y во
многих случаях настолько идиоматично, что более целесообразно заучить целые фразы с этими словами, чем пытаться конструировать и анализировать предложения.
Из самостоятельных местоимений многие разряды
могу успешно усваиваться как лексика, потому что их
употребление совпадает с употреблением имен существительных; в частности, лексически могут быть усвоены
личные местоимения (toi, moi и т.п.), местоименные существительные (personne, rien, quelque chose, quelqu’un и
т.п.), указательные местоимения (cela, ça). Обучаться понимать предложения с местоименными словами следует
лишь в отношении относительных местоимений qui, que,
dont, lequel, указательного celui и его форм.
Очень важны приглагольные частицы. Самые употребительные отрицательные частицы, как ne … pas, ne …
plus, ne … rien, ne … personne, ne … jamais, необходимо
усвоить активно; такие, как ne … guère, ne.. point, можно
опустить; ограничительные ne … que в виду их употребительности в письменной речи надо включить в пассивный
минимум.
В разряде наречии, кроме степеней сравнения, ничего не должно изучаться по правилу. Место наречий в
предложении желательно усваивать механически, так как
оно регулируется слишком большим количеством правил,
связанных с фонетическими и лексическими особенностями слов.
Очень большое значение в речи на французском
языке имеют предлоги, с помощью которых осуществляется связь между словами в предложении и выражаются
пространственные, временные отношения, принадлежность, образ действия и орудие действия, назначение, цель
и многие другие.
Отбор активного минимума по синтаксису нужно
проводить исходя из предполагаемого содержания и построения устной речи учащихся. Ясно, что в своей речи
учащиеся должны будут пользоваться и повествовательными, и вопросительными предложениями. Это должны
быть в основном простые (нераспространенные и распространенные) предложения как с глагольным, так и с именным сказуемым. Многие конструкции будут совпадать с
соответствующими конструкциями родного языка, и поэтому для построения таких предложений достаточно речевых упражнений, грамматической выучки для них не
нужно. Лишь отдельные конструкции, в частности предложения с именным составным сказуемым, если связка
выражена глаголом être в настоящем времени, требуют
тренировки.

Специальная работа нужна также для овладения
формами вопроса. Во французском языке для выражения
вопроса имеется большое многообразие средств: инверсия, интонация, особые вопросительные частицы, вопросительные слова. Трудность отбора средств обусловлена
тем, что ни одно из них не является достаточным для выражения всех основных значений, нужных в элементарном диалоге. С помощью инверсии можно выразить вопрос к высказыванию в целом, к действию, к обстоятельствам действия, но нельзя поставить вопрос к подлежащему (одушевленному или неодушевленному): в первом случае употребляется предложение без инверсии с вопросительным словом (Qui est revenu?), во втором –
предложение без инверсии с вопросительными частицами
(Qu’est-ce qui se pass?). В связи с данной особенностью невозможно отобрать вопросы какой-либо одной конструкции. Учащихся приходится обучать одним средствам для
одного содержания вопроса, другим – для другого.
Включать в пассивный минимум те вопросительные конструкции, которые не войдут в активный, не требуется, так как они могут быть поняты без выработки
грамматических умений и навыков.
Что касается сложных предложений, то, несомненно, сложносочиненные предложения должны встречаться в речи учащихся; однако, чтобы обеспечить овладение ими, ничего, кроме знания соответствующих
союзов, как лексических единиц, не требуется. Сложноподчиненные предложения, как правило, не должны входить в активный минимум учащихся, потому что пользование ими требует владения навыками согласования времен, приобрести которые в общеобразовательной школе
при существующих условиях не представляется возможным.
Все же отдельные виды сложноподчиненных предложений могут войти в активный минимум, например,
конструкции, выражающие условие.
Включать сложноподчиненные предложения в пассивный минимум надобности нет, так как по строению
они совпадают с родным языком и для понимания их требуется только знание соответствующих союзов или местоимений как лексических единиц.
Последовательность усвоения грамматических явлений должна быть обусловлена развитием умений и
навыков устной речи и чтения. Она связана с овладением
лексикой, с расширением лексического запаса. Важно
также учитывать трудности их усвоения: трудность запоминания материала, трудности, зависящие от степени абстракций их значений, а главное трудности, вызванные
интерференцией грамматических навыков.
Таким образом, главным условием отбора грамматического материала является употребительность тех или
иных грамматических явлений, которые при этом смогут
обеспечить потребности учащихся в коммуникации на
данном иностранном языке. В связи с этим происходит отбор грамматического материала, что позволяет выделить
лишь те грамматические явления, которые составят минимальный запас учащихся для удовлетворения потребности
общения. В условиях усвоения двух иностранных языков
отбор грамматического материала следует проводить тщательно, поскольку огромный объем информации не будет
способствовать прогрессу, и даже может затормозить как
усвоение грамматического материала первого языка, так и
второго языка.
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СПОСОБ РАЗВЕРТЫВАНИЯ НАЗВАНИЯ (ЗАГОЛОВКА) ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Мочулаев Валерий Евгеньевич
Канд. экон. наук, доцент Института повышения квалификации «Конверсия» - Высшая школа бизнеса, г. Ярославль
Остромухова Полина Валерьевна
Педагог дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества, г. Санкт-Петербург
С введением в действие нового закона об образовании [3] дополнительное образование, в частности дополнительное образование детей, стало составной частью системы образования Российской Федерации. Дополнительное образование детей осуществляется на основе реализации общеобразовательных программ двух видов – дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ, которые определяют содержание образования, причем дополнительное
образование не сопровождается повышением уровня образования [3].
Для повышения гуманистической направленности
российского образования, в научной литературе по педагогике при проектировании новых образовательных программ предлагается руководствоваться культурологической концепцией М. Н. Скаткина, И. Я Лернера, В. В.
Краевского [5]. В соответствии с этой концепцией формирование содержания общего образования осуществляется
в несколько этапов: 1-й этап (допредметный) – формирование общетеоретических представлений о составе и
структуре содержания образования; 2-й этап (предметный) – определение состава учебных предметов, их конкретное наполнение и распределение по ступеням обучения; 3-й этап – создание учебных материалов; 4-й этап –
организация процесса обучения; 5-й этап – присвоение
учениками нового содержания.
Следует отметить, что эти этапы относятся к формированию содержания программ школьного образования, а не дополнительного образования детей. Как отмечают ученые-исследователи (Иванова Е.О., Осмоловская
И.М., Шалыгина И.В.), «формирование содержания образования в соответствии с идеями культурологической концепции в полном объеме до сих пор не осуществляется.
Одной из причин этого является недостаточная разработанность уровня общего теоретического представления в
его нормативном аспекте в виде допредметного минимума» [2, С. 13-19.).
В настоящее время проектирование дополнительных образовательных программ для детей осуществляется
в соответствии с Требованиями к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования детей [6], в которых приводится структура обязательных элементов дополнительной образовательной программы: титульный лист; пояснительная записка; учебнотематический план; содержание изучаемого курса; методическое обеспечение дополнительной образовательной
программы и список литературы.
Наиболее сложным этапом для разработчиков конкретной образовательной программы является построение
учебно-тематического плана, в частности перечня разделов и учебных тем, и содержания дополнительной образовательной программы, которое раскрывается через краткое описание учебных тем. Это связано с тем, что в
настоящее время отсутствует общепризнанная методика
построения содержания дополнительных общеобразовательных программ для детей и поэтому разработка
учебно-тематического плана и содержания программы
осуществляется на основе профессиональных знаний и

опыта педагогов-разработчиков, что свидетельствует о
появлении авторских, а на их базе - модифицированных и
типовых образовательных программ. Возникает настоятельная необходимость выработки единого способа проектирования этих элементов образовательных программ
на основе использования современных подходов и методов исследования.
Цель статьи - разработка и иллюстрация предлагаемого способа развертывания названия (заголовка) общеобразовательной программы дополнительного образования детей для проектирования ее содержания на основе
использования современных подходов, в частности текстового, системного и культурологического подходов.
С позиции текстового подхода любая образовательная программа, включая и программу дополнительного образования детей, раскрывается через текст, который является результатом проектирования образовательной программы и имеет определенную структуру и
содержание.
В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова
слово «Текст» означает «Всякая записанная речь (литературное произведение, сочинение, документ, а также часть,
отрывок из них)» [4, с. 780]. Более полное определение
тексту дал крупнейший отечественный лингвист И.Р.
Гальперин, который писал: «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью,
объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в соответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия (заголовка) и
ряда особых единиц (сверхфазовых единств), объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющее определенную
направленность и прагматическую установку» [1, с. 18].
Отличительными признаками любого текста являются его название (заголовок) и содержание. Они являются взаимосвязанными самостоятельными единицами
письменной речи в совокупности, характеризующими законченность текста. Показателем законченности текста
является возможность подобрать к нему заголовок или по
заголовку - спрогнозировать основное содержание текста.
Специфика названия (заголовка) текста заключается в
том, что он является его составной частью, элементом
структуры текста.
Подчеркивая особую роль названия в тексте, И.Р.
Гальперин писал: «Название это компрессированное, нераскрытое содержание текста. Название можно метафорически изобразить в виде закрученной пружины, раскрывающей свои возможности в процессе развертывания» [1, с.
133]. И далее, «название (заголовок) – это имплицитная
максимально сжатая СКИ, причем, как все сжатое, она
стремится к развертыванию, распрямлению» [1, с. 134].
Следует отметить, что в работе [1] аббревиатура «СКИ»
расшифровывается как содержательно-концептуальная
информация.
Можно сказать, что для понимания любого текста
ключевое значение имеет осмысление его названия (заголовка), которое в сжатом виде должно обобщать и отра-
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жать основное содержание текста. Если развернуть определенным способом название (заголовок), текста, то
можно получить в раскрытом виде его основное содержание.
Очевидно, что и для программ дополнительного образования детей название (заголовок) имеет ключевое значение, которое в сжатом виде должно обобщать и отражать основное содержание образовательной программы.
Поэтому название дополнительной образовательной программы, состоящее, как правило, из набора слов может
служить первичной основой для построения ее содержания. В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова
термин «Слово» - это «единица языка, служащая для
наименования понятий, предметов, лиц, действий, состояний, признаков, связей, отношений, оценок» [4, с.720].
Для формирования содержания программы необходимо выделить и проанализировать ключевые слова, содержащиеся в ее названии. В качестве анализа ключевых
слов в названии программы можно использовать их значения (толкования) из словарей, как общего, так и специального назначения.
Для каждого ключевого слова из выбранного словаря выбирается его значение, которое может состоять из
нескольких слов (предложения). Затем из каждого такого
предложения выделяются другие ключевые слова, для которых из словаря приводятся их значения. Подобный анализ может быть продолжен и дальше до накопления необходимого объема содержательно-концептуальной информации. Применяя в анализе системный подход, можно
получить многоуровневую структуру содержания дополнительной образовательной программы, на первом уровне
которой будут первичные ключевые слова названия программы, на втором уровне – выбранные ключевые слова
от ключевых слов первого уровня, на третьем уровне – выбранные ключевые слова от ключевых слов второго
уровня и т.д.
После завершения развертывания названия можно
с помощью метода морфологического анализа составить
морфологическую матрицу (таблицу) связей, чтобы выявить возможные комбинации (сочетания) слов, которые
потребуются в дальнейшем для описания содержания программы. В головке таблицы можно, например, привести
обозначения (символы) ключевых слов первого и второго
уровня, а в боковике таблицы – символы ключевых слов
третьего уровня.
Комбинации слов, имеющих смысловое значение,
следует отбирать и заносить в список словосочетаний для
последующего анализа на предмет целесообразности
дальнейшей обработки. Полученные смысловые сочетания слов можно (при необходимости) развивать с помощью задания вопросов: что, где, когда, кто, как, зачем и
сколько.

Символ слова
А
А1
А2
А1.1
А2.1
…

После отбора целесообразных смысловых описаний и их развития с помощью семи выше приведенных вопросов получим не структурированное содержание дополнительной образовательной программы.
Сущность процесса структурирования состоит в
выявлении системы смысловых связей между элементами
содержания и позволяет расположить учебный материал в
последовательности, вытекающей из этой системы связей.
В соответствии с нормативным документом [6]
структурирование учебного материала дополнительных
образовательных программ осуществляется по разделам и
учебным темам в рамках каждого раздела. Если дополнительная образовательная программа рассчитана на обучение детей на срок не более одного года, то структурирование учебного материала может осуществляться по учебным темам.
Каждая учебная тема дополнительной образовательной программы является самостоятельной учебной
единицей, которая характеризуется общей функциональной направленностью и логической завершенностью. В
структурном отношении каждая учебная тема состоит из
ряда элементарных дидактических единиц (учебных вопросов или учебных задач).
По нашему мнению, содержание дополнительной
образовательной программы представляет собой совокупность учебных вопросов, структурированных по учебным
темам и разделам и размещенных в определенной последовательности в учебно-тематическом плане программы.
Структурирование учебного материала начинается
с формирования учебных вопросов с последующим объединением их в учебные темы. После завершения структурирования учебных тем программы приступают к
структурированию учебных разделов программы.
Учебные разделы программы структурируются путем объединения учебных тем по определенным признакам: теоретическим знаниям нужной направленности,
практическим умениям и навыкам, творческой деятельности и эмоционально-ценностным отношениям, что соответствует реализации культурологической концепции построения содержания образовательных программ.
Рассмотрим формирование нескольких элементов
содержания образования на примере развертывания названия образовательной программы дополнительного образования детей «Юный журналист» [7]. Раскроем механизм
формирования содержания программы на основе развертывания слова, например, «Журналист». Обозначим слово
«Журналист», символом (буквой) А и для установления
значения этого слова будем ориентироваться на словарь
[4]. В табл. 1 приведен фрагмент развертывания содержания ключевого слова «Журналист» (А) первого уровня и
нескольких слов второго и третьего уровня иерархии.
Аналогичным образом можно построить и развертывание
ключевого слова «Юный» (условно не рассматривается).

Таблица 1
Фрагмент развертывания ключевого слова «Журналист» ( А )
Название слова
Значение слова
Журналист
Литературный работник, занимающийся журналистикой [4, с. 191]
Литературно-публицистическая деятельность
Журналистика
в журналах, газетах [4, с. 191]
То, чем кто-н. занят, дело, труд, работа, а также всеобщее заполнение чем-н.
Занятие
своего времени [4, с. 208]
Периодическое издание в виде больших листов, обычно ежедневное, посвяГазета
щенное событиям текущей политической и общественной жизни [4, с.121]
Работа
Занятие, труд, деятельность [4, с. 627]
…
…
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По данным табл. 1 можно построить морфологическую матрицу ключевых слов, составленную от ключевого слова «Журналист» (табл. 2). Соединение выбранных
символов, одного по горизонтали, а другого - по вертикали записывается в ячейке матрицы в буквенной форме и
представляет собой вариант словосочетания. Например,
Символы слова
А1.1
А2.1
…
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соединение символа А с символом А2.1 дает комбинацию
А, А2.1, которую нужно ввести в ячейку матрицы. Аналогичным образом вносятся в ячейки табл. 2 все возможные
варианты сочетания букв, а затем проводится отбор смысловых сочетаний и их развитие.

Фрагмент морфологической матрицы от слова «Журналист» (А)
А
А1
А2
А3
А, А1.1
А1, А1.1
А2, А1.1
А3, А1.1
А, А2.1
А1, А2.1
А2, А2.1
А3, А2.1
…
…
…
…

В головке табл. 2 представлены символ ключевого
слова первого уровня (А) и символы четырех слов второго
уровня (А1, А2, А3, А4), а в боковике таблицы – символы
слов третьего уровня (А1.1, А2.1), взаимосвязанные с соответствующими символами слов второго уровня (А!,
А2).

Таблица 2
А4
А4, А1.1
А4, А2.1
…

Рассмотрим, например, на предмет развития комбинацию слов А, А2.1, которая означает: «журналист, работа» или «работа журналиста» (табл. 3).

Развитие отобранного словосочетания «Работа журналиста»
Символ
слова

Вопрос

Развитие вопроса о работе
журналиста

Ответ в форме вопроса
(дидактической единицы)

А, А2.1
А, А2.1
А, А2.1
А, А2.1
А, А2.1
А, А2.1
А, А2.1

что
где
когда
кто
как
зачем
сколько

представляет
осуществляется
выполняется
руководит
осуществляется
работает
получает

виды работ
место работы
время работы
руководитель работ
этапы реализации жанров
цели работы
оплата работы (труда)

После применения вопросов развития для отобранного словосочетания «Работа журналиста» получаем семь
разных элементов или учебных вопросов (дидактических
единиц). Таким же образом, можно осуществить развитие
и по другим отобранным словосочетаниям и получить не
структурированное содержание образовательной программы.
Полученные в табл. 3 учебные вопросы можно интегрировать (объединить) в учебные темы. Можно учебные вопросы: «Место работы» или Рабочее место журналиста», «Время работы» или «Рабочее время журналиста»,
объединить в учебную тему – «Рабочее место и рабочее
время журналиста». Учебные вопросы: «Виды работ журналиста» и «Содержание работ журналиста» можно объединить в другую учебную тему – «Журналистская деятельность», которая шире, чем учебная тема «Функции
журналистики» в исследуемой программе. Таких тем в
программе, представленной ниже, нет. Кроме того, отсутствуют в программе и такие важные темы, как «Руководитель работ», «Этапы реализации жанров», «Цели работы»
и «Оплата работы (труда)».
Для сравнения приведем названия учебных тем в
дополнительной образовательной программе [7]: 1. Введение в программу; 2. История российской журналистики; 3.
Журналистика как профессия; 4. Функции журналистики;
5. Требования к журналисту; 6. Формирование жанров
журналистики; 7. Знакомство с оформительским делом; 8.
СМИ – воспитатель гражданственности; 9. Анализ материалов периодической печати. Выпуск газет. Написание
статей; 10. Подведение итогов работы объединения.
В заключение следует отметить, что предложенный способ создания новых и обновления действующих

Таблица 3

образовательных программ, основанный на гармоничном
соединении текстового, системного и культурологического подходов, может служить одним из действенных инструментов гуманизации и гуманитаризации содержания
системы дополнительного образования детей в Российской Федерации.
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ИНОЯЗЫЧНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА
Мокрецова Наталья Михайловна
канд. филолог. наук, доцент, ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский институт МВД России», доцент кафедры
иностранных языков и культуры речи, г. Иркутск
Развитие у обучающихся инструментальной компетенции является целью изучения иностранного языка в неязыковом вузе. Практическое использование иностранного языка в профессиональной деятельности, его
использование в целях самообразования – далеко не полный перечень тех целей, реализацию которых обеспечивает владение инструментальной компетенцией и ее разновидностей.
Указанные цели обусловили ряд задач дисциплины
«Иностранный язык» в вузе МВД, важнейшими среди которых являются:
1. Совершенствование первичной языковой личности
и формирование вторичной языковой личности в
процессе обучения иностранному языку, повышение общей культуры общения.
2. Совершенствование и дальнейшее развитие лингвистических знаний, навыков и умений в области
иностранного языка.
3. Овладение социокультурным контекстом и нормами общения на иностранном языке.
4. Имплементацию компонентов сформированной
инструментальной компетенции при осуществлении профессиональной деятельности [5].
В настоящее время основу действующих государственных образовательных стандартов составляет компетентностный подход. Образовательными стандартами
определяется перечень и содержание компетенций для будущего специалиста-выпускника вуза, которые будут составной частью его профессиональной компетенции. Коммуникативная компетенция представляет собой важную
составляющую инструментальной компетенции обучающегося. Умение пользоваться языковым и речевым материалом для достижения целей коммуникации - результат
владения коммуникативной компетенцией [6].
Формирование способности организовать свою
речь и неречевое поведение для достижения целей иноязычного общения, т.е. формирование коммуникативной
компетенции, безусловно, определяет развитие характеристик вторичной языковой личности. Наличие черт вторичной языковой личности позволяет изучающему иностранный язык стать эффективным участником межкультурной коммуникации – неотъемлемой реалии жизни
в современном обществе. Овладение иностранным языком и умение использовать его вербальный код в различных коммуникативных ситуациях предполагает формирование картины мира носителя языка, проживающего в
характерном социуме.
Основатель научной школы «Русская языковая личность» Ю.Н. Караулов указывает, что языковая личность
представляет собой вид полноценной личности, вмещающий в себя психический, социальный, этический компоненты, преломленные через ее язык, ее дискурс. По Ю.Н.

Караулову, в структуре языковой личности выделяется
три уровня, а именно: 1) вербально-семантический (знание системы языка, умение ею пользоваться в различных
ситуациях общения); 2) когнитивный (знание понятий,
идей, представлений, складывающихся в систематизированную картину мира); 3) прагматический (возможность
реализовать свои цели, мотивы, интересы, установки и интенциональности в процессе речевой деятельности) [4,
с.53]. Модель вторичной языковой личности, формирование которой связано с изучением иностранного языка, разработала профессор И.И. Халеева. Как правило, под вторичной языковой личностью понимается «способность
человека к общению на межкультурном уровне. Данная
способность складывается из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого языка, то есть «языковой картиной мира» носителей этого языка (формирование вторичного языкового сознания) и «глобальной (концептуальной) картиной мира» [3, с.68].
В структуре языковой личности коммуникативная
компетенция наделена переменным характером и отражает её профессиональную составляющую. Коммуникативная компетенция представлена рядом субкомпетенций. Одной из значимых является дискурсивная компетенция, которая предполагает знание различных видов
дискурса, правил их построения, умение их создавать с
учетом ситуации общения и понимать.
В отличие от языка, универсального по своей природе, дискурс отмечен специальным характером. Как
речь, «погруженная в жизнь», дискурс является примером
осуществления определенных коммуникативных намерений. Участие в дискурсивной деятельности предполагает
использование ситуационных языковых и неязыковых
средств в отношении конкретного комуниканта. Достижение коммуникативной цели, соответствие нормам речевого и неречевого поведения в определенном социуме
обеспечивает успех речевого взаимодействия.
Все вышеизложенное позволяет сделать важный с
точки зрения методики вывод: обучающемуся необходимо научиться воспринимать и создавать дискурс, исходя из ситуации общения и достижения коммуникативной цели. Для формирования достаточно сложных
речевых умений, необходимых для осуществления действий в заданной коммуникативной ситуации, требуется
систематическая подготовка. Целенаправленная методика
обучения порождению и восприятию дискурса обеспечивает формирование дискурсивной компетенции обучающихся.
Наличие данной компетенции предполагает владение разными типами профессионального дискурса и текстами как основными компонентами дискурса. Ряд сформированных умений обеспечивает такую возможность.
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Так, умение понимать логико-смысловую структуру текста (разновидности которой представлены повествованием, описанием, сообщением, аргументацией); умение
оформлять текст композиционно; умение понимать способ изложения (в том числе, индукцию, дедукцию) и метод изложения (описание, классификация, сравнение, оценивание) представляются основополагающими. Названный перечень необходимо дополнить умением самостоятельно создавать текст, применяя определенный метод изложения; умением использовать типичные лексические и
грамматические средства; умением определять типы дискурсивных коннекторов.
Формировать дискурсивную компетенцию будущего специалиста значит развивать его умения и навыки
восприятия и создания различных типов профессионально
ориентированного дискурса, умения анализировать и оценивать коммуникативную ситуацию, статус, роль и интенции участников общения; выбирать для использования
языковые средства, адекватные конкретной коммуникативной ситуации, т.е. готовить члена определенного дискурсивного сообщества, в нашем случае области «Юриспруденция».
Согласно условиям формирования дискурсивной
компетенции, сформулированным Н.В.Елухиной [2],
прежде чем обучать специальному дискурсу, необходимо
осуществить отбор типов дискурсов, соответствующих
целям обучения в учебном заведении. Главным принципом отбора примеров дискурса является соответствие сферам и ситуациям общения, типичным для профессиональной деятельности специалиста. Характерные сферы и
ситуации общения находят отражение в содержании рабочей учебной программы по иностранному языку [5], которая включает ряд курсов, ориентированных на подготовку
сотрудников правоохранительных органов в вузе МВД, в
том числе общекультурный и лингвострановедческий
курс, общеюридический курс, курс «Правоохранительные
структуры зарубежных стран и Российской Федерации.
Международное полицейское сотрудничество», курс
«Подготовка кадров для ОВД. Содержание и специфика
деятельности отдельных подразделений».
Конечные образовательные требования каждого
курса ориентированы на поэтапное формирование коммуникативной компетенции курсантов и слушателей, которое основано на определенной преемственности. Так,
наличие языковой и коммуникативной компетенций, достаточных для дальнейшей учебной деятельности, способно обеспечить последующее формирование коммуникативной компетенции, необходимой для элементарной
деятельности в области изучения зарубежного опыта в области юриспруденции и осуществления служебных контактов на базовом элементарном уровне. Последующая
языковая подготовка курсантов и слушателей с целью
овладения коммуникативной компетенцией, необходимой
для изучения зарубежного опыта в области профессиональной деятельности, способствует развитию коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления
деятельности на уровне делового служебного взаимодействия.
Планомерное формирование умений и навыков
восприятия и создания профессионально ориентированного дискурса области юриспруденции осуществляется в
следующих сферах, ситуациях и формах:
 Информационный поиск на основе чтения учебных
текстов, изучения страноведческой литературы, источников СМИ, справочников. Информационный
поиск развивается в творческий и распространяется
на обработку информации оригинальных специальных источников. Использование публицистического жанра при обучении языку специальности
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осуществляется на кафедре иностранных языков и
культуры речи Восточно-Сибирского института
МВД России (г. Иркутск). Проведенная диагностика и работа с материалами периодических изданий свидетельствует об «огромном поле деятельности ввиду наличия «калейдоскопа» описываемых
современных проблем, богатых языковых возможностей изучения языка современной прессы и наличия воспитательного потенциала» данного направления педагогической работы [1, с.7].
 Устная информационная деятельность в ситуациях
повседневного общения, при обсуждении страноведческих проблем или проблем социокультурного
характера. Этот вид деятельности включает обмен
информацией при осуществлении разного рода
контактов, в том числе служебных, деловых, научных.
 Письменный информационный контакт, который
выражается в виде таких примеров дискурсивной
деятельности, как конспектирование, деловая переписка, заполнение анкет, аннотирование, реферирование, составление резюме, других.
Итак, при обучении иностранному языку современных специалистов для органов внутренних дел в вузе
МВД планомерно реализуется цель достижения необходимого уровня коммуникативной компетенции, представляющей собой важную составляющую профессиональной
компетенции выпускника. Этот уровень компетенции детерминирован формированием умения воспринимать и
создавать дискурс, исходя из коммуникативной цели,
сферы и ситуации общения. Изучение примеров профессионального дискурса происходит на основе анализа существующих форм и их содержания, с учетом особенности области знаний и накопленного опыта. Возможные
сферы, ситуации и формы повседневных, деловых и служебных контактов являются основой поиска и привлечения образцов дискурса (текстов) для образовательного
процесса. Названный дискурсивный подход способствует
эффективному решению задачи совершенствования первичной языковой личности и формирования вторичной
языковой личности в процессе обучения иностранному
языку в вузе.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ЭТНОПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ШКОЛЫ1
Морозова Е.А.,
к.п.н., ведущий научный сотрудник лаборатории современных педагогических проблем, ВИРО имени Л.И. Новиковой
«Национальность человека – это элемент культуры, истории, языка, традиций, нравов, самобытности
миропонимания и психологии. Прежде всего, мы
люди, а потом уже представители той или иной
национальности, культуры и языка»
(И.С. Гусейнова, С.Р. Назаралиева)
Нестабильная экономическая ситуация; распад
СССР; разрушение идеалов коммунистической морали, к
которым относится и интернационализм; трансформация
ценностных идеалов; культ насилия и жестокости, транслируемый средствами массовой информации; духовный
кризис, усиленный кризисом гражданской идентичности;
правовой нигилизм; высокий уровень социального и имущественного неравенства, региональной экономической
дифференциации; усиление миграционных потоков; распространенность негативных стереотипов в отношении
других народов; недостаточность реализуемых мер по
обеспечению эффективной социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов привели к тому, что уровень агрессии в обществе, в том числе и среди молодежи
стремительно возрастает. Возникли предпосылки для преступной вседозволенности[1].
Напряженная социальная ситуация, являющаяся
следствием выделенных проблем, осложняется тем, что
отношения между различными национальностями и этническими группами являются самыми уязвимыми в социальной сфере. Большинство противоречий, возникающих
по разным причинам, стали рассматриваться как этнические и религиозные. В этой связи превентивные меры,
направленные на противодействие национальному, религиозному экстремизму, особенно среди молодежи, приобретают особую актуальность и значимость.
Молодежный экстремизм как массовое явление
начал проявлять себя лишь в последнее десятилетие
нашей жизни [2].
К особенностям экстремизма в молодежной среде
относятся:
 маргинальная среда (неопределенность социального статуса, взглядов на ситуацию);
 низкий уровень материального достатка;
 низкий уровень самоуважения; игнорирование прав
личности;
 низкий уровень культуры, культурная деформация;
 принятие идеологии насилия, нравственная неразборчивость.
Его специфической особенностью является и то,
что членами неформальных молодежных организаций или
группировок экстремистско-националистической направленности нередко становятся несовершеннолетние лица в
возрасте 14 – 18 лет (старшеклассники или обучающиеся
среднего профессионального образования).
Подростковый возраст характеризуется развитием
самосознания (кто «Я»), поиском смысла жизни и самоидентичности (желание сформировать круг близких по
духу людей, найти виноватого за все беды и неудачи).
Подростку присуща неустойчивая психика, поддающаяся
внушению со стороны более сильной личности, а также
1

высокая степень мобильности, готовность к экспериментам над своей жизнью.
Вполне вероятно, что экстремистская субкультура,
неформальное молодежное объединение, политическая
радикальная организация или тоталитарная секта может
дать молодому человеку простые ответы на вопросы: «Что
делать?» и «Кто виноват?».
Для молодежи этой возрастной категории являются
привлекательными такие установки, как жертвенность,
романтика риска и экстрима, возможность почувствовать
себя «спасителем человечества». Экстремистская деятельность дает иллюзию демонстрации собственной значимости, тогда как деятельность, направленная на проявление
патриотизма действительно может помочь в процессе самореализации личности. Патриотизм и экстремизм – это
две взаимосвязанные проблемы. Устранить экстремизм
без сформированного патриотизма нельзя.
Разберем эти понятия.
Анализ справочной и научной литературы позволил выделить следующие определения понятия «патриотизм»:
 «любовь к родине, привязанность к родной земле,
языку, культуре, традициям» (Новый иллюстрированный энциклопедический словарь, 2003);
 «преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» (Ожегов С. И. Словарь русского языка,
1978);
 «нравственный и политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, преданность ему, гордость за его
прошлое и настоящее, стремление защищать интересы родины» (Философский словарь, 1987);
 «любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде. С этими естественными основаниями
патриотизма как природного чувства соединяется
его нравственное значение как обязанности и добродетели. Ясное сознание своих обязанностей по
отношению к отечеству и верное их исполнение образуют добродетель патриотизма, которая издревле
имела и религиозное значение» (Педагогический
энциклопедический словарь, 2002);
 «социально-политический и нравственный принцип, выражающий чувство любви к родине, заботу
о ее интересах и готовность к ее защите от врагов.
Патриотизм проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи за ее неудачи и
беды, в уважении к историческому прошлому своего народа, и бережном отношении к народной памяти, национально-культурным традициям» (Российская педагогическая энциклопедия, 1993);
А.И. Солженицын под патриотизмом понимает
«чувство органическое, естественное. И как не может сохраниться общество, где не усвоена ответственность
гражданская, так и не существовать стране – особенно
многонациональной, – где потеряна ответственность общегосударственная» [3].
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В.А. Кольцова, В.А. Соснин рассматривают патриотизм как «базовую составляющую национального самосознания, выражающуюся в чувствах любви, гордости,
преданности своему отечеству, его истории, культуре,
традициям и быту, в чувстве нравственного долга его защиты, а также признании самобытности и самоценности
других сообществ, в осознании их права на самобытность
и существование без конфронтации друг с другом» [4].
Таким образом, патриотизм является и принципом,
и ценностью, и чувством, и обязанностью.
Субъектами патриотизма являются: личность, социальные группы, этносы, народ, нация.
Объектом патриотизма является Отечество. Лыкова Т.Р. [5] выделяет различные содержательные уровни
самого понятия «отечество» (так называемая «малая родина», политическая, экономическая, культурная среда и
пр.) Исследователи патриотизма (С.Ю. Иванова, В.Ф.
Фарфоровский, B.C.Чудной) с объектами патриотизма
связывают следующие характеристики: пространственнотерриториальные (территория государства состоит из территорий сел, деревень, поселков, районов, городов, областей, республик и т. д.); средовые (политическая, экономическая, социальная, культурная, природная и другая
среда); временные (история, культурные традиции, вклад
соотечественников в мировой прогресс).
Выделение субъектов и объектов патриотизма позволяет выделить следующие проявления (разновидности)
патриотизма:
 патриотизм, определенный пространственно-территориальными характеристиками: по отношению
к стране – государственный (державный), в отношении к своей малой родине – региональный (местный) патриотизм;
 патриотизм, связанный с деятельностью по совершенствованию конкретной сферы (среды) в своем
Отечестве;
 культурно-исторический патриотизм, определенный временными и социокультурными характеристиками.
Т.Р. Лыкова отмечает, что все выделенные проявления патриотизма могут быть представлены в воспитательно-образовательном процессе, направленном на организацию усвоения ценностей гражданственности и любви
к Родине, культурно-исторических ценностей нашего общества и государства, формирование национального самосознания; развитие чувства любви к Отечеству и гордости за принадлежность к своему народу, уважение
национальных символов и святынь, готовность к достойному служению обществу и государству.
Обратимся к понятию «экстремизм». В переводе с
латинского «экстремизм» означает «крайний». В традиционном понимании экстремизм – это приверженность к
крайним взглядам, мерам, наиболее часто проявляемым в
политике, международных отношениях, религии и т.д. [6].
Достаточно интересной является формулировка
данного понятия М.Я. Яхьяева. Он считает, что экстремизм – это закономерная реакция определенных социальных групп на ситуацию их отчуждения от традиционных
форм социального бытия, возникающую в моменты реформ, революций или кризисов. Автор выделяет три основных элемента экстремизма, а именно экстремистскую
идеологию, являющуюся базисом экстремизма; экстремистскую деятельность, являющуюся осуществлением,
воплощением в жизнь экстремистской идеологии; экстремистскую организацию, являющуюся формой социальной
организации экстремистской деятельности [7].
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Юридическое определение действий считающихся
экстремистскими в РФ, содержится в статье 1 Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
В соответствии с поправками от 29 апреля 2008 г. к
экстремистской деятельности (экстремизму) относятся:
 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации;
 публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
 возбуждение социальной, расовой, национальной
или религиозной розни;
 пропаганда исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности, или отношения к религии;
 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, или отношения к религии;
 воспрепятствование осуществлению гражданами
их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
 воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и
религиозных объединений или иных организаций,
соединенное с насилием либо угрозой его применения;
 совершение преступлений по мотивам, указанным
в пункте «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения;
 публичные призывы к осуществлению указанных
деяний либо массовое распространение заведомо
экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения;
 публичное заведомо ложное обвинение лица, занимающего государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей
деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
 организация и подготовка указанных деяний, а
также подстрекательство к их осуществлению;
 финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной,
полиграфической и материально-технической
базы, телефонной и иных видов связи или оказания
информационных услуг.
По данным «Информационно-аналитических материалов по профилактике экстремизма в молодежной
среде» экстремистские движения можно классифицировать следующим образом:
 националисты (ксенофобы, неофашисты, неонацисты);
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 радикалы в области социально-экономических реформ;
 религиозные экстремистские формирования;
 экологические и культуроохранные (т.н. «зеленые») – экстремистская деятельность осуществляется во имя защиты окружающей природной среды,
сохранения памятников истории, архитектуры и
культуры, борьбы с глобализацией;
 мимикранты – под видом экстремистской деятельности данными группами совершаются преступления общекриминального характера.
Методами групп националистской направленности
являются пикеты, митинги, блокады подъездных путей,
захваты объектов, нападения на граждан, вербовка в националистические и экстремисткие группировки на футбольных (и иных) матчах, рок-концертах и т.д.
Исключительно молодежным методом является интернет-играпод общим названием «Большая игра. Сломай
систему!». Ее целью является пропаганда идей националсоциализма на основе флэшмоб-технологии, выражающейся в противоправных проявлениях (от нанесения
нацистской символики до проведения силовых акций в отношении лиц «неславянской внешности» и представителей правоохранительных органов).
Спецификой флэшмоб-технологии является то, что
организаторы акции могут остаться вне поля уголовной
ответственности; подготовка к проведению таких акций
характеризуйся высоким уровнем скрытности. Акции по
флэшмоб-технологии выполняют «детонирующую» функцию. Они в короткий промежуток времени вовлекают в
процесс множество наблюдателей, которые могут случайно стать участниками.
В настоящее время на территории Российской Федерации наибольшую активность проявляют объединения
националистической направленности: «Русское национальное единство» (РНЕ), руководитель – А. Баркашов;
«Народно-национальная партия России» (ННП), руководитель – А. Иванов-Сухаревский; «Движение против нелегальной иммиграции» (ДПНИ), руководитель – А. Поткин; «Народно-державная партия России» (НДПР),
руководители – А. Севастьянов, С. Терехов; «Партия защиты российской конституции – Русь» (ПЗРК), руководитель центрального политического совета – М. Бурлаков;
Объединение «Северное Братство», автор идеологической
программы – П. Хомяков;«Национал-социалистическое
движение “Славянский союз”» (СС), руководитель – Д.
Демушкин; «Национал-социалистическое общество»
(НСО), руководитель – Д. Румянцев; «Русское общественное движение» (РОД), президент – К. Крылов (РОД является организатором проведения «Русского марша» – совместного выступления русских националистических
организаций, целью которого служит демонстрация единения всех русских националистов).
Среди молодежных группировок экстремистского
толка особое место занимают скинхеды («Skin-head» –
англ., досл. «кожаная голова»)– неформальная молодежная субкультура, основанная на идеологии насилия, национализма и расизма. Группировки скинхедов, в том числе
около 40 наиболее крупных, сегодня действуют приблизительно в 85 городах России.
Движение скинхедов в своей массе не имеет общего
руководства и не структурировано. Молодежь объединяется в группы по 15-20 человек по местам проживания
или. Обычно такие группировки носят громкие названия,
например: «Небесные арии», «Нордический фронт», «Орден СС», «Валькирия», «Тевтонский крест», «Белый сокол» и т.п.

Большую общественную опасность представляют
крупныескин-группировки (по 100 – 150 человек), отличающиеся строгой иерархией и дисциплиной. Участники таких группировок ответственны за наиболее жестокие преступления на национальной почве, совершаемые в России.
Скин-движение имеет определенную социальновозрастную иерархию. Наиболее многочисленную часть
движения составляют т.н. «малолетки». В последнее
время их еще называют «карлики» или «гномы». Это подростки 12 – 14 лет. Их участие в движении сводится к
стремлению подражать более опытным товарищам. Для
этой категории характерно увлечение внешней символикой и атрибутикой движения. Вторая категория скинхедов
– т.н. «молодняк», подростки 14 – 16 лет, активно участвующие во всевозможных неонацистских акциях и митингах. Третья категория – «основа» (или «олдовые», от англ.
old – старый), обладают твердой, достаточно прочно сложившейся политической ориентацией, участвуют в митингах, ведут активную агитационно-пропагандистскую
работу [8].
Оппонентами скинов на территории РФ являются
кавказские молодежные экстремистские группировки, к
которым относятся, например, «Чёрные ястребы» (межнациональная группировка, организованная исключительно
из «лиц нерусской национальности» с целью нападения на
русских скинхедов), а также Антифа́ (антифашисты: скинхеды против расовых предрассудков) – международное
лево-экстремистское молодёжное движение, ставящее
своей целью борьбу с фашизмом, под которым обычно понимается национализм.
В целом, молодежный экстремизм выражается в отрицании действующих в обществе правил поведения, закона вообще, появлении неформальных молодежных объединений деструктивного характера. По мнению современных социологов, занимающихся проблемами экстремизма, развитие молодежного экстремизма является следствием недостаточно сформированного уровня толерантности молодежи, с одной стороны и высокого уровня
эгоцентризма с другой стороны (я хочу все и сейчас).
Таким образом, формирование патриотизма является особой превентивной мерой, направленной на
предотвращение ксенофобии и экстремизма.
В этой связи необходимо обозначить основные подходы к организации профилактики экстремизма в образовательной среде.
Профилактика экстремистской деятельности в образовательном пространстве, с нашей точки зрения, неразрывно связана с формированием психического здоровья
личности; с созданием условий по эффективной социокультурной адаптации к окружающей среде; с внедрением
технологий конструктивного урегулирования конфликтов, возникающих в межличностных отношениях подростков, в подростково-молодежных группах.
Организация профилактической работы с учащимися в образовательных учреждениях в психологии и педагогике раскрывается через следующие подходы и теории:
 философско-антропологический, обращенный к
личности обучаемого, открывающий возможность
воспитания подростка в соотнесении с реальной
жизнью, духовным бытием (А.А. Белик, Б.М. БимБад, Б.С. Гершунский, С.В. Кульневич, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, К.Д. Ушинский и др.);
 гуманистический, основанный на идеях смыслотворчества, свободы выбора, самовоспитания и самопознания, сотрудничества (Ш.А. Амонашвили,
Е.В. Бондаревская, А.Г. Ковалев, А.И. Кочетов,
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Л.В. Мардахаев, Л.И. Новикова, А.И. Рувинский и
др.);
 системный, базирующийся на общей теории систем, обеспечивающий комплексное изучение любых педагогических объектов (А. Г. Асмолов, В. П.
Беспалько, А. В. Гаврилин, И. Д. Демакова, В. А.
Караковский, Ю. А. Конаржевский, В. А. Сластенин, Н.Л. Селиванова и др.);
 средовой, позволяющий опосредованно управлять
процессами формирования и развития личности
подростка (А. И. Артюхина, В. Я. Барышников, Г.
Е. Беляев, Ю. С. Мануйлов, Н. Б. Стрекалова, Е. А.
Ямбург и др.);
 теоретические положения психологии и педагогики
о коррекции, исправлении и ресоциализации личности (З.А. Астемиров, И.П. Башкатов, Е.М. Данилин, В.И. Казанцев, М.Н. Кузнецов, В.М. Литвишков, С.А. Лузгин, Н.И. Махиборорда, В.М.
Поздняков, А.Н. Сухов, Н.А. Тюгаева, А.И. Ушатиков, и др.).
 социально-педагогические концепции профилактики деструктивных проявлений человеческой природы (М.А. Алемаскин, С.А. Завражин, А.С. Макаренко, И.А Невский, В.Н. Сорока-Росинский, Л.Б.
Филонов, Л.К. Фортова и др.).
Превенция проявлений экстремизма в подростково-молодежной среде основывается на принципах:
 систематичность – поэтапность реализуемых мероприятий, их взаимосвязанность и системность;
 гуманность – необходимость проявлениячеловеколюбия ко всем категориям, являющимся субъектами профилактики;
 диалогизм – психическая способность воспринять,
услышать альтернативное мнение;
 поликультурность – способность человека интегрировать в своем сознании различные культурные
пласты, области, смыслы, значения;
 креативность – способность и потребность творческого самовыражения;
 профессионализм – наличие высшего педагогического образования, позитивной ценностно-смысловой ориентации личности, системы профессиональнозначимых знаний, умений и алгоритмов действий, которые определяют успешность педагогической деятельности, знания основ возрастной психологии, свободной ориентации в определенном
социокультурном пространстве, представлений о
традициях современных подростково-молодежных
субкультур; владение технологиями развивающего,
проблемного, дифференцированного обучения и
воспитания школьников;
 адресность, учёт возрастных и индивидуальных
особенностей –направленность на конкретную целевую аудиторию, учет ее особенностей при разработке содержания, форм, методов и технологий реализации;
 сотрудничество и согласованность действий лиц,
участвующих в профилактике, межведомственное
взаимодействие специалистов–комплексность и
разноуровневость профилактической работы, в которой участвуют специалисты органов и учреждений профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 своевременность – осуществление мониторинга социального благополучия обучающихся ОУ, анализа
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данных диагностики; учет существующих сигналов
о наличии проблемных моментов.
Профилактика экстремизма – это составная часть
системы профилактики правонарушений и отклоняющегося поведения несовершеннолетних, она ориентирована
на формирование устойчивых толерантных установок и
мотивов просоциальной деятельности, препятствующих
противоправному поведению личности и социальных
групп в образовательной среде. Таким образом, субъектом
профилактической работы выступает обучающийся со
специфическими особенностями, возможными проявлениями девиаций.
При организации работы по профилактике экстремизма в образовательной среде необходимо учитывать
специфику категории «неформальная подростковая группа» (субкультура).
Эта группа чаще всего относится к группе социального риска. К ней относятся:
 выходцы из неблагополучных семей, с низким социально-экономическим статусом, имеющим склонность к проявлению девиаций (алкоголизм, наркомания, притесняющая направленность личности);
 «золотая молодежь» (мажоры), выходцы из благополучных, материально обеспеченных семей, склонные к безнаказанности и вседозволенности, экстремальному досугу и рассматривающая участие в
экстремистской субкультуре как естественную
форму времяпрепровождения;
 дети, подростки, молодежь, имеющие склонность к
агрессии, силовому методу решения проблем и споров, с неразвитыми навыками рефлексии и саморегуляции;
 носители молодежных субкультур, участники неформальных объединений и склонных к девиациям
уличных компаний;
 члены экстремистских политических, религиозных
организаций, движений, сект.
Превентивные меры по профилактике экстремистской деятельности среди молодежи группы риска должны
быть направлены на конструктивное взаимодействие
между представителями разных национальностей и разного вероисповедания, формирование толерантной, ответственной, успешной личности, ориентированной на ценности гражданственности и патриотизма.
В практике решения профилактических проблем,
направленных на преодоление экстремистских проявлений в подростково-молодежной среде существуют следующие направления деятельности:
 распространение информации об опасности экстремистской деятельности с целью развития отвращения к ней;
 развитие эмпатийных и аффилиационных качеств
личности (дети с недостаточно развитой эмоциональной сферой, не способные к сопереживанию,
являющиеся жертвами родительских директив: «не
плачь, не кричи, успокойся, будь мужчиной»);
 внедрение программ социально ориентированной
интервенции, представляющей собой специальные
программы для занятий с родителями и молодежными лидерами; тренингов устойчивости к социальному давлению;
 формирование позитивных жизненных навыков через оказание психологической помощи в достижении возрастных и личных целей;
 активизация молодежных общественных движений, в основе деятельности, которых лежит идея
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позитивного решения разнообразных молодежных
проблем (к примеру, институционализация движений футбольных фанатов через их привлечение к
организованным и социально контролируемым формам реализации собственной активности, волонтерские объединения, «Доброштаб» и др.);
 развитие клубных форм работы, основанных на
идеях неформальных отношений, демократизма,
самоуправления и самоорганизации;
 организация проектной деятельности (исследовательские и социальные проекты);
 проведение социальных акций как вида социальной
деятельности [9], направленных на привлечение
внимания к определенным социальным проблемам,
формирование позитивных ценностных ориентиров, изучение отношения общества к проблемам,
распространение информации среди разных групп
населения, содействие формированию общественного сознания.
К видам социальных акций относятся: исследовательские (проведение опроса разных групп населения); рекламные; благотворительные; социально–педагогические
(воздействие на изменение сознания, поведения, отношения определенной категории населения к чему-либо);социально-профилактические (предупреждение развития
ситуации социальной дезадаптации молодежи); патриотические (воспитание любви и уважение к месту своего рождения и постоянного проживания);социокультурные (формирование интереса к своей национальной культуре и
культуре других народов); социально-правовые (повышение уровня правовой культуры).
В подготовке и проведении социальной акции выделяются этапы.
Подготовительный этап. Выделение проблемы,
цели и задач; определение группы участников (распределение обязанностей), места, времени проведения, формы
социальной акции, сценария проведения, осуществление
Информационной подготовки (подготовка и рассылка
пресс-релиза в СМИ, издание и тиражирование информационного продукта социальной акции: стикеры, флаеры,
буклеты, календари, плакаты, транспаранты).
Основной этап – реализация сценария социальной
акции.
Аналитический этап подразумевает подведение
итогов социальной акции, определение ее дальнейших
перспектив.
Существуют разные формы проведения акций по
форме организации и конечного продукта: игра, квест2,
митинг, флэшмоб, конкурс, концерт, встречи в школах со
знаменитостями и т.д.

Таким образом, внедрение программ социально
ориентированной интервенции, активизация молодежных
общественных движений («Доброштаб»), развитие клубных форм работы, организация проектной деятельности,
проведение социальных акций действительно могут и способны формировать позитивные жизненные навыки, способствуя отвлечению подростков от экстремистской деятельности.
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РОЛЬ ВИЗУАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ РЕБЕНКА В УСВОЕНИИ ЧТЕНИЯ
Мошкова Ольга Михайловна
Соискатель кафедры логопедии ФГБОУ ВПО МПГУ, г. Москва
Повышающийся поток информации, степень ее доступности, введение разнообразных форм общения, оказывает влияние и на речевое развитие современных детей,
что в свою очередь, повышает требования к уровню грамотности. На начальном этапе обучения «грамотность»
имеет прямую зависимость от уровня развития навыка
чтения.
«Под грамотностью чтения в международных исследованиях грамотности PISA (Programme for
International Student Assessment) и PIRLS (Progress in
International Reading Literacy Study) в настоящее время понимается способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития
знаний и возможностей для активного участия в жизни общества» [1, с. 17].
Изучение читательских способностей, в течение
долгого периода времени, рассматривали в рамках двух
теорий формирования данного навыка: фонологической
(Р.Е.Левина, Г.А.Каше, Л.Ф.Спирова, А.В.Ястребова,
Г.В.Чиркина и многие другие [2, 3, 5, 12, 13 и др.].) и визуальной (Ф.Варбург, Г.Гельмгольц, В.Морган, П.Раншбург, которые впервые указали на взаимосвязь чтения и
зрительных функций [4, 11]).
Чтение начинается со зрительного восприятия
букв, слогов, слов. Грамотное (компетентное) чтения во
многом зависит от полноценности зрительного восприятия. Среди зрительных операций чтения выделяют: восприятие буквенной символики по элементам или целостно; процесс опознания на основе сличения с имеющимися в памяти эталонами букв, слогов, слов; последовательное сканирование графической информации вдоль
строки слева направо; последовательный переход с одной
строки на другую. Зрительные (визуальные) функции, которые обеспечивают в дальнейшем эти операции чтения,
формируются у ребенка в дошкольном периоде постепенно и может носить спонтанный, неорганизованный характер.
Дети учатся визуально воспринимать информацию
так же, как учатся ходить и говорить, но в процессе обогащения перцептивного опыта у ребенка вырабатывает индивидуальная способность анализировать и синтезировать зрительную информацию, благодаря которой устанавливается связь между реальными объектами и символами.
Г.И. Рожкова показатели сформированности различных зрительных способностей разделяет на три группы:
1. базовые: острота зрения, контрастная чувствительность, тонкость цветоразличения, диапазон восприятия скорости движения, пороги стереозрения и
т.д.;
2. оптико-физиологические: рефракция, аккомодация, поле зрения, размеры слепого пятна, скорость
адаптации, яркость (рабочий диапазон освещенности), время сохранения следа светового раздражения, что обеспечивает оптимальные условия работы всей зрительной системы;
3. комплексные показатели, которые осуществляют
эффективность и работоспособность зрительной и
других систем (глазодвигательной системы, па-

мяти, внимания и восприятия), что указывает на совершенство работы высших психических механизмов. Именно эти показатели имеют прямое отношение к познавательным способностям и уровню
обучаемости ребенка.
Несформированность комплексных показателей
зрения зачастую остаётся незамеченной, поскольку не
влияют на повседневную жизнь ребенка, и вскрываются
только при определенных осложненных условиях (например, обучении чтению).
Среди задач, выполняемых зрительным восприятием:
 зрительные – решаемые в связи с целями восприятия;
 глазодвигательные – предполагающие выполнение
того или иного движения глаз, типичные для повседневной жизни и отвечающие практическим целям;
 общеинтеллектуальные (мыслительные, мнемические, двигательные), в осуществлении которых зрительное восприятие играет значительную роль.
Отклонения в развитии комплексных показателей
зрения могут обнаруживаться коррекционными педагогами, логопедами, психоневрологами и психологами как
серьезное препятствие в формировании полноценного
навыка чтения.
Обучение чтению начинается с визуального восприятия образа буквы, запоминания всех букв алфавита,
дальнейшего умения идентифицировать каждую букву,
что является непременным условием успешного овладения навыком чтения. Формирование первичных образов
букв (т.е. их восприятие) и дальнейшее узнавание обеспечивается зрительным анализом и синтезом с обязательным подключением зрительно-пространственных операций. При этом первичное визуальное восприятие может
быть аналитическим (поэлементным) или целостным.
Восприятие увиденного объекта (буквы) происходит в момент фиксации (остановки), затем опознанный
объект погружается и сохраняется в течение нескольких
секунд в кратковременной зрительной памяти, где формируется эталон (буквы), в дальнейшем опознаваемый целостно. Уже в долговременной памяти сохраняются не
только эталоны, состоящие из единичных элементов
(букв), но и целые группы (образуя слог или слово).
Темп чтения зависит от объема информации, воспринятой ребенком за короткое время фиксации. В процессе чтения наблюдаются регрессивные (возвратные)
движения глаз, которые необходимы для уточнения уже
прочитанного, проверки понимания смысла, исправления
допущенных ошибок. Количество регрессий зависит от
степени автоматизации навыка чтения, от сложности текста, его новизны, значимости для чтеца и других факторов. Среди которых, и умение целостно (холистически)
воспринимать увиденные объекты (буквы, слоги или
слова) [6, 7].
По мере овладения навыком чтения формируются
антиципирующие (предвосхищающие) движения глаз (забегание вперед), что обеспечивает прогнозирование содержания текста.
Обучаясь читать, ребенок впервые сталкивается с
тем, что необходимо контролировать движения глаз и
сравнивать с прочитанным материалом. Ребенок должен
уметь выделять начало, прослеживать взором вдоль
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строки слева направо, во время перейти от одной строки к
другой, без пропусков и повторов. Сложность этих операций иногда вынуждает ребенка сопровождать чтение движением пальца, которое выполняет вспомогательную
роль и встречается у большинства детей на начальных этапах овладения чтением. Изменение (хаотичность) последовательного направления приводит к различным ошибкам чтения.
В период с 2006 по 2011 год нами было проведено
экспериментальное исследование, в результате которого
установлено, что на начальном этапе обучения и в дошкольном возрасте (в подготовительной группе детского
сада) у каждого ребенка обнаруживаются индивидуальные различия в стратегиях визуального восприятия и видах визуального поиска.
Сравнение групп школьников без нарушения чтения вслух и с нарушением (дислексией) позволило обнаружить, что у плохо читающих детей преобладает аналитическая стратегия восприятия и хаотический вид
визуального поиска (символов, букв, слогов, слов). При
этом у этой группы школьников фиксировалась достоверно медленная скорость чтения, до конца 4 класса дети
продолжали читать вслух по слогам, допуская в процессе
чтения достоверно большее количество ошибок.
С целью профилактики нарушения чтения у детей
дошкольного и младшего школьного возраста рекомендуется вносить в коррекционные занятия упражнения и задания по развитию визуального восприятия, которые позволят эффективно опознавать зрительную информацию
разной степени сложности, что обеспечит оптимальные
условия для успешного овладения зрительными компонентами чтения.
Комплекс упражнений направлен на всестороннее
развитие зрительного восприятия ребенка в разных видах
деятельности; развитие зрительного восприятия и узнавания; развитие цветового гнозиса; развитие концентрации
и переключения произвольного зрительного внимания;
профилактика и коррекция оптических нарушений чтения
и письма; актуализация словарного запаса, формирование
обобщающей функции речи.
Задания по научению ребенка различным способам
обработки визуального материала, можно использовать:
 на индивидуальных и фронтальных занятиях по
подготовке детей к обучению грамоте в условиях
дошкольных образовательных учреждений (общего
или коррекционного видов);
 для включения рекомендуемых упражнений в логопедические занятия с младшими школьниками,
имеющими трудности в овладении навыками письма и чтения, сопровождающиеся явлениями оптической агнозии (трудности в восприятии формы,
слабость зрительных представлений и др.);

 для самостоятельных занятий родителей (официальных представителей) с детьми дошкольного возраста с целью их общего развития и подготовки к
школе.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Омарова Г.Т., Туксаитова Р.О., Кенжемуратова С.К.
преподаватели кафедры казахского и русского языков КазАТУ им. С.Сейфуллина, г. Астана, Казахстан
Содержание этнокультурного педагогического образования ориентировано на создание условий для социально-культурной идентификации личности, которая

определяет ее статус при участии в межкультурном диалоге и обеспечивает ее первичным опытом изучения культуры; на формирование представлений о культурно-этническом многообразии мира, как в пространстве, так и во
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времени; на воспитание терпимости и уважения права
каждого народа сохранять свою культурную самобытность; на оснащение студентов понятийным аппаратом,
который обеспечивает возможность наиболее полного
описания этнокультурной среды; на обучение студентов
технологиям реконструкции ценностей культурных общностей, участвующих в диалоге, что является первым шагом к пониманию мотивов, установок и предубеждений
участников диалога культур; на развитие у будущих педагогов способностей к критическому освоению поликультурной реальности.
При отборе содержания образования этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального
обучения следует учитывать:
 социокультурное окружение студентов;
 индивидуальные интересы студентов к проблемам
поликультурного общества в целом или отдельных
социокультурных групп;
 изменяющуюся социокультурную ситуацию в регионе (процессы сближения стран, этнических и
конфессиональных групп);
 этнические, социально-экономические особенности региона;
 методологические, методические и личностные
возможности, как каждого отдельного педагога, так
и всего педагогического коллектива.
Специфика методов этнокультурного образования
определяется диалоговым характером функционирования
и развития культуры, уровнем этнокультурной идентификации студента, уровнем знаний о поликультурной среде,
их эмоциональной и поведенческой культурой. Исходя из
целей формирования этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального обучения, все многообразие методов можно свести к четырем группам:
 методы актуализации социокультурной идентификации и целеполагания;
 методы получения новых знаний и практических
умений и навыков;
 рефлексивные методы;
 методы моделирования и проектирования деятельности [1].
Технологии поликультурного образования предполагают:
 отношение к образованию как к культурному процессу, движущими силами которого являются диалог и сотрудничество его участников;
 отношение к учебному заведению как к целостному
поликультурному пространству, где живут и воссоздаются культурные образцы совместной жизни.
Топонимическая система складывается на протяжении длительного времени и представляет собой конгломерат, в котором отражены культуры, языки, время, социально-исторические условия развития общества. Диахроничность, заключенная в топонимах, позволяет осмыслить формирование этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального обучения.
Подчеркивая культурную значимость топонимов и
их тесную связь с жизнью человека, А.В. Суперанская отмечает: «Поскольку основное назначение топонимов территориально фиксировать объекты, в представлении
каждого человека определенное географического название связано с известным местом и эпохой. Это пространственное распределение топонимов позволяет им быть
представителями и хранителями значительной культурной информации» [2, с. 15].
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Топонимы - важнейшее средство формирования этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального обучения, так как способствуют стимулирования интереса к изучению прошлого и настоящего
родного края путем поиска связей между географическими условиями местности и отражением их в географических названиях. Практика показывает, что топонимический материал вызывает большой интерес у студентов,
учащихся начальной школы: дети постоянно задают вопрос о происхождении географических названий.
Усвоение географических названий могут вызывать затруднения у студентов, поэтому в методике вырабатываются различные приемы, помогающие запоминанию топонимов:
1. Четкое и правильное произнесение впервые встречающихся названий.
2. Сопровождение топонима географическим термином, определяющим род объекта (море, река, озеро,
гора, хребет, город и т.д.).
3. Раскрытие смыслового содержания названий.
4. Выявление культурного смысла и значения топонима.
Известный исследователь А.И. Попов отмечал взаимосвязь топонимики с лингвистикой, культурологией,
историей. «...Многие факты топонимики получают надлежащее объяснение только при привлечении весьма значительного и многообразного материала - лингвистического,
исторического и географического» [3]. Отмеченное А.И.
Поповым пограничное положение топонимики на стыке
географии, языкознания и истории определяет большие
возможности по осуществлению самых широких межпредметных связей в процессе использования топонимического материала при формировании этнопедагогической культуры будущих педагогов профессионального
обучения.
Во время анализа художественных произведений
преподаватель может обращать внимание обучающихся
на географические названия, на их значение и происхождение. С другой стороны, для объяснения топонимического материала можно использовать тексты классической литературы, устного народного творчества.
Задачи формирования этнопедагогической культуры могут быть достигнуты в результате использования
бесед, дискуссий, изучения местных обычаев, традиций.
Эти методы должны обеспечить положительное самоопределение студентов к этнокультурной педагогической
деятельности, подготовить студентов к межкультурному
диалогу.
При отборе форм учебной деятельности преподаватель должен опираться на обратную связь в работе со студентами, которая может быть организована через диалоговые формы работы - семинары, конференции, коллоквиумы и т.д. Одно из главных требований при этом создание комфортных условий, исключающих недоверие
и эмоционально-нравственную напряженность, а также
использование образовательных возможностей социальной среды.
Такая модель образования призвана решить комплекс задач, обеспечивающих достижение цели формирования этнопедагогической культуры:
 создание условий социокультурной идентификации личности, что является условием вхождения в
иную социокультурную общность с учетом опыта
освоения своей этнической культуры;
 формирование представлений о культурно-этническом разнообразии мира, специфике поликультурной среды, верований, идеалов, быта различных
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народов, о важности многообразия культур для развития цивилизации;
 развитие способностей к критическому освоению
поликультурной реальности;
 воспитание терпимости и уважения права каждого
народа сохранять свою культурную самобытность
(толерантности).
Становление личности будущего педагога предполагает усвоение системы гуманистических и культурных
ценностей, общечеловеческих ценностей, составляющих
основу формирования этнопедагогической культуры.
Таким образом, вопрос о внедрении в содержание
учебно-воспитательного процесса Вуза комплекса знаний
об особенностях этнокультурных особенностях топонимов, традиций, культуры имеет большую социальную значимость. От его успешного решения зависят перспективы
гуманизации образования, смысл которых в том, чтобы

обеспечить сознательный выбор личностью духовных
ценностей и сформировать на их основе устойчивую, непротиворечивую, позитивную этнопедагогическую культуру будущих педагогов профессионального обучения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ
Перескокова Татьяна Аркадьевна
Канд. пед. наук, доцент Технологического института (филиала НИТУ «МИСИС»), г. Старый Оскол
Соловьев Виктор Петрович
Канд. тех. наук, профессор Технологического института (филиала НИТУ «МИСИС»), г. Старый Оскол
Развитие творческих способностей будущих специалистов возможно только благодаря их напряженной самостоятельной работе в период обучения в вузе. Но
наряду с совершенствованием планированиия, организации и обеспечения самостоятельной работы студентов
важное значение приобретает система оценки их знаний и
умений. В современных условиях в основу организации
учебно – воспитательного процесса должен быть положен
принцип «студентоцентрированности», основными признаками которого являются:
 учёт личностных особенностей и потребностей студентов;
 акцент на самостоятельную деятельность и рефлексию;
 повышение личной ответственности студентов за
результаты обучения;
 взаимное уважение в отношениях между обучаемыми и преподавателями [1, с.81-86].
Указанный принцип для отечественного образования не есть нечто новое по своей сути, он непосредственно
связан с личностно-деятельностным (личностно-ориентированным) обучением, основы которого заложены отечественными учёными. [3,с.74- 78]
Ориентация на студента означает, что все в вузе делается для и ради студентов (совершенствуется содержание и организация учебного процесса, внедряются новые
технологии, привлекаются лучшие преподаватели, создаются хорошие условия для воспитания, обучения и отдыха). Можно сказать, что студенты являются основными
потребителями в образовательном процессе и одновременно заинтересованными сторонами в деятельности вузов.
Преподаватель должен стать «помощником» студента в овладении знаниями, а отношения «преподаватель
– студент» являются, на наш взгляд, ключевыми для достижения успеха в образовательном процессе.
При принятии этой идеологии желательно исключить понятие контроля в отношении студентов в процессе
обучения и заменить его на диагностику знаний, умений и

компетенций и определения уровня овладения знаниями,
умениями и компетенциями. Это меняет психологическую обстановку в вузе.
Контроль обучаемых обычно ведется для выявления отстающих, которые длительное время будут находиться в состоянии стресса (до исправления неудовлетворительной оценки).
Но если в вузе действительно заинтересованы в достижении качества подготовки студентов, то каждый преподаватель разрабатывает по своей дисциплине систему
оценки уровня образования, направленную на самого обучаемого. В этом случае, результаты оценки будут помогать студенту корректировать свой стиль изучения учебного материала и преодолевать возникающие трудности.
Такая система оценки носит не «карательный» характер, а диагностический, позволяющий самому обучаемому определять уровень своих достижений в учебном
процессе, а преподавателю увидеть свои «недоработки».
После окончания изучения учебной дисциплины
студент сдает зачет или экзамен. По нашему мнению, в
этот период устанавливается уровень освоения данной
дисциплины конкретным студентом, уровень овладения
различными умениями - компетенциями (например, проведение анализов, расчетов, эксперимента, написание отчета или обзора, пользование приборами, информационными технологиями и другое). Если уровень достаточный,
то студент подтверждает свой статус и переходит на следующий этап обучения. Если уровень недостаточный, то
в этом случае необходимо предусмотреть процедуру
управления «несоответствующей продукцией».
На наш взгляд, одним из важных аспектов новой
технологии обучения становятся учебные вопросы (в том
числе и экзаменационные) и проблемные ситуации, стимулирующие самостоятельную работу студентов. Экзаменационные вопросы - это такое звено в процессе обучения,
которое оказывает определяющее влияние, с одной стороны, на методику педагогической деятельности преподавателя, а с другой стороны, на познавательную деятельность самого студента.
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Механизм экзаменационного контроля, соответствующий информативному методу обучения, базировался в основном на проверке знаний путем воспроизведения выученного курса. В меньшей степени уделялось
внимание проверке умений студентов использовать знания (вот почему в последние годы из экзаменационных
билетов постепенно «исчезли» даже задачи).
Экзаменационные вопросы, как правило, точно соответствовали формулировкам программы и названиям
лекций. Да и можно ли их назвать вопросами? Естественно, такая система обучения не ставила задачи подготовки специалиста, способного к творческой деятельности.
Система экзаменационного контроля будет изменяться в соответствии с требованиями к образованию:
опережающий характер образования, через знания к профессиональным умениям; практическая направленность
на базе высокой теоретической подготовки и т.п. Содержание и форма экзаменационных вопросов должны формировать тот тип мышления и познавательной деятельности обучаемого, которые требуют современное
производство и наука.
Учебные вопросы и задания - это для преподавателя инструмент управления, с помощью которого формируется специалист. Но какой? Хотелось бы, чтобы он был:
инициативный, решительный, предприимчивый, находчивый, не боящийся принимать решения и взять на себя ответственность за их последствия.
Многое зависит от того, как формулируются вопросы и задания в процессе обучения. А на завершающем
этапе с помощью этих же или таких же вопросов можно
определить, кого мы подготовили.
Роль вопросов (заданий, задач, дидактических проблем), в том числе и экзаменационных, в обучении очень
велика. Они служат не только для определения уровня
знаний и умений - это их вспомогательная функция. Главная их роль в том, что преподаватель, используя их как
инструмент, может руководить мыслительной, познавательной деятельностью: делать ее осмысленной и целенаправленной. Меняются задачи, стоящие перед обучением,
соответственно должен меняться и инструмент, с помощью которого реализуется одна из его главнейших функций - управление познавательной деятельностью.
Таким образом, на первый план выступает модель
мыслительной деятельности - это алгоритм поведения,
определяемый перечнем и последовательностью мыслительных операций, которые студент выполняет при подготовке к ответу на вопрос и самом ответе.
При определения уровня знаний и умений могут использоваться следующие модели мыслительной деятельности [2,с. 110-115]:
тип - А «Воспроизведение по памяти»;
тип - Б «Активное конструирование ответа»;
тип - В «Поиск решения в проблемной ситуации»;
тип - Г «Инициативная деятельность с перспективой».
Представим последовательность мыслительных
(логических) операций студента при различных моделях
деятельности.
Тип - А («Воспроизведение по памяти»)
1. Студент читает вопрос.
2. Вспоминает, что записано в конспекте или учебнике.
3. По памяти воспроизводит сформулированное в конспекте (учебнике).
4. Если вспомнить не может, то возможны варианты:
4.1 пытается какие-то случайные сведения выдать
за ответ; отвечает невпопад, иногда правильно;
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4.2 теряется и беспомощно ждет подсказки, молчит,
иногда получает подсказку и отвечает правильно;
4.3 опираясь на общие знания и эрудицию, «конструирует» правильный ответ. Такой ответ наиболее ценный, но часто носит случайный характер.
Тип - Б («Активное конструирование ответа»)
1. Студент читает вопрос.
2. Уточняет и анализирует его содержание.
3. Расчленяет его на смысловые части (подвопросы):
3.1 к какой области (отрасли) относится;
3.2 что указано (дано);
3.3 что требуется решить (выполнить);
3.4 в какой форме требуется представить ответ.
4. Анализирует представленные части (подвопросы).
5. Готовит ответы на подвопросы.
6. Конструирует полный ответ.
Тип - В («Поиск решения в проблемной ситуации»)
1. Студент читает (уясняет) проблемную ситуацию.
2. Анализирует ситуацию.
3. Уточняет ее, оценивает требуемые ресурсы и средства, время.
4. Анализирует имеющиеся средства, сроки и условия
для решения поставленных задач.
5. Расчленяет ситуацию на части с учетом имеющихся
ресурсов, намечает план действий.
6. Принимает решение.
7. Организует выполнение принятого решения.
8. Представляет отчет.
Тип - Г («Инициативная деятельность с перспективой»)
То же, что и тип В, но дополнительно выполняет:
За. предусматривает социальные меры;
4а. мобилизует неиспользованные резервы;
4б. использует прогрессивные формы организации труда
(бригадный подряд и др.);
4в. активизирует человеческий фактор: поощряет высокое качество выполнения работы;
4г. предусматривает экономические расчеты, вводит
элементы бизнес – плана;
6а. учитывает возможные социальные последствия
принятых решений.
Форма постановки вопроса (а она может изменяться в диапазоне от краткого традиционного вопроса до
большой проблемной ситуации) - это такая же важная и
активная составляющая, как и содержание. Более того,
только варьируя формой постановки вопроса, можно выявить такие свойства будущего специалиста, как настойчивость и инициативность в решении поставленных задач,
смелость и предприимчивость, организационные способности и т.д. А если это так, то подбирая соответствующую
форму, можно создавать вопросы с наперед заданными
диагностическими и управляющими свойствами.
Экзаменационные вопросы, несущие казалось бы
сугубо контролирующую функцию, могут выполнять в
неявном виде еще одну чрезвычайно важную задачу - обучающую, причем с очень высоким коэффициентом полезного действия. Вопросы на экзамене ставят студента в
проблемную ситуацию, в которой он должен принять ряд
решений: подготовить ответ на вопрос, решить задачу и
прочее.
Насколько сложной будет ситуация, какой практической значимостью она обладает - это зависит от педагогической грамотности преподавателя, которая в данном
случае воплощается в сформулированных им вопросах и
задачах.
Экзамены можно рассматривать не только как контрольное мероприятие, но и как репетицию в выполнении
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профессиональных обязанностей по специальности в целом, как своеобразную деловую игру, участником которой
является студент и члены экзаменационной комиссии (экзаменатор).
Начинать составление вопросов рекомендуется с
определения модели мыслительной деятельности, которую предлагается сформировать (проверить) у обучаемых. Можно воспользоваться описанными выше моделями. Ниже приведен набор экзаменационных вопросов
по различным курсам примерно одного и того же содержания, но различающихся степенью проблемности и моделями формируемого мышления.
Пример №1, показывающий, как можно вопросы,
соответствующие модели мышления А («знания») реконструировать к виду, удовлетворяющему модели мышления Б («умения»).
Дисциплина «Физика»
1.1. Вопрос - тип А. Теорема Гаусса в дифференциальной форме. Работа по перемещению заряда в электрическом поле. Потенциал электрического поля. Связь
между напряженностью и потенциалом.
1.2. Вопрос - тип Б. Как формулируется теорема
Гаусса и как ее записать в дифференциальной форме? Что
такое работа по перемещению зарядов в электрическом
поле и как она определяется? Что такое потенциал электрического поля, как его вычислить? Как связаны между
собой напряженность и потенциал?
Приведенная формулировка (тип Б) является относительно мягкой, «спрашивающей». Ее можно усилить,
сделать более конкретной и категоричной, не «спрашивающей», а «требующей». Например:
1.3. Вопрос - тип Б1. Сформулируйте теорему
Гаусса и запишите ее в дифференциальной форме. Определите работу по перемещению заряда в электрическом
поле для ситуации (условий)... Вычислите потенциал
электрического поля, определите напряженность в точке
А.
Формулировка вопроса по типу Б лишь частично
нацеливает на активизацию умений. В то время как тип Б1
полностью ориентирует на умения. Можно и дальше целенаправленно, изменяя формулировки вопросов, расширять их дидактические функции.
Пример № 2. Набор экзаменационных вопросов
примерно одного и того же содержания, но различающихся степенью проблемности и моделями формируемого мышления.
Дисциплина «Обогащение руд цветных и редких
металлов»
2.1. Тип А. Расчет основных характеристик регулятора температур.
2.2. Тип Б. Рассчитайте основные характеристики регулятора температуры для следующих условий:...
2.3. Тип В. Реконструируется печь для сушки продукта А: увеличивается количество нагревателей, повышается их мощность, вводится приточно-вытяжная принудительная вентиляция. Выберите тип регулятора
температуры. Определите требования к режиму его работы и основным параметрам (рассчитайте основные характеристики).
2.4. Тип Г. К данным задачи типа В добавляются
условия:
1. Суточное потребление электроэнергии в реконструированном агрегате должно снизиться не менее, чем
на 6 %.
Время сушки продукта должно уменьшиться не менее, чем на 12%.

Температура на рабочем месте оператора не
должна превышать 25ºС.
Схема должна допускать увеличение производительности печи до Р тонн в сутки (II этап реконструкции).
В настоящее время при отсутствии единой четко
сформулированной методологической концепции обучения преподавателям приходится разрабатывать множество самых разных учебных вопросов.
Целесообразно составить из этих вопросов (проблем, задач) базу знаний данной дисциплины. Это будет
методологическое ядро курса - его проблемная часть. Всё
остальное - это вариации элементов базы знаний. Вопросы
могут различаться масштабностью, профессиональной
направленностью, глубиной и широтой охвата явлений,
но в совокупности отражать одни и те же процессы, явления, закономерности - содержание дисциплины. Важная
роль при этом отводится унификации учебных вопросов.
Что все это даст?
Наличие хорошо разработанной базы знаний
создаст основу для разработки сквозной системы
профессионально ориентированных задач и проблем: от
первого курса до защиты диплома. Покажем изменение
отдельного тематического блока программы дисциплины
«Физика» в соответствии с требованиями новой модели
обучения.
Вопросы по физике - вариант типа А
1. Предмет физики как науки об общих свойствах
материи, закономерностях и формах ее движения.
2. Познавательное значение
физики. Методы
исследований в физике. Физические законы,
гипотезы и теории.
3. Основные этапы развития физики. Физика
классическая и квантовая. Вклад русских и
советских ученых в развитие физики.
4. Взаимная связь физики и техники. Курс физики как
база для изучения общетехнических и специальных
дисциплин.
Вопросы по физике - вариант типа Б
1. Какое место занимает физика в познании мира,
развитии науки и техники, металлургического
производства?
Для чего нужно изучать физику? Как использовать
знания по физике при изучении металлургических
процессов?
2. Какие методы исследования применяются в
физике? Что такое физические законы, теории,
гипотезы? В чем заключается их методологическое
и познавательное значение для развития
металлургических процессов?
3. Каковы основные этапы развития физики? Что
представляют собой физика классическая и
квантовая?
4. В чем заключается взаимная связь физики и
техники? Какую роль играет физика при изучении
общетехнических и специальных дисциплин?
Здесь не только перестроен тематический блок
учебной программы, но и проведена переориентация
вопросов в сторону специальности - металлургического
производства. Это еще одна возможность вопросов формирование
профессиональной
направленности
мышления.
Базовые вопросы составляют основу рабочей
программы для студентов (учебные книжки). Они же
используются для формирования вопросов контрольных
работ, экзаменационных билетов.
Вопросы высшего уровня сложности могут
представлять нестандартные ситуации и являться
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комплексными по охвату знаний из различных курсов. В
этом случае будет осуществляться проверка на синтез
знаний, что играет важную роль в профессиональной
деятельности. Часть информации в задании может быть
избыточной, что учит из массы сведений выбирать
необходимые исходные данные.
В рамках информативного обучения проблемность
приходится «внедрять» в учебный процесс. Система
активного овладения умениями наоборот сама требует
проблемного подхода. Без него она не может
существовать. В первом случае студент работал в среде
учебного материала, который надо было усвоить. Во
втором, он работает в среде учебных проблем, которые он
должен научиться решать.
И в формулировании этих проблем необходимо
также опираться на профессиональные стандарты
профессий и должностей.[4,с. 216-230]
Еще лучше, если набор (система) таких ситуаций
будет разработана для всей специальности, и студент
будет пользоваться или (будет «работать в них») с первого
курса до последнего. В рамках одних и тех же ситуаций
он, по мере продвижения от одного курса к другому, будет
решать разные задачи, занимать разное место в
проблемных ситуациях. Все это будет способствовать
профессиональному становлению будущих специалистов.
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Основу изучения фундаментальных дисциплин будет
составлять профессиональная потребность.
Постоянное «нахождение» студента в проблемной
«среде» обеспечивает решение еще одной важной задачи,
а именно, учит студента самого ставить вопросы и
проблемы с учетом синтеза знаний из различных разделов
курса или разных дисциплин.
Эти принципы и подходы должны быть положены
в основу проектирования всего образовательного
процесса в вузе. Правильное использование их в
современном учебном процессе позволит существенно
повысить качество образования выпускников.
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ПРИОБЩЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ К СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
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канд.пед.наук, доцент кафедры начального и дошкольного образования, доцент кафедры дошкольного
образования, г. Москва
Многокультурное общество испытывает потребность в новом мировоззрении, направленном на интеграцию культур и народов с целью их дальнейшего сближения и духовного обогащения. Все это обосновывает
значимость поликультурного образования, целью которого выступает формирование человека культуры, творческой личности, способной к активной и продуктивной
жизни в поликультурной среде.
Для понимания сущности поликультурного образования особое значение имеют идеи М.М. Бахтина, В.С.
Библера, о человеке как уникальном мире культуры, вступающем во взаимодействие с другими личностями – культурами, творящем себя в процессе такого взаимодействия
и воздействующем на других.
В поликультурном образовании понятие «культура» является ключевым, понимается как многомерное,
многофункциональное и многоаспектное явление, которое оказывает влияние на развитие личности в целом, становление ее в общечеловеческом и профессиональном
плане.
Вариативность современного образования, альтернативность образовательных организаций, повышение
культуросообразных функций образовательных организаций требуют изменения функций и содержания профессиональной деятельности педагога.
Сегодня педагог испытывает дефицит в профессиональной деятельности, т.к. налицо явное противоречие
между все более осознаваемым социальным заказом на
гармонизацию воспитательными средствами межнациональных отношений и устаревшими содержанием, средствами соответствующих воспитательных воздействий в

сфере государственно-общественного воспитания, начиная с дошкольного.
Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к реализации поликультурного содержания дошкольного образования представляет собой
интегративное психолого-педагогическое новообразование личности воспитателя, которое характеризуется сформированной общей и профессиональной культурой, глубиной и гибкостью педагогического мышления; установками на сотрудничество с детьми; аналитическими,
прогностическими, конструктивными, организаторскими
и коммуникативными умениями.
Критериями сформированной готовности воспитателя к реализации поликультурного содержания дошкольного образования являются: ценностно-содержательный,
деятельностно-творческий,
мотивационно-потребностный критерии. Интегративными характеристиками их содержания выступают: поликультурная грамотность, творческий подход к деятельности, толерантное отношение к
поликультурным ценностям и мотивация к активной воспитательной деятельности в поликультурной среде.
В Законе Российской Федерации «Об образовании»
(ст. 14) указывается, что «содержание образования должно обеспечивать... интеграцию личности в национальную и мировую культуру». Следовательно, каждый член
современного общества поставлен перед необходимостью
быть готовым к межнациональному общению с объектами
иной национальной культуры и сегодня, как никогда,
стало важно уметь жить в многонациональном обществе.
Наряду с этим, в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования прописаны
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основные принципы, это: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, учет этнокультурной ситуации развития ребенка.
В отличие от Запада, где идеи поликультурного образования развиваются уже три столетия, в России они
только начинают получать свое развитие.
Поликультурное образование для России – сравнительно новое явление, применительно к дошкольникам –
это приобщение детей к культуре своего народа и культуре народов ближайшего национального окружения,
формирование толерантности.
Формирование толерантности ребенка позволит во
многом решить вопросы, связанные с его адаптивностью
в социальном мире.
Толерантность выполняет такие функции, как мирообеспечивающая, регулирующая, психологическая,
воспитательная, коммуникативная, культуросохраняющая, креативная, фелицитологическая.
Рассмотрим функции толерантности, каждую в отдельности: Мирообеспечивающая определяет многомерность среды и разнообразных взглядов; обеспечивает гармоничное мирное сосуществование представителей, отличающихся друг от друга по различным признакам; служит
общественным гарантом неприкосновенности и ненасилия по отношению к различного рода меньшинствам и легализует их положение с помощью закона.
Регулирующая позволяет сдержать неприязнь в сочетании с отложенной позитивной реакцией, либо заменить ее на позитивную; предоставляет конструктивный
выход из конфликтных ситуаций; ориентирует отношения
на соблюдение равноправия, уважения, свободы.
Психологическая служит основой для нормализации психологической атмосферы в группе, обществе (атмосфера доверия, уважения, признания, поддержки); формирует и развивает этническое самосознание; обеспечивает этническую и социальную самоидентификацию;
поддерживает и развивает самооценку личности, группы;
снижает порог чувствительности к неблагоприятным факторам.
Воспитательная обеспечивает передачу опыта позитивного социального взаимодействия и опыта человечества в целом; является совершенным образцом организации жизнедеятельности в социуме; обеспечивает успешную социализацию; развивает нравственное понимание,
сопереживание, умение лояльно оценивать поступки других.
Коммуникативная развивает готовность к общению, сотрудничеству и пониманию; позволяет установить
конструктивное общение с представителями различных
групп, иного мировоззрения.
Культуросохраняющая обеспечивает сохранение и
преувеличение культурного опыта группы, этноса, общества.
Креативная обеспечивает возможность творческого преобразования окружающей действительности; создает условия для безопасного проявления дивергентности, творческой активности; создает условия для творческого самоутверждения.
Фелицитологическая позволяет получить счастье
от общения с иными представителями и осознание своей
индивидуальности, от признания группой и миром в целом.
Если учесть тот факт, что свое влияние на формирующуюся личность семья, религиозные и национальнокультурные сообщества оказывают уже в самом раннем
детстве, то, очевидно, что и система соответствующего

государственно-общественного воспитания должна начинаться с дошкольного возраста.
Дошкольные образовательные организации могут
помочь ребенку раньше и глубже понять, осознать и оценить и его собственную культуру.
Проблема раннего формирования у дошкольников
ценностных отношений в сфере национальных интересов
может практически решаться лишь в воспитательном процессе, в центре которого стоит встречное движение исторически соседствующих национальных культур, предусматривающее взаимный интерес, взаимное изучение,
деятельностное общение. Важнейшей, а может быть и
главной составной частью раннего гражданского воспитания должно стать поликультурное воспитание, встречное
движение культур, проживание ребенком прелестей национальных танцев, игр и песен, проигрывание сказочных
сюжетов разных народов, вхождение в фольклорные
корни различных культур.
Приобщение дошкольников к социальной действительности, воспитание маленького гражданина, готового
и способного жить в поликультурной среде – актуальная
проблема современного дошкольного образования.
Поиск нового содержания продолжается и идет в
настоящее время в нескольких направлениях: нахождение
новых аспектов в содержании народоведческого образования; объединение линий когнитивного, оценочного, эмоционального и поведенческого развития; активизация
роли самого ребенка в развитии самосознания; взаимосвязь национального и планетарного начал личности.
Предметами исследования становятся вопросы:
а) «социальной компетентности» ребенка;
б) осознания ребенком самого себя как представителя
человеческого рода;
в) восприятия детьми мира предметов, созданного
всем человечеством и отдельными этносами;
г) формирования у ребенка целостной «картины мира», соотношения национального и межнационального начал в воспитании.
Поскольку идеям современного народоведения
предшествовало интернациональное воспитание, то, прежде всего, уточним положения концепции Эммы Константиновны Сусловой, занимавшейся долгое время вопросами интернационального воспитания дошкольников.
По определению Э.К. Сусловой, понятие «этика
межнационального общения» детей дошкольного возраста включает в себя «симпатию, дружелюбие и уважение к сверстникам и взрослым различных национальностей; национальным обычаям и традициям других
народов; интерес к их жизни, культуре; стремление «присвоить» общечеловеческие ценности.
По мнению Э.К. Сусловой, основа этики межнационального общения – формирование отношения к людям
разных национальностей и воспитание у детей чувства
дружбы как такового. Отношение к людям разных национальностей должно быть построено на доброжелательности, уважении, на интересе и симпатии к сверстникам и
взрослым, прежде всего своего народа, а затем иных национальностей и рас.
Таким образом, национальное воспитание предшествует интернациональному и оно должно рассматриваться как одна из первоочередных и обязательных задач
современного дошкольного образования.
Определяя национальное воспитание как начало в
системе знаний о народах, она отмечает, что этот процесс
должен быть постепенным, а приобщение к миру общечеловеческих ценностей в первую очередь должно осуществляться на материале близком и понятном детям.
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В своей концепции Э.К. Суслова определила объем
и содержание познавательного материала о народах, сформулировала педагогические условия реализации этики
межнационального общения дошкольников на основе взаимодействия детского сада с семьей и школой; создание
условий для практического общения детей с представителями людей родной национальности и представителями
других этносов в детском саду, в быту и т.п.; использование художественной литературы с примерами проявлений
дружелюбия к сверстникам разных национальностей; проявление на практике сочувствия, сострадания, сопереживания, такта и деликатности в отношении к знакомым и
незнакомым людям; выполнение «домашних заданий» ребенком и родителями, делая их равными и активными
участниками педагогического процесса.
Разработанная Светланой Акимовной Козловой
концепция, представленной в дошкольном образовании
как «методика ознакомления дошкольников с социальной
действительностью», определяет «социальный мир как
людей, общество людей. Этот мир люди создают сами,
структурируют его. В нем люди социализируются, действуют, преобразуют его в соответствии со своими потребностями», а социальная действительность – «конкретные события, факты, взаимоотношения, которые характеризуют текущий временной период функционирования
человеческого общества». Исходя из современных научных знаний о развитии ребенка, его возможностях, С.А.
Козлова предлагает широко знакомить детей с социальной
действительностью, начиная с самого себя, постепенно
расширяя круг представлений о мире.
Знания о человеке в современном дошкольном образовании должны, по мнению С.А. Козловой, стать
стержневыми, так как они позволят ребенку в дошкольном
возрасте, а затем и на других ступенях развития осознанно
включаться в процессы саморазвития и самовоспитания.
Важно сформировать у детей внимание к себе, понимание человеческой сущности, постепенное осознание
своих возможностей, привитие навыков внимательного
отношения к своему физическому и психическому здоровью, через себя научить видеть других людей, понимать
их чувства, переживания, поступки, мысли. Принцип «от
близкого к далекому» в ее подходе предоставляет воспитателям возможность включать знания о народах региона
в педагогических процесс с дошкольниками. Ведущей является задача воспитания доброжелательных взаимоотношений между детьми, желания играть вместе, умения не
ссориться, «мирно» разрешать возникающие конфликты.
Натальей Геннадьевной Капустиной представлена
интеррасовая концепция воспитания дошкольников.
Под интеррасовым воспитанием автор понимает
целенаправленную работу по знакомству детей с «комплексом морфофизиологических признаков групп людей», отличающихся цветом кожи, чертами лица (раздел
глаз, форма губ, носа и т.п.), цветом и структурой волос и
др., суть которой, как и выше представленных концепциях, заключается в том, чтобы социальное воспитание
дошкольников было направлено на воспитание доброжелательности к разным народам, используя уникальную
возможность показать детям значимость каждого отдельного человека, целого народа, ценность человечества в целом.
Таким образом, концепции авторов, рассмотренных выше, выражают идеи национального и многоэтнического воспитания дошкольников. Являясь, на наш взгляд,
по сути поликультурными образовательными моделями,
авторы находят концепциям разные названия, избегая тер-
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мина «поликультурное образование», тогда как в российском образовании последнее десятилетие вопросы поликультурного подхода в образовании активно включаются
в теорию и практику общей педагогики.
Поликультурное образование можно рассматривать как один из возможных путей решения задач нравственного, социально-нравственного, нравственно-правового воспитания.
Поликультурное образование в первую очередь
должно быть направлено на формирование национального сознания посредством овладения национальной
культурой. Проблема овладения национальной культурой
требует от педагогов осмысления адекватности соотнесения интернационального, общечеловеческого и национального. Процесс формирования у детей чувства этнической принадлежности, национальных интересов, чувства
гордости за достижения национальной культуры должен
происходить в сочетании с уважением к культуре других
народов, являясь в то же время важной стороной самосознания личности.
Задача современного педагога – учить детей жить в
многонациональном мире, не замыкаясь в границах своего
этноса, воспитывая в детях толерантность, терпимость к
чужому, многонациональному ядру образования должна
быть подчинена вся политика России в области просвещения.
Педагогический процесс должен быть организован
так, чтобы он был по-настоящему совместной деятельности педагога и ребенка, при котором ни социальное положение, ни принадлежность к различным национальным
культурам не были бы препятствием к сотрудничеству
обучающего и обучаемого.
Таким образом, можно прийти к следующим выводам:
 в системе непрерывного образования поликультурное образование наиболее успешно может достичь
своих целей при условии поощрения и уважения
принципа многообразия;
 этническое содержание необходимо интегрировать
во все образовательные предметы на протяжении
всего периода обучения. Культуру образовательных организаций и их обучающие программы следует изменить в той мере, в какой это необходимо
для отражения культур и когнитивных стилей подрастающего поколения – представителей разных
этнических групп, обеспечивая равные возможности в получении образования;
 поскольку безоценочное осознание детьми цвета
кожи, физических характеристик людей начинается
рано, то в работе с дошкольниками нужно учитывать эти особенности онтогенеза идентификации
детей, то есть в образование дошкольников должно
быть включено поликультурное воспитание;
 в ходе образовательного процесса педагог должен
специально акцентировать и давать позитивную
оценку различий этносов, а не пренебрегать ими
или исключать их из поля зрения;
 поскольку окружающая среда дает детям богатую и
разнообразную информацию о мире, то необходимо активно использовать в образовательных целях естественную или специально созданную социальную среду;
 параллельно с поликультурным образованием дошкольников необходимо вести работу по изучению
анатомии и физиологии человека, показывая в
первую очередь всех людей биологическими существами, а затем уже находить сходства и различия,
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обусловленные этнической, расовой принадлежностью.
 союзниками в работе должны стать педагоги и родители, так как доказано, что стереотипные представления и предубеждения в отношении рас и
народов у маленьких детей закладывают именно
взрослые из его ближайшего окружения, поэтому
дети нуждаются в помощи со стороны педагога и
семьи.
В связи с этим рождается новое понимание проблем, связанных с подготовкой подрастающих поколений
к жизни, осмыслением важности приобщения их к ценностям мировой культуры и культуре своего народа, воспитанием их в духе взаимоуважения и взаимопомощи, бережного отношения к родному языку и национальному
достоянию народа, равенства и равноправия всех наций и
народностей, на основе приоритета общечеловеческих
ценностей, что нашло отражение в Законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования.
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОВЛАДЕНИЮ РУССКИМИ ГЛАГОЛАМИ СТУДЕНТАМИ
АГРОВУЗА
Прудецкая Надежда Егоровна
преподаватель русского языка и культуры речи, кафедры языка и культуры, Якутской государственной,
сельскохозяйственной академии, г.Якутск.
В условиях РС (Я) речь идет о позитивном двуязычии и полилингвизме, оказывающем благотворное влияние на развитие личности студента при обязательном сохранении его языковой и культурной самобытности.
Системой языкового образования проектируются разные
уровни лингвистической и коммуникативной компетенции языковой личности школьника на двух государственных языках. Изучение русского языка предполагает овладение студентами разными типами компетенций: коммуникативной, лингвистической, культуроведческой, речевой, способствует развитию языковой личности студентов в диалоге двух культур и постижению системы национально-словесных образов, этикетных формул и социальных форм общения, принятых в русском языковом сообществе [4, 4с.].
Главными функциями языкового образования являются получение образования с помощью русского языка и
собственно языковое образование.
Русский язык и культура речи выступает как средство профессиональной подготовки по другим специальностям.
На 1 курсе высшей школы происходит:
 систематизация материала по формированию лингвистической компетенции: систематический курс
морфологии на синтаксической основе, синтаксиса
простого и сложного предложений, синтаксиса текста, стилистики;
 углубление представления о национально-культурной ценности, самобытности русского языка, о
формах его существования и функциях;
 совершенствование языковой компетенции: усвоение норм различных уровней (лексические, словообразовательные, грамматические нормы);

 формирование и совершенствование коммуникативной компетенции студентов;
 совершенствование устной и письменной речи студентов, включая правописание и культуру речи;
 ознакомление студентов с языковой ситуацией в
Республике Саха (Якутия), Российской Федерации,
статусом и функциями русского и родных языков.
Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, работающий в условиях билингвизма и полилингвизма в республике, в своей деятельности основывается на данных сопоставительной типологии
родного и русского языков, учитывает речевое поведение
студента-билингва, лингвистические основы методики
преподавания русского языка.
Трудности усвоения русского языка нерусскими
студентами в большей степени зависят от особенностей
системы родного и русского языков. Наиболее трудными
для усвоения оказываются те факты и явления русского
языка, которые являются специфичными, непривычными
именно по отношению к фактам и явлениям родного языка
студентов.
С другой стороны, при взаимодействии в сознании
студента двух языковых систем происходит не только отрицательный, но и положительный перенос знаний, умений и навыков из родного языка в русский.
Таким образом, родной язык может затруднить или
облегчить в разных отдельных случаях. Поэтому необходимо при исследовании лингвистических основ методики
преподавания русского языка в неязыковом вузе делать
анализ влияния лексических, грамматических основ родного языка на лексические, грамматические основы русского языка. Этот анализ помогает выделить самые трудные разделы и темы, сделать последовательность
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введения материала и правильно распределить часы. Разработать способ подачи учебного материала, выбрать методы и приемы работы, которые способствовали бы усвоению студентами-билингвами русского языка с учетом
родного языка.
Лексико-семантическая система языка является не
только наименее исследованной, но и наиболее сложной
по своей организации и структуре. Эта система включает
в себя такое большое количество связанных самыми различными отношениями элементов [2, 60с.].
Лексическая система языка как наиболее сложная
(многочисленность элементов, многомерность и не всегда
четкая выраженность их отношений, открытость, наличие
перекрещивающихся и взаимодействующих подсистем,
«подвижность» смыслов единиц в силу развития самой системы и взаимодействия единиц в речи и др.) труднее других поддается описанию.
Рассмотрим словообразование глаголов действия и
состояния. Наиболее употребительными аффиксами, образующими глаголы действия-состояния от других слов,
являются аффиксы: 1) -лаа, 2) -ый, 3) -ал, 4) -р (-ыр, -ар),
5) –тый (-сый), 6) -мсый (-ымсый), 7) -раа, 8) -рый.
Исходя из логических отношений между понятиями действия и предмета, в глаголах, образуемых от имен
существительных, можно различать следующие основные
или доминирующие в данном глаголе значения:
1) применять данный предмет (употреблять, использовать в действии): сиидэлээ- 'просеивать через сито' (сиидэ 'сито'), чочулаа- 'натачивать точилом,
шлифовать' (чочу 'точило'), айалаа- 'охотиться с помощью самострела' (айа 'лук-самострел');
2) собирать, выбирать, ловить; охотиться за данным
предметом: отонноо-'собирать ягоды' (отон 'ягода'),
оттоо- 'убирать сено' (от 'трава, сено'), тэллэйдээ'собирать грибы' (тэллэй 'гриб'), балыктаа- 'рыбачить' (балык 'рыба'), тайахтаа- 'охотиться на лосей'
(тайах 'лось');
3) делать, производить данный предмет (обрабатывать, обделывать, превращать во что): кырбастаа'рубить мясо на куски' (кырбас 'кусок'), чохчолоо'собирать в кучу' (чохчо 'куча');
Для формирования необходимых речевых умений,
практического усвоения темы «Глагол» и предупреждения интерферентных ошибок в речи студентов можно
предложить следующие упражнения:
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I. Упражнения на конструирование:
1. Руководствуясь таблицей, образуйте все возможные формы глагола.
Обогатить, вспахивать, гранить, дезинфицировать,
крахмалить, ковырять, культивировать, обкапывать.
II. Упражнения на трансформацию.
Определите вид данных глаголов, подберите парный глагол другого вида, образуйте от каждого глагола 2е лицо единственного числа.
Образец: Лишаться – лишаешься, лишиться – лишишься
Расстелить, блеснуть, разрастись, выбирать, класть,
объединять, прискакать, прострогать, поднять, опахать,
перерыть, раскопать.
Трудности усвоения глаголов студентами-билингвами обусловлены, главным образом, тем, что в правилах
и нормах построения глагольных словосочетаний между
русским и якутским языками наблюдается больше различий, чем сходств.
Из сказанного следует, что более эффективные методы и приемы при изучении глаголов в условиях агровуза могут быть разработаны лишь при условии тщательного учета того, какое влияние оказывают особенности
грамматической и лексической сочетаемости слов в родном языке студентов, зависит выбор тех или иных приемов и видов работы над данными моделями – опоры или
отталкивания от родного языка, «русских» или «якутскорусских» правил сочетаемости, трансформации или перевода и т.д.
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ГЕНЕЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ ПЕДАГОГА
Пулина Анжелика Анатольевна
Канд. пед. наук, Гуманитарно-педагогическая академия ФГАОУ ВЗ «Крымский федеральный университет
имени В.И. Вернадского», г. Ялта
Профессиональная деятельность в стремительно
изменяющемся мире вызывает необходимость в непрерывном и принципиально не завершаемом профессиональном образовании. Современному человеку на протяжении активной профессиональной жизни приходится
неоднократно пересматривать смыслы, цели и способы
деятельности, профессиональные перспективы, собственные особенности и возможности личностного и профессионального развития. Профессиональное образование, ранее направленное исключительно на усвоение систематизированных знаний, умений и навыков, необходимых

для выполнения профессиональной деятельности исполнителями являлось звеном стабильного технологического
процесса. Социальный заказ общества на конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов с высшим образованием, стремящихся к профессиональному
развитию в течение всей своей жизни, способных разрешать проблемные ситуации и принимать самостоятельные
ответственные решения в условиях неопределенности
быстроменяющегося мира предъявляет новые требования
к профессиональному образованию.
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В.А. Сластенин отмечает основное противоречие
становления специалиста субъектом собственного профессионального развития: «профессиональную подготовку осуществляют внешние (по отношению к человеку)
структуры (институты, университеты), а профессиональное становление человека является в основном результатом его собственного внутреннего движения, когда профессионализм становится ценностью для личности» [6, с.
365]. Профессиональная компетентность, по мнению автора, является не только продуктом всего образовательного процесса, но в большей степени – результатом саморазвития, личностного роста, оптимизации личностного
потенциала субъекта профессиональной деятельности, а
«развитие рефлексии создает условия для того, чтобы человек стал активным деятелем» [6, с. 367].
Понятие рефлексии является предметом исследования философии, психологии, педагогики, теории управления. Каждая из этих наук определяет и трактует его по своему, выделяя различные виды и придавая каждому из них
особые функции. В самом общем понимании рефлексия –
размышление, самонаблюдение, самопознание. Рефлексия (от лат. reflexio — обращение назад) — процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. Цели рефлексии — вспомнить, выявить и
осознать основные компоненты деятельности: ее смысл,
типы, способы, проблемы, пути их решения, полученные
результаты. Рефлексия помогает сформулировать получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать свой образовательный путь. Рефлексия — это источник внутреннего опыта, способ
самопознания и необходимый инструмент мышления [3,
с.18]. В категориальный и методический аппарат научной
психологии понятие было введено Джоном Дьюи. В
своей, теперь считающейся классической, работе «Как мы
думаем», опубликованной в 1910 году, он дал определение рефлексивному мышлению, как «активному, настойчивому и внимательному рассмотрению какого бы то ни
было мнения, или предполагаемой формы знания, при
свете оснований, на которых оно покоится, и анализу
дальнейших выводов, к которым оно приводит» [2, с.15].
Знание о рефлексии как способе деятельности является неотъемлемым элементом содержания профессионального педагогического образования. Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить три
вида рефлексии: элементарную рефлексию, приводящую
к рассмотрению и анализу знаний и поступков; научную
рефлексию, предполагающую критику и анализ теоретического знания, проводимых на основе применения методов и приёмов, свойственных определённой области научного исследования; философскую рефлексию, т.е. рефлексию, приводящую к осознанию и осмыслению бытия и
мышления, человеческой культуры в целом. Очевидно,
что все три вида рефлексии важны и значимы для высшего
педагогического образования, хотя на разных этапах обучения будут приоритетны разные её виды. Необходимо
создание и использование таких методик и технологий
обучения, которые как вполне очевидный исходный факт
принимали бы отсутствие у студентов начальных знаний
и умений, элементарной общеметодологической культуры и научного мировоззрения и предусматривали бы
возможность оперативной подготовки вчерашнего школьника до уровня минимально необходимого для обучения в
высшем учебном заведении. Необходимым является и
определение преподавателем готовности студентов понять всё то, что предлагается осознать усвоить и применить на практике, сколько времени на это необходимо, какой нужен минимальный исходный уровень знаний и

насколько важен и значим тот или иной фрагмент учебного материала. Следовательно, обязательным является
процесс формирования у выпускника высшего учебного
заведения рефлексивных навыков и критического мышления.
По мнению В.В.Краевского «Человек, повторяющий деятельность, заданную в образце сто раз, вполне может ничему не научиться. Тот, кто повторяет — не учится.
Освоение происходит только тогда, когда в дело включается направляемая рефлексия, за счет которой и выделяются сами схемы деятельности — способы решения практических задач или рассуждения. Усвоение выступает как
прямой продукт такого рефлексивного процесса. Образовательная деятельность представляет собой «челночное»
движение чередующихся деятельностей — предметной и
рефлексивной» [4].
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить актуальность и многовариантность построения уровневой структуры профессиональной педагогической рефлексии, изучения ее внутренних механизмов,
определения ее компонентного состава. Концепция профессиональной педагогической рефлексии, основанная на
исследовательской парадигме профессиональной подготовки учителей опирается на идею Д. Дьюи о принципиальном различии между стандартным и рефлексивным педагогом. Данная концепция при всем разнообразии
конкретных подходов к ее реализации на практике обучения содержит три исходных основания: проблемный характер педагогических ситуаций; исследовательский подход в решении педагогических задач; онтологический
статус всей совокупности явлений в системе образования.
Процесс профессионального развития учителя как
многоуровневый процесс, включающий последовательный переход от начинающего учителя – вчерашнего выпускника педагогического вуза к учителю-мастеру, затем
возможно к учителю-дидакту и учителю-методологу, подразумевает генезис профессиональной педагогической рефлексии. Если на первом этапе профессиональной деятельности педагога она связана с проблемами профессионального "выживания" (оценка своей адекватности выбранной профессии, владение классом, завоевание авторитета у детей). Затем у молодого учителя появляются
проблемы, связанные с собственно процессом обучения
(первые успехи и неудачи в обучении предмету, поиск и
овладение оптимальными приемами и методами преподавания). Об определённой профессиональной зрелости педагога свидетельствует переживание проблем, связанных
с учениками: их продвижения в учебе, их эмоциональное
состояние, взаимоотношения между собой, их индивидуально-психологические особенности. Процесс смены приоритетов в объектах профессионального педагогического
анализа учителя является отражением одной из глубинных психологических закономерностей сознательной регуляции им собственных действий. То, что в деятельности
занимает структурное место ее условий, постепенно автоматизируется и свертывается, а в центре внимания и сознательной регуляции стоят цели этой деятельности, сам
процесс взаимодействия в системе "учитель-ученик".
Подбирая учебный материал к уроку, учитель ориентируется не только на программные требования, а оценивает
содержание как бы глазами своего ученика, предвосхищая
его отношение к преподаваемому содержанию, предугадывая трудности его усвоения, возможные неудачи и
ошибки в учении.
Выделение таких видов как рефлексия на себя как
субъекта деятельности и рефлексия на ученика имеет под
собой не только дифференциацию предметного плана, но
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и эволюционную составляющую как ступени развития
профессионального рефлексивного сознания учителя.
Рефлексия подразумевает исследование уже осуществленной деятельности с целью фиксации ее результатов и повышения в дальнейшем ее эффективности. По
итогам рефлексии можно не только обдумывать будущую
деятельность, но и выстраивать ее реалистичную структурную основу, напрямую вытекающую из особенностей
деятельности предыдущей. Этапами рефлексии могут
быть: дорефлексивная деятельность (сознательная остановка учебной деятельности, фиксация уже достигнутых
результатов и возникших противоречий); восстановление
последовательности выполненных действий (описание
проводится устно или письменно, учитываются все особенности); изучение составленной последовательности
действий с точки зрения ее эффективности, продуктивности, соответствия поставленным задачам (параметры для
анализа рефлексивного материала выбираются из предложенных преподавателем самостоятельно); выявление и
формулирование результатов рефлексии; проверка гипотез на практике в последующей предметной деятельности.
Результатами профессиональной рефлексии являются:
предметная продукция деятельности — идеи, предположения, закономерности, ответы на вопросы; способы, которые использовались или создавались в ходе деятельности; гипотезы по отношению к профессиональной деятельности.
Проблема, возникающая при введении элементов
рефлексии в традиционный учебный процесс, состоит в
том, что начинающие учителя обычно не обнаруживают
причин своих результатов или проблем, затрудняются
сказать, что именно происходит в ходе их деятельности.
Особое значение приобретает практический опыт учителя-наставника по организации рефлексивной деятельности, умение структурировать работу с начинающим профессиональную деятельность учителем, выделяя рефлексивный этап или формулируя ориентировочные вопросы для самостоятельной работы или совместного обсуждения [5,c.27].
Значимым в педагогической деятельности является
умение формулировать рефлексивные вопросы, приближенные к изучаемому материалу и содержанию учебной
деятельности по предмету, создание оптимальных условий, когда учащиеся захотели бы обсуждать учебный материал или свою деятельность. Рефлексия связана с другим важным действием — целеполаганием. Постановка
педагогом целей своего образования предполагает их выполнение и последующую рефлексию — осознание способов достижения поставленных целей. Рефлексия в этом
случае — не только итог, но и стартовое звено для новой
образовательной деятельности и постановки новых целей.
Сочетание целеполагания и рефлексии в различных видах
деятельности должно повторяться систематически.
А.А. Бизяева под педагогической рефлексией понимает сложный психологический феномен, проявляющийся в способности педагога занимать аналитическую
позицию по отношению к своей деятельности. Автор выделяет двуплановую концептуальную модель педагогической рефлексии, включающий два уровня: операциональный уровень (конструктивно-исполнительские, мотивационные, прогностические аспекты, отражающиеся в
рефлексивном сознании); собственно, личностный (профессионально-личностная субъектная ориентация учителя в его деятельности и личностная, субъектная включенность в рефлексивную ситуацию) [1].
И.А. Стеценко различает следующие компоненты в
структуре рефлексивной деятельности педагога: мотивационно-целевой (потребность в рефлексивной деятельно-
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сти, положительное отношение и интерес к совершенствованию педагогической рефлексии, осознание целей использования педагогической рефлексии); когнитивнооперационный (знания, конкретизирующие теоретические основы педагогической рефлексии, профессиональные умения учителя по осуществлению рефлексивной деятельности); аффективный (эмоции, сопровождающие
практические действия педагога при осуществлении рефлексивной деятельности, чувство уверенности в успехе);
оценочный (оценка, самооценка и контроль рефлексивной
деятельности); нравственно-волевой (личностные качества, способствующие эффективной рефлексивной деятельности) [7, с.9].
Профессиональная рефлексия педагога, на наш
взгляд, представляет собой многоуровневое образование,
включающее: личностный уровень, на котором происходит оценочное осмысление педагогом себя как профессионала, построение новых образов себя в результате общения с другими людьми и активной деятельности, что
находит реализацию в виде соответствующих поступков и
выражается в выработке более адекватных знаний о мире;
деятельностный уровень рефлексии связан с проблемами
организации как собственной профессиональной деятельности, так и деятельности учащихся с учетом необходимости координации своих профессиональных позиций и
групповых ролей всех субъектов образовательного процесса. Здесь рефлексия — высвобождение педагога из
процесса деятельности, его выход во внешнюю позицию
по отношению к ней, умения выделять, анализировать и
соотносить с предметной ситуацией собственные действия; интерактивный, на котором рефлексия рассматривается как существенная составляющая развитого общения и межличностного восприятия, способность понять,
что думают о педагоге учащиеся, умения занять позицию
ученика. Выделенные уровни профессиональной рефлексии имеют разные основания, но существуют не изолированно друг от друга, а во взаимодействии. Они взаимодействуют друг с другом, с одной стороны, как самостоятельно существующие части целостной системы, а с
другой, — как зависимые части целого.
Введение Федеральных государственных образовательных стандартов различных уровней образования значительно увеличивают вариативность, направленность
профессиональной деятельности педагога на решение бесчисленного ряда задач: исполнительского, проектировочного, аналитического характера. Если при решении задач
исполнительского типа рефлексивные элементы выполняют функцию обратной связи, то продуктивное решение
задач проектировочного и тем более аналитического типа
возможно, лишь при выходе в рефлексивную позицию по
отношению к своей деятельности. Рефлексия, являясь основным психологическим механизмом организации учителем учебного взаимодействия, позволяет описать это
взаимодействие как процесс рефлексивного управления
учебной деятельностью и является важнейшим профессионально-значимым качеством личности педагога, которое
наряду с эмпатией и динамизмом определяет уровень его
профессиональной пригодности. Рефлексия выступает,
как способность педагога прогнозировать и адекватно
оценивать реальные результаты своих действий, обучающего, диагностического и воспитательного характера.
Умения анализировать свой опыт, делать важные выводы
и оценки ведет педагога к развитию профессионального
мастерства.
Одной из образовательных технологий, предусмотренной новыми государственными образовательными стандартами, поддерживающей компетентностноориентированный подход в современном образовании и
являющейся средством мониторинга профессионального
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развития педагога является технология портфолио, и как
вариант рефлексивное портфолио учителя. Основные задачи портфолио: проследить индивидуальный прогресс
учителя, достигнутый им в процессе профессиональной
деятельности и самообразования, систематизировать фактические достижения, проанализировать динамику формирования профессиональных компетенций, дающих представление об эффективности работы учителя. Можно
рассматривать портфолио учителя и как альтернативную
или дополнительную форму оценки профессионализма и
результативности работы при аттестации на соответствие
определённой квалификационной категории. И тогда портфолио представляет собой набор материалов, демонстрирующий умение учителя решать задачи своей профессиональной деятельности, выбирать стратегию и тактику профессионального поведения и предназначается для оценки
уровня профессионализма педагога.
Исходя из вышеизложенного, можно выделить ряд
наиболее важных моментов в современном понимании явления профессиональной рефлексии педагога. Профессиональная рефлексия, являясь фундаментальной способностью человека к самоанализу, к осмыслению и переосмыслению своих предметно-социальных отношений с
окружающим миром в процессе профессиональной деятельности, порождает личностные и профессиональные
смыслы. Профессиональная рефлексия является важным и
необходимым условием продуктивности процесса совместной мыслительной деятельности, дающим представление субъекту о том, как он воспринимается партнером
по общению, и на основе этого представления позволяет
субъекту корректировать свое поведение, систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях. Профессиональная рефлексия педагога оформляет и консолидирует его
Я-концепцию, способствуя, с одной стороны, динамичности ее содержания, а с другой, поддерживая ее стабильность. В случае заниженной самооценки учителя, негативной Я-концепции, деструктивно влияющей как на его
профессиональное "самочувствие", так и на характер его
взаимодействия с учеником, рефлексивный самоанализ
становится важнейшим коррекционным инструментом.
Профессиональная рефлексия педагога — важнейшее
профессионально-значимое качество, заключающееся в
оценочном осмыслении педагогом себя как профессионала, деятельности как формы творческого самовыражения и взаимодействия с учащимися как способа управления учебно-воспитательным процессом на личностном,
деятельностном и интерактивном уровнях и определяющее уровень его профессиональной пригодности.
В соответствии с определением содержания образования как системы педагогически адаптированных элементов социального опыта: знания о мире и способах деятельности, умения осуществлять определённые виды

деятельности, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностное отношение к познаваемой действительности, можно утверждать, что рефлексия должна
быть включена во все компоненты содержания образования. Анализ компонентов содержания образования, различных видов компетентностей, которые должны быть
сформированы в процессе обучения указывает на общеучебный и обязательный характер умения рефлексировать как для учащихся общеобразовательных учебных заведений – будущих студентов высших учебных заведений
и для студентов – будущих учителей, так и для педагоговпрофессионалов. Учитывая специфику учебных предметов, можно определить общее умение рефлексировать и
представить его в виде совокупности отдельных элементов: умение контролировать свои действия, отслеживать
логику, последовательность рассуждений, умение видеть
в известном неизвестное, т.е. видеть противоречие, которое является причиной движения мысли; осуществлять
дидактический подход к анализу ситуации, вставать на позиции разных наблюдателей, преобразовывать объяснение наблюдаемого или анализируемого явления в зависимости от цели и условий; использовать теоретические
методы познания с целью анализа знания, его структуры и
содержания. Поэтому процесс формирования рефлексивного мышления у педагога рассматривается как неотъемлемая составная часть его непрерывного профессионального образования.
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БАКАЛАВРА ПЕДАГОГИКИ
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Концепция федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям
развития научно-технологического комплекса России на
2014-2020 годы», Государственная программа Российской
Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы»,

Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года, ФГОС ВПО и другие нормативно-правовые документы в области образования ориентируют научно-педагогическую сферу на подготовку
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бакалавра, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, социально и профессионально мобильного, способного к постоянному профессиональному росту.
В связи с этим нужна альтернативная образовательная парадигма, которая помогла бы решить многие задачи,
обозначенные в нормативно – правовых документах в области педагогического образования. Такой парадигмой,
как мы считаем, является мировоззренческая.
Предлагаемая альтернативная парадигма педагогического образования основана на индивидуализации и
дифференциации образования, вариативности и альтернативности образовательных систем и учебных заведений,
ее прогностичности и адаптивности к изменяющимся
условиям социально-экономической среды, интересам и
способностям обучаемых.
Согласно мировоззренческой парадигме, бакалавр
педагогики в системе педагогического образования выявляет возможные для себя уровни индивидуализации и
дифференциации.
В условиях этой парадигмы, педагогическое образование способствует личностному развитию бакалавра
педагогики, его динамически развивающейся системе
взглядов, убеждений, ценностей и идеалов, основанной на
философских, психолого-педагогических, экономических, правовых, научных знаниях, определяющих профессионализм, находящих свое выражение в увеличении профессиональной идентификации и компетентности [8].
Понимание и принятие педагогическим сообществом того, что узкий профессионализм не представляет
высшей ценности для современного общества, что профессиональная компетентность не должна формироваться
только через передачу знаний, что акцент должен быть перенесен на метод получения нового знания, диктует новые
стратегические направления в профессиональной подготовке бакалавра педагогики.
Ориентация на эти стратегические направления
принята, но консерватизм, свойственный высшей школе,
еще наблюдается. Постепенно, но верно методология
должна вытеснить фактографию и этому, на наш взгляд,
способствует мировоззренческая парадигма, направленная, прежде всего, на развитие духовности и творческой
сущности человека. Поэтому педагогическое образование
должно быть пронизано общечеловеческими ценностями.
Это один из методологических принципов в рамках профессионального педагогического образования. Для этого
в первую очередь необходимо развивать гармоничное
мышление бакалавра педагогики, основанное на сочетании внутренней свободы личности и ее социальной ответственности.
Следующий методологический принцип – многокритериальность решений, терпимость к инакомыслию,
ответственность за свои действия. Сегодня думающий педагог обязан наблюдать, анализировать, вносить предложения, отвечать за принятые решения и уметь преодолевать конфликты и противоречия. Для этого он должен
обладать культурой многокритериальной постановки и
решения задач, а также понимать, что никто не может претендовать на истину в последней инстанции, ни одна теория не может считаться универсальной и вечной.
Третий методологический принцип – развитие
междисциплинарных связей, формирование системы обобщенных понятий и метапредметной деятельности бакалавра педагогики.
Междисциплинарные связи – это самый низкий
уровень интегративности. Интегративный подход обеспечивает эффективное изучение научных дисциплин и учебных курсов, обеспечивая возникновение и развитие новых
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направлений интегративной работы бакалавра педагогики.
В процессе интеграции происходит сближение
учебных дисциплин, вплоть до их объединения в комплексы или системы, отличающиеся большой целостностью функционирования. В результате объединения информации нескольких учебных дисциплин происходит
формирование «нового, общего знания как чрезвычайно
сложного, многокачественного образования, не сводимого полностью ни к одному из частных его проявлений
[6, С.23].
В качестве целей могут выступать система профессиональных компетенций, определённый уровень их
сформированности.
С.И. Архангельский отмечает важность при интеграции синтеза целей, их особенностей друг с другом, с
информацией учебных предметов, которые обеспечивают
достижение определенного результата [2, С.89].
Мы полагаем, что взаимосвязанную целенаправленность отдельных дисциплин, составляющих модуль,
комплекс, ведущий к достижению общей цели, можно
рассматривать в качестве важнейшего системообразующего фактора интеграции.
Вторым системообразующим фактором, на который указывают философы Б.М. Кедров, В.П. Кузьмин,
М.Г.Чепиков, исследовавшие проблему интеграции, явилось существование общих для многих наук объектов и
предметов изучения [4].
При этом между объектами и предметами наук существует диалектическая связь, когда один объект может
служить предметом исследования целого ряда научных
отраслей, также как один предмет может стать объектом
изучения многих научных дисциплин [10, С.113]. Объединение учебных дисциплин в модули, комплексы (их интеграция) возможны лишь тогда, когда имеются общие для
них объекты и предметы. Такую линию интеграции В.Н.
Максимова называет объектно-предметная. [7]. Внутри
комплекса дисциплин при этом осуществляется тесный
обмен информацией, методами и способами деятельности.
Третий системообразующий фактор, который является основой интеграции учебных дисциплин, - это вид деятельности. На него впервые указал Б.Г. Ананьев в работе
«О проблемах человеческознания». По мнению учёного,
человек, субъект труда, познания и общения сталкивается
в своей деятельности с необходимостью решения многочисленных комплексных проблем, требующих для этого
не только умения применять взаимосвязанную систему
разноаспектных знаний, но и также использовать различные способы и виды деятельности из разных сфер человеческой практики. При этом, по мнению учёного, происходит преобразование «прикладных функций одной науки
по отношению к другой. Такое преобразование, сохраняя
и совершенствуя в определённой мере эти функции, вместе с тем открывает новую область познания» [1, С.7]. Такая линия интеграции получила название «проблемнокомплексной».
Существует ещё один вид системообразующих
факторов – это использование общих методов науки. На
них указывают Б.М. Кедров и М.Г. Чепиков [4, С. 206].
Интеграция по линии использования общих методов приводит к тому, что «методы и теории одних наук ассимилируются с другими и наоборот» [10, 138]. Мы полагаем, что
в учебном процессе эта линия интеграции имеет особенно
значение, т.к. позволяет обучать студентов общим методам и приёмам изучения или исследованиям тех или иных
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объектов и предметов деятельности, а преподавателям использовать общие методы обучения. Такие связи называются научно-методическими.
В результате интеграции учебных дисциплин образуется качественно новая интегративная система обучения, имеющая свою собственную цель функционирования
(которая соотносится с общей целью как частная), свои
собственные элементы – учебные дисциплины, специально отобранные на основе выявления системообразующих связей: объекты и предметы учебной деятельности
студентов, методы и средства интеграции.
Интеграция образования представляет собой многоуровневый феномен. Уровни ее реализации определяются содержательной и процессуальной сторонами. М.Н.
Берулава выделяет следующие три уровня:
 Первый и высший уровень интеграции содержания
образования является уровнем целостности, завершающийся формированием новой учебной дисциплины, носящий интегративный характер и имеющей собственный предмет изучения. На этом
уровне имеет место полная и процессуальная интеграция в рамках образования нового целостного
предмета и решение всех дидактических задач интегрируемых курсов.
 Вторым уровнем интеграции содержания образования является уровень дидактического синтеза. Этот
уровень характеризует не только содержательную
интеграцию учебных предметов, но и определяемый ею процессуальный синтез, предполагающий
прежде всего интеграцию форм обучения. Доминирующей дидактической задачей в данном случае
является изучение на интегративной основе нового
учебного материала. Уровень дидактического синтеза позволяет осуществлять частичное и действительно необходимое взаимодействие учебных предметов. Учебные предметы, построенные на данном уровне интеграции, содержат стабильную и интегративную части. Первая из них должна включать
темы, которые могут изучаться только в рамках базисного учебного предмета. Интегративная же
часть – темы, которые могут быть усвоены при изучении других предметов.
 Третьим уровнем интеграции содержания образования является уровень межпредметных связей,
коррелирующий с решением таких задач, как актуализация знаний, их обобщение и систематизация.
Основным источником интеграции на этом уровне
выступают общие структурные элементы содержания образования, перенос которых может осуществляться в направлении любых предметов[3].
Осуществление интеграции на различных уровнях
способствует повышению мотивации к обучению за счёт
создания более реальной и близкой перспективы использования, формируемых в них компетенций, устранения
дублирования в изучении определённого учебного материала; является условием оптимизации и активизации
учебного процесса в вузе и готовит студентов к инновационной деятельности.
Профессионалы 21 века – это специалисты самого
широкого профиля. Это те, кто легко понимает разные
профессиональные языки, кто может включаться в полипрофессиональное взаимодействие при решении комплексных педагогических задач.
В настоящее время педагоги-теоретики и педагогипрактики активно ищут, как преодолеть взаимное отчуждение учебных дисциплин базовой и вариативной части. В

качестве одного из вариантов решения разработан метапредметный подход, связанный с разработкой нового содержания педагогического образования.
Введение метапредметного подхода в педагогическом образовании предполагает формирование профессионализма бакалавра педагогики. В профессионализме бакалавра педагогики выделяются два компонента: объективный и субъективный. К объективному компоненту
относятся методологические, теоретические (психологические, педагогические, дидактические), методические и
технологические знания, отражающие систему ориентиров профессиональной деятельности.
К субъективному компоненту относится владение
основными видами педагогической деятельности, проявляющимися в педагогических способностях как формах
педагогической активности. Это гносеологические, проектировочные, конструкторские, контрольно – оценочные, коммуникативные, ценностно – ориентационные, рефлексивные педагогические способности.
Профессионализм бакалавра педагогики включает
профессионально – педагогическое мировоззрение, педагогическое мастерство и профессиональное поведение.
Профессионально-педагогическое мировоззрение –
это динамическая функциональная система, объединяющая личностные ресурсы (образцы поведения, знания,
установки, отношения, образующие формы трансляции
человеческого опыта), обеспечивающие воспитание и образование личности, ее вживание в культуру и развитие в
ней [8].
Профессионально-педагогическое мировоззрение
вбирает в себя: физиологические ресурсы организма,
обеспечивающие общую жизнеспособность педагога и
оказывают влияние (особенно в части психической активности) на здоровье учеников; информационные ресурсы:
символика, смысл и значение культурных феноменов, знания и квалификация, особенно адаптированность, способность к приспособлению как к возможностям образовательной среды, так и к индивидуально-психологическим
особенностям воспитанников, а также способность адаптировать социальный опыт к возможностям детей; культурно-ценностные ориентации, представляющие в поле
мировоззрения своеобразные центры поляризации значимых компонентов опыта, среди которых для педагога
определяющими являются ценность развития человека,
культура и культурные способы передачи социального
опыта (образование)[8].
Педагогическое мастерство – это высший уровень
педагогической деятельности, который проявляется в
творчестве педагога, в постоянном совершенствовании
искусства воспитания, обучения и развития. С технологической точки зрения педагогическое мастерство – это система, основными компонентами которой являются педагогическая культура, гуманистическая направленность,
профессиональная компетентность, творческие способности.
Профессиональное мастерство педагога требует
постоянного совершенствования. Отсюда - требование
освободить бакалавра педагогики от любой запрограммированности, обусловленности. Cистема образования имеет противоречивую природу: с одной стороны, она призвана обеспечить воспроизводство культурных ценностей, и потому она – консервативна, а с другой – она призвана «опережать», то есть предвидеть будущее, а поэтому
– инновативна. Фактором совершенствования выступает
профессиональная деятельность педагога. Именно в профессиональной деятельности формируются: направленность педагога, его компетентность, способности.
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Профессиональное поведение основывается на педагогическом сознании, которое и определяет способ решения образовательных задач, несет ответственность за
выбор педагогических средств и стиль поведения.
Профессиональное поведение бакалавра педагогики – это целостная характеристика его личности, поэтому его развитие представляет собой реальный процесс
движения к новому качественному состоянию, культуре
профессионального поведения как части педагогической
культуры.
Базовой составляющей подготовки бакалавра педагогики на концептуальном уровне является теория личностно ориентированного обучения, соответствующая
принципу природосообразности образования, предполагающая субъектную позицию не только обучающегося, но и
обучаемого. Личностно ориентированное образование выступает как важное условие формирования компетенций,
овладения умениями интеллектуальной деятельности, самостоятельности, желания изменяться, самообразовываться[9].
В дидактике личностно ориентированное образование рассматривается как особый принцип, согласно которому процесс обучения способствует формированию у
студентов не только прочных профессиональных компетенций, но и воспитанию инициативности, самостоятельности, ответственности, развитию творческого подхода к
решению жизненно важных задач, творческого воображения.
Данные принципы определяют альтернативную
мировоззренческую парадигму педагогического образования в вузе и диктуют новые подходы в профессиональной
подготовке бакалавра педагогики.
Совокупность научно-педагогических положений,
предложенных в статье, указывает, на наш взгляд, на перспективное направление в прикладной педагогике.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ ВРЕМЕНЕМ
Родчиков Александр Александрович
Канд. энцикл. наук (PhD), старший преподаватель кафедры высшей математики №2 ФГБОУ ВПО
«Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова», г. Магнитогорск
Проблема поиска теоретических и научно-методических основ развития готовности учащихся старших
классов управлять своим временем является актуальной в
педагогической теории и практике.
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена положениями нормативно-правовых документов РФ
в сфере образования, постоянно нарастающим темпом
жизни и большим объемом информации, усложнением политической, экономической, социальной и других сфер
жизни современного общества.
В данной статье остановимся на выбранных нами
методологических подходах, которые легли в основу
структурно-функциональной модели развития готовности
учащихся старших классов управлять своим временем.
Методологическую основу для развития готовности учащихся старших классов общеобразовательных
школ управлять своим временем составили ключевые положения системного, субъектного, рефлексивного и информационного подходов.
Мы вышли к пониманию того, что для построения
модели требуется, прежде всего, применение системного

подхода. Это связано с тем, что именно он рассматривается в научной литературе как направление методологии
научного познания.
Системный подход – общенаучный метод анализа и
изучения явления, который дает возможность рассматривать объект исследования как совокупность структурных
компонентов, функциональных связей и отношений, обуславливающих определенную целостность, устойчивость
и его внутреннюю организацию [6]. Требования системного подхода применительно к рассматриваемому процессу развития готовности старшеклассников управлять
временем можно выразить следующими основными положениями:

развитие готовности старшеклассников управлять временем рассматривается как педагогическая система;

исследование каждого компонента системы необходимо в целях определения и обеспечения полноты её состава;

важно определение всей совокупности структурных связей в данной педагогической системе;
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в модели важно определение механизмов функционирования отдельных звеньев и самой системы;

в модели важно предвидение эффективного функционирования педагогической системы.
Таким образом, применение системного подхода
при развитии готовности учащихся старших классов
управлять своим временем заставляет реализовать целостность системы – развития личности ученика старшего
звена школы и его подготовка к жизни, что определяет и
специфику ее развития.
Мы можем констатировать, что системный подход
позволяет представить все управленческие действия во
взаимосвязи. И на его основе возможно построение целостной модели развития готовности учащихся старших
классов управлять своим временем с учетом всего многообразия субъективных факторов ее развития. Все это
только подтверждает признание системного подхода методологической основой развития готовности учащихся
старших классов управлять своим временем. И в тоже
время, мы понимаем, что чрезмерное увлечение им чревато проявлением формализма.
Выбор субъектного подхода связан, во-первых, со
спецификой рассматриваемого процесса. Во-вторых, этот
выбор логично соотносится с основными концептуальными положениями проектирования, направленными на
самоопределение, самореализацию и саморазвитие в процессе управления своим временем старшеклассниками.
Основные идеи субъектного подхода учеными сведены к
следующим положениям:
1. Если человек желает стать субъектом своей жизнедеятельности, если он хочет стать создателем собственной жизни, ему надо развивать свою субъектность [4].
2. Чтобы стать подлинным субъектом, школьнику
необходимо развивать в себе следующие способности (по С. Д. Дерябо [1]): 1) самоупорядочивание –
способность приводить свои свойства в соответствие со свойствами окружающего мира; 2) самопричинение – способность стать причиной изменений в своем мире, в том числе стать «причиной
себя»; 3) саморазвитие - способность выходить за
пределы собственных границ и за рамки, которые
ставят нам обстоятельства.
Субъектность нельзя создать путем специальных
внешних воздействий, её можно лишь побудить [1].
Полагаем, что субъектный подход к ученику и его
поведению принципиально меняет понимание рассматриваемого процесса развития готовности управлять своим
временем для учеников старшего звена школы. Основные
требования субъектного подхода применительно к
нашему процессу можно представить следующим образом:
 в субъектном подходе ценен сам процесс: не столько важно, каковы имеющиеся у ученика успехи в
вопросах управления своим временем, главное – какова динамика этого процесса;
 внимание учителя должно быть сосредоточено на
развитии мотивации, учащихся быть субъектом
управления своим временем и жизнью;
 свою задачу учитель должен видеть в том, чтобы
оказать педагогическую поддержку ученику в
управлении своим временем и помочь в осознании
своих возможностей в самоорганизации себя;
 наделяет ученика опытом свободы, уверенности,
самостоятельности и творчества в вопросах таймменеджмента.

Нами представлялось, весьма важным рассмотреть
в рамках нашего исследования, подход, внимание к которому в последнее время возрастает как в теории, так и в
практике. Таким подходом является рефлексивный подход, предметом исследования которого является самоуправляемое развитие.
Т. М. Давыденко рефлексивное управление рассматривает как полисубъектное диалогическое взаимодействие, в котором обратные связи осуществляются преимущественно в виде рефлексивных процессов и которое
обеспечивает целесообразное направление саморазвития
учебного заведения на основе собственных тенденций посредством передачи участникам образовательного процесса «оснований», позволяющих перевести их из позиции реагирования в позицию интенсивного самоуправляемого развития [2, c. 18-19].
Данная идея приобретает особую значимость в
связи с современными тенденциями разностороннего развития детей в средней школе, в соответствии с которыми
учебное заведение в целом и каждый его компонент,
включая каждого участника, рассматриваются как сложные саморазвивающиеся системы.
Обязательным свойством такой системы является
наличие обратных связей. Наличие обратной связи означает, что выход системы связан с ее входом. В нашем случае, в системе «взрослые – учащиеся», где несомненно существуют обратные связи, где каждое следующее состояние зависит от предыдущего, именно и поэтому и возникает возможность самоорганизации.
В нашем исследовании рефлексивный подход позволяет рассматривать развитие готовности учащихся старших классов управлять своим временем как развивающуюся, самоорганизующуюся систему в развитии готовности управлять своим временем.
Информационный подход как методологический
подход к исследованию объектов биологической, технической и социальной природы предполагает описание и
рассмотрение названных объектов в виде сложной системы, состоящей из следующих подсистем: источник информации (т.е. система генерирующая, собирающая и передающая сведения); сведения (т.е. собственно информация, закодированная с помощью определенных знаков);
канал (т.е. средство передачи сведений); приемник (т.е.
подсистема, получающая, раскодирующая и интерпретирующая сведения). Говоря образным языком, информационный подход – это своеобразные «информационные
очки», с помощью которых исследователь изучает определенный объект действительности. Очевидно, как и любой
другой научный подход, информационный позволяет увидеть изучаемое явление лишь в определенном, информационном, ракурсе [3].
Основные положения информационного подхода
могут быть сведены к тому, что существующие в природе
взаимосвязи носят информационный характер. Именно
информация определяет направление движения материи
во Вселенной, именно она является носителем смысла
всех процессов, протекающих в природе и обществе [5].
Таким образом, суть информационного подхода заключается в том, что при изучении любого объекта, процесса или явления в природе и обществе в первую очередь
выявляются и анализируются наиболее характерные для
них информационные аспекты [5]. Так в нашем исследовании, большое место отводится развитию готовности
старшеклассника управлять своим временем в сложных
информационных условиях современного мира. В повседневной жизни учащемуся приходится выбирать нужную
для себя информацию, осуществлять поиск необходимых
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со своим мировоззрением, установками, внутренним миром, осознающим себя и учитывающем особенности своей личности.
3. Использование рефлексивного подхода дает нам
основание говорить о развитии готовности управлять временем как о самоуправляемом развитии.
Учет данного подхода обогащает старшеклассника
осмысленным личностным самопознанием.
4. Информационный подход позволяет учащимся
старших классов выбирать, рассматривать, изучать
и использовать только ту информацию в той или
иной форме представления, которая действительно
ему необходима во всех аспектах своей жизнедеятельности.
На основе анализа основных идей и теорий, выступающих теоретической базой моделирования, учета позиций системного, субъектного, рефлексивного и информационного подходов, нами были выбраны принципы
развития готовности управлять своим временем, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Используемые подходы и принципы, направленные на развитие готовности учащихся старших классов управлять
своим временем
Подходы
Принцип
Системный
системности и последовательности, целостности
Субъектный
субъектности, сотрудничества
Рефлексивный
рефлексивности, развития и саморазвития, самостоятельности
Информационный
информатизации

сведений из огромного многообразия скопившейся информации, а также уметь «не потеряться и утонуть» в
«океане» разноплановой информации, заполнившее все
аспекты жизнедеятельности любого человека.
Исходя из этого, в рамках анализа вышеназванных
подходов в развитии готовности учащихся старших классов управлять своим временем необходимо учитывать
следующие особенности:
1. Системный подход позволяет представить все действия по развитию готовности к управлению временем во взаимосвязи, а также его основе возможно
построение целостной модели развития готовности
учащихся старших классов управлять своим временем, с учетом всего многообразия субъективных
факторов развития.
2. Субъектный подход предполагает личностный рост
и личностное развитие обучающихся в вопросах
управления своим временем. Обеспечение субъектной позиции ученика в старшем звене школы требует отношения к нему как к уникальной личности,

Принципы субъектности, развития и саморазвития,
рефлексии являются доминирующими, так как развитие
готовности учащихся старших классов управлять своим
временем возможно при осознании своих первоначальных
возможностей, понимании необходимости изменения,
преобразования качеств, при активном поиске новых возможностей и самореализации себя как организатора своего жизненного пути и личного времени.
На наш взгляд, системообразующим среди них является принцип субъектности. Это связано с тем, что развитие готовности учащихся старших классов управлять
своим временем возможно при осознании своих первоначальных возможностей, понимании необходимости изменения, преобразования качеств, при активном поиске новых возможностей и самореализации себя как организатора своего жизненного пути и личного времени. Заметим, что обоснованные нами системный, субъектный,
информационный и рефлексивный подходы и принципы
определили выбор содержания, комплекс педагогических
условий и методику.
Таким образом, нами проанализированы основные
подходы и принципы подходов, учет которых в развитии
готовности учащихся старших классов управлять своим

временем обязателен, и в тоже время следует констатировать, что чем больше подходов будет учитываться при развитии названной готовности, тем выше результат управления своим временем старшеклассниками.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Рубинчик Юлия Семеновна
ГБОУ ВО «Московский городской педагогический университет», Старший преподаватель, кафедры дошкольного образования, г. Москва
Проблема личности и коллектива – важнейшая проблема в воспитании детей с раннего возраста. К ней привлечено внимание исследователей педагогов и психологов. Многое в этой сложной и важной проблеме требует
глубокого изучения. Черты личности формируются в

условиях деятельности человека в коллективе, во взаимодействии с окружающими людьми. Так на деле оправдываются слова К. Маркса: «Только в коллективе индивид
получает средства, дающие ему возможность всестороннего развития своих задатков».
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Процесс развития ребенка, начиная с раннего детства и вплоть до зрелой личности неоднозначен, индивидуален, и тем самым интересен. Коллектив же в свою очередь, играет немаловажную роль в развитии личности
ребенка.
Развитие личности и коллектива – взаимообусловленные процессы. Человек живет и развивается в системе
отношений с природой и окружающими людьми. Богатство связей предопределяет духовное богатство личности,
богатство связей и общения, выражает общественную,
коллективную силу человека. Окружающая действительность оказывает неминуемое воздействие на процесс становления ребенка как индивидуальности.
В нашей статье хотелось бы рассмотреть понятия
«личности» и «детского коллектива» и условия формирования личности в коллективе.
Личность – целостная психическая система, которая выполняет определенные функции и возникает у человека, чтобы обслуживать эти функции. Основными функциями личности являются творческое освоение общественного опыта и включение человека в систему общественных отношений. К психическим свойствам личности
относят характер, темперамент, способности человека, совокупность преобладающих чувств и мотивов его деятельности, а также особенности протекания психических процессов. Это неповторимое в своей индивидуальности сочетание свойств у каждого конкретного человека образует
устойчивое единство, которое можно рассматривать как
относительное постоянство психического облика или
склада личности.
Существует три фазы развития личности ребенка.
Первая фаза – становления личности. Ребенок не
может осуществить свою потребность в персонализации
раньше, чем освоит действующие в группе нормы и не
овладеет теми приемами и средствами деятельности, которыми владеют другие члены группы.
Вторая фаза порождается обостряющимся противоречием между необходимостью «быть как все» и стремлением ребенка к максимальной персонализации.
Третья фаза определяется противоречиями между
уже сложившимися стремлениями ребенка быть идеально
представленным в других своими особенностями и потребностью окружающих принять, одобрить и культивировать лишь те его индивидуальные свойства, которые им
импонируют, соответствуют их ценностям, способствуют
их общему успеху и т.д.
Ребенку присуща потребность быть личностью, т.е.
быть в максимальной степени представленным в жизнедеятельности других людей, и способностью быть личностью – наличие индивидуальных особенностей, позволяющих удовлетворить эту потребность. Удовлетворение
этой потребности при наличии соответствующих способностей выступает как социализация индивида. «Социализация – это непрерывный процесс, длящийся в течение
всей жизни. Он распадается на этапы, каждый из которых
«специализируется» на решении определенных задач, без
проработки которых последующий этап может не наступать, может быть искажен или заторможен».
Основными признаками коллектива как общечеловеческой ценности являются добровольное объединение
людей на основе общности целей, интересов, устремлений, потребностей при соблюдении правовых, нравственных принципов, при обеспечении свободы слова и творчества, подчинении избранным общечеловеческим ценностям и при условии адекватности мотивов совместной деятельности, направленной на пользу общества, заботу об

общем результате. Коллектив складывается из индивидуумов и становится по-настоящему коллективом, когда его
члены обогащают друг друга своей индивидуальностью,
выдвигают идеи, проявляют инициативу, творчество,
стремятся к самопознанию, саморазвитию.
Современные педагоги исследуют такое понятие
как «детский коллектив».
Детский коллектив – это группа детей, которую
объединяют общие, имеющий общественно ценный
смысл цели и совместная деятельность, организуемая для
их достижения.
Развитый детский коллектив представляет собой
необходимое условие самоутверждения личности. Ему
присущи общность целей и адекватность мотивов предметно-практической совместной деятельности, направленной на пользу общества, забота об общем результате,
определенные организация и характер общения, широкая
система коллективных связей. Наиболее развитые формы
взаимоотношений детей создаются в процессе целенаправленной организации их социально-одобряемой деятельности: игровой, трудовой, художественной, спортивной и др. При этом основные типы деятельности детей с
определенной целью и социальной значимостью позволяют не только формировать отношения детей внутри возрастных групп, но и строить их на единой основе.
Детский коллектив – основная база накопления
детьми позитивного социального опыта. Опыт приобретается в семье, через общение со сверстниками, через средства массовой информации, чтение книг и другие источники. Однако только в коллективе его освоение специально планируется и направляется педагогами-профессионалами. Ребенок с поступлением в детский сад становится членом коллектива. Как член общества и коллектива
он должен принимать те правила и нормы взаимоотношений, которые свойственны этому коллективу. Ребенок не
может игнорировать или пренебрегать ими уже потому,
что хочет быть принятым коллективом, занять в нем удовлетворяющее его положение и эффективно осуществлять
свою деятельность. Это вовсе не означает, что ребенок
должен пассивно приспосабливаться к сложившимся или
складывающимся отношениям. Если он убежден в своей
правоте, он должен занять активную позицию и не только
высказать свою точку зрения, противоположную мнению
большинства, но и отстаивать ее перед коллективом.
Таким образом, коллектив открывает возможности
накопления опыта коллективного поведения в позициях
подчинения, активного противопоставления и руководства. В конечном итоге это должно привести к формированию таких социально ценных качеств, как гуманизм,
гражданственность, инициативность, ответственность, социальная справедливость и др.
Проявляя социальную активность, каждый ребенок
должен воспринимать для себя коллектив как арену для
самовыражения и самоутверждения себя как личности.
Благодаря педагогам руководящим коллективной жизнедеятельностью стремление утвердиться в своих глазах и
глазах сверстников находит в коллективе благоприятную
почву. Только в коллективе формируются такие существенные личностные характеристики, как самооценка,
уровень притязаний и самоуважение, т.е. принятие или непринятие себя как личности.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРЫГУЧЕСТИ У ДЕВОЧЕК, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
АКРОБАТИЧЕКИМ РОК-Н-РОЛЛОМ ПО ПРОГРАММЕ «ФОРМЕЙШН»
Руднева Лидия Викторовна
Канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, г. Тула
Куликова Марина Викторовна
Канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, г. Тула
Малахова Екатерина Юрьевна
Старший преподаватель кафедры теории и методики физической культуры и спортивных дисциплин ТГПУ
им. Л.Н. Толстого, г. Тула
В настоящее время рок-н-ролл официально признанный вид физкультурно-спортивной деятельности. В
2017г. он включён в программу Всемирных игр и по прогнозам специалистов в будущем – это Олимпийский вид
спорта. Возросшему росту популярности акробатического рок-н-ролла в нашей стране среди лиц разного возраста, пола и физической подготовленности способствует
разнообразная программа соревновательной деятельности. Так в акробатическом рок-н-ролле выделяют более 13
категорий, по которым проводятся официальные рейтинговые соревнования и 9 категорий имеют региональный
статус. Специальные требования позволяют выбирать соответствующие этим классам доступные программы.
Спортсмены могут соревноваться как среди спортивных
пар, одиночного исполнения (дети), так и в групповых соревнованиях – «формейшен».
Формейшен – это соревнования между группами
спортсменов, состоящих из шести и более пар, или участников в возрасте 8-12 лет, исполняющих одновременно
одну программу, включающую перестроения. Возраст
участников определяет и дисциплины соревнований по
данному направлению: «Формейшн-микст», «Юниоры и
юниорки», «Формейшн-микст-мужчины и женщины»,
«Формейшн» женщины, «Формейшн» девушки.
Техника акробатического рок-н-ролла включает в
себя исполнение основного хода, танцевальных фигур и
акробатических элементов, выполняемых в высоком темпе, что требует от спортсменов проявления целого комплекса двигательных способностей. Координационных
способностей при выполнении основного хода, вращений,
парных смен, акробатических элементов; специальной
выносливости, проявляемой в выполнении коротких программ от 1 до 3,5 минут в быстром темпе 42-56 тактов в
минуту; гибкости при выполнении бросков, шаговых вариаций и др. Особенностью данного вида спорта является
хореографическая и музыкальная подготовка танцоров.
Формирование и совершенствование сложнокоординационных двигательных действий акробатического
рок-н-ролла невозможно, если нет определенной базы развития физических качеств (на что указывают требования
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду
спорта акробатический рок-н-ролл), в частности, двигательно-координационных, среди которых значимое место
отводится прыгучести.
По данным А.Я. Муллагильдиной (1995), П.Н.
Кызыма (1999), Л.С. Луценко (2005), Г.П. Артемьевой
(2007), Е.Н. Балуновой (2009) прыжки и прыжковые
упражнения занимают важное место в технике танцоров
[1]. Прыгучесть, по мнению В.И. Ляха, является одной из
ведущих базовых двигательных координаций, без оптимального уровня развития которой проблематично решать
задачи всестороннего развития и спортивной подготовки
в любом виде спортивной деятельности [2].

Интегрируя в себе силу мышц и быстроту движений, прыгучесть, как двигательное качество, будет способствовать не только формированию правильной техники основного хода, легкости перемещений, но и высоте
исполнения акробатических элементов.
Исходя из сказанного, актуальность исследования
обусловлена проблемной ситуацией, характеризующейся,
с одной стороны, необходимостью развития прыгучести у
танцоров, с другой – крайн+е недостаточной разработанностью средств развития прыгучести в практике подготовки спортсменов, занимающихся акробатическим рокн-роллом.
Таким образом, целью исследования явилось развитие прыгучести у девочек, занимающихся акробатическим
рок-н-роллом по программе «Формейшн».
В соответствие с гипотезой исследования мы предположили, что включение в процесс учебно-тренировочных занятий девочек 8-12 лет комплексов упражнений,
направленных на развитие прыгучести, значительно улучшит у них уровень развития данной способности и техники выполнения основного хода рок-н-ролла.
Одной из задач нашего исследования являлась разработка комплексов модифицированных упражнений,
направленных на развитие прыгучести у девушек-юниорок и проверка их эффективности.
В 2013-2014 учебном году на базе клуба акробатического рок-н-ролла «Аллегро» и отделения акробатического рок-н-ролла при ДЮСШ № 6 г. Тулы апробировались разработанные нами комплексы по целенаправленному
развитию прыгучести у девочек, занимающихся акробатическим рок-н-роллом по программе «Формейшен». В эксперименте приняли участие 20 девочек 12-15 лет: 10 воспитанниц из клуба «Аллегро» (9 спортсменок из основного состава и одна запасная спортсменка) представляли
экспериментальную группу и 10 спортсменок контрольной группы из отделения акробатического рок-н-ролла.
Занятия в экспериментальной и контрольной группах проводились 4 раза в неделю по 2 часа. В подготовительную часть занятий в экспериментальной группе включались разработанные нами комплексы упражнений. Всего было разработано 6 комплексов, которые менялись
каждые 2 недели.
Соотношение средств специальной физической
подготовки было представлено следующим образом: 35%
времени уделялось скоростно-силовой подготовке (в основном прыжковой), 10% – силовой, по 20% времени отводилось на развитие быстроты и специальной выносливости, и 15% – на увеличение подвижности в суставах и
расслабление.
Очередность выполнения упражнений соответствовала следующей структуре: в начале тренировки выполнялись упражнения на быстроту, затем скоростно-силовые
упражнения (в основном прыжковые); в конце тренировки
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– силовые, далее скоростно-силовые упражнения (в основном прыжковые) и в завершении упражнения на подвижность в суставах и расслабление. Другой вариант очередности выполнения упражнений предполагал, что в начале
тренировки выполнялись скоростно-силовые упражнения
(в основном прыжковые), затем силовые; в конце тренировки: силовые, далее упражнения на специальную выносливость и, в завершении, – упражнения на подвижность в суставах и расслабление. Интервалы отдыха
между упражнениями составляли от 15 до 30 секунд,
между сериями – от 45 до 60 секунд.
В предложенные нами комплексы включались
упражнения со скакалкой: бег с высоким подниманием
бедра через скакалку; прыжки в полном приседе через скакалку; основной ход через скакалку, многократные
прыжки на двух ногах (100-500 раз), двойные прыжки. Из
упражнений на скамейке применялись: вскоки на скамейку; соскоки со скамьи с многократными послескоками; перепрыгивание через скамейку с продвижением
вдоль нее; прыжки через скамейку с поворотом на 180 градусов. Также применялись многоскоки: с продвижением
на двух ногах, на одной ноге, из приседа, из приседа с продвижением; без продвижения на двух ногах, на одной
ноге, с поджиманием ног, из приседа, из приседа с поджиманием, с поворотом на 180 и 360 градусов. Упражнения
с применением резиновых бинтов, которые привязывались на голени ног танцоров для выполнения кик-болченжда на прыжках, а также бросковые движения ног.
С целью изучения воздействий предложенных
нами комплексов модифицированных упражнений на развитие прыгучести были отобраны контрольные упражнения, позволяющая оценить эффективность развития данной способности у спортсменок 8-12 лет.
Целенаправленное включение в процесс учебнотренировочных занятий девочек-рок-н-роллисток упражнений на развитие прыгучести доказала свою эффективность. Прирост результатов у спортсменок зафиксирован

по всем исследуемым показателям уровня развития прыгучести. Так, среднестатистический прирост в контрольном упражнении «прыжки через скакалку за 1 минуту» составил 27 раз; в прыжках с подниманием ног к груди за 30
секунд – 15 раз; в тесте «бег с высоким подниманием
бедра за 1 мин» – 18 раз; в контрольном упражнении «прыжок вверх» – 20 см; показатели в «челночном беге 3 по 10
метров» улучшились на 0,74 секунды. Данные изменения
являются достоверно значимыми и свидетельствуют об
эффективности предлагаемых экспериментальных комплексов.
В процессе исследования зафиксированы качественные улучшения выполнения основного хода рок-нролла. Отмечены присутствие постоянного прыжка при
движении вниз после касания пола, во время прыжковых
движений пятка максимально высоко от пола, осанка контролируется, и спортсменка не наклоняется к ноге во
время кика, музыкальность исполнения основного хода с
хорошим качеством его исполнения.
Таким образом, можно констатировать, что применение предлагаемых нами комплексов упражнений
направленных на развитие прыгучести танцоров способствует эффективному развитию данной способности и является важным показателем, способствующим формированию правильной техники основного хода рок-н-ролла,
танцевальных движений и всей композиции в целом, что
является залогом успешности выступления команды по
«формейшену» на соревнованиях.
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В дошкольном возрасте постоянно изменяется содержание общения, его мотивы, коммуникативные навыки и умения. Формируется один из компонентов психологической готовности к обучению в школе – коммуникамуникативность. Ребенок избирательно относится к
взрослым, постепенно начиная осознавать свои отношения с ними: как они к нему относятся и что от него ждут,
как он к ним относится и что от них ожидает.
Диалог представляет значительные трудности для
детей. Но эта форма общения имеет чрезвычайно большое
значение, что способствует развитию социальных отношений у детей. Посредством диалога один ребенок привлекает другого к общей игре или занятию и устанавливает контакт с ним. С помощью диалога удовлетворяется

потребность ребенка в общении, на его основе формируется монологическая связная речь. Диалогическая форма
речевого общения способствует развитию социальных отношений у детей, именно в диалоге со сверстником дети
получают опыт равенства в общении, учатся контролировать друг друга и себя; учатся задавать вопросы, отвечать,
рассказывать, высказывать предложения. Диалог побуждает отстаивать точку зрения по обсуждаемой теме, приучает к уважительному, терпимому отношению к позиции
других участников диалога.
Приоритетность задачи развития коммуникативных качеств и умений у детей старшего дошкольного возраста признается ведущими специалистами в области отечественной психологии и педагогики (Л. В. Ворошнина,
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Н. В. Гавриш, А. А. Зрожевская, Г. Я. Кудрина, М. И. Попова, Е. О. Смирнова, О. С. Ушакова, Л. Г. Шадрина и др.).
Коммуникативное поведение детей, владение ими
способами общения отражает поведенческий компонент
социальной компетентности. Освоение ребенком способов коммуникации (общения) помогает в установлении
доброжелательных отношений со сверстниками взрослыми, организации совместной деятельности, позволяет
уверенно чувствовать себя в различных жизненных ситуациях, избегать конфликтов в общении. Коммуникативная
функция выступает основной и генетически исходной
функцией речи. Формирование коммуникативной функции речи предполагает овладение языком как средством
общения и диалогической формой речи.
Отсутствие или дефицит диалогического общения
ведет к различному роду искажениям личностного развития, росту проблем взаимодействия с окружающими
людьми, появлению серьезных сложностей в умении
адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях.
Коммуникативные способности дошкольника не
могут развиваться вне его социального окружения. Исследования показывают, что характер культуры речевого общения ребенка со взрослыми и сверстниками изменяется
и усложняется на протяжении всего дошкольного детства,
приобретая форму то непосредственно эмоционального
контакта в процессе совместной деятельности, то чисто
речевое.
Следует отметить, что каждая коммуникативная
ситуация в любой сфере общения — это процесс социально-речевого взаимодействия. Собеседники, заинтересованные в эффективности взаимодействия, должны использовать чувство эмпатии. Это значит, что каждый
участник общения обязан осознавать не только собственные цели и задачи, но и потребности, установки, психологические характеристики собеседника. Инициатору беседы следует продумать ее ход, чтобы максимально
соблюдать интересы сторон, что будет способствовать
установлению взаимопонимания [4].
Таким образом, умения говорения отражают высокий уровень коммуникативности, которую оценивают в
плане ситуативного единства содержания и формы.
В общении со сверстниками дети самостоятельно
могут управлять действиями партнера осуществлять контроль его действий, навязывать собственные образы, организовывать совместную игру, сравнивать партнера с собой. Общаясь с детьми, ребенок может фантазировать,
выражать обиду, претворяться, и т.д. Дошкольники, не
имеющие контакты со сверстниками, испытывают значительные трудности и в общении с взрослыми, не смотря
на активность желания поговорить с ними. Таким образом, для полноценного развития речи необходимо как общение с взрослыми, так и со сверстниками.
Ф.А. Сохин отмечает, что в процессе общения у дошкольников формируется умение вести диалог, умение
слушать и понимать обращенную к нему речь, умение
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учётом ситуации общения [6].
По мнению М.М. Бахтина, важнейшим критерием
собственно социализированной речи является наличие в
речевом взаимодействии не менее трёх взаимосвязанных
высказываний: инициативного высказывания, ответа на
него и встречной реакции. При таком взаимодействии
каждый получает возможность проявить диалогическое
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активное ответное отношение, а это достигается дошкольниками на более поздних ступенях развития связной речи.
Диалог это процесс двустороннего общения, который проходит в конкретной ситуации, где участники общения попеременно исполняют роль говорящего и слушающего. Диалогическая речь определяется как основная
форма разговорной функционально-стилистической разновидности языка, которая представляет собой проявление коммуникативной функции языка. Для поддержания
диалога необходимо обеспечить его качественность и
этичность. Условиями возникновения и поддержания диалога являются:
 взаимное понимание, интерес к теме диалога
собеседников;
 умение слушать и слышать собеседника;
 равноправность участников диалога;
 активность и самостоятельность субъектов диалога
[1].
Таким образом, для ведения диалога необходимо
установление социального контакта и интерактивного
взаимодействия, что подразумевает необходимость адекватного использования всех имеющихся у ребенка вербальных и невербальных средств общения. Формирование
языкового оформления диалога подразумевает выработку
четкой дикции, интонационной выразительности, развитие умения подбирать лексически точное и грамматически
правильное средство для выражения собственной мысли.
Овладение коммуникативными умениями позволяет решить важнейшие социальные функции: помогает
ребёнку устанавливать связи с окружающими людьми,
определяет и регулирует нормы поведения в обществе,
что является решающим условием для развития его личности. Именно коммуникативные качества речи способствуют развитию социальных отношений у детей; посредством диалога один ребёнок привлекает внимание другого
к общей игре, занятию, устанавливает контакт с ним. Диалог как процесс речевой коммуникации и как средство общения, является важнейшим направлением в социальном
развитии детей.
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Педагогический текст как средство представления
научного знания требует анализа, в контексте рефлексивной деятельности исследователя. При этом многие считают, что исследователь педагогического профиля априори владеет соответствующим процессуальным инструментарием, – однако, наш опыт показывает обратное: и
сами тексты часто далеки от соответствия критерию адекватного смыслового восприятия читателями, и читатели
испытывают трудности в процессе интерпретации содержания текстов и продуктивной реализации полученной
при чтении информации в собственной научной деятельности. Этот аспект исследовательской работы мы хотели
бы подробно обсудить в предлагаемой статье.
Опытный, и начинающий авторы, прежде чем выдвигать собственные идеи и подходы, должны подробно
ознакомиться с литературными источниками, так или
иначе затрагивающими выбранную ими тему, а также с
литературой по общенаучным вопросам педагогики. Полагаем, что важным – информационный компонент анализа текстов, представленный подробно, например, в
книге А.В. Коржуева и А. Р. Садыковой «Общенаучные
основания педагогики и педагогического поиска» [5]. В
которой подробно рассмотрены (и в общем плане, и на
конкретных примерах) такие компоненты деятельности,
как системное ознакомление исследователя-педагога с новым для него разделом знания или образовательной практики, восполнение пробелов в знаниях, которое сегодня
актуально, в частности, потому, что резко расширился
круг феноменов и процессов, рассматриваемых педагогической наукой: в него попали такие еще недавно «посторонние» для педагогики аспекты знания, как теория самоорганизации и синергетика, системный анализ, экономико-правовые аспекты образования, педагогический
менеджмент, педагогическая герменевтика, педагогическая квалиметрия и многие другие.
Рефлексивный компонент анализа педагогических
источников предполагает конкретизацию педагогом-исследователем авторского замысла, обличению его в конкретные, «осязаемые» формы, в которых проявляется та
или иная степень новизны проектируемого подхода, степень его отличия от того, что уже сделано, выявление таких элементов в исследованиях предшественников, по которым начинающий диссертант готов представить
собственные возражения, опровержения, альтернативные
выводы или заключения.
По мнению методологов педагогики, обсуждаемый
рефлексивный компонент анализа педагогического текста
представляет собой единство содержательного и логического компонентов, которые, тем не менее, имеет смысл
обсудить по отдельности.
Одной из значимых составляющих содержательного анализа является анализ концептуальной направленности педагогического продукта – под этим мы понимаем
систему исходных положений, на которые опирается автор исследуемого текстового продукта и совокупность

стержневых, базовых, основополагающих идей, на которых он строит свое дальнейшее рассмотрение. Конечно, в
полном объеме это относится к такому педагогическому
продукту, как монография, однако, иногда проявляется и
в малообъемных произведениях – статьях, брошюрах,
очерках и т.п. В этом ключе анализ исследователем-новичком какого-либо педагогического текста предполагает
выявление им того, как пропонент обозначил фундаментальные основы, на которых базируется его собственное
рассмотрение, какие персоналии ученых–предшественников при этом задействованы (философов, науковедов, педагогов, психологов и др.), какие положения из их многочисленных работ пропонент конкретно выделил – как то,
что им будет впоследствии развиваться; и конечно, читатель пытается проявить то, насколько ясно и внятно автор
анализируемого текста расставляет собственные оценочные акценты, как обосновывает их актуальность для современной педагогической науки и практики.
Такая рефлексивно-аналитическая деятельность, с
одной стороны, позволяет диссертанту либо получить авторитетное подтверждение собственных, часто еще слабо,
эскизно сформированных педагогических взглядов, развить и достроить их до состояния логической и содержательной завершенности, либо принять и осознать их авторитетное опровержение, а с другой, – познакомиться с
тем, как пишутся педагогические тексты интересующего
его жанра, как конкретно выстраивают свои рассуждения,
обоснования, доказательства признанные авторитеты педагогической науки (положительный ракурс) или понять
то, как «поступать не следует» (отрицательный ракурс).
Обсуждаемый содержательный анализ должен, на
наш взгляд, предполагать и глубокое, всестороннее и разноплановое рассмотрение диссертантом связей между задействованными в тексте педагогическими объектами и
феноменами, выявление причин того или иного характера
их протекания – в дополнение к тем, на которые указал
сам автор анализируемого текста. В частности, содержательный анализ должен предполагать выявление читателем (автором предполагаемого собственного продукта
текстового формата) того, насколько «достаточно» представление пропонентом комплекса факторов, оказывающих влияние на протекание исследуемых педагогических
явлений, насколько обоснованно позиционирование того
или иного фактора в качестве доминирующего, а какоголибо другого – в качестве пренебрегаемого, а также (в
«продвинутом» варианте) собственное выявление того, не
может ли наступить такая ситуация, при которой главные
и пренебрегаемые факторы меняются местами.
Отметим, что содержательный анализ диссертантом педагогического текста предполагает и выявление аспектной определенности рассмотрения, предпринятого
автором анализируемого источника, выявление того ракурса, того угла зрения, под которым он исследует педагогические объекты, феномены и особенности их протекания в конкретном сегменте педагогической дейст-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

вительности. Например, в одной работе автор может рассматривать образование как результат и процесс деятельности его субъектов, получающих значимые интеллектуальные приращения, в другой – как процесс личностного
совершенствования индивида, в третьей – как процесс, в
ходе которого осуществляется субъектное педагогическое
взаимодействие, в четвертой – представлять логически целесообразное сочетание всех трех описанных ракурсов.
Содержательный анализ помимо того, о чем уже
было выше упомянуто, предполагает и выявление реципиентом области применимости и степени однозначности
выводов автора анализируемого текста и в итоге могут
быть возможными несколько сюжетов: во-первых, читатель может конкретно определить, каким образом необходимо сузить, ограничить область применимости полученных и описанных в тексте результатов; во-вторых,
наложить ограничение на «читаемый» вывод или результат в виде выявления и обоснования одного или нескольких дополнительных условий, необходимых для того,
чтобы все заявленное в рецензируемом тексте эффективно
работало в образовательной практике; в-третьих, предложить альтернативу тем подходам и технологиям, которые
автор рецензируемого и осмысливаемого текста предлагает внедрить для достижения определенной положительной динамики в образовательном процессе.
В предпринятом нами рассмотрении нельзя не коснуться еще одного важного аспекта, связанного с тем, что
сегодня содержательный анализ в педагогике выполняет
функцию поиска методов реконструкции смыслов, заложенных в текстах самими их авторами, а также поиска реципиентами новых, первоначально скрытых смыслов –
посредством эмпатии, глубокого «вчувствования» в читаемое, рефлексии логики изложения результатов и ее соотнесения с логикой существования и развития описываемых автором текста объектов и феноменов окружающей
действительности. Преломляя это в область педагогического текста самого разнообразного жанра, целесообразно
вспомнить одного из создателей и адептов герменевтики
М. Шлейермахера, указывавшего, что в процессе понимания текста происходит диалог между автором и реципиентом-читателем, который предполагает, прежде всего,
установление соответствия между семантическими полями значений терминов, которыми пользуются участники этого диалога. И чем в большей степени будут пересекаться (а в идеале совпадать) эти семантические поля,
тем большей степени адекватности понимания достигнут
«собеседники».
К числу процедур, входящих на правах составляющих в сферу содержательного анализа педагогического
«текстового» знания, относятся компрессирование излагаемого в тексте, выражение его в формате stans pede in uno
(лат.), если в первоисточнике она изложена длинно, путано, витиевато, и в некотором смысле противоположное
– подробное, поэтапное разворачивание мысли автора –
тогда, когда сам он этого не осуществил, оборвав логику
своего рассуждения, ограничившись исходной посылкой
и финальным результатом (как часто пишут в математических и физических учебниках: как можно показать…и следует вывод, движение к которому предполагает две-три
страницы громоздких и нетривиальных выкладок).
Здесь мы закономерно переходим от содержательного к логическому компоненту рефлексии педагогического текста и позиционируем в качестве основной процедуры реконструкцию читателем логики рассуждений
автора анализируемого текста. Такая логическая реконструкция хода авторской мысли есть зачастую весьма тонкий и деликатный процесс, требующий огромных усилий
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читателя и не всегда быстро приводящий к успеху – проще
говоря, читающему иногда так и не удается прийти «вместе» с автором к той мысли, к тому выводу или заключению, которое приведено в самом педагогическом тексте.
Этому может быть несколько причин. Например, сам автор в процессе молчаливого рассуждения при написании
текста мог допустить замену тезиса, неправомерный логический переход от одного тезиса к другому (указав, что из
некоего А следует некое В, а на самом деле такого следования нет), или недостаточно ясно сформулировать исходный тезис, посыл, который привел его к выводу, описанному в тексте. Наконец, автор текста мог в процессе своих
рассуждений допустить переход от утверждения, справедливость которого не вызывает сомнений только при выполнении некоторых условий, к утверждению, ссылки на
эти условия не содержащему, или допустить неправомерное расширение круга объектов (феноменов, процессов
педагогической действительности), для которых справедлив какой-либо его вывод или умозаключение. Более подробно этот аспект обсуждался на страницах журнала в
статье В.А. Попкова и А.В. Коржуева «Некоторые логические операции в педагогическом исследовании» [7], и мы
на нем более останавливаться не будем.
Все обсужденное выше позволяет нам утверждать,
что рефлексивный компонент анализа педагогического
текста проявляет и значимую конструктивную составляющую, что выражается:
 в том, что обозначенные в источниках или самостоятельно выявленные на основе анализа текста противоречия педагогической действительности становятся для начинающего автора основой или
отправной точкой собственного исследования – выделяя в выявленном противоречии тот или иной узкий аспект, автор развивает его в своей работе и
конструирует собственные подходы к его разрешению;
 в том, что обозначенные выше противоречия могут
привести реципиента к нахождению одного или нескольких их «производных», на которых сам автор
рецензируемого текста явно не акцентировал свое и
читательское внимание, – диссертант или начинающий педагог-исследователь получают интересный
сюжет для будущей собственной работы;
 в том, что обсужденное в статье осмысление читателем способов текстового представления авторами
собственных мыслей и процесса их развития формирует у него соответствующие умения по отношению к собственной деятельности аналогичной
направленности;
 в том, что анализ текста, сочетающий все обсужденные в статье процедуры, разнообразные и многоплановые интеллектуальные упражнения на исследовательском поле педагогики, безусловно,
формирует у педагога-исследователя и креативное
начало, собственный педагогический стиль и неповторимый индивидуальный, авторский научный
подход – в единстве общепринятых регулятивов и
индивидуально предпочитаемого (исследовательского «почерка»).
Мы, безусловно, понимаем, что обсужденная в статье проблема еще далека от завершенного решения и содержит массу «белых пятен», и потому всячески агитируем тех, кого она заинтересовала, к ее дальнейшей
теоретической и практической разработке.
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ГЕНЕАЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЗЫКОВ
Салмина Татьяна Владимировна
ИАТУ УлГТУ, старший преподаватель
Генеалогическая классификация построена на основе исторического родства языков мира с помощью сравнительно-исторического метода. Родиной сравнительноисторического метода является Германия. Именно здесь
появились первые труды, в которых устанавливалось генетическое тождество языков. Это были работы Франца
Боппа и Якоба Гримма. Генетическое тождество устанавливалось в них на основе соответствия звуков, морфем и
даже целых слов, имеющих общее происхождение. Во
второй половине 19 века появились натуралистические
теории языка, в частности, теория языкового дерева Августа фон Шлейхера, согласно которой все родственные
языки, как ветви от дерева, ответвлялись от общего праязыка. Классической генеалогической классификацией
языков признается классификация Я. Гримма. В этой классификации все языки мира делятся на большие языковые
семьи: индоевропейская семья языков, тюркская семья,
семито-хамитская семья, уральская семья, китайско-тибетская семья, монгольская семья, эскимосо-алеутская семья и другие. Предполагается, что языки одной семьи произошли от одного древнего языка-основы в результате его
распадения на диалекты. Перечисление семей можно
найти в классическом учебнике А.А. Реформатского «Введение в языковедение».
«Внутри семей выделяются группы или ветви: славянская ветвь, германская ветвь, скандинавская ветвь,
балтийская ветвь, индоиранская ветвь индоевропейской
семьи, финно-угорская ветвь уральской семьи, алтайская
ветвь тюркской семьи и т.д. Внутри группы языки ближе
друг к другу, чем внутри семей; это близкородственные
языки. » [2, с. 74]
Имеется деление и внутри групп (семей) на подгруппы. Например, германская группа включает восточную, северную и западную подгруппы германских языков.
Внутри подгрупп языки еще ближе друг другу, чем внутри
групп или ветвей.
Генеалогическая
классификация
понимается
обычно как классификация, направленная ретроспективно, вглубь веков. Такое направление анализа естественно предполагает, что группировка родственных языков должна учитывать время их возникновения и
реального существования. Тем не менее, это учитывается
далеко не всегда. Если мы, например, в южнославянской
группе языков называем старославянский, то в западногерманской группе было бы логично назвать древневерхненемецкий и древнеанглийский, как это делает Эмиль
Бенвенист.
В его схеме индоевропейской семьи языков приводятся следующие из интересующих нас языков, ведущих
свое начало с эпохи средневековья. Восточная подгруппа

включает только готский язык, прекративший существование к 500 году н.э. Фактически современная группа германских языков состоит из двух подгрупп: северной и западной. К северной относятся шведский, датский,
норвежский, исландский языки; английский, немецкий,
«платтдойч», фризский, фламандский и нидерландский
языки относятся к западной подгруппе. Внутри славянской группы выделяются тоже три подгруппы: восточнославянская – западнославянская и южнославянская.
К восточнославянской подгруппе относятся русский, белорусский и украинский языки; к западнославянской – чешский, польский, словацкий; к южнославянской
подгруппе – словенский, болгарский, сербский, хорватский, верхнелужицкий, нижнелужицкий языки.
В других источниках можно найти другой состав
подгрупп. Например, Альберт Клозе причисляет к западнославянским языкам еще такие языки, как лехский, сорбский, кашубский, полабский, которые другие исследователи относят к диалектам. Эти факты говорят о том, что
генеалогическую классификацию языков нельзя считать
закрытой. Более того, в современном мире она приобретает большую актуальность, в связи со стремлением многих малых этносов доказать свою автономность, что
можно сделать прежде всего на основе особого языка. Для
доказательства родства языков в генеалогической классификации не придается решающего значения существованию отдельных одинаковых явлений. Например, артикль
имеется не только в индоевропейских языках, но и в семито-хамитских, как-то арабском. Наличие имени и глагола – это вообще универсалии, т.е. признаки, свойственные всем языкам мира. С другой стороны, даже и в
родственных языках не все пригодно для сравнения с целью доказательства их родства: например, для этого не
пригодны слова, возникшие в результате звукоподражания. Такие слова, которые имеют фонетически схожее звучание, можно встретить и в не родственных языках: хохотать – хыхылдарья (татарск.); или же bad –« дурно» и в
английском, и в новоперсидском, но это является результатом случайного совпадения. Для доказательства родства
непригодны и междометия.
Что же в таком случае является основой сравнения
с целью доказательства генетического (генеалогического)
родства языков? Материалом для сравнения служат в данном случае наиболее устойчивые элементы языка, к которым относятся основной словарный фонд и некоторые
грамматические явления.
1. Основной словарный фонд включает местоимения,
глаголы бытия, глаголы, обозначающие действия
человека, термины родства, наименования живот-
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ных, т.е слова, которые исторически могут относиться к эпохе языка-основы. Сравним соответствия по некоторым приведенным рубрикам: я – ich
(нем.) – I (англ.) – ik (готск., совр. швед.) – ego
(греч.) – ego (лат.) – io (итал.) – je (фр.); есть (от
«быть») – sein (нем.) – to be (англ.) – essere (итал.);
есть – essen (нем.) – to eat (англ.) – essan (швед.);
стоять – stehen (нем.) – to stand (англ.) – stare (итал.);
мать – Mutter (нем.) – mother (англ.) – mater (лат.) –
madre (итал.) – mytera (греч.) – mere (фр.); два – dyo
(греч.) – due (лат., итал.) – zwei (нем.) – two (англ.)
– deux (фр.); волк – lykos (греч.) – lupus (лат.) – lupo
(итал.) – loup (фр.) – vulfs (готск.) – Wolf (нем.) –
wolf (англ.).
2. Грамматическая общность также свидетельствует
об общем происхождении языков. Сам тип грамматического строя является доказательством родства.
Так индоевропейские языки являются флективными, а флексии в системе глагола до сих пор обнаруживают значительное сходство.
Ни в коей мере не умаляя достижений классической
компаративистики, нельзя, тем не менее, не согласиться с
Фердинандом де Соссюром, который считал: «Их наука
оставалась исключительно сравнительной, вместо того,
чтобы стать исторической». Только младограмматики
включили результаты сравнения в историческую перспективу. По мнению Соссюра, только историческая перспектива может объяснить переходы от одного языка к другому и скачки в языковом развитии. Главнейшим
фактором он считает перемещение народов. Наслаиваясь
одно на другое в течение столетий, эти переселения все
перепутали и во многих местах не оставили и следов от
переходных явлений от одного языка к другому. «Характерным примером может служить индоевропейская семья
языков. Первоначально эти языки должны были находиться в весьма тесном общении и образовывать непрерывную цепь языковых областей. <…> Славянская группа
по своим признакам пересекается с иранской и германской, что вполне сообразуется с географическим распределением соответствующих языков; равным образом германскую группу можно рассматривать как связующее
звено между славянской и кельтской. А между тем, как
только мы начинаем рассматривать границу между двумя
группами языков, например, германско- славянскую границу, мы тотчас обнаруживаем резкий скачок без всяких
переходных явлений: оба наречия сталкиваются, а вовсе
не переливаются одно в другое. Объясняется это тем, что
промежуточные диалекты исчезли. Ни славяне, ни германцы не оставались неподвижными.
Актуализация картины мира в разных языках производится в современной компаративистике с помощью
сопоставления идентичных лексико-семантических групп, фразеологизмов, пословиц. Показательна в этом смы-
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сле актуализация пространственной картины мира на основе сопоставления глаголов движения в немецком и русском языках. «Она обнаруживает разные культурологические признаки, лежащие в основе восприятия категории
пространства русскими и немцами: в немецком языковом
сознании пространство воспринимается как часть сферы
субъекта, в русском – сфера субъекта воспринимается как
часть пространства. Представления о времени и пространстве средневекового человека восстанавливаются на основе изучения фразеологизмов из немецкой деловой
прозы ХIV-XVI веков. » [4, с. 152]
Процесс этнической идентификации неразрывно
связан с проблемой культурной самобытности, что объясняет внимание к культурологическому аспекту современных сопоставительных исследований. С одной стороны,
интерес исследователей направлен на выявление этнокультурных особенностей, обусловливающих языковое
своеобразие; с другой стороны, особую актуальность приобретает обучение иноязычной речи. В первом случае в
сопоставительном плане исследуются, например, культурные концепты, такие как «время», «собственность»,
«пространство», – или картины мира, формируемые фразеологизмами, метафорами и пословицами. Здесь компаративистика смыкается с типологическими исследованиями.
Учитывая глубинный характер перемен, о которых
шла речь выше, можно, видимо, говорить о смене научной
парадигмы в рамках традиционной компаративистики, перешедшей от поисков сходства в историческом прошлом
к поискам различий в сиюминут ном настоящем. Сохраняя автономность по отношению к типологическим исследованиям, компаративистика ограничивается сравнением
языков и литератур, имеющих общие этнические корни.
Вместе с тем, она, несомненно, сближается с типологией,
заимствуя у нее синхронный подход к объекту исследования, и с когнитивистикой, обращаясь к изучению нетрадиционных для себя объектов концептуальной сферы.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ГЕОГРАФИИ
Сараева А. М.
кандидат педагогических наук, профессор, зав. Кафедрой, географии Орловского государственного университета
Суханов Л. В.
кандидат географических наук, доцент кафедры, географии Орловского государственного университета
География является одной из важнейших в общей
системе наук дисциплиной. При всех современных изменениях в средней школе география должна оставаться одним из фундаментов естествознания и обществознания.

Постичь же законы взаимодействия между природой и обществом в самых разных аспектах помогает учащимся
географическая картина мира.
Одним из составных элементов, раскрывающих
географическую картину мира, является курс “География
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России”, который призван вооружить учащихся 8-9 классов знаниями об основных компонентах природы нашей
страны, о положении и месте новой России в мире; об этапах заселения и освоения ее территории, о людях, живущих в разных регионах страны, познакомить с географией
экономики. Уникальность дисциплины состоит в том, что
она одновременно исследует проблемы окружающей
среды и общества, которое развивается в нём. Другие
науки, например, экономика, история, биология, имеют
дело либо с природой, либо с населением, экономикой.
География же изучает общество и природу и взаимосвязи
между ними комплексно. В наши дни географию невозможно представить без человека, без отношения к человеку, без заботы о нём. География изначально несёт в себе
огромный потенциал, т. к. изучает пространственный аспект человеческой деятельности. Гуманизация географии
связана с повышением её внимания к роли человека и человечества в геосфере.
Глобальные проблемы, вставшие перед человечеством в начале XXI века, вызвали резкое увеличение гуманистической проблематики в раздумьях учёных, педагогов. На это в разное время обращали внимание ведущие
учёные нашей страны: Н.Н. Баранский, В.А. Анучин, В.С.
Преображенский.
Для современного периода географической науки
характерно стремление её к интеграции, объединению её
ветвей и особому вниманию к развитию такого направления как география человека. Настоящий курс географии в
9 классе так и называется: “Экономическая и социальная
география России”. Изучение населения в этом курсе выполняет весьма важную функцию, в первую очередь, отражая такое сквозное направление географической науки
и школьной географии, как направление географической
науки и школьной географии, как социологизация, которая невозможна без характеристики населения. Знания о
населении играют важную роль в повышении уровня социальной культуры учащихся, опыта эмоционально-ценностного отношения к миру, к деятельности.
Знания о населении позволяют выявить специфику
природных условий, хозяйства, жизни и быта народов на
определённых территориях, а также создать целостное
представление о Земле как планете людей. Изучая экономическую географию нельзя забывать, что население является и производителем и потребителем. С точки зрения
всей географии за населением признаётся большое значение, как за главным звеном связей и взаимодействий
между природой и хозяйством. Ведь именно через хозяйствующее население реализуется и влияние природной
среды на хозяйство и влияния хозяйства на природную
среду.
Кроме того, живой рассказ о населении той или
иной территории, об особенностях его труда, материального быта в сочетании с количественными показателями,
которые характеризуют население, может сильно заинтересовать школьников.
Знания о населении являются важной составной частью социально-экономической географии. “ Социальный
” означает “общественный”, т. е. относящийся к жизни
людей. Школьная география всегда была социальной, поскольку охватывала своим содержанием вопросы населения и его хозяйственной деятельности. Но население изучали главным образом в демографическом аспекте. В
настоящее время такой односторонний подход в изучении
населения в школьной географии преодолевается. По мнению учёных социальная география изучает “пространственные процессы и формы организации жизни людей и
общественного производства прежде всего с точки зрения

человека – условий его труда, быта, отдыха, развития личности и воспроизводства жизни.”
Изучение населения охватывает широкий круг вопросов, относящихся не только к географии, но и к демографии, к этногеографии.
Н.Н. Баранский, рассматривая содержание географии населения, относил к ней плотность населения, рост
населения, его состав, размещения и перемещения. Он так
же считал необходимым рассмотрение вопроса, как живут
люди, включающего в себя “ очень и очень многое: и культуру, и быт, и нравы, и политический строй, и общественные порядки.” [1] Изменения представлений о содержании географии человека вызваны потребностями времени,
изменением нашего общественного сознания о человеке и
природе. Синтез знаний о природе и человеке имеет большое значение не только для географической науки, но и
для воспитания, повышения культурного уровня подростка.
Возникает необходимость “единого взгляда” на
природные и социальные явления, происходящие в странах и районах.
Кроме того, с методической точки зрения необходимо учитывать, что рассказ о людях и их жизни для учащихся гораздо интереснее рассказа о природных условиях
и отраслях производства.
Растет гуманистическая роль географии, которую
раньше почти не принимали во внимание. Одним из сквозных направлений школьной географии на современном
этапе является её гуманизация.
Гуманизация содержания выражена в усилении
внимания к человеческому, личностному фактору, к социальным аспектам развития общества. Эта позиция нашла
отражение в программе посредством внимания к изучению в большем объёме, чем ранее, истории географических открытий и исследований, в расширении учебного
материала о народах и странах, о населении отдельных
стран (его быта, языках, культуре, религиозных особенностях), а также о непроизводственной сфере, сведений из
других наук, изучающих человека (истории, этнографии,
социологии).
В центре изучения географии на современном этапе
должен находиться человек. Согласно традиционной программе вопросы населения изучаются во всех курсах
школьной географии с 6 класса по 10 класс. Так, в курсе “
География России ” знания о населении должны стать связующим звеном в интегрированном изучении природы и
хозяйства России.
“Картины жизни населения разных стран, районов,
местностей – писал Н.Н. Баранский: как бы синтезируют
в себе своеобразие их природы, истории, хозяйства, культуры”. [1] И в общей, и в региональной части курса “География России” основной материал о населении содержит
главным образом сведения о численности, средней плотности, количестве городских и сельских жителей, о народах и народностях, живущих в этом районе. Всё это необходимые сведения, но они не вызывают интереса у
школьников, и не создают такой картины жизни людей, о
которой говорил Н.Н. Баранский.
Целесообразно дополнить характеристики населения районов показом особенностей этногеографической
составляющей (материальная и духовная культура).
Среди многообразных черт, характеризующих материальную культуру народов для школьной географии наиболее
существенны те из них, которые достаточно явно выявляют связь с местной природой и хозяйственной деятельностью населения. Это прежде всего тип расселения и жилища, одежда, обувь, головные уборы, а также прикладное
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искусство. Особенности отдельных регионов России раскрываются через специфику всех видов жизнедеятельности людей – их труд и досуг, культуру и быт. Эта специфика формировалась на протяжении жизни многих
поколений на основе национальных традиций и в процессе постоянной адаптации к природной среде.
Знакомство с материальной и духовной культурой
(населения) призвано обеспечить связь обучения с жизнью, способствует патриотическому воспитанию подростков. Возрастает интерес к изучению человека и его роли в
геосфере. Географическое образование предусматривает
изучение в школьных курсах географии материальных и
духовных культурных ценностей, отражающих опыт познания и существования человека в пространстве (орудия
труда, жилища, одежды, способы ведения хозяйства).
Необходимость более тщательного изучения вопросов
населения, в том числе этногеографических, нашло своё
отражение в таком сквозном направлении географии, как
ее гуманизация.
Гуманистическая роль школьной географии была
разработана уже довольно давно в работах К.К. Маркова,
Ю.Г. Саушкина, В.С. Преображенского, С.Б. Лаврова.
В.П. Максаковский выделяет гуманизацию и социологизацию, как важнейшие направления школьной
географии на современном этапе. Актуализация гуманистического направления, по мнению В.П. Максаковского,
во многом связана с обострением глобальных проблем человечества, которые по существу являются проблемами
выживания человеческого рода. На региональном уровне,
в частности в России, она также связана со многими “человеческими” проблемами, обострившимися в условиях
длительного кризиса.
Таким образом, гуманизация в географии связана с
поворотом к человеку и всем сферам и циклам его жизнедеятельности. По словам Я.Г. Машбица, современная география – это наука “для человека”, “от человека” и во многом “через человека”. На первый план в ней выходят связи
“человек – природа”, “человек – хозяйство”, “человек –
территория”, “человек – окружающая среда”. [3]
За школьным предметом географии всегда признавалась его большая роль в формировании мировоззрения
учащегося. Однако, в концепции среднего географического образования предъявляются более широкие требования к её интеллектуальным, нравственным, экономическим, эстетическим качествам. Именно на формировании
этих качеств этногеографические знания оказывают
наибольшее влияние. Именно эти сведения способствуют
выполнению основной цели современной школы и школьной географии. Этногеографические знания и духовная
культура народов должны раскрываться в неразрывном
единстве с природой и хозяйственной деятельностью
населения.
Этногеографические знания призваны укрепить и
дополнить главную мировоззренческую идею школьной
географии – идею о целостности и единстве природы
нашей планеты. Курс “Географии России” носит интегрированный характер, так как опирается на содержание не
только физической, но и социально-экономической географии.
На уроках физической и социально-экономической
географии этногеографические знания и духовная культура народов раскрываются в неразрывном единстве с
природой и хозяйственной деятельностью населения.
Жизнь ставит в центре внимания географии важнейшие
научные направления “человек - природа”, “человек – хозяйство”.
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Н.Н. Баранский писал, что “человек оживляет пейзаж. Эта истина хорошо известна не только художникам,
но и лучшим учителям географии”. Недаром опытные
учителя географии, например, описанию тундр предпосылают рассказы о жизни эскимосов и чукчей, а описанию
тропических лесов рассказы о жизни индейцев в бассейне
Амазонки. Знакомству с природными условиями европейского Севера может предшествовать рассказ о наиболее
интересных фактах из жизни коренного населения, способных вызвать живой интерес у учащихся.
Например, рассказ может быть таким:
Заброшенное среди необъятных тундр и лесов, удаленное от культурных центров население сохранило в
своем миросозерцании много первобытного: различные
суеверия, вера в колдовство, домовых живут ещё в этом
глухом крае. Изба северянина представляет ту замечательную особенность, что в ней под одной крышей соединены
и жилое помещение и скотный двор. Изба строится всегда
два этажа и разделяется сенями на две половины: жилую
и для скота. Вообще северянин благодаря своим промыслам живет зажиточно и питается лучше крестьянина средней полосы. В пищу употребляет главным образом рыбу в
квашенном виде (кислая рыба), а хлеб, почти всегда покупной, потребляется в относительно небольшом количестве.
Картины жизни населения разных районов страны,
которые создает учитель на уроке, не могут быть велики
по объёму, но (создавать) составить их очень трудно, они
требуют большой кропотливой работы. Готовых образцов
картин жизни населения в литературе имеется очень мало.
Поэтому учителю географии необходимо самому создавать такие описания, используя различную литературу.
Незаменимую помощь в этом может оказать учителю
научно-методический журнал “География в школе”, еженедельное приложение к газете “Первое сентября”.
Образы жизни населения, его труда, материального
быта должны соединяться на уроке географии с количественными показателями, которые характеризуют население. К этим количественным показателям относятся плотность, численность населения, национальный состав.
Знания о населении в общей части курса представляют собой совокупность тех представлений, понятий, причинноследственных связей, которыми должны овладеть учащиеся в ходе их изучения.
До недавнего времени вопросы населения в региональной части курса были представлены очень слабо. Использование учебника Алексеева А.И. “Население и хозяйство России” дает широкие возможности в описании
порайонных различий населения нашей страны. На уроках
географии особенности районов должны раскрываться не
только через экономику, но и через специфику всех видов
жизнедеятельности людей, их труд и досуг, культуру и
быт. Эта специфика формировалась на протяжении жизни
многих поколений на основе национальных традиций и в
процессе постоянной адаптации к природной среде. На
этом этапе необходимо дополнить характеристику населения районов показом важнейших особенностей материальной и духовной культуры. Например, сведениями о существующих различиях в таких элементах материальной
культуры, как пища (шашлык на Кавказе, русские пельмени в Сибири), одежда (меховая шапка, овчина, валенки
– в Сибири, папаха и бурка у горцев Кавказа), головные
уборы, украшения, домашняя утварь. Совершенно не обязательно все эти черты материальной культуры описывать
словесно. Можно многое показать на картине, фотографии или поручить учащимся подготовить опережающие
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сообщения, используя дополнительную литературу. Этногеографические знания обогащают своим содержанием
уроки географии и существенно влияют на формирование
такого компонента образования, как эмоционально-ценностное отношение к миру, к деятельности.
Различные аспекты этногеографических знаний могут быть реализованы и во внеурочное время. Важнейшим
видом внеурочной работы по географии является школьное краеведение. Краеведческая работа воспитывает любовь к своему краю, привносит интерес к познанию нового,
способствует
фундаментальному
изучению
природы, населения и хозяйства своей местности, осмыслению сложных закономерностей развития природы и общества на местном материале. Краеведение в школе охватывает большой круг вопросов: изучение истории,
этнографии, фольклора, экономики своей местности.
Одним из направлений внеурочной работы может
быть изучение топонимики своей местности. Топоним –
это слово, обозначающее географический объект. Топонимика – наука о географических названиях, объясняющая,
откуда произошло то или иное название и какой смысл в
нём заключается (от греческого “тапое” – место, “онима”
– имя).
С целью изучения топонимики родного края организуется работа краеведческого кружка, в которой используются не только топонимы, известные по литературным источникам, но и местные, бытующие в окрестностях
школы.
Поэтому работа краеведческого кружка должна
быть направлена на собирание и раскрытие содержания
географических названий. Наряду с этим собираются и записываются, связанные с названиями различные предания
и легенды. Множество сведений по топонимике хранится
в памяти старожилов, в архивах и музеях.
Поэтому основным видом работы во внеурочное
время по изучению топонимики местности прилегающей

к школе, является работа учащихся по сбору сведений о
названиях географических объектов: рек, болот, населённых пунктов. Эти сведения ученики получают из расспросов населения, в процессе изучения архивных документов.
В ходе поиска кружковцы выясняют, что названия некоторых населённых пунктов указывают на хозяйственную
деятельность жителей, названия других связаны с местными престольными праздниками или с историей экономического развития страны. Для кружковцев (география)
названия перестают быть просто словами, придуманными
для обозначения объектов, а по выражению М. Исаковского “они становятся живыми, разумными, ощутимыми,
полными движения и внутреннего смысла”. По названиям
населенных пунктов, рек, озер можно судить об истории
заселения территории, об исторических событиях, о хозяйственной деятельности людей. Итогом работы кружка
может быть составление словаря географических названий своей местности.
Итак, знания о населении являются важной составной частью географического образования и несут в себе
большие возможности в формировании личности учащихся. Изучение населения является важным звеном в познании человеком окружающего мира. В своей повседневной жизни и деятельности человек использует эти знания.
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СТАНОВЛЕНИЕ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА
Савченко М.Н.
студентка 3 курса Института искусств, ФГБОУ ВПО НГПУ Россия, г. Новосибирск
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена развитию методов обучения рисованию в России 20 – 40-х годов. Автор выделяет приемы и
методы обучения, которые стали считаться важными и прогрессивными для преподавания рисования. В частности,
в статье рассматривается роль рисования с натуры, которое становится основным видом изобразительной деятельности в процессе обучения.
Ключевые слова: методика преподавания рисунка, рисование с натуры, «теория свободного воспитания».
В 20-40-е годы XX века в условиях бурного развития изобразительного искусства очень активно развиваются и методы обучения рисунку, как базовой художественной дисциплины.
Разработка методики преподавания рисования в общеобразовательных школах шла в 20-е годы по самым
разнообразным направлениям, наибольшее распространение из них получили только два: «теория свободного воспитания» и «комплексный» метод обучения.
Свободное воспитание рассматривает воспитание
как помощь природе ребёнка, естественно развивающегося в процессе освоения окружающего мира и свободно
самоопределяющегося в нём. «Теория свободного воспитания» базировалась на следующих принципах:

 какое-либо внешнее влияние на творческий потенциал ребёнка оказывает тормозящее действие;
 сосредоточение усилий воспитателя на приобретении ребёнком собственного опыта, на основе которого и происходит полноценное развитие личности;
 стимулирование активного отношения к жизни,
культуре, образовательно-познавательной деятельности и потребности в систематическом самообразовании и самовоспитании;
 трактовка школы как живого организма, непрерывно развивающегося в соответствии с детской
природой;

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

 понимание роли педагога как старшего товарища
своих воспитанников, организующего образовательно-воспитательную среду для проявления
детьми своих творческих возможностей;
 организация жизни школьного сообщества на основах самоуправления (по типу общины) [1].
В 1954 г. известный педагог Е.И. Игнатьев писал,
что обучение по теории «свободного воспитания» привело
к освобождению учителя от руководства обучением и тем
самым к безграмотному рисованию учащихся. Постепенно снизились требования к квалификации учителей,
так как подобные уроки способен вести любой учитель,
даже совершенно несведущий в рисовании, а тем более в
теории и методике рисования [2, с. 75].
Особенно обострилось положение с преподаванием
рисования в общеобразовательной школе в период увлечения «комплексной» программой (1923—1925), когда
знания учеников проверяли не по отдельным предметам, а
в комплексе, куда было включено и рисование.
С конца 20-х – начала 40-х годов формалистические
методы преподавания стали подвергаться широкой и
вполне справедливой критике. Пересмотр содержания
программ и учебных планов привел к перестройке методов преподавания рисования в школе. Рисование стало
рассматриваться как одно из важных средств познания
мира. При обучении рисованию преподаватель должен
был вести урок так, чтобы учащиеся приобретали необходимые знания и навыки, чтобы они рисовали осмысленно.
Заметный вклад в развитие методов преподавания
рисования в общеобразовательных школах внес и Константин Федорович Юон. Уделяя большое внимание вопросам методики преподавания в художественных школах, Юон интересовался и обучением рисунку в
общеобразовательных школах. Придавая большое значение научному обоснованию метода преподавания, Юон
считал, что даже технические вопросы рисунка должны
рассматриваться с научной точки зрения.
Рисование становится неотделимым спутником
остальных учебных предметов. Старые программы не отвечали требованиям и не давали развития способностям,
их нужно было пересматривать. В круг рисования обязано
входить не только рисование с натуры и черчение, но и
лепка, иллюстрирование, ДПИ, и сведения по искусству.
Художественное образование в высших учебных
заведениях также подвергалось реформированию. В эти
годы более распространенными методами обучения в художественных вузах были – метод коллективного преподавания, лабораторно-бригадный и метод проектов.
Метод коллективного преподавания был предложен в 1922 году в целях изжития индивидуального метода.
Была ликвидирована персональная ответственность отдельных профессоров. Руководители класса коллективно
ставили постановки, а затем каждый давал свои советы.
Студенты сами выбирали советы, которые им казались
наиболее подходящими. Все это приводило к хаосу. Никто
из педагогов не ощущал ответственности за свою работу.
По лабораторно-бригадному методу каждое задание студенты выполняли небольшими группами. Учебную работу они проводили самостоятельно – сами устанавливали постанову, указывали цели и задачи учебной
работы, то есть сами себя учили. Педагог отстраняется, он
– безучастный наблюдатель, который ждет пока к нему не
придет за советом одна из бригад.
Метод проектов, он же антинаучный метод. Учащиеся ограничивались лишь практическим выполнением
специальных заданий (проектов). Теоретические знания
давались при этом хаотично, в объеме необходимом для
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выполнения определенного задания. Студенты занимались в основном исследовательской работой. Изучение
натуры было исключено из учебных программ [4, с. 329330].
В жизни художественного образования шла напряженная идейная борьба убежденных сторонников реалистического советского искусства с последователями формалистических направлений, не признающих серьезную
школу. К сожалению, деятели формалистического искусства нанесли много вреда в области художественного образования в первые годы Советской власти. В Академии
художеств разбивали и выбрасывали гипсовые слепки,
уничтожили музей, хранивший лучшие работы студентов.
В области рисунка, его теории и методики царил беспорядок.
В 1942 году по инициативе Д. Н. Кардовского был
открыт ХГФ МГПИ Г. А. Потемкина. Это был первый в
Советском Союзе факультет, который готовил учителей
рисования и черчения с высшим образованием. В принцип
преподавания на факультете была положена система Д. Н.
Кардовского. Как педагог он отстаивал позиции реалистического изображения. Он старался поставить не только
глаз и руку, но и как его учитель П.П.Чистяков, стремился
повысить художественную культуру студента, учил не
только видеть, понимать и стоить форму, но и анализировать ее. Он поставил себе задачу восстановить принципы
реалистического построения формы на плоскости, сравнивая ее с элементарными геометрическими формами. В основу своего метода Д. Н. Кардовский положил «обруб», то
есть принцип упрощения сложной формы до наипростейших геометрических форм. Он был противником бездумного срисовывания светотени. Основные положения методики преподавания рисунку, выдвинутые Д. Н.
Кардовским, были в дальнейшем развиты его последователями, преподававшими рисование в различных художественных, педагогических и общеобразовательных учебных заведениях [3].
Становление и развитие соцреализма потребовало
серьезной подготовки художников, в этот период в России
повысился интерес к методике преподавания художественных дисциплин. В стране были созданы все условия
для развития изобразительного искусства и художественного образования. От студента требовалось не только
практическое умение, но и научные знания, наблюдательность, воображение, память.
Современная ситуация в художественном образовании во многом обусловлена тем богатым наследием, которое оставлено советской школой преподавания. За последние годы теория и методика обучения художественным дисциплинам интенсивно развивается, внедряются в учебный процесс современные инновационные
методики обучения.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА КАК УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Сайдашева Оксана Валерьевна,
преподаватель ГБПОУ ЯНАО «ЯМК», г.Салехард
Огурцова Елена Алексеевна,
преподаватель ГБПОУ ЯНАО «ЯМК», г.Салехард
В современном мире главным профессиональным
качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, способность к нестандартным трудовым действиям, мобильность, ответственность и
самостоятельность в принятии решений - все эти характеристики деятельности успешного профессионала в полной
мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невозможно без расширения пространства педагогического творчества.
Профессиональный стандарт педагога, который
пришел на смену морально устаревшим документам,
призван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию.
Соответственно уровням образования, определяющим специфику педагогической деятельности, выделяются следующие специальности: педагог дошкольного образования (воспитатель), педагог начальной, основной и
старшей школы; педагог дополнительного образования и
педагог системы профессионального образования.
Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно повышает его ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к его квалификации, предлагая критерии ее оценки.
Различаются не только уровни квалификации педагогов, но и те условия, в которых они осуществляют свою
профессиональную деятельность. Поэтому в рамках профессионального стандарта педагога предусматривается
введение региональной и институциональной компоненты, учитывающей как региональные особенности (преобладание сельских территорий, работа педагога в мегаполисе
или
моногороде,
моноэтнический
или
полиэтнический состав обучающихся и т.п.), так и специфику реализуемых в образовательных организациях образовательных программ.
Зачем нужен профессиональный стандарт педагога
 Стандарт - инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире.
 Стандарт - инструмент повышения качества образования и выхода отечественного образования на
международный уровень.
 Стандарт - объективный измеритель квалификации
педагога.
 Стандарт - средство отбора педагогических кадров
в учреждения образования.
 Стандарт - основа для формирования трудового договора, фиксирующего отношения между работником и работодателем.
 Необходимость наполнения профессионального
стандарта педагога новыми компетенциями:
 Работа с одаренными обучающимися.
 Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования.

 Преподавание русского языка обучающимся, для
которых он не является родным.
 Работа с обучающимися, имеющими проблемы в
развитии.
 Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязвимыми обучающимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.
Характеристика стандарта [1]:
• Профессиональный стандарт педагога - рамочный
документ, в котором определяются основные требования к его квалификации.
• Общенациональная рамка стандарта может быть
дополнена региональными требованиями, учитывающими социокультурные, демографические и прочие особенности данной территории.
• Профессиональный стандарт педагога может быть
также дополнен внутренним стандартом образовательного учреждения, в соответствии со спецификой реализуемых в данном учреждении образовательных программ.
• Учитывая особое место и роль в общем среднем образовании таких предметов, как математика и русский язык, обязательность их сдачи в форме ЕГЭ, в
приложениях к документу отдельно выделяются
профессиональные стандарты педагога по этим
специальностям.
• Профессиональный стандарт педагога отражает
структуру его профессиональной деятельности.
Профессиональный стандарт педагога выполняет
функции, призванные:
• Преодолеть технократический подход в оценке
труда педагога.
• Обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за результаты своего труда.
• Мотивировать педагога на постоянное повышение
квалификации.
Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» [2]:
Область применения.
Педагогическая деятельность в профессиональном
обучении, профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании.
1. Профессиональный стандарт педагога может применяться:
а) при приеме на работу в образовательную организацию СПО на должность «педагог», «мастер производственного обучения»;
б) при проведении аттестации педагогов образовательных организаций региональными органами ис-
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полнительной власти, осуществляющими управление в сфере образования;
в) при проведении аттестации педагогов самими образовательными организациями, в случае предоставления им соответствующих полномочий;
г) при создании должностных инструкций.
2. Цель применения
2.1. Определять необходимую квалификацию педаОбобщенные трудовые функции
A Преподавание по программам СПО
и дополнительным профессиональным
программам, ориентированным на соответствующий уровень квалификации
B Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации образовательных программ различного уровня и направленности
C Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся
по программам СПО

сти:

гога, которая влияет на результаты обучения, воспитания и развития обучающегося.
2.2. Обеспечить необходимую подготовку педагога
для получения высоких результатов его труда.
2.3. Обеспечить необходимую осведомленность педагога о предъявляемых к нему требованиях.
2.4. Содействовать вовлечению педагогов в решение
задачи повышения качества образования.
3. Содержание профессионального стандарта

Трудовые функции
Организация учебной деятельности обучающихся по освоению
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
Педагогический контроль и оценка освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)
Разработка и обновление программно-методического обеспечения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
Организация деятельности обучающихся на учебной и производственной практике по освоению профессии рабочего, служащего
Педагогический контроль и оценка освоения профессии рабочего,
служащего в процессе учебно-производственной деятельности
Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса
Создание педагогических условий для развития группы (курса)
обучающихся
Социально-педагогическая поддержка обучающихся в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии

Основная цель вида профессиональной деятельно
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Организация деятельности обучающихся по усвоению знаний, формированию умений и компетенций при реализации основных программ профессионального обучения, основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ;
 обеспечение достижения обучающимися нормативно установленных результатов образования;
 создание педагогических условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с потребностями общества и государства, интеллектуального, культурного и профессионального развития человека,
удовлетворения потребностей личности в углублении и расширении образования.
Требования профессионального стандарта:
Для каждой трудовой функции, в рамках, обобщенной трудовой функции, определены требования к трудовым действиям, к необходимым умениям, к необходимые
знаниям.
Так в рамках трудовой функции 1.1. определены 7
требований к трудовым действиям (Проведение учебных
занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) программ СПО, Организация самостоятельной
работы обучающихся по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) программ СПО, Руководство учебно-профессиональной, проектной, исследовательской и
иной деятельностью обучающихся по программам СПО, в
том числе подготовкой выпускной квалификационной работы (если она предусмотрена));
28 требований к необходимым умениям (Использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации учебной, учебно-профессиональной,
проектной, исследовательской и иной деятельности обучающихся; Осуществлять электронное обучение, использовать дистанционные образовательные технологии (если
это возможно и необходимо));

23 требования к необходимым знаниям.
В рамках трудовой функции 1.2. определены 2 требования к трудовым действиям (1. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета, курса дисциплины
(модуля) в процессе промежуточной аттестации (самостоятельно и (или) в составе комиссии, 2. Участие в работе
экзаменационной комиссии при проведении итоговой
(итоговой государственной) аттестации));
3 требования к необходимым умениям (1.Использовать педагогически обоснованные формы, методы, способы и приемы организации контроля и оценки, применять временные оценочные средства, обеспечивать
объективность оценки, 2. Составлять отзыв на проектные,
исследовательские, выпускные квалификационные работы, 3. Анализировать применение выбранных форм и
методов педагогической диагностики, оценочных средств,
корректировать их и собственную оценочную деятельность);
4 требования к необходимым знаниям.
В рамках трудовой функции 1.3. определены 5 требований к трудовым действиям (1. Разработка и обновление рабочих программ учебных курсов, дисциплин (модулей), 2. Разработка и обновление учебно-методического
обеспечения учебных курсов, дисциплин (модулей), в том
числе оценочных средств для проверки результатов их
освоения, 3. Планирование занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 4. Руководство разработкой программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса, 5. Ведение документатации, обеспечивающей реализацию программ учебных
курсов, дисциплин (модулей));
7 требований к необходимым умениям (Анализировать, оценивать и выбирать для использования в образовательном процессе примерных программ, учебников, учебных и учебно-методических пособий, электронных образовательных ресурсов и иных материалов; разрабатывать
и обновлять рабочие программы, планы занятий, оценочные средства и другие методические материалы по учебным курсам, дисциплинам (модулям));
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4 требования к необходимым знаниям.
Изменения, происходящие в современном мире,
выдвигают новые требования к квалификации педагога.
Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил. Следовательно, введение нового профессионального стандарта педагога должно неизбежно повлечь
за собой изменение стандартов его подготовки и переподготовки в высшей школе, в СПО и в центрах повышения
квалификации.
В связи с введением вышеназванных профессиональных стандартов возникает необходимость во внесении изменений в систему научно-методического сопровождения образовательного процесса колледжа.
Институциональный проекта «Внутренний профессиональный стандарта педагога профессионального образования – вектор совершенствования профессиональной
компетентности» направлен на интенсификацию процесса
научно-методической подготовки, переход от предельно
централизованной к вариативной, многоуровневой системе обучения педагогов на рабочем месте. Реализация
данного проекта начата с 1 сентября 2014 года.
Для справки. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский многопрофильный
колледж» (далее - Колледж) создано в 2006 году. В целях
более эффективного функционирования образовательных
учреждений профессионального образования в 2008-2009
учебном году проведена реорганизация Колледжа. Колледж является правопреемником по всем правам и обязанностям присоединенных следующих государственных образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования: Салехардский педагогический колледж народов Крайнего Севера имени Героя
Советского Союза А.М.Зверева, Училище культуры и искусств имени Л.В.Лапцуя, Салехардское медицинское
училище, Профессиональное училище № 12. В структуре
колледжа имеются обособленные структурные подразделения (филиалы), расположенные в г.Лабытнанги, г. Ноябрьск, г. Надым, г. Новый Уренгой.
Сегодня в колледже осуществляется реализация 18
профессий и 41 специальности среднего профессионального образования. Ведется подготовка по различным формам обучения свыше 2700 студентов. Дополнительное
профессиональное образование получают около 850 человек. Среди студентов колледжа более 640 человек являются представителями коренных малочисленных народов
Севера – ненцев, хантов, селькупов. В колледже построена
многоуровневая и многопрофильная система подготовки
по реализации профессиональных программ по 15 укрупненным группам. Подготовка кадров ведется по таким
сферам экономики и социального развития как Транспорт,
Энергетика, Экономика и управление, Строительство, Образование, Здравоохранение, Культура и другим.
Институциональный проект позволяет Колледжу
гибко реагировать на вызовы времени, развивая среднее
профессиональное образование в русле потребностей экономики и социальной сферы автономного округа, а так же
запросов педагогов в научно-методических услугах.
Проект позволяет оптимально использовать кадровые, материально-технические и бюджетные ресурсы;
способствует мобильности педагогов, предоставляя возможность в более короткие сроки привести свой уровень
компетентности в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога профессионального образования.
Проект будет реализован в три этапа. На первом
этапе (2014 – 2015 годы) будут реализованы мероприятия,
связанные с разработкой модели внутреннего стандарта
педагога профессионального образования, основанной на
ключевой роли работодателей; проведен внутренний
аудит научно-методического сопровождения, разработан

план мероприятий по внесению изменений в научно-методическое сопровождение образовательного процесса в
Колледже.
На втором этапе (2015– 2016 годы) будут проведены мероприятия по доработке (с учётом результатов
первого этапа) модели внутреннего стандарта педагога
профессионального образования с использованием современных достижений профессиональной педагогики, Интернет-ресурсов, потенциала взаимодействия и обменов с
ведущими отечественными и зарубежными образовательными учреждениями.
На третьем этапе (2016-2017 год) будут реализованы мероприятия, направленные, на внедрение и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах реализации проекта.
Реализация проекта в 2014/2015 учебном году осуществляется в рамках следующих мероприятий:
1. Изучение профессионального стандарта Педагог
профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования;
2. Формирование перечня профессиональных компетенций педагогов колледжа (внутренний стандарт
педагогов колледжа);
3. Внутренний аудит научно-методической работы
колледжа;
4. Внесение изменений в научно-методическом сопровождении образовательного процесса колледжа;
5. Обеспечение соответствия профессиональной компетенции педагогов колледжа требованиям профессионального стандарта Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования.
В результате реализации проекта ожидается повышение имиджа, привлекательности и конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных услуг, расширение спектра и повышение качества научно-методического сопровождения образовательного процесса; повышение привлекательности программ профессионального образования, востребованных на региональном
рынке труда.
Основными барьерами при реализации проекта могут стать: несогласованность профессионально-квалификационной структуры подготовки с квалификационной
структурой кадров образовательных организаций; недостаточный уровень подготовки инженерно-педагогических кадров, низкий уровень их мотивации.
Сегодня, профессиональные стандарты уверенно
превращаются в норму для большинства предприятий на
территории России. Следует полагать, что обязательность
применения положений профессиональных стандартов
при управлении персоналом и формировании кадровой
политики в организации является первым шагом к повышению уровня стандартизации в сфере регулирования
труда в России и одним из ключевых элементов внедрения
в систему подготовки специалистов среднего звена.
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О ФОРМИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Щетинина Александра Тариэльевна
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург, старший преподаватель
кафедры иностранных языков
Профессиональная компетентность преподавателя
определяется как «владение учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, педагогического общения и личности учителя как носителя определенных ценностей, идеалов и педагогического сознания» [5].
В составе профессиональной компетентности преподавателя могут быть выделены следующие ее виды [6]:
 специальная и профессиональная компетентность
(знания в сфере преподаваемой дисциплины);
 методическая компетентность (методы формирования и развития знаний, умений и навыков студентов);
 социально-психологическая компетентность (в области межличностного взаимодействия);
 дифференциально-психологическая компетентность (умение оценить мотивы, способности и склонности обучаемых);
 аутопсихологическая компетентность или рефлексия педагогической деятельности (умение оценить
положительные и отрицательные моменты в своей
работе и собственной личности).
С учетом инновационных процессов, которые сегодня происходят в жизни общества в целом, возникают новые требования не только к уровню подготовки выпускников того или иного образовательного учреждения, но и
к профессиональной квалификации преподавателей. Ряд
исследователей, в частности, Б. С. Гершунский и И. А.
Зимняя [2, 4], также рассматривают в качестве составляющей профессиональной компетентности преподавателей
информационную компетентность, то есть знания и умения, которые дают возможность задействовать в образовательном процессе учебные материалы и реализовать проекты на основе использования информационно-коммуникационных технологий. В качестве целей развития профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка в использовании информационно-коммуникационных технологий можно назвать активизацию учебнопознавательной деятельности студентов и достижение
большей эффективности практической деятельности преподавателя.
Возможность использовать информационно-коммуникационные технологии позволяет по-новому организовать процесс обучения. На сегодняшний день в учебных
планах высших учебных заведений по различным дисциплинам, включая иностранные языки, значительно увеличивается количество часов, которые отводятся на самостоятельное изучение ряда тем. В этих условиях компьютерная грамотность обучающихся должна быть достаточной для того, чтобы работать с компьютером в качестве пользователя. При этом информационная компетентность преподавателя должна быть достаточной для того,
чтобы он мог выступать в роли организатора учебного
процесса и эффективно использовать современную компьютерную технику и мультимедийные технологии для
успешной практической деятельности и реализации целей
и задач обучения иностранному языку. [9]
На сегодня существует множество работ, в которых
рассматриваются проблемы подготовки преподавателей

средней и высшей школы к применению информационных технологий в учебном процессе, в том числе особенности обучения информатике и технологиям в педагогических вузах. Ряд исследований также описывает принципы и проекты организации систем подготовки учителей и преподавателей различных дисциплин, призванных
сформировать навык использования информационно-коммуникационных технологий для обучения школьников и
студентов, в том числе на уровне регионов с целью создания единого образовательного пространства. [1, 7] При
этом остается открытым вопрос о способах развития информационно-коммуникационной компетентности действующих преподавателей, которые в силу объективных
факторов не смогли выработать нужные навыки и получить необходимые знания о применении информационных технологий. Как правило, им необходимо самостоятельно повышать свой профессиональный уровень в этой
достаточно сложной области. [7]
На сегодняшний день различные организации предлагают курсы повышения квалификации, включая информационно-коммуникационную компетентность, для преподавателей иностранного языка. Форма обучения может
быть как очной, так и дистанционной (онлайн-обучение).
Преимуществом последней является то, что дистанционное обучение позволяет повысить профессиональный уровень преподавателей без отрыва от основной деятельности. Однако очная форма обучения представляется не
менее интересной, поскольку именно такой подход предлагает больше всего возможностей для интеграции и аккумулирования опыта обучаемых по использованию информационных технологий на занятиях по иностранному
языку. Обмен опытом расширяет для преподавателей
спектр возможностей применения полученных знаний.
Составляющими профессиональной компетентности преподавателей иностранных языков в сфере использования информационно-коммуникационных технологий
можно считать:
 умение конструировать содержание обучения в соответствии с образовательным стандартом и с учетом особенностей преподавания иностранного
языка в отдельном учебном заведении и специализации студентов;
 навык подбора учебных материалов с учетом индивидуальных особенностей студентов и уровня владения иностранным языком;
 умение проектировать электронные учебные материалы (практические задания, электронные учебники) и разрабатывать тестовые задания для контроля усвоения содержания курса;
 выбор и рациональное использование эффективных средств и технологий (мультимедийные комплексы, интерактивные средства обучения, сетевые
технологии);
 заинтересованность преподавателя в дальнейшем
освоении технологий, которые расширяют его профессиональные возможности.
Последний пункт представляется особенно важным
в связи с тем, что сегодня профессиональное самосовер-
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шенствование считается самостоятельным видом профессиональной деятельности и неотъемлемой составляющей
подготовки преподавателя. [3]
Успешное повышение информационной и коммуникационной компетентности преподавателей иностранного языка зависит от ряда условий, которые могут включать:
 точное определение целей и задач обучения;
 детальное планирование самостоятельного обучения преподавателя с поэтапным освоением новых
ресурсов и технологий;
 наличие способов контроля за качеством обучения
и высокий профессиональный уровень преподавателей, осуществляющих подобный контроль;
 наличие учебно-методического обеспечения, размещенного на разных видах носителей;
 сочетание контактных и дистанционных форм обучения;
 наличие у преподавателей базовых навыков работы
на компьютере;
 мотивация преподавателей к самостоятельной работе. [7]
Вероятнее всего такие условия могут быть реализованы при наличии единых требований к конечному результату обучения иностранному языку и возможности
точной оценки преподавателями доступных для них технических средств обучения, а также возможности обратиться за консультацией к специалистам в области информационных технологий, то есть в отдельном учебном
заведении.
Как отмечено выше, необходимо учитывать уровень оснащенности высшего учебного заведения техническими средствами и возможности, которыми располагают
его преподаватели для использования информационнокоммуникационных технологий в учебном процессе.
Основные навыки информационной и коммуникационной компетентности, необходимые для преподавания
иностранного языка, включают:
 навык использования электронной почты для рассылки домашнего задания, планирования графика
выполнения заданий на семестр/ учебный год или
предоставления ссылок на материал, необходимый
для подготовки к занятию или самостоятельного
изучения;
 навык работы в компьютерном классе: работа с
электронными приложениями к учебникам, аудиои видеоматериалами, тестирование, дополнительная мотивация студентов (например, игровые задания для студентов, которые раньше других справились с материалом урока), а также возможность
работы в группах с разным уровнем языковой подготовки;
 навык работы в компьютерном классе с подключением интернета: доступ к оригинальным материалам, вовлечение студентов и преподавателя в творческий процесс создания нового знания, создание
естественной языковой среды.
Таким образом, процесс формирования и развития
информационной и коммуникационной компетентности
преподавателей иностранного языка включает в себя самостоятельную работу преподавателей, отдельную от
учебного процесса (прохождение курсов повышения квалификации с целью овладения необходимыми знаниями),
но при этом является неотъемлемой частью самого учебного процесса (реализация подготовленных проектов, выполнение заданий в учебной аудитории) и фактором ее
дальнейшего развития (накопление и обмен опытом прак-

тического использования полученных знаний и как следствие - развитие контактов между высшими учебными заведениями, формирование связей в рамках педагогического сообщества).
Еще одним важным фактором достаточной информационно-коммуникационной компетентности преподавателя является понимание того, что применение информационных технологий не следует превращать в
самоцель. [7, 8] Любое средство, которое используется в
учебном процессе, является равноценной составляющей
дидактической системы наряду с ее другими компонентами, а появление нового средства, которым являются информационные технологии, предполагает изменения во
всех этих компонентах, включая цели, формы и методы
обучения, а также работу преподавателя и студентов. В
связи с этим использование информационных технологий
необходимо рассматривать как составляющую общей методики преподавания иностранного языка, а информационно-коммуникационную компетентность преподавателя
– как один из аспектов методической компетентности.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Москалева Татьяна Сергеевна
Канд. тех. наук, доцент, зав. кафедрой «Инженерная графика», Самара
Севостьянова Ольга Михайловна
Канд. пед.наук, доцент кафедры «Инженерная графика», Самара
Одной из основных задач российской высшей
школы является повышение уровня подготовки специалистов с ориентацией на международные стандарты. Специалист должен обладать профессиональными знаниями,
умениями и навыками, отвечать за качество своей работы,
самостоятельно добывать информацию, уметь работать в
коллективе и легко адаптироваться к изменениям условий
труда и т. д. Таким образом, акценты обучения переносятся на формирование разносторонних компетенций.
Для формирования компетенций необходимо применять новые технологии обучения, так как традиционная
технология обучения студентов в вузе утратила свою эффективность и не соответствует современным требованиям. В традиционной образовательной системе ведущую
роль отводят теоретическим знаниям, и чем больший массив учебной информации усвоен студентами, тем выше
считается уровень их подготовки. В значительно меньшей
степени отводится деятельной составляющей обучения,
поэтому студенты испытывают затруднения в применении знаний на практике. В традиционной технологии нет
места формированию социальных компетенций (умение
общаться с коллективом и с партнерами, умение погашать
конфликты, способность к сотрудничеству, толерантность
по отношению к партнерам по коммуникации и т. д.). Молодым специалистам, начинающим свою трудовую деятельность, требуется достаточно длительное время для
адаптации на производстве, т.е. для формирования профессионального мышления, овладения умением социального взаимодействия и общения, совместного принятия и
реализации решений.
Данная проблема может быть успешно решена с
точки зрения знаково-контекстного обучения. Контекстное обучение является профессионально ориентированным обучением. Все знания при этом даются и изучаются только в контексте с будущей профессиональной
деятельностью. В теории контекстного обучения понятие
«контекст» выступает смыслообразующей категорией, а
создание в образовательном процессе многообразных
контекстов жизни и профессиональной деятельности
обеспечивает личностное включение обучающегося в
процессы познания, овладение будущей профессиональной деятельностью.
«Главная задача контекстного обучения состоит в
оптимизации преподавания и учения с опорой не на процессы восприятия или памяти, а прежде всего на творческое, продуктивное мышление, поведение, общение. Вот
почему в контекстном подходе особую роль играют активные и интенсифицирующие методы и формы обучения
или даже целые технологии, обеспечивающие интенсивное развитие личности студента» [2,18].
Основными принципами контекстного обучения
являются:
1. Принцип психолого-педагогического обеспечения
личностного включения студента в учебную деятельность.
2. Последовательного моделирования в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм

и условий профессиональной деятельности специалистов.
3. Принцип проблемности содержания обучения и
процесса его развертывания в образовательном
процессе.
4. Принцип адекватности форм организации учебной
деятельности студентов целям и содержанию образования.
5. Ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса (преподавателя и студентов, студентов между собой).
6. Педагогически обоснованного сочетания новых и
традиционных педагогических технологий.
7. Принцип открытости – использования для достижения конкретных целей обучения и воспитания в образовательном процессе контекстного типа любых
педагогических технологий, предложенных в рамах
других теорий и подходов.
8. Принцип единства обучения и воспитания личности профессионала [1,47].
Контекстное обучение сочетается с проблемным
обучением, коллективными методами обучения и информационными технологиями.
Условием функционирования проблемного обучения является наличие учебной проблемы, которая уже разрешена наукой, но для обучаемого она выступает как новая, неизвестная. Проблема – это особая разновидность
вопроса, ответ на который не содержится ни в накопленных знаниях, ни в накопленном опыте, а поэтому требует
особых мыслительных действий или применения имеющихся знаний в новой обстановке. При этом возникают
противоречия между имеющимися знаниями и новыми
фактами. Всегда проблеме предшествует проблемная ситуация. Проблемная ситуация – это особое психологическое состояние человека, связанное с появлением неразрешенных вопросов и стремлением найти на них ответ. Это
состояние умственного затруднения, сознание недостаточности имеющихся знаний. Проблемная ситуация может перерасти в проблему, если обучаемые ее приняли и
имеют достаточные знания для ее разрешения. Одним из
видов метода проблемного обучения является исследовательский метод.
На кафедре «Инженерная графика» СамГТУ для
развития творческого мышления студентов и формирования мотивации к будущей профессиональной деятельности применяется исследовательский метод обучения. Студентам предлагаются задания по созданию моделей
комплектных устройств высокого напряжения, короткозамыкателей, отделителей, разъединителей, реле и т.д. с использованием «Компас-3D». Задания должны создавать
положительную мотивацию при их выполнении, усиливая
интерес к инженерной и компьютерной графике, развивая
образное и креативное мышление. Они не должны выполняться по готовым образцам, а вызывать поиск новых способов их выполнения, стремление к совершенствованию и
углублению имеющихся знаний, умений [3].

136

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Преподаватель формулирует только тему, а студент, при создании модели оборудования самостоятельно
определяет, какие необходимы операции, и в какой последовательности их выполнять. При этом он сталкивается с
рядом учебных проблем, самостоятельно анализирует
проблемную ситуацию, формулирует проблему, осуществляет поиск недостающей информации, выдвигает
гипотезы, доказывает или опровергает их, разрешает проблему. В результате такой деятельности студент получает
новую порцию знаний.
Построение учебного процесса на базе технологии
контекстного обучения позволяет максимально приблизить содержание и процесс учебной деятельности студентов к их дальнейшей профессии.
При выполнении студентами творческих заданий
применяется работа в малых группах. Студенты, работающие совместно, не только лучше выполняют задание, но
умеют лучше аргументировать, дают более точные ответы. В поддерживающей и контролирующей обстановке

каждый участник группы может обучаться новым умениям, экспериментировать с различными стилями отношений среди равных партнеров.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЛУБКУ
Шачкова Эльвира Вадимовна
канд. пед. наук, доцент, докторант кафедры изобразительного искусства, методики преподавания и дизайна, г. Ялта
Постановка проблемы. Лубок – особый вид изобразительного искусства, обладающий неповторимым, собственным своеобразием. Роль учителя изобразительного
искусства заключается в том, чтобы развить творческие
способности студента в процессе обучения различных
дисциплин, в том числе и русскому лубку как фольклорной картинки с подписью. В лубке содержится, как правило, определённое повествование c пояснительными
надписями к самому изображению. Однако, первоначально лубок относился к народному творчеству, а затем
к особому роду графического искусства. Рисованная простотой исполнения сменила себя на более сложную технику ксилографии, гравюры на меди, литографии и вновь
доработке, раскраске, выполняемой от руки. Основное содержание профессиональной деятельности будущего учителя изобразительного искусства включает в себя выполнение взаимосвязанных между собой функций: обучающей, воспитывающей, организующей и исследовательской.
Их можно разделить на три основных группы: будущих учителей изобразительного искусства с преобладающей педагогической направленностью, художественной
и научно-исследовательской. Бывают случаи смешанных
предрасположенностей к той или иной деятельности.
Наиболее специфичным для будущих учителей изобразительного искусства высшей школы является сочетание художественно-педагогической и научно-исследовательской деятельности. Научные исследования позволяют
будущему учителю изобразительного искусства поддерживать высокий уровень собственной профессиональной
компетентности. Существенно возрастает роль будущего
учителя изобразительного искусства как консультанта,
способного грамотно ориентироваться в научной, художественной, исследовательской и педагогической сфере. В
настоящее время всё больше уделяется внимания инновационному развитию, научно-информационным технологиям. Основными показателями авторитетности личности

будущего учителя изобразительного искусства необходимо считать: соотношение личной самооценки студента
с оценкой его личности обучающихся и сокурсников; умение находить решение из трудных проблемных ситуаций;
наличие нравственных принципов и убеждений; уважение
к личности каждого ученика, к его праву на собственные
идеалы и тактичное отношение к его выбору. Обучающиеся очень ценят в своём учителе личностные качества и
его отношение к ним. Может ли учитель проявить внимание, наблюдательность, принципиальность и в тоже время
педагогический такт к обучающемуся?
Цель статьи: проанализировать основы обучения
русскому лубку как процессу подготовки будущих учителей изобразительного искусства и их профессиональной
компетентности. Отдельным спецкурсом может являться
изучение истории возникновения народной гравюры, её
классификация, истоки и эволюция ее стиля. Однако,
неуклонное снижение художественных качеств лубка с течением времени и устойчивый интерес к данному искусству, с допетровской эпохи вплоть до двадцать первого
столетия не получил, своего полного объяснения.
Анализ исследований и публикаций. В ходе нарастающего интереса к памятникам лубочного искусства и в
целом декоративно-прикладного искусства приходит понимание необходимости их специального, отдельного
изучения в высших учебных заведениях.
Развитие русской народной картинки, включая историко-книговедческие аспекты этого явления, изучено
мало.
В процессе данного исследования удалось выявить
издания, которые освещают некоторые стороны изучаемой темы: лубочной картинке определённого, исторического периода, и работы, касающиеся экономических, технологических, социальных, искусствоведческих и культурологических вопросов. Искусство лубка интересует не
только этнографов, историков, искусствоведов, но и учёных, художников, педагогов. Довольно долгое время эту
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богатейшую коллекцию прошлого изучали преимущественно отдельные исследователи культуры и искусства
России. Лишь в 70-е годы двадцатого столетия данное искусство приобрело свою значимость в виде трудов и научных конференций. О народной гравюре писал Ровинский
Д.А., Снегирев И.М., Сытова А.С; о русском рисовальном
лубке, народных картинках рассказывает в своём труде
Иткина Е.И., Овсянников Ю. Творчество мастеров русского рисованного лубка выросло на традициях древнерусского искусства. «Рисовальные лубки являются особой
разновидностью народных картинок. Они имели хождение не повсеместно, а в отдельных районах: в северных
областях России, в Москве, в Верхнем Поволжье. Такие
лубки чаще всего изготовлялись в старообрядческой
среде, где из-за преследования духовной цензуры художники были почти лишены возможности пользоваться печатными станками и вынуждены были свои картинки копировать от руки» сообщает в статье «Лубочный лист с
изображением Соловецкого восстания» Иткина Е.И. Вагнер Г.К. довольно долгий период своей жизни посвятил
изучению русского искусства. В одной только Государственной Публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина
М.Е. собрание народной картинки насчитывает более 12
тысяч листов. Рисованный лубок рассматривается как искусство синтеза и поэтому исследуются художественные
особенности книжной миниатюры, а также других видов
декоративно-прикладного искусства. Это работы таких
авторов, как Антонова Л.И., Арциховский А.В., Бобринский А.A., Воронов В.С., Василенко B.М., Вздорнов Г.И.,
Косцова А.С., Мальцев Н.В., Маясова Н.Я., Некрасов
А.И., Подобедова О.И., Розов Н.Н., Свирин А.Н., Тарановская Н.В. Лубок вошел в исследовательские труды Алексеевой М.А., Беркова П.Н., Балдиной О.Д., Бахтина В.С.,
Ворониной Т.А., Иванова Е.П., Ковтуна Е.Ф., Клепикова
С.А., Молдавского Д.М, Мишиной Е.А., Митрофанова
Г.А., Овсянникова Ю.М., Островского Г.С., Пушкарева
Л.Н., Рогинской Ф.С., Рудакова Н.И., Сакович А.Г., Сытовой А.С., Федорова-Давыдова А.А. Непосредственно относящемся к истории рисованного лубка можно выделить
ряд авторов, которые занимаются проблемами культуры
Севера России. Сюда можно отнести такие имена, как Арбат Ю.А., Белоброва О.А., Бударагин Богуславская И.Я.,
В.П., Жегалова С.К., Круглова О.В., Маркелов Г.В., Неволин Ю.А., Уханова И.Н.
Вклад основного материала. Русский лубок (лубки,
лубочные листы, потешные листы, простовики) предназначены для массового распространения. Художественные грани рисованного лубка не могут не привлечь внимания исследователей, так как это особый синтез разных
видов искусства. Рукотворный лубок предстал перед нами
в уникальной природе рисованного лубка, заслуживая
особое месте в системе народного лубочного творчества,
который в настоящее время может получить широкое распространение и приобрести новые авторские новшества.
Свое название русский лубок получил от луба, т.е.
верхней твердой древесины липы). Луб использовался в
ХVII в. в качестве гравировальной основы при печати лубочных картинок. В ХVIII в. деревянные заменили на медные. В ХIХ – ХХ вв. эти картинки производились типографским способом.
Лубки всегда были доступны по цене даже самым
несостоятельным покупателям, отличались доходчивостью текстов и изобразительного ряда, яркостью красок и
взаимодополняемостью изображения и пояснений.
Как жанр, объединяющий графику и литературные
элементы, лубки можно встретить в древнейших картинках Китая, Турции, Японии, Индии. В Китае они исполнялись от руки, а с VIII в. гравировались на дереве.
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Европейский лубок известен с ХV в., выполнялся в
технике ксилография или гравюра на меди. литография. В
Голландии их называли «Centsprenten», во Франции –
«Canards», в Испании – «Pliegos», в Германии – «Bilderbogen». Они комментировали исторические события.
В Российском государстве лубки печатались в
начале ХVII в. в типографии Киево-Печерской лавры. Мастера резали вручную картинку, текст на липовой доске,
оставляя выпуклым текст и линии для изображения рисунка, далее пользовались кожаной подушкой – мацой.
Икона Успение Богородицы 1614–1624 – это самое
ранние лубочное изображение, найденное в восточно-славянском регионе. Среди основных жанров лубочных листов вначале бытовал лишь религиозный.
Над изготовлением гравировальных основ для лубков трудились знаменитые мастера киевско-львовской типографской школы ХVII в. – Памва Берында, Леонтий
Земка, Василий Корень, иеромонах Илия. Печатные оттиски раскрашивались от руки в четыре цвета: красный,
лиловый, желтый, зеленый. Помимо религиозных сюжетов (сцен из житий святых и Евангелия), появляются иллюстрации к русским сказкам, былинам, историческим
сказаниям. Русский лубок к началу ХIХ века выработал
стиль "придумок и ошибок". Он хорошо отличался от
стиля иконы, миниатюры, фольклорной живописи. Массовая графика не слились с лубком, потому что не воспринимались как лубок зрителем. Потому что он привык к
"простонародным изображениям".
"Рисованный лубок" старообрядцев снимает двойственность, условность и потенции к игре. Расширение
промышленного производства в начале XX в. способствовало развитию массовой культуры, появления новых художественных, литературных, философских направлений,
в том числе и лубочных картинок. Столь успешное развитие народных картинок было обусловлено благосклонным
отношением образованного общества к их изданию.
На примере проведения художественных выставок
можно наблюдать, как менялось отношение к народным
картинкам.
Первая такая выставка современных народных картинок состоялась в 1891 г. Ряд выставок, проведенных
впоследствии, привел к тому, что лубок встал в единый
ряд с прочими произведениями полиграфической промышленности. Результатом массового «увлечения» лубком явилось многообразие картинок, разных по качеству
и по художественной стилистике.
Но лубок не раз подпадал под цензурный надзор.
Картинки подвергались предварительной цензуре, а иногда и военной.
В предвоенный период надзор за вопросами открытия и закрытия осуществлялся Главным управлением по
делам печати. Взаимодействие владельцев полиграфических заведений и надзорных организаций позволяла довольно оперативно и положительно решать дела. Вытеснение литографированной картинки определялось
качественными характеристиками новых изображений, а
также дешевизной продукции.
Примитивность изображения – это очевидные недостатки лубков: отсутствие пространственной перспективы, кукольность персонажей. Однако, в этом и есть декоративный подход художников. Наивность изображения
восполняется лаконичностью, точностью графического
силуэта, уравновешенностью композиции. Методика русского лубка основана на анализе элементов изображения
и текста массовой гравюры, способствующая формированию профессиональной компетентности у будущего учителя изобразительного искусства.
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Основная цель спецкурса — проанализировать глубинные истоки появления искусства русского лубка, в том
числе и рисованной картинки, изучить эту творческую
практику через декоративно-прикладное творчеством в
целом, увидеть в искусстве лубка уникальный синтез искусств, обусловленный историко-культурными причинами.
В специальный курс по изучению русского лубка
мы выдвигаем следующие задачи: - исследовать русский
рисованный лубок как искусство городской и крестьянской, светской и религиозной культуры;
 рассмотреть взаимосвязь русского лубка и народной росписи, гравированного лубка с рисованной
настенной картинкой русского севера;
 проанализировать художественную природу рисованного лубка как синтеза искусства с книжной миниатюрой, иконописью;
 показать исторические истоки искусства рисованного лубка в России;
 выявить русский лубок как художественный феномен духовной жизни. Ведущим стал следующий
раздел: «Семантика изображений и символов
народного искусства». Следующий раздел посвящён самобытности русской, крестьянской живописи и игрушке как разновидности примитивной
пластики. Подчеркивая значимость народного мастера, мы видим не меньшую ценность русского
лубка в традициях и коллективном характере творчества. Такой вид работы предусмотрен с целью
выявления художественного языка в процессе обучения русскому лубку молодого поколения.
В содержание курса входят основные типы лубков:
духовно-религиозные, философские, юридические, исторические, сказочные, праздничные, конница, балагурник.
Теоретической основой предлагаются следующие
темы, которые раскрывают структуру художественного
языка русской массовой гравюры:
 массовая гравюра как часть более высокой культурной среды;
 влияние фольклорных традиций на русский лубок;
 рисовальная картинка как часть художественной
системы русского лубка;
 двойственность русского лубка между различными
слоями культуры;
 фольклорная традиция создаёт лубку устойчивую
структуру;
 взаимодействие зрителя с лубком;
 особая традиция восприятия знаков, систем, в которых образуется художественный язык русского
лубка;
 художественный язык лубка обращён к воображению зрителя и формирует его круг излюбленных
тем и сюжетов;

 массовая гравюра — особая форма искусства, промежуточная между изобразительным и театральным характером русской простонародной культуры.
Выводы. У авторитетных преподавателей отмечается высокий уровень педагогической наблюдательности,
уважения к обучающимся, интеллектуальной деятельности. У неавторитетных преподавателей преобладают жесткие, авторитарные методы, неуважение обучаемых независимо от их успехов в учебе. Обычно студенты прежде
всего ценят в преподавателе его личностные качества и отношение к ним самим. В этой связи важными личностными качествами учителя являются:
 способность сопереживать, быстро понимать цели,
помыслы обучаемых, их интересы;
 умение разбираться во взаимоотношениях людей,
быть внимательным и чутким, иметь выдержку и
самокритичность;
 порядочность и доброта, доброжелательность и отзывчивость;
 умение развивать инновационное и творческое мышление. Искусствоведческий, этнографический,
исторический исследовательский материал позволяет нам проанализировать художественную среду
рисованной лубочной картинки в контексте всего
лубочного творчества. Спецкурс поможет раскрыть
самобытное развитие русского лубка как феномена
рисованной картинки. Простонародная основа, сохранившаяся до наших дней, говорит о том, что старообрядческие мастера стремились к простонародному началу, народным корням. Суть их творчества
заключалась не в том, что они не умели точно воссоздать приемы «высокого искусства», а в том, что
они стремились к народным истокам. Поэтому работали и процветало декоративно-прикладное искусство: изготавливались иконы, изделия, создавались литературные школы.
Поскольку простонародная среда положительно
принимала гравюры лубка, которые просвещенные художники оценивали, как "безобразные", ясна связь художественной системы лубка с социальными условиями, в
которых находилось существование русского лубка.
Народная гравюра должна была пользоваться приемами и
методами традиционного искусства. Она использовала канон как основу для вариаций и интерпретаций, используя
термин "игровой лубок", относящийся ко всем способам
участия массовой гравюры в игре со зрителями.
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Образовательная система зависит от государственной системы и ее образовательной политики. Цели и задачи ставятся общенациональной образовательной доктриной, определяющей направления, содержание и

приоритеты образования. Политика государства в области
образования выражает интересы всех социальных групп
общества.
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В этом смысле, инклюзивное образование можно
определить, как социальный заказ государства, достигшего определенного уровня правового, демократического, экономического и культурного развития.
Государство признает принцип равных возможностей в области образования (начального, среднего и высшего) для детей, молодежи и взрослых, имеющих ограниченные возможности здоровья, в том числе и инвалидов.
Оно (государство) обязуется обеспечить включение образования людей с ОВЗ, в качестве неотъемлемой части, в
систему общего образования. Об этом свидетельствует
наличие российской и международной правовых баз.
Однако, повсеместное внедрение инклюзии на всех
уровнях (детский сад, школа, высшие и средне-специальные учебные заведения) может обнажить новые проблемы.
Учитывая особенности российского общества, отсутствие устойчивых демократических традиций, длительную изоляцию инвалидов при предшествующем тоталитарном режиме и существующий менталитет,
наибольшим препятствием для внедрения инклюзивного
образования является отсутствие инклюзивной культуры.
Также, развитию инклюзии препятствует психологическая неготовность общества к восприятию других людей. Причем, навыки адекватного общения необходимы
как здоровым, так и людям с ОВЗ.
Все это говорит о том, что ни финансовое, ни юридическое, ни педагогическое решение вопроса не будет
способствовать развитию инклюзии, если общество, как в
целом, так и в отдельно взятой школе, классе, районе не
готово к принятию этого процесса.
Только философское осмысление необходимости
создания равных условий для всех людей поможет сформировать здоровое общество, комфортное для всех его
членов, позволяющее развить имеющиеся у человека (в
том числе и с ОВЗ) способности и творческие амбиции.
Такое общество исключает диктатуру как большинства над меньшинством, так и меньшинства над большинством.
Особенностями внедрения инклюзивного образования в российской средней школе, которые необходимо
учитывать при реализации этого проекта, мы называем 3
наиболее важных фактора. Надо отметить, что они не являются исчерпывающими условиями успешной инклюзии. Не менее важную роль играют наличие финансирования и юридической базы, политическая воля
правительства и методическая, а также профессиональная
готовность учителя.
Однако, без выполнения этих специфических для
нашей страны условий, мы не добьемся положительных
результатов.
1. Все участники процесса инклюзии (учитель, ученик с ОВЗ, его родители и коллектив класса)
должны иметь навыки инклюзивной культуры.
2. Реализация инклюзии в средней школе может
быть успешной, если удастся организовать совместную, добровольную деятельность 4-х компонентов инклюзивного образования (учителя, ученика с ОВЗ, его родителей и коллектива класса).
Ведущая координационная деятельность принадлежит учителю.
3. Реализация инклюзивного образования в средней
школе возможна, только если совместная деятельность 4-х компонентов не только учебная, но и об-

139

щественная, направленная на гуманизацию общества, призывающая к патриотизму и формированию активной жизненной позиции.
Реализация инклюзивного образования как учебновоспитательного, культурно-нравственного, мировоззренческого и социального процесса, происходит в конкретных условиях, в конкретной стране, городе, районе,
школе. И участники его (процесса) реальные люди, которым еще предстоит осмыслить те изменения, которые
должно принести инклюзивное образование в жизнь общества, в случае его успешного распространения в нашей
стране. Широкое распространение инклюзивного образования и инклюзивной культуры учат нас жить вместе. Это
обязательное (но не единственное) условие построения
толерантного общества.
Особенностью нашей страны является отсутствие
устойчивых демократических традиций, в следствии чего,
долгое время было принято изолировать инвалидов. Для
того, чтобы научить всех участников процесса инклюзии
жить, учиться и работать сообща, на наш взгляд, необходимо соблюдение следующих условий:
1. Формирование навыков инклюзивной культуры
должно проходить (желательно) с самых ранних
лет, т. е. с детского сада, младших классов, бесед в
семье. Желательно также прямое или заочное знакомство с людьми с ОВЗ.
2. Навыки культурного, адекватного общения
должны иметь как здоровые люди, так и люди с
ОВЗ.
3. Простое, понятное и четкое определение людей с
ОВЗ, в том числе и инвалидов, требующих особых
образовательных условий и особых условий для
приспособления к жизни в городе.
4. Определение инвалидов, как членов общества, имеющих равные со всеми права, в том числе и право
на образование (среднее, среднеспециальное и высшее).
5. Формирование позитивного отношения к людям с
ОВЗ.
6. Знакомство с достижениями известных людей-инвалидов, внесших существенный вклад в науку, политику, культуру, являющихся примером активной
жизненной позиции, несмотря на ОВЗ.
7. Анализ исторических тенденций в вопросе развития инклюзии в мире и в России.
8. Знакомство с основными документами, определяющими юридическую базу инклюзивного образования ([6], [7], [8], [11]).
9. Формирование понятия толерантности, как цели
инклюзивного образования. Философское осмысление инклюзии.
Совместная работа выделенных нами компонентов
инклюзивного образования (учителя, ученика с ОВЗ, его
родителей и коллектива класса) протекает одновременно
по следующим направлениям, под руководством учителя:
1. Работа по формированию навыков инклюзивной
культуры у всех участников учебно-воспитательного процесса.
2. Диагностическая и коррекционная работа по определению психофизических особенностей учащихся, в том числе и с ОВЗ, Должна осуществляться учителем, владеющим навыками психодиагностики и коррекции (совместно с психологом,
если он есть в школе). При этом, учитель активно
привлекает к процессу коррекции родителей учени-
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ков и самих учащихся, особенно, старшеклассников. Все участники процесса должны иметь знания
(на разном уровне) об индивидуальных психофизиологических особенностях личности и возможностях их коррекции. Таким образом, учащиеся получат навыки самокоррекции.
3. Совместное участие в учебно-воспитательном процессе происходит под руководством учителя. Инклюзивное образование внедряется, на данный момент, хаотично и, часто, стихийно, т. е. нет
специальных педагогов, участие социальных работников в процессе инклюзии, в большинстве регионов также остается пожеланием. Не думаем,
что, таким путем, будет достигнуто финансирование, необходимое для развития инклюзивного образования. Так, в Москве, которая является особым
регионом, на 1 ученика с ОВЗ отпускается в 5 раз
больше денег, чем на обычного. И этих средств недостаточно (как показал опыт) для привлечения необходимых специалистов. Мы исходим из реальной
ситуации, которая возникает при наличии острой
общественной потребности в инклюзивном образовании. При этом, функцию социальных работников
и других специалистов фактически выполняют родители учеников с ОВЗ, а также их здоровые одноклассники, которые добровольно помогают ученикам с ОВЗ в учебной и внеучебной деятельности.
Такова реальность, которую мы наблюдаем в учебных заведениях нашего города. Мы не видим в этом
трагедии, более того, надеемся, что сложившийся
союз учителя, ученика с ОВЗ, родителей и коллектива класса является прототипом будущего общества, где они сумеют применить полученные
навыки толерантного общения с разными людьми.
4. Рекомендуется активное совместное участие во
внешкольных мероприятиях. Мы обращаем внимание на общественную значимость дела и на активную позицию всех участников проделанной работы. Положительный, общественно значимый
результат поможет становлению личностей всех
учащихся и сформирует у них активную жизненную позицию.
Такие важные характеристики личности, как любовь к родине, патриотизм, забота о благоустройстве места, где ты живешь и учишься, внимание к окружающим

людям в школе, дома на улице, формируются не только за
счет знаний, полученных на уроках, но и в процессе добровольной совместной деятельности, направленной на
практическое устранение препятствий для гармоничного
сосуществования разных людей.
В итоге мы получим учащихся, способных активно
вмешаться в благоустройство общества, его гуманизацию
и оздоровление.
Примером тому может служить совместная работа
компонентов инклюзивного образования по выявлению
архитектурных недочетов в городе, приуроченная к программе «Доступная среда» и устранение их после обращения в администрацию города.
Все это можно считать выполнением того самого
общественного заказа на реализацию инклюзии.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Шепеленко Светлана Алексеевна
Канд. пед. наук, доцент кафедры ТМФКиСД, ТГПУ им. Л.Н.Толстого, г.Тула
Современная система образования находится в непрерывном процессе обновления, который затрагивает
практически все стороны системы профессиональной подготовки кадров, в том числе и в области физической культуры. Модернизация физкультурного образования, в свою
очередь, требует компетентностного подхода к подготовке будущих специалистов, который акцентирует внимание на результате образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных
жизненных ситуациях.

Компетентностный подход дает возможность не
просто приобретать набор знаний, а развивать творческие
способности обучаемых, используя исследовательские
методы при изучении курса. Здесь можно сказать об инновационных, активных и интерактивных методах обучения,
а также умении применять свои знания на практике.
В научно-методической литературе представлено
большое количество взглядов и концепций, объясняющих
такое сложное явление каким является обучение. Среди
них выделяются научные взгляды И.М.Сеченова и
И.П.Павлова, касающиеся высшей нервной деятельности,
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разнообразные теории учения, построенные на изучении
физиологических и психофизиологических механизмов
управления произвольными движениями (П.К. Анохин,
Н.А.Бернштейн), анализе процесса познания, формировании способностей и высших психических функций
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев), поэтапном формировании умственных и моторных действий (М.М.Боген,
П.Я.Гальперин) [1,с.24-25].
Понятие «обучение» имеет большое количество
трактовок. В Педагогическом энциклопедическом словаре
(2003) обучение представлено как совместная деятельность учителя и учащихся, в ходе которой осуществляется
развитие личности, её образование и воспитание.
Применительно к физической культуре и спорту,
под обучением понимается организованный процесс передачи и усвоения системы специальных знаний и двигательных умений, направленных на физическое и психическое совершенствование человека [2, с.26].
Эффективность процесса обучения в подготовке
будущих учителей физической культуры во многом зависит от правильного выбора методов организации учебнопознавательной деятельности обучающихся и деятельности преподавателя. Выбор того или иного метода и методических приёмов также зависит от способностей и подготовленности занимающихся, от квалификации педагога
и его творческой активности.
Проведённые исследования показывают, что применение привычных методов обучения в процессе подготовки квалифицированных специалистов по физической
культуре, перестают приносить должные результаты:
учебный процесс становится неинтересным и малоэффективным, студент играет роль пассивного слушателя, практически не прослеживается целенаправленное формирование гностических умений у студентов в решении
педагогических задач обучения, также отсутствует мотивация к изучению нового материала и т.д.[1]. В связи с
чем, возникает проблема поиска и выбора таких методов
обучения, которые бы: заставили студентов независимо от
их желания быть активными на занятиях; самостоятельно
и творчески вырабатывать решения; постоянно взаимодействовать друг с другом и с преподавателем с помощью
прямых и обратных связей; формировать умения и навыки
в ходе практической деятельности и через них получать
новые знания.
Понимание обучения как процесса взаимодействия
преподавателя и студентов, направленного на достижение
объединяющей их цели – формирования специалиста по
физической культуре и спорту обусловливает появление
понятия «активное обучение», которое знаменует собой
переход от преимущественно регламентированных, алгоритмизированных, программированных форм и методов
организации дидактического процесса в вузе к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, обеспечивающим порождение познавательных мотивов, интереса к будущей профессиональной деятельности, условий
для творчества в обучении [3].
Активные методы обучения - это способы активизации познавательной деятельности студентов, которые
побуждают их к активной мыслительной и практической
деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но активны, и студенты
[4].
Активное обучение предполагает использование
такой системы методов, которая направлена на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в
процессе активной мыслительной и практической деятельности. Особенность данных методов заключается в
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том, что знания, в значительной своей части, не передаются учащимся в готовом виде, а приобретаются ими в
процессе самостоятельной познавательной деятельности,
что значительно повышает и мотивацию к обучению, и
эффективность образовательного процесса в целом.
Одним из активных методов обучения является
проблемное обучение, которое ставит своей задачей развитие творческого мышления.
Схема проблемного обучения представляет собой
последовательность процедур, включающих:
 постановку преподавателем учебно-проблемной задачи, создание для учащихся проблемной ситуации;
 осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе чего учащиеся овладевают обобщенными способами приобретения новых знаний;
 применение данных способов для решения конкретных задач.
Основные условия для успешного применения проблемного обучения следующие:
 проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы знаний;
 быть доступным для учащихся и соответствовать
их познавательным способностям;
 должны вызывать собственную познавательную
деятельность и активность;
 задания должны быть таковыми, чтобы учащийся
не мог выполнить их, опираясь на уже имеющиеся
знания, но достаточными для самостоятельного
анализа проблемы и нахождения неизвестного [5].
Существенным признаком проблемного обучения
считают особенности организации преподавателем учебно-познавательной деятельности учащихся. Эти особенности заключаются в постановке проблемы и поиске её решения, создании проблемных ситуаций, использовании
проблемных заданий.
Высокая эффективность процесса формирования
двигательной и методической подготовленности будущих
учителей физической культуры обеспечивается оптимальным соотношением взаимосвязанных компонентов, составляющих модель организационно-педагогических условий, направленных на улучшение содержания и качества учебного процесса по спортивно-педагогическим
дисциплинам:
1. Формирование у студентов положительной учебной мотивации и осознанного отношения к предстоящему изучению материала.
2. Вовлечение в учебный процесс всех участников
(обсуждение, обмен мнениями, анализ и т.д.)
3. Представление сущности изучаемого материала в
виде постоянно усложняющихся проблемных ситуаций и проблемных заданий.
4. Увеличение доли самостоятельной работы студентов в процессе освоения ими учебного материала.
5. Использование различных видов контроля с целью
определения качества усвоения материала.
Другим педагогическим условием повышения эффективности учебного процесса мы считаем обеспечение
субъектности обучения, когда студент по отношению к
себе и учебному материалу становится деятелем самого
себя. Овладение студентами методами для обучающего и
обучаемого, привлечение их к роли помощника преподавателя с одновременным формированием двигательных и
профессионально-педагогических умений и навыков в
ходе педагогического процесса, позволит в значительной
мере активизировать сознательную деятельность студентов, ускорить процесс обучения в целом.
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Таким образом, использование активных и интерактивных методов обучения повышают его качество, способствуя не только усвоению знаний, но и формированию
умений эффективного поведения, способствует развитию
системного мышления. Помимо того активные методы
обучения создают условия для формирования и закрепления профессиональных знаний, умений и навыков у студентов вуза, а также оказывают большое влияние на подготовку студентов к будущей профессиональной деятельности.
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СМАРТ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Шубина Ирина Владимировна
доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры Педагогики МЭСИ, г. Москва
В XXI веке стремительно развиваются технологии,
окружающие нас устройства, которые делают нашу жизнь
упрощенной и более интересной. В течение быстрого развития информационно – коммуникационных технологий
конца прошлого столетия выросло новое поколение людей, для которых гаджеты: смартфоны, ноутбуки, планшеты и игровые приставки, одним словом «Smart - устройства» стали незаменимыми вещами в их жизни.
Люди стали учиться иначе, с использованием возможностей современных компьютерных технологий, особенно Интернет-ресурсов. Можно выделить ряд объективных причин, способствующих смене парадигмы современного образования.
Во-первых, информация стала общедоступной. Не
обязательно ехать в учебное заведение, чтобы получить
новые знания, навыки и умения. Достаточно зайти в Интернет, где в огромном количестве представлено множество статей и видеоматериалов о том, как подключить новые программы к смартфону, планшету или сконструировать современную мебель, построить дом. Однако
современному человеку приходится сталкиваться и с оборотной стороной этого явления. Объем информации, который циркулирует в обществе, возрастает в геометрической прогрессии. При этом возможности человека в
обработке этой информации не изменяются пропорционально увеличению этого объема.
Во-вторых, существенно возросла скорость получения информации. В условиях доступности сети Интернет
и большому количеству технических средств, которые
находятся в его распоряжении, современному человеку
гораздо проще воспользоваться поисковой машиной, чем
открыть книгу. Вместе с этим возросла скорость обмена
информацией. Характерно, что, информация, занесенная в
Интернет, становится доступной большому числу пользователей.
В-третьих, информация фрагментирована. В повседневной жизни, мы получаем разрозненные части информации, которые приходят к нам из социальных сетей,
СМИ, обучающих видео, семинаров и т.д. Мы окружены
информацией, и каждый день перед нами стоит задача
правильной ее фильтрации. Новые фрагменты знаний создаются ежесекундно.

Характерно, что рост объема информации, который
измеряется символами, не влечет аналогичного роста количества информации, которое измеряется изменением
неопределенности состояния системы. Данную ситуацию
можно объяснить, тем, что вновь поступающая информация может быть дублирующей и противоречивой.
Таким образом, с одной стороны наблюдается возрастание объема информации, с другой стороны, за многие тысячелетия ни объем человеческого мозга, ни его
возможности по преобразованию информации в знания
объективно не изменились. Следовательно, человек не может преобразовать больше информации в знания, чем позволяет его мозг [5].
В таких условиях пересмотр подходов к высшему
образованию, направленный на повышение эффективности обучения, стал осознанной необходимостью. Переход
учебных заведений на СМАРТ-образование является одним из важнейших направлений грядущих изменений.
Процесс становления новых подходов к образованию символически можно разделить на три периода. В
прошлом, единственным источником познаний для обучающегося был педагог. Целью институтов была подготовка
экспертов для индустриального производства.
В настоящее время знания передаются как от преподавателя к студенту, так и распространяются между
студентами, что дает возможность создавать новейший
уровень получения информации. К тому же широко начинают применяться образовательные технологии, и преподаватели имеют возможность распространять знания не
только в аудитории, но и в информационной среде. Современному бизнесу необходимы компетентные эксперты,
приготовленные к сообществу самостоятельно добывающих знаний.
В будущем, основным источником познания для
студента станет Интернет, технологии станут персонально ориентированными и будут нацелены на создание
все новых и новых знаний. Процесс обучения будет
направлен на перемещение фрагментов знаний во всех
направлениях, как от студента к преподавателю и обратно,
так и от студента к студенту. Выпускник станет не просто
профессионалом в собственной области, у него появится
возможность вливаться в бизнес-среду в виде партнера
или предпринимателя.
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В Федеральном законе РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(ред. от 07.05.2013) «Об образовании в Российской Федерации». В ст. 15, 16 обозначены основные положения сетевой формы реализации образовательных программ и их
распространение с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий [6].
СМАРТ-образование (Smart-education) - осуществление образовательной деятельности в интернете на базе
общих стандартов, технологий и соглашений, установленных между сетью учебных заведений и научно-педагогическим составом, принципиально новая образовательная
среда; объединение усилий преподавателей, специалистов
и студентов для использования всемирных знаний и перехода от пассивного контента к активному [4].
Как отмечает О. Смолин, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ,
России необходимо решить две задачи. Первая – суметь
применить современные технологии. Вторая – применить
их так, чтобы они служили в интересах общества и человека, а не против них. О. Смолин уверен: российские программисты, наряду с индийскими и южнокорейскими, –
одни из самых успешных в мире. По аналогии российские
вузы, в случае успешного продвижения отечественных образовательных проектов за рубежом, зачастую могли бы
приносить стране больше, чем нефть [2].
По мнению О.Смолина, благодаря принятому в
феврале 2012 года ФЗ-№11, который расширил возможности использования электронных средств обучения и дистанционных образовательных технологий, Россия сможет войти в число тех стран, которые создадут у себя
инновационное smart-общество.
Что касается финансирования российского образования, в 2013 году по сравнению с 2012-м инвестиции выросли на 3%. Однако в 2014 году по сравнению с 2012-м
данный показатель немного снизился. В 2015 году объемы
финансирования будут также на 2% ниже, чем в 2012-м
году. То есть, с учетом инфляции расходы на образование
фактически уменьшатся. Такими темпами образовательный прорыв не совершить. Россия финансирует свое образование «со скрипом»: на это из бюджета выделяется 3,5%
от ВВП, в то время как, например, в Бразилии – 10%. «Разумеется, сегодня российское образование лучше бразильского, – говорит О. Смолин, – но долго ли это продлится –
ведь уровни финансирования налицо?» [2].
Это не единственная причина торможения: нужны
инициативы со стороны вузов, участие правительства, переосмысление гражданами ценности актуальных знаний и
умений. Однако уже сейчас очевидно: реформирование
образования является необходимым условием совершенствования правительства, бизнеса, инфраструктуры, здравоохранения – всего smart-общества [1].
Н.Прянишников, президент компании «Майкрософт» в России, полагает, что бурное развитие компьютерных технологий имеет две стороны «медали». С одной
стороны, дает все возрастающую возможность обработки
колоссального объема данных. С другой, – становится
причиной угрозы всевозможных неприятностей: мошенничества, перегрузки различных систем, в числе которых
и человеческий организм. Необходимо организовать правильное обучение населения в сфере информационнокоммуникационных технологий.
На пути к инновационному smart-обществу людей
подстерегает три барьера:
 одни не могут найти работу,
 другие постоянно испытывают рабочие перегрузки
и усталость;
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 третьи, хотя и работают, не имеют возможности заниматься «своим» делом.
По мнению руководителя «Майкрософт» (Россия),
основная задача на пути построения инновационного
smart-общества – при помощи бурно развивающихся технологий раскрыть таланты самого человека. Для стран,
где сформируется такое общество, Всемирный Банк определил прогнозную структуру национального богатства:
только на 5% оно будет состоять из природных ресурсов,
на 18% – из материального, производственного капитала,
зато на 77% – из знаний и умений человека, которые станут по-настоящему ценными и будут определять будущее
своего обладателя.
По словам В.П. Тихомирова, научного руководителя Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ): «Smart является предметом размышлений людей по всему миру».
Размышления эти вызывают праведный вопрос: «Развитие
компьютерной техники и различных технологий идет
очень быстро, однако, что оно нам дает?». Ни в экономике, ни в социологии, ни в культуре значительных прорывов нет. Однако надеется В.П. Тихомиров, скоро они
должны случиться [2].
В течение ближайших десяти-пятнадцати лет
можно ожидать появления следующих глобальных трендов в сфере создания и использования информационнокоммуникационных технологий:
1. Интенсивные разработки новых информационнокоммуникационных технологий создадут эффект
непрерывной информационной революции, которая будет проявляться в регулярном возникновении
новых рынков в сфере информационно-коммуникационных технологий, с последующим перемещением на них капитала с традиционных рынков.
2. Благодаря информационной революции возникнут
новые бизнес-модели, которые заметно преобразуют корпоративный сектор во всем мире.
3. Интеллектуальная собственность и права на новые
цифровые продукты и услуги создадут новые зоны
напряженности в межгосударственных отношениях.
К настоящему времени уже сложились необходимые предпосылки для успешной реализации smart-образования:
 созданы ориентированные на решение проблем
smart- образования, информационно-программные
средства;
 получили развитие и распространение облачные
технологии;
 развиваются системы управления созданием образовательных ресурсов;
 широкое распространение получил интернет;
 практически ликвидирована компьютерная безграмотность;
 проводится ряд исследований по использованию в
образовании социальных технологий: сетевой социальный конструктивизм, ноосорсинг, краудсорсинг, аутстаффинг и др.;
 созданы и функционирует ряд Международных
программ, ориентированных на указанные выше
проблемы.
Smart- education – это объединение учебных заведений и научно-педагогического состава для осуществления
совместной образовательной деятельности в сети Интернет на базе общих стандартов, соглашений и технологий.
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То есть речь идет о совместном создании и использовании
контента, о совместном обучении.
Умная система обучения означает гибкое обучение
студента в интерактивной образовательной среде, позволяющее ему максимально быстро адаптироваться к окружающей среде, учиться в любое время и в любом месте на
базе свободного доступа к контенту по всему миру.
СМАРТ-образование строится на персонифицированном подходе, основанном на учете следующих параметров каждого слушателя: текущий познавательный уровень, текущее эмоциональное состояние, предпочитаемые
способы обучения, момент способности к обучению. Таким образом, мы получаем уникальную программу для
каждого студента, которая будет доступна для его понимания. Это является одной из ключевых особенностей нового подхода к электронному контенту.
Можно выделить следующие преимущества
СМАРТ учебного процесса:
 Инновационный подход к подаче учебного материала: формирование базы знаний и компетенций в
ходе решения реальной сквозной бизнес-задачи,
учебный материал изучается с целью решения разных модулей задачи.
 Динамический канал общения преподавателя и студента: функции преподавателя перераспределяются между учебником и тьютором, а студент является соавтором курса.
 Динамическое содержание: обновление материала
без необходимости скачивать учебник заново.
 Новые информационные технологии: применение
облачных технологий хранения материала и информации об успеваемости студента (Tin Can API) [3,
c.34].
Ключ к пониманию Smart-education – широкая доступность знаний. В свою очередь цель умного обучения
заключается в том, чтобы сделать процесс обучения
наиболее эффективным за счет переноса образовательного процесса в электронную среду. Именно такой подход
позволит скопировать знания преподавателя и предоставить доступ к ним каждому желающему обучаться.
Сегодня технологическое развитие ведущих университетов мира достигло такого предела, когда дальнейшее развитие информационной базы качественно нового
изменения не принесет. Электронное обучение больше не
является инновацией, в нем нет неясных позиций. Образовательный контент в свободном доступе для студентов,
обеспечение обратной связи преподавателей и студентов,
обмен знаниями между ними, автоматизация административных задач – это все относится к технологиям. Но что
дальше? Что люди делают с этими технологиями, какой
эффект получают? Эти вопросы лежат уже в разрезе Smart-education [3, с.34].
Концепция Smart-образования – это гибкость, подразумевающая присутствие огромного числа источников,
многообразие мультимедиа, простую и быструю перестройку под уровень и необходимости слушателя. Smartобразование обязано обеспечивать управляемость, для
того, чтобы учебное заведение могло гарантировать гибкость учебного процесса, и интегрированность, т.е. непрерывно насыщаться внешними источниками.
Главными целями новой модели образования выступает создание среды, обеспечивающей максимально
высокий уровень конкурентоспособного образования за
счет развития у слушателя знаний и навыков, на которые
предъявляет спрос современное информационное обще-

ство, такими, как способность мыслить критически, оперативное и качественное решение проблем, сотрудничество, коммуникация.
В соответствии с введением новой концепции меняется роль и преподавателя, и студента. В соответствии с
технологией Smart-образования студент должен научиться самостоятельно находить требуемую ему информацию в открытых образовательных ресурсах. Smart курс
должен, в основном, состоять из внешних источников и
развиваться самостоятельно.
Таким образом, преподаватель, в соответствии с
технологией Smart- образования, разъясняет студентам
основополагающую и принципиально важную информацию. В первую очередь, на этой информации отрабатывается технология преобразования информации в знания.
Дальнейшее обучение студента заключается в самостоятельном усовершенствовании технологии преобразования
информации в знания. Разумеется, самостоятельная работа студента выполняется под руководством и контролем
преподавателя.
Университет в условиях СМАРТ- образования должен создавать условия для приобретения новых знаний
студентами самостоятельно. Таким образом, преподаватель становится не транслятором готовых знаний, а выступает в роли навигатора по бескрайнему информационному
пространству.
В задачу СМАРТ-университета входит подготовка
специалистов, обладающих коммуникативными и инновационными навыками в современном обществе. Качество
учебного процесса, за счет применения современных технических средств, выходит на новый уровень. Как следствие, повышается эффективность процесса преобразования информации в знания.
Современный электронный учебный курс в
СМАРТ-образовании приобретает новые характеристики.
Учебные курсы должны быть интегрированными, то есть
включать в себя и мультимедийные фрагменты и внешние
электронные ресурсы. СМАРТ курс должен на 80% состоять из внешних источников, развиваться самостоятельно
за счет подключений к различным каналам, позволять студенту создавать контент.
Среди требований к технологиям создания СМАРТ
учебника - использование облачных технологий в процессе создания и использования smart учебника, расширенные возможности использования мультимедийных
средств, интерактивность образовательных инструментов,
автоматическая фильтрация по уровню освоения материала (рейтинг знаний), подписка на доступ и использование, групповая работа соавторов и читателей в интернетпространстве, создание контента через личный кабинет
студента.
Можно отметить следующие особенности электронного учебного материала:
 Может быть использован в любое время и в любом
месте.
 Интегрирует весь контент прежде существовавших
книг, справочников, словарей, включая видео и
анимацию.
 Сконцентрирован на студента, разработан для продвижения различных особенностей взаимодействия в процессе обучения, что позволяет студентам работать с соответствии с их потребностями и
интересами.
 Стоимость доработки существующего контента гораздо ниже по сравнению с традиционным контентом.
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 Удовлетворяет растущим потребностям студентов
в обучении.
 Более эффективны для отстающих студентов, чем
традиционные учебные пособия..
Переход к СМАРТ-образованию потребует изменения схемы построения современной системы образования.
В основе данной схемы должна лежать система мотивации, ведь именно мотивированный преподаватель будет
создавать наиболее актуальные знания и активно участвовать в процессе развития дисциплины. Причем данный
процесс должен носить не локальный, а распределенный
характер, за счет чего к созданию новых знаний можно
привлекать наибольшее число преподавателей, образующих своего рода сообщество.
Для формирования новой системы образования
нужно создать следующие условия:
1. Обеспечить доступ всех студентов к электронному
учебному материалу.
2. Организовать онлайн – уроки и аттестационные мероприятия онлайн.
3. Создать среду, позволяющую безопасно и бесплатно использовать образовательный контент.
4. Повышать профессионализм преподавателей, ведущих СМАРТ образование.
5. Заложить основы в облачной технологии [3, с.35].
Вместе с тем, можно выделить следующие проблемы в использовании электронных технологий обучения при создании Smart-университета:
1. Актуальность скорейшего внедрения Smart технологий в определенной степени зависит от типа преподаваемой дисциплины. Существуют дисциплины, в которых информация обновляется
достаточно медленно. Например, математика, иностранный язык. С другой стороны, существуют дисциплины, в которых информация меняется очень
быстро. Например, дисциплины, связанные с компьютерными технологиями. Для дисциплин второй
группы скорейшее внедрение Smart-обучения является настоятельной необходимостью.
2. Методология обучения компьютерным наукам при
использовании электронных технологий, различается в зависимости от курса, на котором обучаются
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студенты. Студенты первого курса, в начале обучения, болезненно воспринимают необходимость самостоятельного получения значительного объема
знаний. Школьная технология обучения не обеспечивает их подобными навыками. Студенты третьего курса относятся к использованию технологии
Smart-обучения с явной заинтересованностью. Следует учитывать, что к третьему курсу формируются
подмножества студентов, объединенных для совместного получения знаний. Слушатели, обучаемые в магистратуре, в состоянии использовать
электронные технологии обучения на самом высоком уровне [5].
Анализ современных тенденций развития отечественного образования показывает, что в России SMARTобразование применяется в ряде крупных университетов с
использованием передовых технологий, созданием электронных образовательных ресурсов, исследованиями и
разработкой новых инновационных подходов в подготовке специалистов новой индустриализации.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Синицына Юлия Николаевна
Канд. филол. наук, доцент, КГУКИ, Краснодар, доцент кафедры теории и практики межкультурной коммуникации
Гассий Татьяна Ивановна
КГУКИ, Краснодар, доцент кафедры теории и практики межкультурной коммуникации
Изучение иностранного языка всегда являлось одним из самых востребованных направлений образования.
Шагая в ногу со временем в быстроразвивающимся поликультурном мире, потребность в знании, общении на иностранном языке все более возрастает. Подтверждением
этого факта является введение единого государственного
экзамена по иностранному языку в школе как обязательного в долгосрочной перспективе.
Современное развивающее общество диктует свои
правила, в рамках которых каждый индивид постепенно
развивается, отвечая заданным параметрам и потребностям этого самого общества. Совершенно определенно

можно говорить о том, что увеличивается потребность в
обучении иностранному языку на разных уровнях образования. Реформа образования, изменяющиеся образовательные стандарты определяют общую тенденцию развития современного образования, в рамках которого каждый
ученик, студент, преподаватель развивается, отвечая заданным требованиям.
Сегодня невозможно представить наше общество
без компьютера, который стал неотъемлемым инструментом работы, обучения, общения. Поэтому широкое распространение информационно-коммуникационных технологий в системе образования является естественным
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следствием развивающегося общества и системы образования.
Согласно Федеральному Закону № 149-ФЗ «информационная технология – это процессы, методы поиска,
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления таких процессов и методов» (ГОСТ 52653-2006) [3]. К основным
устройствам современных информационных технологий
можно отнести компьютер с установленным программным обеспечением.
По области методического назначения средства информационных и коммуникационных технологий делят
на:
 обучающие (сообщают знания, формируют умения,
навыки учебной или практической деятельности,
обеспечивая необходимый уровень усвоения);
 тренажеры (предназначены для отработки разного
рода умений и навыков, повторения или закрепления пройденного материала);
 информационно-поисковые и справочные (сообщают сведения, формируют умения и навыки по систематизации информации);
 демонстрационные (визуализируют изучаемые
объекты, явления, процессы с целью их исследования и изучения);
 имитационные (представляют определенный аспект реальности для изучения его структурных или
функциональных характеристик);
 лабораторные (позволяют проводить удаленные
эксперименты на реальном оборудовании);
 моделирующие (позволяют моделировать объекты,
явления, процессы с целью их исследования и изучения);
 расчетные (автоматизируют любые расчетные и
другие рутинные операции);
 учебно-игровые (предназначены для создания
учебных ситуаций, в которых деятельность обучаемых реализуется в игровой форме) [4].
В обучении иностранному языку самыми распространенными средствами ИКТ в области методического
назначения являются обучающие, тренажеры, информационно-поисковые и справочные, и учебно-игровые.
Важно заметить, что посредством данных средств ИКТ во
время практических интерактивных занятий создается необходимая информационно-образовательная среда. Под
ИОС понимают «систему инструментальных средств и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009) [5].
Обучающие компьютерные программы выступают
в качестве инструмента оптимизации процесса обучения
иностранному языку. Данные программы должны быть
тщательно отобраны по критерию содержания, языковому
уровню, языковым аспектам (лексика, грамматика). Разработано множество обучающих компьютерных программ к
различным учебникам, таким как Outcomes, New Headway, New Progress to Proficiency, New Cutting Edge, Inside
out, Market Leader. Преимуществом данных программ является то, что они разработаны как система онлайн обучения полного учебно-методического комплекса с определенными образовательными задачами, направленными на
системную подачу материала, тем самым обеспечивая необходимый системный уровень усвоения знаний. Вышесказанное говорит в пользу того, что в основе использования обучающих компьютерных программ лежат

следующие принципы: «принцип интерактивности, принцип доступности, принцип активности обучения, принцип
систематичности и последовательности, принцип прочности усвоения знаний, умений и навыков, принцип информативности» [6].
В этом же сегменте обучающих средств ИКТ
можно выделить дополнительные информационные ресурсы, которые служат дополнительным материалом в
обучении иностранному языку. Это учебники в разрезе
различных языковых аспектов: лексика, практическая
грамматика, практическая фонетика, аудирование, письмо. Наиболее известные разработанные учебники с приложенными электронными изданиями, записанными на
CD: Successful Writing, Writing Essays, Writing in
Paragraphs, Real Wring, English Grammar in Use, My
Grammar Lab, Oxford English Grammar Course, English
Grammar in Context, Real Listening and Speaking, Listening
and Speaking Skills, Oxford Word Skills, Phrasal Verbs in
Use, English Vocabulary in Use, English Phonetics and
Phonology. Все они находятся в открытом доступе на многих сайтах, одним из которых является http:/ /intermingling.ru/category/vocabulary/.
Кроме того, широко применяются онлайн презентации и такие интернет ресурсы, как: www.bbc.news.com,
www.learning.English.com,
www.ccprose.com,
www.
getfreebooks.com, www.gutenberg.com, www.manybooks.
net. Телекоммуникационные технологии - телевидение
bbc.news and cnn.news, видеозаписи; также онлайн уроки,
общение по skype также выступают дополнительным обучающим средством. Все эти интернет ресурсы можно
найти в открытом доступе и использовать их как на практических занятиях, так и для самостоятельной работы студента.
Рассмотренные обучающие компьютерные программы в комплексе с дополнительными информационными и интернет ресурсами способствуют эффективному
обучению основным видам речевой деятельности: говорению, слушанию, письму и чтению.
Как в обучающих компьютерных программах, так
и в электронных изданиях содержаться различные задания, в которых деятельность обучаемых реализуется и игровой форме. Игра – это «форма, содержание которой
должно быть учение, овладение видами речевой деятельности» [2, с. 224]. В процессе реализации учебно-игровой
ситуации студенты решают определенные коммуникативные задачи, что стимулирует их мыслительную деятельность [1]. Учебно-игровые ситуации активизируют языковую деятельность студентов, развивают творческий потенциал индивида, мотивируют на дальнейшее изучение
иностранного языка.
Еще одним средством информационных и коммуникационных технологий выступают тренажеры. Согласно журналу «Аккредитация в образовании» интернеттренажеры – это «программно-методический комплекс, в
основу которого положена методика критериального оценивания знаний, умений студентов, система диагностики
и интерпретации полученных ответов, алгоритмы целенаправленной подготовки студентов в процессе многократного повторного выполнения тестовых заданий и объяснения причин их невыполнения» [7]. Интернет - тренажеры
используются с целью текущего и итогового контроля в
вузе, для диагностического тестирования студентов-первокурсников, также с целью проведения полидисциплинарного тестирования для поступающих в магистратуру.
В обучении иностранному языку используются лингвистические тренажеры, которые направлены на отработку
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и закрепление языковых навыков и умений в основных видах речевой деятельности.
Информационно-поисковые и справочные средства
в обучении иностранному языку представлены следующими интернет-ресурсами, находящимися в открытом доступе:
 интернет - энциклопедии: www.britannica.com,
www.encyclopedia.com,
www.education.yahoo.com/reference/encyclopedia,
www.wikipedia.org:
 online-словари: www.merrian-webster.com, www.
dictionary.cambridge.org,
www.thefreedictionary.com;
 языковой корпус: www.natcorp.ok.ac.uk, www.
corpus.bye.edu/bnc,
www.americannationalcorpus.org, www.ausnc.org.au
 электронные библиотеки: www.getfreebooks.com,
www.gutenberg.org, www.manybooks.net, www.
ebooks.adelaide.edu.au,
www.planetpdf.com/freeebooks.net.
Информационно-поисковые и справочные средства
дают возможность студенту и преподавателю находить
необходимые данные в интернет пространстве. Обработка
большого количества различной учебной, научной, методической литературы в открытом доступе повышает продуктивность образовательной деятельности, способствует
развитию аналитического мышления.
В условиях модернизации современного образования возрастает масштабность использования технологий.
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Безусловно, применение информационно-коммуникационных технологий в образовании в целом, и в обучении
иностранному языку в частности, способствует улучшению качества и повышению уровня образования. Кроме
того, современное высшее профессиональное образовании в свете новых стандартов является прочной платформой как для социальной, так и для профессиональной
адаптации студента в динамически развивающемся обществе.
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&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=168720&pa
geK=8C505C5C-4
6. http://www.dissercat.com/content/optimizatsiyaprotsessa-obucheniya-inostrannomu-yazyku-vneyazykovykh-vuzakh-na-osnove-kompy
http://www.akvobr.ru/internet_trenazher_v_uchebnom
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ
У БОДИБИЛДЕРОВ В УСЛОВИЯХ ВАРИАТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРИНЦИПА «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УТОМЛЕНИЯ»
Чернозуб Андрей Анатольевич
кандидат наук по физическому воспитанию и спорту, доцент, Черноморский государственный университет
им. П. Могилы, г. Николаев
Олешко Валентин Григорьевич
доктор наук по физическому воспитанию и спорту, профессор, Национальный университет физического
воспитания и спорта Украины, г. Киев
Славитяк Олег Станиславович
аспирант, Николаевский национальный, университет им. В.А. Сухомлинского, Украина
Требования современного бодибилдинга вынуждают профессиональных тренеров, исследователей проводить поиск и разработку новых методов оптимизации тренировочного процесса, позволяющих не только повышать
степень тренированности спортсменов, но одновременно
препятствовать развитию патологических изменений в организме в условиях напряженной мышечной деятельности. Важность решения данной проблемы связана с постоянным повышением параметров показателей объёма и
интенсивности физических нагрузок, что при систематическом использовании значительно повышает риск развития патологических реакций и состояний в процессе тренировочной и соревновательной деятельности [1, 4, 7, 8].
В процессе развития бодибилдинга предпринимались попытки поиска путей оптимизации тренировочного
процесса, но основными путями решения этой проблемы
являлись лишь снижение определенных параметров силовой нагрузки, что не всегда положительно влияло на рост
морфометрических показателей тела спортсменов [6, 7].

При этом, эффективность использования различных режимом сочетания базовых и изолирующих упражнений во
время тренировочного занятия и степень их влияния на
динамику показателей состава тела спортсменов, особенно на этапе специализированной базовой подготовки,
в теории и практике бодибилдинга изучены недостаточно.
Таким образом, целью нашей работы является исследование особенностей изменения показателей биоимпедансометрии у бодибилдеров в условиях вариативного
применения тренировочного принципа «предварительного утомления».
Материалы и методы исследований. В процессе исследований принимали участие 60 спортсменов возрастом
18-19 лет занимающихся бодибилдингом на протяжении
5-ти лет. Для достижения поставленной цели с данного
контингента было сформировано три исследовательские
группы:
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 первая группа спортсменов (контрольная) использовала в процессе четырех месяцев занятий общепринятый режим тренировки (на каждую «рабочую» мышечную группу первоначально выполняли
серию подходов базового упражнения, а потом серию подходов изолирующего упражнения);
 вторая группа спортсменов (1 экспериментальная)
использовала в процессе четырех месяцев занятий
экспериментальный комбинированный режим тренировки. Так, на протяжении каждого месяца занятий в период первых 2-х микроциклов на каждую
«рабочую» мышечную группу первоначально выполняла серию подходов базового упражнения, а
потом серию подходов изолирующего упражнения.
При этом, на протяжении последующих 2-х недель
каждого месяца тренировок поочередность применения базовых и изолирующих упражнений изменялась в противоположную сторону (использовался принцип «предварительного утомления» [1,
8]);
 третья группа спортсменов (2 экспериментальная)
использовала в процессе исследований нестандартный для этапа специализировано-базовой подготовки режим тренировок, в основе которого применяется принцип «предварительного утомления» (на
каждую «рабочую» мышечную группу первоначально выполняли серию подходов изолирующего
упражнения, а потом серию подходов упражнения
базового характера).
В процессе экспериментальных исследований с помощью метода биоимпендансиометрии определяли такие
показатели состава тела: безжировая масса тела (БЖМ,

кг), жировая масса (ЖМ, %), индекс масы тела (ИМТ, у.о.)
[2, 3]. Контроль исследуемых показателей производился
пять раз с интервалом в один месяц на протяжении четырех месяцев тренировок.
Материалы исследований подвергались статистической обработке с использованием пакета программ
«SPSS Statistics 20». Были использованы методы параметрической статистики, определяющие показатели среднего
арифметического, статистической погрешности и уровня
достоверности.
Результаты исследования и их обсуждения. В
табл.1 представлены значения параметров величины силовой нагрузки, которую использовали участники исследований на протяжении четырех месяцев подготовки в условиях применения различных по вариативности и
последовательности вовлечения в работу базовых и изолирующих упражнений режимов тренировочной деятельности.
Анализ первичных данных свидетельствует о том,
что контролируемые показатели демонстрируют практически одинаковые параметры у представителей всех исследовательских групп. Данный факт указывает на то, что
контингент участников имеет практически идентичную
степень развития уровня мышечной силы, а также и уровень тренированности в целом.
Фиксированные на протяжении 4-х месяцев исследований контролируемые показатели силовой нагрузки
демонстрируют однотипную положительную динамику
увеличения параметров (в среднем от 19 до 22% в сравнении с исходными данными) у представителей всех групп,
независимо от режима тренировки, которые они используют.

Полученные результаты указывают на то, что в данных условиях двигательной активности, независимо от сочетания и периодичности применения базовых и изолирующих упражнений во время тренировочного занятия –
динамика параметров силовой нагрузки, уровень которой
зависит от темпов роста силовых возможностей, будет зависеть от степени тренированности спортсменов.
На рис. 1 графически отображено количественные
показатели безжировой масы тела (БЖМ) фиксированные,
у представителей исследуемых групп на протяжении 4-х
месяцев эксперимента. Установлено, что наиболее выраженная положительная динамика (+8,2% (р<0,05), в сравнении с исходными данными, фиксирована у представителей 2-й экспериментальной группы. В то же время,
наименьшее повышение роста контролируемого показателя за период всего эксперимента (+3,9% (р<0,05) зафиксировано у представителей контрольной группы.

Практически аналогичная динамика наблюдается
при этапном контроле показателя индекса массы тела
(IMT) исследуемого контингента (рис.2).
Так, в группе спортсменов, которые в процессе двигательной активности используют режим тренировок, в
основе которого применяется принцип «предварительного утомления» (на каждую «рабочую» мышечную
группу первоначально выполняли серию подходов изолирующего упражнения, а потом серию подходов упражнения базового характера), фиксировано наиболее существенное увеличение исследуемого показателя, на 6,3%
(р<0,05). При этом, у представителей контрольной
группы, которые применяли общепризнанный (стандартный) режим тренировки, показатели индекса массы тела
спортсменов повысились лишь на 2,9% (р<0,05).

Таблица 1
Значение параметров силовой нагрузки участников исследования в условиях использования различных режимов
сочетания базовых и изолирующих упражнений в одном тренировочном занятии на протяжении 4 месяцев занятий
бодибилдингом, (M±m, n=60)
Этапы контроля показателей силовой нагрузки
Группы
На протяжении
На протяжении
На протяжении
На протяжении
Показатель
исследуемых
1-го месяца
2-го месяца
3-го месяца
4-го месяца
тренировок
тренировок
тренировок
тренировок
контрольная
657,84±23,21
711,91±25,32
751,76±19,77
784,99±23,47
1 экспер.
687,88±30,76
745,61±27,45
796,37±25,44
840,25±22,33
Wn, кг/мин.
(Б.;И.)
(величина сило1 экспер.
вой нагрузки)
681,99±21,56
738,67±25,55
788,84±22,45
832,14±19,49
(И; Б)
2 экспер.
694,26±24,43
744,26±22,31
786,69±19,58
826,29±24,32
Примечание: Б.;И. – в процессе тренировок на протяжении 2-х микроциклов используются вначале базовые (Б), а потом – изолирующие (И) упражнения; И.;Б. – в процессе тренировок на протяжении следующих 2-х микроциклов используются в начале изолирующие (И), а потом – базовые (Б) упражнения
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Уровень БЖМ т ела, кг

74,30
73,30
72,30
71,30
70,30
69,30
68,30
1-й этап
контрольная группа

2-й этапЭт апы исследований
3-й этап
1 експериментальна група

4-й этап
5-й этап
2 экспериментальная группа

I этап – в начале эксперимента; 2 этап – после месяца тренировочных занятий; 3 этап – после 2-х месяцев;
4 этап – после 3-х месяцев; 5 – в конце эксперимента (после 4-х месяцев тренировочных занятий)
Рис. 1. Изменение показателя АКМ тела участников исследовательских групп на протяжении четырехмесячного
периода тренировок, n=60

Уровень IMT, у.о.

28,30
27,80
27,30
26,80
26,30
25,80

1-й этап
контрольная группа

2-й этап
3-й этап
Эт апы исследований
1 експериментальна група

4-й этап
5-й этап
2 экспериментальная группа

I этап – в начале эксперимента; 2 этап – после месяца тренировочных занятий; 3 этап – после 2-х месяцев;
4 этап – после 3-х месяцев; 5 – в конце эксперимента (после 4-х месяцев тренировочных занятий)
Рис. 2. Изменение показателя IМT тела участников исследовательских групп на протяжении четырехмесячного
периода тренировок, n=60
В отношении показателя жировой массы тела (ЖМ)
результаты контроля демонстрируют довольно изменчивую динамику, характерную для всех исследуемых групп
(рис. 3). Так, сравнительный анализ результатов контроля
динамики параметров обхватных размеров бедра демонстрирует значительное уменьшение параметров контролируемого показателя (на 9,2% (р<0,05)) в сравнении с исходными данными у представителей 2 экспериментальной
группы. При этом, у представителей контрольной группы
также было зафиксировано снижение жировой массы тела
спортсменов, но с менее выраженной динамикой (на 2,8%
(р<0,05)).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что используемый на этапе специализировано-базовой подготовки общепринятый (стандартный)
режим тренировки в бодибилдинге, когда на каждую «рабочую» мышечную группу первоначально выполняли серию подходов базового упражнения, а потом серию подходов изолирующего упражнения, является менее эффективным в сравнении с предложенными экспериментальными режимами двигательной активности (особенно в
условиях применения принципа «предварительного утомления»).

Уровень ЖМ т ела, %

18,60
18,10
17,60
17,10
16,60
16,10

1-й этап
контрольная группа

2-й этап
3-й этап
Эт апы исследований
1 експериментальна група

4-й этап
5-й этап
2 экспериментальная группа

I этап – в начале эксперимента; 2 этап – после месяца тренировочных занятий; 3 этап – после 2-х месяцев;
4 этап – после 3-х месяцев; 5 – в конце эксперимента (после 4-х месяцев тренировочных занятий)
Рис. 3. Изменение показателя ЖМ тела участников исследовательских групп на протяжении четырехмесячного
периода тренировок, n=60
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СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Соколова Татьяна Александровна
Канд. пед. наук, доцент кафедры общеинженерной подготовки, г. Иркутск
Существующие современные социально-экономические условия выдвигают на первый план специальные
дисциплины и исследования в области науки, техники, инновационных технологий. Высшие учебные заведения
становятся сегодня центрами научных исследований и
обучения и играют важную роль в формировании и развитии международного научно-образовательного пространства. Такие условия создают мощную мотивацию к изучению иностранного языка для студентов российских вузов,
так как появляется реальная возможность применить полученные знания по иностранному языку в конкретной
жизненной ситуации. Несомненно, возрастает востребованность на рынке труда специалистов со знанием иностранного языка, что является еще одним дополнительным стимулом к изучению данной дисциплины.
Таким образом, одной из важнейших стратегических задач современной высшей школы является формирование профессиональной компетентности будущих специалистов. Современный вуз поставлен сегодня перед
необходимостью «обеспечения высокого качества образовательных результатов без особых финансовых вложений
со стороны государства за счет поиска внутренних резервов самой системы, а это возможно при активном внедрении современных методов и технологий». [6, с. 9]
В результате работодатели получат специалиста
нового уровня, владеющего такими качествами как компетентность, самостоятельность и готовность к принятию
решений, умением адаптироваться в быстроменяющихся
производственных условиях, имеющего мотивацию к непрерывному образованию и профессиональному росту в
конкурентной среде, профессионально ответственного,
социально активного. В связи с этим усложняются не
только образовательные задачи, но и требования к качеству труда вузовских преподавателей.
Так, сегодня, целью компетентностного подхода в
преподавании иностранных языков в вузе является формирование всесторонне развитой личности обучающегося, его теоретического мышления, языковой интуиции и
способностей, овладение культурой речевого общения и
поведения, позволяющей ему быть равным партнером
межкультурного общения на иностранном языке в бытовой сфере, в своей профессиональной деятельности, а
также в целях самообразования.

Это высокая планка для большинства студентов неязыковых вузов, которые в своем большинстве не готовы
к общению на иностранном языке. Решение поставленной
задачи осложняется еще и тем, что группы по иностранному языку формируются без учета уровня подготовки
студентов, следовательно, партнерами по коммуникации
могут оказаться как хорошо владеющие языком, так и студенты, знающие только алфавит; ограничено количество
часов, уделяемое на изучение иностранного языка в сфере
профессиональных коммуникаций; отсутствие внутренней мотивации учения и чрезмерная выраженность внешних мотивов, которые являются характерными чертами
современного образования. Это вызывает обоснованный
интерес к поиску способов стимулирования интереса
слабо подготовленных студентов к дальнейшему их коммуникативному развитию и наиболее эффективных организационно-содержательных подходов к формированию
общих и профессиональных компетенций, технологий актуализации потенциала субъектов образовательного процесса.
Безусловно, овладение необходимым материалом
представляет собой, в первую очередь, результат собственной деятельности обучающегося, который должен
брать на себя определенную долю ответственности за результаты обучения. Результат такого обучения, безусловно, будет зависеть от восприятия, обучающегося.
Преподаватель же создает в учебном процессе необходимую благоприятную среду, которая включает обучающегося как активного партнера в общении, развивает его способность самостоятельно осуществлять свою учебную
деятельность.
Для того чтобы решить обозначенную проблему –
научить обучающегося вне пределов страны изучаемого
языка, без непосредственных контактов с культурой носителей языка и в течение ограниченного учебными рамками времени говорить о своей специальности и понимать
речь носителей языка в этом плане – нужно активно использовать современные образовательные технологии.
Необходимость их применения подчеркивается изменением характера деятельности и взаимодействия субъектов
образовательного процесса: смена приоритетов – от простой трансляции знаний к созданию необходимых усло-
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вий, способствующих полной реализации потенциала обучающихся в учебно-профессиональной и других видах деятельности. В этом случае актуальными становятся технологии работы субъектов образовательного процесса с
информацией, технология организации самостоятельной
работы обучающихся.
«Технология как система работы педагога с учащимися или студентами, которая разворачивается в определенной логике в условиях образовательной среды, оказывается изоморфна структуре организуемого процесса. В
этом значении технология может быть выстроена и применена как освоенная последовательность методов, разворачивающая этот процесс во времени от момента выдвижения цели до получения и оценки прогнозируемого
результата». [6, с. 22]
Таким образом, для того чтобы субъекты образовательного процесса действовали технологично, им необходимо четко представлять структуру процесса достижения
цели и последовательность применения для этого средств.
Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, поставленных в рамках реализации дисциплин «иностранный язык», «иностранный
язык в сфере профессиональных коммуникаций» обусловлен необходимостью формирования у обучающихся общекультурных компетенций для осуществления межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях
межкультурной коммуникации, а также обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах. Преподаватель вправе сам определять какими средства, методами,
технологиями он воспользуется для достижения поставленных целей.
Опорой современного образования являются новые
информационные технологии и возможности глобальной
информатизации. Это, безусловно, связано с техническим
оснащением образовательного процесса и передачей части функций преподавателя компьютеру, Интернету и т.д.
С одной стороны, становится более доступной различная по содержанию и сложности информация, более
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интересными становятся формы подачи материала. С другой стороны, мы задаемся вопросом: а готовы ли мы, преподаватели, к таким переменам? Большая часть преподавателей сегодня это люди, получившие образование еще в
прошлом веке, и которые не всегда готовы овладевать новыми средствами поиска, применения и переработки
учебной или научной информации, а именно средствами
компьютерной техники, Интернета, аудио- и видеотехники.
Выбор образовательных технологий определяется,
в первую очередь, целью, для достижения которой выбирается технология, возможностями самого преподавателя:
насколько хорошо он владеет выбранной технологией и
понимает ее возможности в решении образовательных задач и, наконец, индивидуально-психологические особенности участников образовательного процесса.
Заметим, что решение существующих образовательных проблем и задач не ограничивается строго определенным набором технологий. Реализация любой из
огромного многообразия существующих программ дисциплин и, в частности, «Иностранный язык», дает возможность использования широкого спектра образовательных
технологий: традиционных, инновационных, интерактивных, информационных, коммуникативных и др.
Активное применение современных образовательных технологий в образовании — это не самоцель, а, скорее, средство повышения эффективности обучающихся в
достижении более высоких результатов собственного обучения, активизации определенных ресурсов образовательной среды, которые способствуют формированию внутренней мотивации эффективного профессионального
обучения и личностного развития как обучающихся, так и
преподавателей.
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ст. преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Одинцовского гуманитарного университета (г. Одинцово Московской области)
Всякое познание берет начало от разума
и исходит от чувств
Ф. Патрици
Многие педагоги и психологи (Я.А. Коменский, Д.
Дьюи, И. Гербарт, И. Песталоцци, К.Д. Ушинский, А. С.
Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.) считали, что развитие познавательных интересов, умственной активности,
любви к умственной деятельности (то есть познавательной потребности) неотъемлемо от обучения. Никакое обу-

чение не будет по-настоящему полноценным, если обучающийся не любит умственную деятельность, пассивен в
процессе учебно-познавательной деятельности (УПД).
Высказываемая здесь мысль – одна из самых старых в педагогике. Еще Ян Амос Коменский призывал сделать труд
учеников источником умственного удовлетворения и душевной радости. Л.Н. Толстой считал, что учение должно
быть радостью для детей, а В.А. Сухомлинский советовал
беречь детский огонек пытливости, любознательности,
жажды знаний. Все прогрессивные педагоги считали необходимым, чтобы учение было для ребенка радостью,
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вдохновением, а не только обязанностью. Учёный, исследователь в области психологии и педагогики Н.С. Лейтес
отмечает, что детская любознательность, если ее удается
сохранить, дает постоянный стимул к развитию способностей. В своих работах он неоднократно отмечал, что лучший способ личностного развития, настоящий залог интеллектуального превосходства – это искренний интерес к
миру, использование любой возможности чему-нибудь
научиться на протяжении всей жизни [2].
Уровни и формы познавательной потребности.
Первый, начальный уровень этой потребности – это потребность во впечатлениях. Потребность во впечатлениях
составляет фундамент познавательной потребности и является исходным уровнем этой потребности. Чувствительность к новизне есть первый этап в общей цепи познавательной потребности. Потребность во впечатлениях тесно
связана с любознательностью, которую можно рассматривать как второй уровень развития познавательной потребности. То есть, следующий уровень – потребность в знаниях (любознательность). Она выражается в интересе к
тем или иным занятиям, к предмету, в склонности к его
изучению. На уровне любознательности проявляется интерес не к отдельному стимулу, а к объекту в целом. Познавательная потребность на уровне любознательности
носит стихийно-эмоциональный характер и, чаще всего,
не имеет социально значимого продукта деятельности.
Это уже более социализированная познавательная потребность, развитая воспитанием и связанная с созреванием,
развитием организма. Однако и на этом уровне познавательная деятельность носит, скорее, стихийный, чем целенаправленный характер, здесь за эмоциями не просматривается цель деятельности. На высшем уровне познавательная потребность приобретает устойчивые осознанные
стремления к получению знаний, познавательная потребность в виде познавательных интересов имеет характер
целенаправленной деятельности, опосредуется социально
значимыми целями и приводит к общественно значимым
результатам. Познавательная потребность, прежде всего,
есть потребность в движении к результату, в самом процессе познания.
Становление познавательной потребности возможно благодаря еще одной важной особенности человеческой психики, отмеченной в ряде специальных работ [1,4].
Речь идет об эмоциях. Эмоции, как известно, – индикатор
наличия потребностей, а также степени их удовлетворения.
Советский психолог, философ, педагог и организатор науки А.Н. Леонтьев писал: «Особенность эмоций состоит в том, что они непосредственно отражают отношения между мотивами и реализацией отвечающей этим
мотивам деятельности» [2]. Проявления познавательной
потребности тесно связаны с действием центра положительных эмоций, расположенном в головном мозге.
Изучавшие этот процесс исследователи говорят о
том, что умственно одаренные дети получают удовольствие от умственного напряжения. Это качество свойственно и взрослым людям, чей род деятельности носит
творческий характер. Об этом писал советский писатель
Н.А. Островский, автор романа «Как закалялась сталь»:
«Творческая работа – это прекрасный, необычайно тяжёлый и изумительно радостный труд» [3]. Известный
немецкий историк философии К. Фишер так описывал
свои чувства в процессе интеллектуального (умственного)
труда: «Блаженство познания – высшее человеческое удовлетворение, неиссякаемый источник, вода которого
навеки утоляет жажду: это то, что я называю абсолютным
наслаждением» [3].

Таким образом, одной из важнейших потребностей
человека является потребность в положительных эмоциях, в том числе, и в процессе познания, как окружающей
действительности, так и самого себя. Психологами установлено, что оптимальный как для эффективной познавательной деятельности, так и для здоровья эмоциональный
фон создается, когда большая часть (60%) получаемой человеком информации является эмоционально нейтральной, 35% – вызывающей положительные эмоции и 5% –
отрицательные. То есть положительных эмоций должно
быть в семь раз больше, нежели отрицательных [4].
В процессе обучения важно обеспечивать возникновение положительных эмоций по отношению к учебной
деятельности, к ее содержанию, формам и методам осуществления. Эмоциональное состояние всегда связано с
переживанием душевного волнения: отклика, сочувствия,
радости, гнева, удивления. Воспитатель великого полководца Александра Македонского, древнегреческий учёный, философ, мыслитель Аристотель утверждал: «Познание начинается с удивления» [3]. Именно поэтому к
процессам внимания, запоминания, осмысливания в таком
состоянии подключаются глубокие внутренние переживания личности, которые делают эти процессы интенсивно
протекающими и от того более эффективными в смысле
достигаемых целей.
Как показывают современные исследования в области педагогической психологии, теории обучения (дидактики), в процессе познания окружающей действительности (в том числе, и в процессе обучения) задействованы
как когнитивная составляющая психики человека, так и
эмоциональная [1,4].
Когнитивная составляющая психики отвечает за
способность и состояние нормального протекания всех
видов мыслительных (познавательных, когнитивных)
процессов, таких как, внимание, восприятие, представление, воображение, память, формирование понятий, решение задач, логическое мышление, способность к принятию решений. Это способность более точно и адекватно
отображать окружающий мир (соответствие формируемых у человека субъективных образов объективной реальности), адекватность в восприятии себя, способность концентрировать внимание на предмете и выполнять логические операции над образами, способность к удержанию
информации в памяти, критичность мышления.
Эмоциональная составляющая обозначает отношение к познаваемым явлениям и процессам (предметам,
окружающим людям, идеям, объектам, информации, событиям, к своей собственной личности), которая в форме
непосредственных переживаний отражает субъективную
оценку получаемой информации, внешней и внутренней
ситуации, результатов своей практической деятельности и
поведении с точки зрения их значимости и важности, благоприятности или неблагоприятности для жизнедеятельности данного индивида.
При этом человек испытывает то или иное психоэмоциональное состояние – особую форму психических
состояний с преобладанием эмоционального реагирования по типу доминанты (доминанта – временно господствующий в данный момент очаг возбуждения в центральной нервной системе (ЦНС), способный оказывать тормозящее влияние на деятельность других нервных центров). Эмоциональные проявления в реагировании на действительность необходимы человеку, так как они регулируют его самочувствие и функциональное состояние.
Дефицит эмоций снижает активность ЦНС и может
явиться причиной снижения работоспособности. Чрезмер-
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ное влияние эмоциогенных факторов может вызвать состояние нервно-психического напряжения и срыв высшей
нервной деятельности. Оптимальное эмоциональное возбуждение – условие готовности к деятельности и ее благоприятному для здоровья осуществлению [5].
Причём эти составляющие психической сферы человека (когнитивная и эмоциональная) теснейшим образом взаимосвязаны между собой, что обусловлено целостностью психофизиологических процессов, протекающих
в организме. Так характеризует эту взаимосвязь итальянский философ Ф. Патрици: «Всякое познание берет начало
от разума и исходит от чувств» [3]. Всегда имеет место
осознанное или неосознанное влияние мыслей на эмоции
и поведение человека. Восприятие индивидом информации, жизненных или учебных ситуаций, сопоставление их
с предыдущими знаниями и опытом определяют его чувства и поведение. Каким образом? Связь осуществляется
по следующей схеме: внешние события, воздействия (информация, раздражители, стрессоры, стимулы) → когнитивная система (восприятие, представление, память) →
интерпретация (мысли, логические операции, появление
благоприятной или неблагоприятной оценки) → эмоциональная и/или поведенческая реакция (возникновение
эмоций определённого знака и/или поведение). Если интерпретации и внешние события сильно расходятся, это
ведет к стрессовой ситуации, а в дальнейшем и, возможно,
к психической и физической патологии [4,5].
И обратная связь: эмоции, в свою очередь, в зависимости от знака эмоции, либо усиливают когнитивную
составляющую, повышая её эффективность, либо ослабляют её. В наихудшем проявлении негативные эмоции запускают механизм стресса, подавляя или полностью разрушая способность обрабатывать и усваивать информацию, то есть нормальная деятельность когнитивной
организации тормозится или подавляется под влиянием
негативного развития стресса. Возникают неадекватные
суждения, проблемы с мышлением, в том числе, с логическим, нарушается концентрация внимания и пр.
Нежелательными и деструктивными для восприятия и усвоения информации и превращения её в знания (а
также и для здоровья) эмоциями и, соответственно, психоэмоциональными состояниями, являются: беспокойство, напряжённость, неуверенность (сомнение) в своих
силах и возможностях, недоверие, неприязнь, обида, подавленность, уныние, низкая (заниженная) самооценка,
тревожность. Современные западные психологи считают,
что самоуважение (самооценка) и степень выраженности
тревожности относятся к самым информативным показателям психического здоровья [5]. В самых безобидных
случаях эти состояния могут вызвать усталость, утомление, снижение работоспособности, ухудшение настроения
и самочувствия.
И, наоборот, удовлетворение от процесса учебного
труда и радость от полученных результатов, уверенность
в своих силах, воодушевлённость, гордость, уважение и
самоуважение от успехов в УПД, доверие и симпатия к педагогу, который готов помочь тебе и поддержать в трудную минуту – все эти эмоции и чувства, а также связанные
с ними эмоциональные состояния, как нельзя более подходят для сопровождения образовательно-воспитательного процесса и сохранения здоровья обучающихся.
Итак, активность познавательной потребности,
стремление к самому процессу познания возможны лишь
благодаря такой особенности этой потребности, как получение удовольствия от умственного напряжения, связанному с ней положительному эмоциональному состоянию.
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Познавательная потребность потому и проявляется, развивается, укрепляется как потребность, что вместе с ней
включается механизм положительных эмоций. Без эмоций
нет никакой потребности, в том числе и познавательной.
Русский писатель, общепризнанный классик мировой литературы А.П. Чехов писал о связи познания и чувства:
«Истинное наслаждение – в познании» [3].
Радость в момент интеллектуальной деятельности
(которую одни люди переживают более, другие менее интенсивно, но которая всем знакома) сейчас можно регистрировать и даже измерять различными приборами и медико-биологическими исследованиями. Целый ряд строго
физиологических показателей (электроэнцефалографических, биохимических) свидетельствует о том, что в момент интеллектуального напряжения вместе с участком
мозга, занятым умственной работой, возбуждается, как
правило, и центр положительных эмоций (участки коры
головного мозга). У некоторых людей эта связь настолько
прочна и сильна, что лишение интеллектуальной деятельности приводит их к тяжелому психоэмоциональному и
физическому состоянию. Советский журналист, писатель
Е. Богат делился мыслями по этому поводу: «Самая большая трагедия для мыслящего человека – остывание страсти к познанию» [3].
Что же именно включает (вызывает) чувство удовольствия при полноценной интеллектуальной деятельности? Здесь есть разные гипотезы [4]. Одни ученые считают, что дело здесь в психическом тонусе, который
становится оптимально высоким в момент напряженной
умственной деятельности, то есть приятна сама по себе
высокая активность. Другие считают, что радость, удовольствие есть результат определенной связи между центром положительных эмоций и деятельностью мозговых
отделов, заведующих умственной работой. Третьи считают, что в момент успешной интеллектуальной деятельности происходит как бы разрядка поискового, проблемного напряжения; это и приводит к чувству удовлетворения.
Современные исследования психофизиологов показывают, что чувство удовлетворения, удовольствия (в
том числе и в УПД) вызывает группа гормонов эндокринной системы, в частности, дофамин. Дофамин – гормон,
отвечающий за психоэмоциональное состояние человека.
Он поддерживает функционирование сердца и мозга, отвечает за умственную и физическую работоспособность.
Пониженный уровень, недостаток этого гормона в организме приводит к негативному психоэмоциональному состоянию (например, к постоянной депрессии), отражается
на психическом и физическом здоровье.
Дофамин является одним из химических факторов
внутреннего подкрепления и служит важной частью «системы поощрения» мозга, поскольку вызывает чувство
удовольствия (или удовлетворения), чем влияет на процессы мотивации и обучения. Дофамин относится к
группе нейромедиаторов и вырабатывается в мозге человека. Дофамин играет немаловажную роль в обеспечении
когнитивной деятельности. Он естественным образом вырабатывается в больших количествах во время позитивного, по субъективному представлению человека, опыта –
к примеру, успеха в обучении. Нейробиологические эксперименты показали, что даже воспоминания о позитивном поощрении могут увеличить уровень дофамина, поэтому данный нейромедиатор используется мозгом для
оценки и мотивации, закрепляя важные для обучения действия.
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Хорошо выполненная работа, успешно освоенное
двигательное действие, красиво оформленное учебное задание, блестяще решённая задача, со знанием дела разрешённая проблемная ситуация – все эти содержательнопроцес-суальные действия и полученный результат сопровождаются чувством радости, удовлетворения (удовольствия), наслаждения. Эти позитивные, положительно
окрашенные эмоции вызываются как раз получением организмом дополнительной порции дофамина. В головном
мозге происходит соотнесение (взаимоувязывание) произведённых действий (достигнутого результата) с достижением соответствующего психоэмоционального состояния.
Соответственно происходит подкрепление (закрепление)
осуществлённых действий как позитивных, желательных,
и это закрепляется в оперативной и долговременной памяти. В более широком смысле эта схема работает не
только в отношении познавательных действий, но и деятельности и поведения человека в целом. Дофамин необходим также при процессах переключения внимания человека с одного этапа когнитивной деятельности на
другой. Повышение уровня дофамина в крови улучшает
настроение, самочувствие, психофизиологический статус.
Факт остается фактом: полноценная умственная деятельность вызывает чувство радости, удовольствия, причем это чувство в процессе интеллектуальной деятельности усиливается, укрепляется.
Итак, познавательная потребность выражается в а)
поисковой активности; б) потребности в самом процессе
умственной деятельности; в) удовольствии от умственного труда [1,2,4]. В процессе обучения преподавателю
важно поддерживать и формировать возникновение и развитие познавательных потребностей, обучающихся: от потребности во впечатлениях, через любознательность до
потребности в творческой деятельности.
Таким образом, познавательная потребность, если
она сформирована и развита до высшего своего проявления – потребности в творческой деятельности – неизбежно
сопровождается гаммой положительных эмоций. На высшем уровне познавательной потребности находятся все, у
кого увлечение делом стало призванием, целью жизни.
Человек в процессе познания, в процессе активной поисковой деятельности нового знания получает радость интеллектуального поиска. Но для того, чтобы познавательная потребность достигла такого уровня развития в
образовательном процессе, необходима целенаправленная деятельность педагога по её формированию и развитию. И вот здесь для организации соответствующей деятельности должен быть задействован подход (принцип),
основанный на обратной связи между эмоцией, сопровождающей процесс познания и самим познанием. А именно:
создавая условия проявления позитивных (положительно
окрашенных) эмоций в процессе УПД обучающихся, формировать и развивать потребность в познании и, соответственно, активной УПД, а также соответствующим этой
деятельности поведением.
Для возникновения положительных эмоций в процессе обучения, регуляции деятельности и поведения,
обучающихся можно применять следующие подходы, методы, приёмы, способы, правила и рекомендации.
В первую очередь для достижения обозначенных
целей необходим целый комплекс методов и приёмов создания благоприятных психологических условий на учебном занятии. Психологический комфорт занимающихся
является важнейшим условием успешности и эффективности обучения и, в то же время, всемерно активизирует
их УПД. Доброжелательная обстановка на занятии, спо-

койная беседа, внимание к каждому высказыванию, позитивная реакция педагога на желание обучающегося выразить свою точку зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной мыслительной деятельности, уместная шутка, небольшое отступление от темы занятия – это те методы и приёмы, которые позволяют создать благоприятные психологические условия, благотворную атмосферу для ведения
эффективного процесса обучения. Необходимо создание
педагогом в учебной группе положительного, доброжелательного, спокойного микроклимата, рабочего настроя.
Благоприятный микроклимат во время обучения снижает
чувство неуверенности и боязни. Состояние тревожности
при этом сменяется состоянием уверенности в своих силах, спокойствием, «релаксационной концентрацией», по
выражению Х. Линдемана [2]. Задача преподавателя не
просто организовать учебный процесс, но и регулировать,
упорядочивать и направлять возникающие коммуникации
в этом сложном процессе. Важно создать (обеспечить)
благоприятную морально-психологическую атмосферу в
ходе выполнения тех или иных учебных заданий на занятии, чтобы обучающиеся получали удовольствие от самого процесса УПД. Целью педагога является также создание свободной, непринуждённой деловой, спокойной и
доброжелательной обстановки на учебных занятиях, обстановки доверия, уважения, уверенности в успехе, здорового оптимизма. Для этого очень хорошо подходят шутка,
юмор, улыбка.
Интерес студента к изучаемой дисциплине обусловлен не только содержанием учебной дисциплины,
профессиональностью преподнесения учебного материала, но и личностными качествами педагога. Многочисленные исследования в этой области доказывают, что характер и индивидуальные особенности личности преподавателя, модель его деятельности и поведения в равной
мере принимаются во внимание при формировании у обучающихся отношения к предмету и УПД в целом. Уверенность в своих силах; целеустремлённость, установка, настроенность на успех; эмоциональная устойчивость и
упорство в достижении цели при временных неудачах создают психоэмоциональную и физическую привлекательность во внешнем и внутреннем облике педагога. Все эти
качества и черты личности могут демонстрироваться и
проявляться в одежде, осанке, манере держаться и говорить, в искренней улыбке, простоте, доброжелательности
и в доступности общения. Чаще улыбайтесь – улыбка при
общении с обучающимся говорит, что вы рады ему. Чаще
шутите, добрая шутка сближает, повышает эффективность совместного труда или отдыха. Оптимизм вселяет в
обучающихся убежденность в успехе самого трудного
дела. Такие качества вызывают симпатию и доверие к педагогу, готовность к сотрудничеству.
Использование приёмов формирования у обучающихся положительного отношения к выбранной профессии, подчёркивание важности и значимости выполняемого учебного труда для будущей профессиональной деятельности – неотъемлемая часть деятельности педагога по
формированию образа привлекательности профессионального выбора. Ведущей деятельностью периода юности является выбор своего места в жизни и профессионального предназначения, поэтому необходимо поддерживать и одобрять выбор студентов, акцентировать внимание на важных профессиональных сторонах, компетенциях и приобретаемых профессиональных качествах обучающихся.
Благоприятный эмоциональный фон учебного занятия получается при создании атмосферы увлеченности
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учением, радости самостоятельного поиска и открытия
нового знания. В этом хорошо зарекомендовал себя приём
предоставления максимальной инициативы и самостоятельности студентам в возможности выбора метода решения задачи, анализа конкретной ситуации, вида текущего
оценивания знаний, формы выполнения индивидуальной
самостоятельной работы, темы доклада или варианта задания. Вполне возможно, что преподаватель позже покажет другой вариант выполнения учебного задания, объясняя по ходу занятия, что именно он будет наиболее
эффективным и красивым, но студенты должны почувствовать свое участие, свою сопричастность к организации и осуществлению учебной деятельности.
Еще Д. Мак-Клелланд в своей теории мотивации
(середина ХХ века) утверждал, что у человека существуют
три главных потребности: успеха, власти, причастности
[Студ]. Каждый человек желает чувствовать свою сопричастность к какому-то процессу, осознавать, что его
точку зрения принимают во внимание – это повышает мотивацию (в нашем случае – это мотивация УПД и её активность). Теория личности, она же теория мотивации А.
Маслоу, также утверждает, что причастность относится к
важнейшей человеческой потребности [Студ]. При применении такого приёма необходимо проявлять терпимость к
ошибкам обучающихся, допускаемых ими при попытках
найти собственное решение, а также к неумению сформулировать, обосновать и/или защитить свою позицию. При
этом важно не допускать формирования конформного
мышления, то есть ориентации на мнение большинства,
поощрять к рискованному мышлению и проявлению интуиции обучающимися, стимулировать стремление к самостоятельному выбору целей, задач и средств решения
проблем в сочетании с ответственностью за принятые решения.
Важно, чтобы у обучающегося вырабатывалось
убеждение, что он самостоятельно нашёл решение задачи.
Желательно подвести обучающегося к некоторому решению, но сделать так, чтобы последний шаг он совершил
самостоятельно. В этом случае он решает не только данную задачу, но и повышает уверенность в своей способности самостоятельно решать другие.
К созданию атмосферы доверия и устранению
напряжённости во взаимоотношениях приводит демонстрация неподдельного интереса педагога к личному
опыту и успехам студентов в учебно-профессиональной
деятельности, к их мнению по каким-либо вопросам. Интерес преподавателя к студентам может быть взаимным.
Обсуждение каких-либо вопросов, совместное решение
возникающих проблем, организация дискуссий и рассмотрение ситуационных задач – важные методы не только организации учебного процесса, но и налаживания качественных коммуникаций между преподавателем и студентом.
При этом очень важны искренние желание и готовность преподавателя оказать помощь обучающимся. Для
того, чтобы обучающийся поверил в это и снял защитные
механизмы, отгораживающие его от преподавателя, чтобы
исчезла настороженность и возникли доверие и симпатия
к преподавателю, появился нужный контакт, необходимо
открытое, искреннее, заинтересованное отношение, непоказное, неотстранённое участие преподавателя в различного рода коммуникациях с обучающимся. Даже несмотря
на то, что этот обучающийся, в силу тех или иных причин,
может быть вам несимпатичен.
Подчёркивание положительных личностных качеств обучающихся, культивирование и подчеркивание
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значимости обучающихся в собственных глазах, формирование у них веры в себя, уверенности в своих силах, повышение их самооценки – не менее важно, чем научить их
профессии. Американский писатель Марк Твен придавал
исключительно важное значение такому качеству, как
уверенность в себе: «Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя. Великий человек, наоборот, внушает чувство, что вы можете стать великим» [3]. Зачем
нужно повышать самооценку обучающихся? Во-первых,
современные западные психологи считают, что самоуважение и степень выраженности тревожности относятся к
самым информативным показателям психического здоровья, что весьма важно для успешного овладения будущей
профессией и нормального личностного развития, и роста
каждого обучающегося. Во-вторых, в соответствии с теорией личности А.Маслоу, потребность личности в высокой самооценке и высокой оценке, и уважении окружающих является одной из высших потребностей личности,
способствующей её реализации. И, в-третьих, продвижение по лестнице потребностей в сторону её высшей иерархии является мощным мотивом саморазвития и самореализации личности.
Здесь уместно также привести слова американского
педагога, психолога, писателя Дейла Карнеги: «Скажите
кому-либо, что у него нет способности к чему-то, и что он
делает всё совершенно неправильно, и вы лишите его почти всяких стимулов для самосовершенствования. Но,
примените противоположный метод: будьте щедры в
своём поощрении; создайте впечатление, что в стоящей
перед вашим собеседником задаче нет ничего трудного;
дайте ему понять, что вы верите в его способность справиться с ней, что у него имеется необходимое для этого
внутреннее чутьё, – и он всю ночь до рассвета будет практиковаться, чтобы добиться успеха» [2]. И тот же Д. Карнеги, подводя итоги своей богатейшей педагогической
практики в книге «Как завоёвывать друзей и оказывать
влияние на людей», изрекает такие простые и такие важные истины: «Внушайте вашему собеседнику сознание
его значительности и делайте это искренне» [2]. Установлению доверительных, доброжелательных отношений
между педагогом и обучающимся способствует обращение к обучающемуся по имени. «Помните, что имя человека – это самый сладостный и самый важный для него
звук на любом языке», – абсолютно верно утверждает Д.
Карнеги [2].
К приёмам создания эмоциональной приподнятости относится приём создания ситуации успеха, который,
в свою очередь, возбуждает положительное отношение к
УПД и служит первым шагом на пути к формированию
познавательного интереса. Метод создания ситуации
успеха (в учении) – помещение обучающегося в такие
условия, в которых у него в значительной степени повышается эффективность деятельности, в результате чего он
повышает свой статус, самооценку, самоуважение и т.д.
Создание ситуации успеха, пусть небольшого, незначительного, но успеха – важнейшее условие эффективности
УПД. Успех – это реальное достижение каких-либо целей
различного ранга и уровня (промежуточных, отдалённых,
конечных, легко-, средне- и труднодостижимых и т.п.).
Достижение цели – это опредмечивание идеально желаемого. Создание ситуации успеха у обучающихся – это переживания радости достигнутого результата, успеха в
учебной деятельности, без которых невозможно по-настоящему рассчитывать на дальнейшие успехи в преодолении учебных трудностей. Важную роль в создании ситуации успеха играет обеспечение благоприятной моральнопсихологической атмосферы в ходе выполнения тех или
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иных учебных заданий. Благоприятный микроклимат во
время обучения снижает чувство неуверенности и боязни.
Состояние тревожности при этом сменяется состоянием
уверенности. В процессе обучения преподаватель должен
стараться увлечь обучающихся проблемой и процессом ее
исследования, используя мотивы самореализации, соревнования, создавая максимум положительных эмоций (радость, удивление, симпатия, успех).
Поддержанию оптимальной мотивации способствует постепенное наращивание сложности задач, посильных для данного человека. Двигаясь от успеха к
успеху, он укрепляет уверенность в себе и способность
преодолевать всё большие препятствия. Работа без результатов может убить в человеке желание работать, малейший успех окрыляет человека, придаёт дополнительный приток энергии, активности и желание вести поиск.
Эффект успеха действует воодушевляюще, человек
гордится собой и готов к большим свершениям. Наоборот,
принижение успехов действует угнетающе и многих, особенно не окрепших душой обучающихся, может сломить.
Весьма эффективным для управления психоэмоциональным состоянием обучающихся является умелое владение педагогом воспитательными методами (например,
поощрения, одобрения, похвалы, примера и др.). Применение воспитательного метода поощрения успехов, обучающихся (поощрение успешности) логически происходит
из предыдущего метода. Поощрение – способ выражения
положительной оценки поведения и деятельности отдельного обучающегося или коллектива. Помимо одобрения
поведения, деятельности, может и должна быть похвала
обучающихся за их усилия и достижения. Стимулирующая роль метода определяется тем, что в нем содержится
признание того образа действия, который избран и проводится обучающимся в жизнь. Переживая чувство удовлетворения, обучающийся испытывает подъём бодрости и
энергии, уверенность в собственных силах и дальнейшем
движении вперед. Формы (разновидности) метода поощрения: одобрение, похвала, благодарность, предоставление почетных прав, награждение и др. Как и кого надо поощрять?
Поощрение должно оценивать не столько результат, сколько мотив и способ деятельности. При использовании поощрения необходимо учитывать индивидуальные качества поощряемого. Особенно нуждаются в
поощрении несмелые, неуверенные обучающиеся, а также
те, которые особенно чувствительны к оценке их поступков и поведения в целом. Педагог должен заботиться о
том, чтобы не было «захваленных» обучающихся и обучающихся, обойденных вниманием. Прямое назначение мер
поощрения состоит в том, чтобы подействовать на чувства
обучающихся и тем самым вызвать у них состояние удовлетворенности своими поступками и действиями, уверенность в своих силах, чувство радости и гордости. Поощрить – значит вызвать у человека желание и дальше
действовать правильно, умело, инициативно. Поощрение
закрепляет положительные привычки и навыки поведения, возбуждает позитивные эмоции, вселяет уверенность
в собственных силах. При этом огорчения от неудач стираются радостью от успеха. Неуспех в овладении какимилибо знаниями, умениями и навыками, либо учебным
предметом в целом оказывает резко негативное воздействие на эмоционально-волевую и познавательную сферы
обучающихся, проявляющееся в появлении отрицательных эмоций (психоэмоциональных состояний) и нежелании учиться. Наоборот, благоприятной ситуацией является ситуация успеха, которая обеспечивает эмоциональное благополучие.

Отмечать успехи студентов и хвалить их, демонстрировать достижения студентов следует, по возможности, публично. Современная психология отмечает тот
факт, что преподаватели почти перестали хвалить студентов. Похвала, особенно публичная, с описанием достоинств и отличительных особенностей выполненной работы прибавляет студенту уверенности в себе, повышает
его внутреннюю мотивацию и желание снова достигать
аналогичного результата, со временем его повышая. Исследователи и создатели мотивационных учений в один
голос утверждают: чтобы деятельность была высокомотивированной, она должна быть результативной.
Для регуляции поведения и деятельности, обучающихся в желательном направлении нужны умелые, своевременные воспитательные отступления (отступления
именно воспитательного характера – не нотации, не морализаторство) педагога по ходу занятия, а также создание
воспитывающих ситуаций [1].
Педагогическими приёмами, которые позволяют
решать задачи формирования и развития личности, стимулировать и мотивировать деятельность и поведение,
управлять эмоциональным состоянием обучающихся являются [1,2,4]:
 проявление сочувствия, внимания, доброты – этот
прием ориентирован, прежде всего, на сокращение
дистанции педагогического взаимодействия;
 просьба – этот приём играет роль нравственного
тренинга, делает педагогические отношения обучающего с обучающимся доверительными, более теплыми, усиливает взаимопонимание;
 одобрение, похвала – эти прием является частью
метода поощрения;
 прием проявления доверия имеет вид поручения, то
есть наделения полномочием обучающегося, который по своим качествам не во всем соответствует
предъявляемым требованиям. Этот приём заключается в стремлении педагога опереться на положительное в личности обучающегося. Доверие оказывает сильное моральное воздействие. Доверие,
оказанное человеку, умножает его силы, порождает
стремление непременно оправдать надежды педагога;
 авансирование личности (термин А.С. Макаренко)
– предполагает некоторое завышение оценки достоинств обучающегося. Суть названного приема в
том, что педагог предоставляет обучающемуся
определенные блага, то есть преимущества по сравнению с его настоящим положением, как бы предвосхищая будущий уровень его поведения, действий, развития. Это вдохновляет, вызывает прилив
сил и энергии, желание соответствовать обозначенному статусу;
 прощение – педагогический прием, когда в воспитательных целях не прибегают к наказанию, несмотря на совершенный проступок;
 проявление огорчения – свое отношение к обнаруженному недостатку педагог выражает мимикой,
интонацией, взглядом, жестом, словами;
 ситуация свободного выбора – обучающийся ставится перед необходимостью сделать самостоятельный выбор того или иного поступка, вида деятельности и пр.;
 ситуация соотнесения предполагает оценку, принятие решения и поступка на основе уже имеющегося
опыта. Педагог создает подобную ситуацию тогда,
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когда необходимо побудить обучающегося к самовоспитанию;
 ситуация успеха создается в том случае, когда
нужно поддержать обучающегося, закрепить положительное в его развитии, преодолеть неуверенность в своих силах и т.п. Необходимым условием
при этом является желание личности или группы
достигнуть успеха и приложить к этому усилия;
 ситуация творчества заключается в создании условий для развития творческих способностей обучающихся, их воображения, фантазии, способности к
импровизации, умения выйти из нестандартной ситуации и др.;
 ситуация соревнования вызывает желание быть
лучшим, соответствующее ему волевое усилие и,
как результат, достижение лучших показателей;
 психологическая поддержка – создание педагогом
таких условий в коллективе, при которых обучающийся чувствует себя комфортно.
Возникновение положительных эмоций по отношению к УПД, к ее содержанию, средствам, формам и методам осуществления возможно применением приёма эмоционального стимулирования учения или приема создания на занятии ситуаций занимательности (повышения
занимательности обучения) посредством введения в учебный процесс занимательных примеров, парадоксальных
фактов, увлекательных экспериментов, показа занимательных опытов, приведения занимательных аналогий,
живописание потрясающей воображение, захватывающей, приковывающей внимание словесной наглядности и
др.). Применение приёмов художественного, образного,
яркого, наглядного словесного описания изучаемых объектов, явлений и процессов вызывает глубокие эмоциональные переживания (удивления, потрясения, негодования, восхищения, гордости, восторга и др.) и неотразимо
действует на воображение, представление и эмоциональную сферу. Словесная наглядность, представленная выразительными словами, ясными и яркими образами, вызывает нужные представления. Ведь слова – хорошие возбудители, стимулирующие наше воображение. Прекрасно
раскрыл суть ассоциации К.С. Станиславский: «Если я вас
спрошу о самой простой вещи: «Холодно сегодня или
нет?» – вы, прежде чем ответить «холодно», или «тепло»,
или «не заметил», мысленно побываете на улице, вспомните, как вы шли или ехали, проверите свои ощущения,
вспомните, как кутались и поднимали воротники встречные прохожие, как хрустел под ногами снег, и только тогда скажете это одно, нужное вам слово. При этом все эти
картины, может быть, промелькнут перед вами мгновенно, и со стороны будет казаться, что вы ответили, почти не думая, но картины были, ощущения ваши были, проверка их тоже была, и только в результате этой сложной
работы вашего воображения вы и ответили» [Студ]. Как
видим, одно слово холодно вызвало огромное количество
ассоциаций, а с ними – представлений, чувств, мыслей,
идей, картин. Такова сила слова. Словесная наглядность
имеет силу выразительности не меньшую, если не большую, чем наглядность визуальная – наивыразительнейшая из всех видов наглядности: яркая, образная, захватывающая, увлекающая, приковывающая внимание, рисующая образ, захватывающий тебя целиком и полностью.
Для достижения такого эффекта полезен анализ отрывков
или примеров из художественной, научной, научно-популярной, публицистической, периодической литературы,
живописующих красоту и величие природы и человека,
самобытные характеры художественных и реальных пер-
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сонажей, глубину, силу и психологизм внутренних переживаний и исканий личности; посвященных жизни и деятельности выдающихся ученых и общественных деятелей,
в которых отражена настойчивость, целеустремлённость,
упорство, нацеленность главных героев на получение знания и личностный рост, жажда всё открывать и всё познавать вокруг себя.
Повышенный интерес и появление положительно
окрашенных эмоций вызывает доведение информации и
анализ актуальных событий современности, увязывание с
ними важных исторических фактов, связь этого материала
с тематикой учебной дисциплины, а также сопоставление
отдельных научных и житейских явлений, фактов (например, предложение сравнить житейское и научное объяснение явления невесомости, законов падения и пр.). Активизация мыслительной деятельности, усиление концентрации внимания связано также с интерпретацией и толкованием природных и социальных явлений и процессов
с разных точек зрения; различных концептуальных подходов и гипотез; с приведением разных мнений и обоснований; с сопоставлением точек зрения экспертов, придерживающихся диаметрально противоположных точек зрения.
Творческий характер образовательного процесса –
крайне необходимое условие интереса к УПД, и, в то же
время, – важное условие психологически комфортной, позитивно окрашенной деятельности и здоровьесберегающего её протекания. Включение обучающегося в творческий процесс служит реализации той поисковой активности, от которой зависит развитие личности обучающегося. Обучение без творчества – неинтересно. Исследования показывают, что индивид, занимающийся деятельностью с интересом, проявляет меньше беспокойства,
тревожности и чувствует себя более комфортно в процессе этой деятельности [2,4,5].
В целях формирования желательного и полезного
для активного обучения психоэмоционального состояния
обучающихся владение педагогом методами психологического педагогического влияния так же необходимо, как
и воспитательными методами. Под методами влияния понимается деятельность педагога, приводящая к изменению каких-либо качеств и свойств личности обучающегося, его поведения, сознания и психоэмоционального
состояния. Традиционно в педагогическом влиянии выделяются четыре основных вида влияния: убеждение, внушение, заражение, подражание (пробуждение импульса к
подражанию) [1,2].
Приёмы убеждения и внушения. Убеждение – это
сознательное аргументированное воздействие на другого
человека или группу людей, имеющее своей целью изменение их суждения, отношения, намерения или решения.
Педагогу важно убедить обучающегося в значимости,
важности, актуальности учения для самого обучающегося, для всей его дальнейшей жизни, карьерного роста,
материального и духовного благополучия, благополучия
и взаимоотношений в семье, построения и поддержания
отношений с друзьями, сослуживцами, родными и близкими, для саморазвития (интеллектуального, психологического, нравственно-социального, физического, эстетического и др.). В.А. Сухомлинский напрямую связывал
метод убеждения с деятельностью человека: «Убеждение
не может существовать без того, чтобы не проявляться в
активной деятельности» [3]. Убеждение следует отличать
от морализаторства, которое безапелляционно декларирует то или иное положение в форме: «должен», «обязан»,
«как вам не стыдно» и т.д. Обычно все, о чем говорят в
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этом случае, хорошо известно обучающемуся, а само нравоучение воспринимается им как проявление формальной
обязанности.
Внушение – это сознательное неаргументированное воздействие на человека или группу людей, имеющее
своей целью изменение их состояния, отношения к чемулибо и предрасположенности к определенным действиям.
Убеждение и внушение должны быть направлены на формирование и развитие у обучающихся уверенности в
своих силах, повышение их самооценки, на осознание и
ощущение успешности, осуществляемой УПД. При применении методов психологического влияния (хотя метод
убеждения является также и воспитательным методом)
убеждение обычно дополняется внушением.
Внушение – метод воздействия на эмоциональную
составляющую сознания, то есть на чувства, а через них –
на ум и волю обучающихся. Внушение осуществляется
как вербальными (словесными), так и невербальными
средствами (интонация, мимика, жесты и т.п.). В основе
внушения лежит доверие и снижение критичного отношения человека к поступающей информации. Процесс внушения сопровождается или может иметь результатом самовнушение: обучающийся внушает сам себе ту или иную
эмоциональную оценку своего поведения, то или иное
психоэмоциональное состояние. Внушение также может
быть направлено на пробуждение интереса и увлечённости выбранной учебно-познавательной и профессиональной деятельностью, доверия и готовности взаимодействовать с педагогом на совместно выбранном поле деятельности.
Приём заражения эмоциональным состоянием
(эмоциональное воздействие). Под заражением (эмоциональным воздействием) понимается передача своего состояния или отношения другому человеку или группе людей, которые перенимают это состояние или отношение.
Передаваться состояние может как непроизвольно, так и
произвольно, усваиваться – также непроизвольно или произвольно. В процессе образовательно-воспитательного
общения преподавателя с обучающимся может либо передаваться учебная информация, либо организовываться
взаимодействие, но также может и должно быть оказано
психологическое влияние посредством, а) передачи обучающимся своего психоэмоционального состояния (состояние увлечённости, эмоциональной приподнятости,
интереса, радости от процесса осуществляемой УПД и получаемых при этом результатов). Приподнятое, радостное, энергичное, улыбчивое, позитивное эмоциональное
состояние преподавателя передаётся обучающимся.
Феномен заражения чаще всего возникает в группе
людей, которые руководствуются в своем поведении эмоциональным состоянием, действуют на основе сведений,
принятых без должного анализа, либо повторяют действия других людей. Однако в отличие от внушения, при
котором человек, оказывающий влияние, не обязательно
чувствует то же, что и окружающие, заражение основывается на общем переживании группой людей одних и тех
же эмоций. Различие между внушением и заражением заключается также в том, что заражение носит спонтанный
характер, а внушение почти всегда – акт преднамеренный.
Внушение, как правило, представляет собой речевое воздействие, в то время как заражение предполагает использование невербальных средств (жестов, мимики, телодвижений с использованием музыки, зрительного контакта,
интонации и т.п.).
Приём пробуждения импульса к подражанию. Подражание – это следование примеру или образцу, которое
проявляется в повторении одним человеком каких-либо

поступков, жестов, интонаций и даже в копировании определенных черт характера другого человека. Это способность вызывать стремление быть подобным себе, демонстрируя при этом личным примером определённые
модели поведения, деятельности, культивирования определённых ценностей, отношения к событиям, явлениям,
процессам, людям, группам людей. Эта способность может, как непроизвольно проявляться, так и произвольно
использоваться. Стремление подражать и подражание (копирование чужого поведения и образа мыслей) также может быть, как произвольным, так и непроизвольным. Сенека утверждал: «Самый простой пример убедительнее
самой красноречивой проповеди» [3]. И там же: «Долог
путь научный, короток и успешен путь примеров». Психологической основой примера является склонность людей
к подражанию, изучению и заимствованию опыта других.
Подражание может носить сознательный характер или
приобретать форму слепого, механического копирования
образца. Особенно большое воспитательное значение
имеет личный пример близких, авторитетных для воспитуемого людей. Важным условием для подражания является личное отношение воспитуемого к тому лицу, которое ставится в пример. Для воспитания на положительном
примере необходимы следующие условия:
 чем глубже человек осознает социальную и личностную ценность примера, чем он ближе и доступнее, чем больше сходства между ним и примером,
тем сильнее влияние положительного примера;
 воспитатель должен быть примером во всем, от самого элементарного – внешнего вида, манер и до
моральных ценностей.
И.В. Гёте так сравнивал силу личного положительного примера с другими методами и средствами воспитания: «Немало можно добиться строгостью, многого – любовью, но всего больше – знанием дела и справедливостью, несмотря на лица» [3].
Хороший эффект появления и устойчиво длительного удержания целой гаммы положительных эмоций гарантирует использование игрового и соревновательного
методов. Игра и соревнование в силу присущих им психологических особенностей – занимательности, престижности, увлекательности, желания быть лучшим и др. – вызывают сильный эмоциональный отклик у обучающихся.
Соревнование опирается на естественные склонности человека к лидерству, соперничеству и способствует формированию качеств конкурентоспособной личности. Не исключено, что возникающее у обучающихся в процессе
соревнования эмоциональное возбуждение, будет препятствовать концентрации внимания на теме занятия. Преподавателю необходимо таким образом управлять процессом игры и соревнования, чтобы эмоции не выходили на
первый план и не были помехой в достижении учебных
целей занятия. Игра – это не только развлечение, это способ выполнения определенных социальных ролей в конкретной ситуации, средство развития психических и физических качеств и способностей, средство формирования
коммуникативных умений.
Таким образом, для нормального и эффективного
протекания когнитивных процессов важно и необходимо,
чтобы они сопровождались положительно окрашенными
эмоциями. Появление этих эмоций может быть связано
как с содержанием обучения и методикой его преподавания, так и с особенностями личности педагога, его профессиональной, коммуникативной и иными компетентностями [2]. В процессе обучения важно воспитание
обучающихся, формирование их целей, интересов и идеалов, а не просто управления их поведением. Отсутствие
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таких воспитательных (не назидательных) действий приводит к угасанию познавательного интереса, разрушению
мотивации учения. А разрушение мотивации учения – уже
серьёзный стрессогенный фактор для обучающихся [1,2].
Задачей и обязанностью каждого педагога является не
только знание механизмов стрессообразования, но и владение методами, способами их недопущения, технологиями управления стрессовыми ситуациями и состояниями,
минимизацией их проявлений, ликвидацией их последствий.
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ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ И АДАПТАЦИИ
Таран Валерий Алексеевич
Канд. пед. наук, доцент УВЦ кафедра физвоспитания, ЮФУ, г. Таганрог
Процесс развития – неотъемлемое свойство природы, общества и мышления, движение от низшего к высшему, рождение нового и отмирание или преобразование
старого. При таком подходе развитие личности и индивида представляет собой единый биосоциальный процесс,
в котором происходят не только количественные изменения, но и качественные преобразования. Эта сложность
обуславливается противоречивостью процесса развития.
Более того, именно противоречия между новым и старым,
которые возникают и преодолеваются в процессе обучения или тренировки, выступают движущими силами развития спортсмена.
Под адаптацией в широком смысле понимается
особая форма отражения системами воздействий внутренней и внешней среды, заключающаяся в тенденции к установлению с ними динамического равновесия. В результате на основе индивидуального социального опыта
происходит приобщение личности к определенным видам
деятельности. В современной науке часто используется
понятие адаптации как в области физической культуры и
спорта, так и в специальных целях (например, в области
эволюционного моделирования). Рассмотрим подробнее
вопрос адаптации в области физического воспитания.
Адаптационные резервы организма. Это понятие
подразумевает способность человека приспосабливаться к
меняющимся условиям среды: температурным, двигательным и т.п. Хорошо известно, что адаптированный организм может легче переносить воздействия различных
неблагоприятных факторов внешней среды, чем неадаптированный, а под влиянием чрезвычайного усилия, эмоционального напряжения или высокой мотивации организм
человека способен продемонстрировать возможности недоступные для него в спокойном состоянии.
Способность к адаптации характерна для всех
структурно - функциональных уровней от субклеточного
до уровня целостного организма.
Н.А. Амосов [1] справедливо отмечал, что основой
физического здоровья является наличие адаптационных
резервов организма, главным механизмом формирования
которых является тренировка органов и функций. Тренировка представляет собой особый механизм возобновления жизненных ресурсов организма. Существует физиологическая классификация упражнений, в которой вся

многообразная мышечная деятельность, объединена в отдельные группы упражнений по физиологическим признакам. Устойчивость организма к неблагоприятным факторам зависит от врожденных и приобретенных свойств.
Она весьма подвижна и поддается тренировке, как средствами мышечных нагрузок, так и различными внешними
воздействиями (температурными колебаниями, недостатком или избытком кислорода, углекислого газа).
Если проблемы адаптации слишком значительны и
превышают возможности организма, то возникает опасность того или иного заболевания. Эффективность адаптации зависит от соответствия формирующихся индивидуальных механизмов меняющимся условиям среды. Если
организм для обеспечения уравновешивания со средой
должен затратить больше усилий чем обычно, и если это
напряжение черезмерно интенсивно или длительно, могут
развиться так называемые "болезни адаптации" [Селье. Г.
1960] как суть ответа организма через общий адаптационный синдром на неспецифические "патогенные ситуации". Селье Г. относит к болезням адаптации многие сердечно-сосудистые, почечные, желудочно-кишечные, аллергические заболевания, психические нарушения, а
также воспалительные заболевания глаз и кожи, болезни
обмена веществ, сексуальные и другие расстройства.
Повышение адаптационных возможностей организма связывают с повышением уровня его тренированности в процессе физических упражнений. По данным И.
А. Аршавского, повышение адаптационных резервов осуществляется в три фазы. Первая фаза - анаболическая, на
которой организм мобилизует свои внутренние энергетические ресурсы. На второй фазе организм переходит на
новый, более высокий уровень энергетических трат, во
время которого по ходу деятельности начинается индукция постепенного накопления энергетических резервов. В
третьей фазе тенденция роста энергопотенциала увеличивается, в результате чего в организме повышается резерв
адаптации, а, следовательно, и здоровья.
Адаптация или приспособление к условиям существования, - одно из важнейших свойств живой материи.
Прежде всего выделяют следующие типы адаптации: физиологическую, социальную, биологическую. Человек является частью природы и на него, как на любой живой организм, действуют факторы окружающей среды. С
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изменением окружающей среды изменяется функциональное состояние организма, гомеостаз устанавливается
на новом уровне, адекватном для конкретных условий, что
и является физиологической адаптацией.
Помимо природных факторов, на человека постоянно действует комплекс социальных факторов, связанных с условиями его жизни и деятельности в обществе.
Человеку приходится постоянно к ним адаптироваться.
Физиологическую адаптацию рассматривают как
устойчивый уровень активности и взаимосвязи функциональных систем, органов и тканей, а также механизмов
управления, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма в измененных условиях существования.
Адаптация - фазовый процесс, связанный с конкретными
специфическими и неспецифическими механизмами и
развивающийся на основе взаимодействия регуляторных
систем.
Организм человека обладает сформировавшейся в
процессе эволюции способностью приспосабливаться
(адаптироваться) к изменяющимся условиям среды. Однако адаптационные возможности организма не беспредельны, он не всегда и не в полной мере может приспособиться к тем или иным условиям среды, в том числе,
физическим нагрузкам, в результате чего нередко развиваются заболевания. В поддержании гомеостаза и его регуляции важнейшая роль принадлежит нервной системе,
железам внутренней секреции, особенно гипоталамо - гипофизарной и имбической системам мозга (А.М. Голиков,
1985).
Адаптация студентов к учебному процессу в значительной степени зависит от индивидуально-типологических характеристик личности. Определяющими детерминантами результативности учебной деятельности при
этом являются личностные особенности студента, его физиологические и психолофизиологический статус и исходные мотивационные установки.
В контексте целей обучения в вузе, социальная
адаптация первокурсника представляет процесс его интегрирования в студенчество, как социальную группу и
означает принятие ее норм, ценностей, стандартов, стереотипов и требований. Очевидно, в современном обществе актуализируется проблема оказания психологической поддержки индивиду в процессе формирования
адаптивных механизмов в том числе и в вузе, защищающих личность от негативных последствий социализации и
предоставляющих ей возможности продуктивного саморазвития и успешной самореализации. Поддерживая студента, психолог обращается к его личности, опираясь на
ее сильные стороны, помогает сформировать или сохранить уверенность в себе, самоуважение, помогает «не
упасть».
Необходимость изучения психологической поддержки обусловлена, с одной стороны, повышением значимости его образования, с другой стороны - отсутствием
практических технологий по целенаправленной поддержке студентам в период их адаптации к новым, незнакомым для них условиям. Ускорение процессов приспособления первокурсников к новому образу жизни и
деятельности, исследование психических состояний, возникающих в учебной деятельности, выявление факторов и
условий, способствующих повышению адаптивности, являясь чрезвычайно важными задачами, остаются во многом нерешенными.
В связи с этим, актуальным представляется рассмотрение процесса психической адаптации и психологического сопровождения студентов на начальных этапах

обучения в вузе. В работе [3] был проведен сравнительный анализ влияния тренингов различной направленности
на адаптацию первокурсников вуза (тренинги, направленные на формирование и развитие коммуникативной компетентности и тренинги, направленные на снятие психоэмоционального напряжения). В результате проведенного исследования оказалось, что и тренинги развития
коммуникативной компетентности, и тренинги психоэмоциональной регуляции оказывают очевидный положительный эффект. Предполагается, что на начальном этапе
адаптации к обучению в вузе для первокурсника первостепенное значение имеет «нахождение своего места» в
группе, признание новым микросоциумом. Тренинги,
направленные на развитие коммуникативной компетенции, позволяют в кратчайшие сроки членам группы, вопервых, лучше узнать друг друга, во-вторых, качественно
презентовать себя группе, в-третьих, найти свое место в
группе и, в-четвертых, сформироваться группе как целостной единице.
Тренинги, направленные на снятие психоэмоционального напряжения, также оказывают мощный положительный эффект (это подтверждается снижением показателя по шкале психопатизации). Тренинги психоэмоциональной регуляции имеют интравертированную
направленность, а коммуникативные тренинги экстравертированную. Вероятно, у первокурсников большая часть
активности ориентированна «вовне», чем и объясняется
большая эффективность тренингов, повышающих коммуникативную компетентность.
Для становления личности специалиста особое значение имеют профессиональная, социально - психологическая и дидактическая адаптация (Коваленко В.А.). Профессиональная адаптация означает идентификацию
(отождествление) себя с избранной профессией, с социальной ролью, которую предстоит выполнять после окончания вуза. Это идентификация личностных качеств с требованиями профессии и активно положительным отношением к избранной специальности. Поэтому первостепенное значение в этой адаптации имеет формирование
профессиональной направленности личности. В итоге
профессиональной адаптации студент должен получить
целостное представление о той деятельности, к которой он
готовится. У него должен сформироваться профессиональный идеал как ориентировочная основа его деятельности.
Социально - психологическая адаптация означает
интеграцию личности со студенческой средой, принятие
ее ценностей, норм стандартов поведения и т. п. Это
накладывает на личность отпечаток, определяет изменение направленности её потребностей; происходит внутренняя переориентация личности под влиянием, в основном, факторов межличностных отношений, в процессе
которых складываются установки, удовлетворяющие личностный статус студента, формирующие уровень его притязаний по мере укрепления межличностных отношений
студент активно включается в деятельность коллектива
учебной группы.
Дидактическая адаптация предполагает повышение
уровня интеллектуальной, психической готовности студентов к вузовской специфике обучения. Низкий уровень
этой готовности при поступлении в вуз приводит к психической усталости, ослаблению памяти, мышления и т. д. У
студентов с неудовлетворительной адаптивностью или
срывом регуляторных механизмов к концу года резко увеличивается число баллов по шкале истерии, ригидности,
психопатии и психастении, нарастает частота асоциаль-
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ных психопатоподобных реакций. К соматической патологии добавляются болезненные ощущения психогенного
характера, развивается глубокая дисгармония, чувство подавленности. Физические и психические резервы этих
двух групп истощаются, у студентов развивается поведенческая слабость и аутизм.
Одной из важнейших предпосылок успешной учебной деятельности первокурсников является их своевременная адаптация к условиям обучения в вузе, рассматриваемая как начальный этап включения их в профессиональное сообщество. От ее успешности зачастую зависит дальнейший ход профессиональной жизни человека.
На начальном этапе обучения студенты испытывают значительные сложности в учебно-познавательной деятельности, требующей сформированной познавательности,
коммуникативных умений, ценностных ориентации. При
этом одновременно растут противоречия и возникают трудности в становлении самооценки, самосознания и формировании позитивного образа «Я». Создание благоприятных психологических и социальных условий для
преодоления студентами вуза трудностей адаптации в
обозначенный период обеспечивают единство, непрерывность учебно-воспитательного процесса и преемственность в развитии личности.
Способность адаптироваться к условиям высшего
учебного заведения является одним из элементов эффективного развития студента во время обучения. Адаптация
личности с психологической точки зрения имеет четыре
стадии [1]: начальная, стадия терпимости, аккомодации и
ассимиляции. Разработка специальных программ помощи
в адаптации позволяет повысить академическую успеваемость студентов.
Считается, что использование резервных возможностей человека средствами физической культуры (адаптация) способствует развитию даже сверхспособностей:
«…последовательные занятия иногда вызывают спонтанное появление сверхспособностей» (Мерфи М., 2010). Таким образом, утверждается, что адаптация способствует
развитию у человека тех или иных способностей. Во всех
исследованиях подчеркивается положительная роль адаптации, чем больше адаптируется организм или личность
человека, тем лучше, эффективнее осуществляется процесс развития тех или иных навыков и способностей к выполнению соответствующих видов деятельностей. Это говорит о линейном характере мышления ученых,
занимающихся вопросами от эволюционного моделирования до физического воспитания.
Данная точка зрения противоречит основным положениям общей теории развития в плане как понятия процесса адаптации, так и самого процесса развития. Мы живем в необратимом мире, то есть речь идет о нелинейных
системах, в которых возникают необратимые процессы.
Частью этого процесса является этап, обусловленный гомеостазом (отрицательная обратная связь). В рамках дан-
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ного этапа (его и называют адаптацией) система сопротивляется внешним воздействиям, ведет себя в соответствии
с собственной волей [5]. Для необратимых систем (процессов) вообще характерно «коллективное противодействие» различным внешним воздействиям. Таким образом, «недостаток» необратимых систем (процессов)
заключается в том, что они практически неуправляемы, то
есть они могут «выходить из повиновения» и самопроизвольно менять свое состояние.
Утверждение, что эволюция (развитие) – процесс
адаптации системы (выживаемости к изменениям внешней среды) некорректно, так как развитие за счет гомеостаза невозможно. Устойчивость, доведенная до своего
предела, прекращает любое развитие (смерть эволюции –
Н.Н. Моисеев). Это противоречит принципу изменчивости.
Этап количественных изменений (адаптации, стабильности, гомеостаза, отрицательной обратной связи) заканчивается переходом к качественным изменениям
(скачком, процессом самоорганизации, положительной
обратной связи). На кривой развития эта точка носит
название точки сингулярности. Момент перехода (скачка,
кризиса) предсказать невозможно, так как мы имеем дело
со случайностью в условиях неопределенности второго
рода [5].
Таким образом, исследователям, работающим в области адаптации, придется учитывать вышесказанное. Во
всяком случае, им необходимо определиться с наличием
ограничения на уровень адаптации, который может привести к нежелательному эффекту – «смерти развития» тех
или иных способностей к выполнению необходимых видов деятельности.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КЛАСТЕРЕ
Тюрина Наталья Анатольевна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Симский механический техникум»
г. Сим, аспирант ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет».
Экономические преобразования в нашей стране изменили понятия «образования», пересмотр целей, структуры и содержания в среднем профессиональном образовании. Для эффективной деятельности в современном

мире повышаются требования к квалификации специалистов со стороны работодателей. Это обуславливается следующими основными процессами, происходящими в
науке и технике:
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 растет значение научно-технического потенциала в
общей системе производительных сил, причем решающее значение приобретают качественные характеристики этого фактора - способность генерировать принципиально новые идеи, правильно их
оценивать, быстро реализовывать на внутреннем и
международном рынке. Очевидно, что перечисленные параметры в решающей мере зависят от квалификации кадров - ученых, инженеров, техников, рабочих, а, следовательно, и от эффективности системы образования;
 появляются новые знания, новые типы оборудования, новые производственные процессы;
 большая часть новых направлений в науке и технике носит междисциплинарный характер. Наиболее значительные открытия и изобретения сегодня
совершаются, как правило, «на стыке дисциплин»,
для управления новой техникой требуется многодисциплинарная подготовка специалистов, поэтому традиционная структура образования, построенная на предметной основе, на данный
момент оказывается неадекватной;
 в сфере производства происходят динамичные и
глубокие сдвиги. Перестройка отдельных предприятий и целых отраслей промышленности, связанная
с обновлением продукции и услуг, влечет за собой
крупные изменения в профессиональном составе
рабочей силы. [3]
В современных условиях, на высокотехнологичных
предприятиях деятельность выпускников технических
учебных заведений становится все больше ориентированной на создание и управление сложными техническими
системами, совершенствование существующих и внедрение новых технических объектов и технологических решений.
Главной задачей системы профессионального образования является подготовка специалистов, способных самостоятельно решать производственные задачи, связанные с реализацией профессиональных функций, выходящие за пределы предписанных стандартных ситуаций;
находить и принимать правильные решения; осознанно
оценивать свою работу и т.д.
Современное профессиональное образование ставит перед исследователями множество вопросов. За прошедшие пять-десять лет существенно поменялись взгляды
на условия функционирования системы среднего профессионального образования.
В российском среднем образовании стандартами, в
которых предъявляются требования к результатам обучения выпускников образовательных программ в области
техники и технологии, являются федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования (ФГОС СПО). Данные стандарты,
как и новый закон «Об образовании», появились сравнительно недавно, и они фиксируют готовность выпускников к деятельности в соответствии с уровнем приобретенных компетенций. Согласно им выпускник СПО должен:
 быть готовым к постановке, исследованию и анализу комплексных проблем в области своей профессиональной деятельности на основе фундаментальных знаний;
 быть способным принимать нестандартные решения и активно проводить их в жизнь;
 обладать способностями к проектной деятельности
в профессиональной сфере;

 быть способным работать в команде над междисциплинарными проектами;
 обладать развитым творческим мышлением, инициативой и настойчивостью, потребностью к постоянному обновлению и обогащению своих знаний;
 быть готовым к изменению вида и характера своей
профессиональной деятельности;
 обладать навыками управленческой, организаторской работы, высоким уровнем общей и профессиональной культуры. [2]
Отсюда можно сделать вывод, что новые государственные стандарты предполагают, что выпускник должен быть подготовлен к таким основным видам деятельности, как проектно - конструкторская и производственно-технологическая, уровень сформированности
которых зависит от соответствующих профессиональных
компетенций. В последние годы в системе среднего профессионального образования России утвердилась образовательная парадигма, в рамках которой качество современного образования как результат оказания образовательной услуги определяется тем, насколько у выпускников сформированы компетенции - способности выявлять связи между знаниями и ситуациями и применять
усвоенные знания адекватно решаемым профессиональным проблемам. Характеристика профессиональной деятельности выпускников в ФГОС третьего поколения
включает описание области, объектов и основных видов
профессиональной деятельности, представляющих собой
относительно автономные профессиональные функции,
каждая из которых имеет специфические объекты, условия, инструменты, характер и результаты труда и определена работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной
программы. На их основе в стандартах нового поколения
структурируется содержание образовательной программы, и разрабатываются контрольно-измерительные материалы, подбираются формы и методы обучения и оценивания результатов подготовки. Такой подход позволяет
повысить качество профессионального образования, максимально приблизив квалификацию выпускников системы профессионального образования к требованиям современного рынка труда. Компетентностная ориентация
ФГОС СПО нацеливает на повышение мобильности и
конкурентоспособности выпускников в рыночной среде и
предполагает интенсификацию взаимодействия образовательного учреждения с работодателями.
Проектировочная компетенция - одна из ключевых компетенций в профессиональной деятельности и часть профессиональной компетенции при реализации ФГОС СПО.
Данная компетенция является самостоятельным видом деятельности, сущность которого заключается в планировании и осуществлении измерения реальности через
решение студентами собственных профессиональных
проблем средствами проекта. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использование совокупности разнообразных способов деятельности, а с другой –
необходимость интегрирования знаний из различных
предметных областей. Рассматривая проектировочную
компетенцию как важную часть профессиональной деятельности выпускников, можно говорить о создании ими
конкурентоспособной продукции – а это основное требование востребованного специалиста.
Проектировочная компетенция - одна из составляющих в структуре деятельности специалиста, проявляющаяся в проектировании, на основе владения специальными проектно-конструкторскими знаниями и умениями,
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использования современных технологий и средств проектирования, обоснованного выбора и оптимизации в случае
многовариантности решений; учета быстрого изменения
технологий. [1] Проектирование — процесс создания нового изделия, предусматривает пять стадий: техническое
задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, разработка рабочей документации. Для
техника-технолога профессиональная компетенция «Проектировать технологические операции механообработки»
предполагает наличие:
знаний - виды деталей и их поверхностей; классификация
баз; виды заготовок и схемы их базирования; правила выбора технологических баз; виды обработки резанием;
виды режущих инструментов; элементы технологической
операции; технологические возможности металлорежущих станков; назначение станочных приспособлений;
назначение и виды технологических документов;
умений - читать чертежи; анализировать конструкторскотехнологические признаки детали, исходя из её служебного назначения; анализировать и выбирать схемы базирования; выбирать технологическое оборудование и
оснастку; рассчитывать режимы резания.
Проектировочные компетенции будущих специалистов среднего звена – разновидность профессиональных компетенций, определяющими мобильность, многозадачность перспективной профессиональной деятельности технического специалиста, полученными в результате освоения профессиональных модулей. Качество
проектировочной деятельности на этапе выполнения выпускной квалификационной работы (дипломный проект)
– характеризует, насколько выпускник освоил профессиональные компетенции, объективно отражающий их соответствие образовательным потребностям субъекта проектировочной деятельности, нормативным и социальным
требованиям. Обладая данной профессиональной компетенцией, техник-технолог знает, как нужно проектировать
соответствующую технологическую операцию. Используя эту профессиональную компетенцию, техник - технолог будет компетентен в области разработки технологических процессов, т.е. он будет на высоком профессиональном уровне разрабатывать эффективные технологические процессы. Проектность – профессионально значимое качество личности будущего специалиста, базирующееся на развитом опережающем отражении,
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преобразующей функции сознания и обобщенно-опосредованном восприятии действительности, позволяющее
применять технологические, технические, экономические
знания для создания различных форм и сред (от идеи до ее
практической реализации), а также жизненных и профессиональных ситуаций, способствующих достижению целей профессиональной деятельности. Кроме основной
проектировочной компетенции, а также вышеперечисленных общих требований к специалистам в области машиностроения, имеются специфические профессиональные
требования. Приобрести профессиональный опыт помогает непосредственное нахождение на производстве,
практические занятия. Кластер учебного заведения и
предприятия – один из способов решения данной проблемы. Технология обучения, построенная на сопряжении
требований отраслевого производства и образовательных
стандартов, способствует совместному решению образовательных и производственных задач с целью подготовки
специалистов технического профиля, способных решать
профессиональные задачи, владеющих технологией творческого труда и на основе полученного образования умеющих создавать новое в профессиональной деятельности.
Таким образом, рыночные экономические отношения, научно-технический прогресс, внедрение передовых
производственных технологий требуют специалиста, владеющего не только системой профессиональных знаний,
но и способного к индивидуальной, проектной, творческой деятельности, самообразованию, повышению интеллектуального и культурного уровня.
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РОЛЬ ДЕТСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА В РАЗВИТИИ ОДАРЁННЫХ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Уколова Елена Игоревна
Музыкальный руководитель, МДОУ дет.сад «Малыш», п.Карымское
В Российской Федерации дошкольное образование
с 2013 года официально признанно полноценным уровнем
непрерывного общего образования. Вместе со вступлением в силу нового федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [9], для всех дошкольных учреждений актуальностью является Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее
ФГОС) [8]. Главную основу методологии ФГОС дошкольного образования составляет культурно-историческая
диалектика, которая рассматривает уровень развития системы в контексте роста вариативности её составляющих.

Методологически важно положение, согласно которому
дошкольное детство признаётся как уникальный и самоценный период развития личности. В процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками в этот период ребёнок
должен располагать необходимым уровнем свободы в самопознании, самовыражении и освоении культурных
практик.
ФГОС дошкольного образования предусматривает
как обновление содержания образования, так и реализацию комплексного подхода в развитии личности ребёнка,
в том числе и одарённого, поддержке субъективной позиции детей в разных видах деятельности [8].
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В дошкольном возрасте музыка как наиболее эмоциональное и непосредственно переживаемое искусство
становится одной из первых художественных форм выражения ребёнком своей индивидуальности и ярких способностей. Как отмечает Г.Ревеш, анализируя материалы исследований, проведённых Т.Цигеном, В.Хэккером, большая часть детей, проявивших исключительную музыкальную склонность, в возрасте от 2 до 6 лет. В своих научных
трудах К.Штумпф, Ф.Риккет, Л.Термен подтверждают,
что музыкальные способности развиваются раньше всех
других[4]. Как показывают многочисленные исследования отечественных учёных (Л.А. Венгера, Н.А. Ветлугиной, М.А. Кононенко, Я.А. Пономарёва, М.С. Старчеуса,
К.В. Тарасовой, Ю.А. Цагарелли и др.), особенностью музыкальной одарённости является наличие особой восприимчивости ребёнка к музыке и повышенной музыкальной
впечатлительности. Чем младше ребёнок, тем более он
восприимчив к звучащему миру. В 2-3 года дети легко
узнают мелодии; выделяются очень быстрым и прочным
запоминанием музыки. С 4-5 лет наблюдается склонность
импровизировать, фантазировать на инструменте; пытаются сочинять и записывать свои сочинения. Одарённые
дети способны всецело сконцентрироваться на музыкальных занятиях, исключая другие виды деятельности.
В русле нашего исследования мы обратились к одному из важных аспектов в развитии одарённой личности
ребёнка – детское музыкальное творчество, которое проявляется во всех видах музыкально-художественной деятельности: слушание музыки, пение, музыкально-ритмические движения (танец, ритмопластика), игра на детских
музыкальных инструментах (импровизация, сочинительство, экспериментирование со звуками), музыкальная
игра. Как отмечает О.П. Радынова «детское музыкальное
творчество по своей природе – синтетическая деятельность. Однако критериями успешности детского творчества следует считать не художественную ценность образа,
созданного ребёнком, а наличие эмоционального содержания, выразительности самого образа и его воплощение,
оригинальности и вариативности» [6, с. 168-182].
Н.А. Ветлугина определяет детское творчество как
«первоначальную ступень в развитии творческой деятельности». Она указывает на то, что ребёнок в творческой деятельности выявляет своё понимание окружающего и отношение к нему. Он открывает новое для себя, а для
окружающих – новое о себе [1, с. 34].
По мнению А.Г. Гогоберидзе особенности детского музыкального творчества заключаются в относительной новизне продукта творчества; в рассмотрении результатов сочинительства как результатов выражения
внутреннего мира ребёнка, его способностей, склонностей, ценностей[2, с. 116-120].
В нашем исследовании мы обращаемся к названным характеристикам, так как именно эти составляющие
отличают творчество детей от творчества взрослых. Следовательно, всё это позволяет говорить о правомерности
распространения понятия творчества на деятельность ребёнка, ограничив словом «детское» и отметив условный
характер его применения.
Важным условием жизнетворчества музыкально
одарённых детей дошкольного возраста является грамотная организация музыкально-творческой деятельности в
зоне ближайшего развития, что в свою очередь способствует психическому развитию, переходящее в саморазвитие, а в дальнейшем в самореализацию.
Рассмотрим особенности организации музыкальнотворческой деятельности одарённых детей. Высокая познавательная мотивация и творческая активность ребёнка

выражаются в максимальной открытости для действенного включения в творческие продуктивные процессы,
что составляет основу развития специальных способностей. Вследствие чего, нужно создавать среду, наполненную звуками, цветами, формами, предметами и материалом (в том числе, и музыкально-дидактическим), обеспечивающими детское музыкальное творчество в избранном поле ребёнка. Например, в старшем дошкольном возрасте пяти – семи лет отмечается полная погружённость в
восприятие музыки, ребёнок называет любимые произведения; чисто интонирует в пении; самостоятельно подбирает мелодии на детских музыкальных инструментах.
Дети выразительно двигаются под музыку, точно передавая метр и ритм; с увлечением импровизируют.
Организуя музыкальное детское творчество одарённого ребёнка в избранном поле (или нескольких избранных полях), важно понимать, что качество детского
творчества может быть не высоким, но сама деятельность
должна быть обязательно эмоционально окрашена, значима для ребёнка. В детском музыкальном творчестве
важна не цель – важен сам процесс, обеспечивающий смелость идей и выбора средств, свободу действий, нахождение новых вариантов решения творческих заданий.
На успешность проявления детского музыкального
творчества, кроме индивидуальных особенностей (ярко
выраженные музыкально-творческие способности, волевые качества, уровень развития саморегуляции, неординарность мышления, восприятия и воображения, вера в
собственные силы и т.п.) влияют и социальные факторы
(способность к общению, эмпатия, осознание других как
ценность, учёт духовно-нравственных ценностей общества), которые могут стимулировать или, наоборот, тормозить процесс творческого развития одарённой личности
ребёнка.
В основе организации детского музыкального творчества детей в ДОО лежит субъект-субъектное взаимодействие, внутреннее (взаимное понимание) или внешнее
(совместная творческая деятельность, общение). Во взаимодействии происходят изменения в каждом из субъектов, раскрывается возможность не только обмена информацией, но и совместных действий в музыкально-художественной деятельности, что позволяет планировать и
общую деятельность.
Следовательно, у одарённых детей дошкольного
возраста необходимо развивать коллективную музыкально-творческую деятельность, которая на последующих этапах развития личности будет постепенно переходить в индивидуальную. В коллективном детском музыкальном творчестве взаимодействие педагога и ребёнка, детей друг с другом объединено диалогом, действием в нечто целое. Диалог представляет собой сложную форму общения, в которой переплетаются прямые и
обратные связи, идущие от партнёров. Обратная связь является обязательным условием взаимодействия ребёнка и
взрослого. Её анализ даёт педагогу возможность правильно строить взаимодействие с дошкольником, изменять характер общения с ним, включать его в разные виды
музыкально-художественного творчества и гармонично
вести к созданию индивидуального музыкально-творческого продукта.
Таким образом, сотворчество детей и педагога выступает как процесс совместной образовательной деятельности, общения, развития, что способствует формированию духовно богатой, эмоционально благоприятной атмосферы в коллективе, раскрытию неповторимых индивидуальностей его членов[7].
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Самореализация одарённой личности ребёнка осуществляется в детском музыкальном творчестве, где дошкольник является субъектом. В связи с этим возникает
потребность раскрыть понятие «дошкольник – субъект
детской музыкальной деятельности».
Психологический словарь (под ред. А.В. Петровского) раскрывает понятие «субъект – индивид как источник познания и преобразования действительности, как носителя активности» [5, с. 389].
В педагогике музыкального воспитания детей дошкольного возраста субъективность ребёнка старшего дошкольного возраста принято рассматривать в контексте
перехода от музыкально-игровой к музыкально-художественной деятельности.
В русле нашей научно-экспериментальной работы,
опираясь на исследования Л.В. Трубайчук, О.П. Радыновой, Н.А. Ветлугиной, А.Г. Гогоберидзе и др., определим
условия, способствующие принятию положения субъекта
детской музыкальной деятельности одарённого ребёнка:
 Свободное выражение своего Я в дошкольном возрасте;
 Способность делать свой свободный выбор в проявлениях детского музыкального творчества в доступных и интересных видах музыкально-художественной деятельности;
 Самопрезентация «Я» в группе сверстников;
 Стремление к взаимоотношениям и взаимодействию;
 Результат музыкально-художественной деятельности является способом социализации.
По нашему мнению, продуктами детского музыкального творчества одарённого ребёнка может выступать
его отношение к творчеству, осознание себя как личности,
собственное отношение и адекватность выразительноизобразительных средств воплощения образа, представленного в песне, танце, игре.
На наш взгляд, существенными показателями качества личного музыкально-творческого продукта одарённого ребёнка в детском музыкальном творчестве являются:
 Индивидуальность стиля музыкально-творческого
продукта, которая проявляется в оригинальности и
неординарности способов выполнения и характера
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выражения своего отношения к образу, творческому процессу и результату;
 Нахождение креативных средств реализации творческого замысла в музыкально-художественной деятельности, сочинительстве, импровизации, танце,
игре, разыгрывании музыкально-театральных сюжетов и т.д.; направленность личного творческого
продукта на созидание.
Таким образом, творческий потенциал, заложенный в ребёнке от рождения, проявляется и развивается в
раннем и дошкольном возрасте. И чем одарённее ребёнок,
тем выше его творческий потенциал. Грамотно выстроенная музыкально-художественная деятельность даёт дошкольникам широкие возможности для проявления и развития музыкальной одарённости в детском музыкальном
творчестве.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ
Усманилаев Гаджимурад Магомедович,
директор Республиканского центра дистанционного обучения детей-инвалидов, (РЦДОДИ) г. Махачкала
Сегодня одним из ключевых направлений развития
образования в рамках дистанционной школы для детейинвалидов является использование новых информационных технологий. Современное человечество включилось в
общеисторический процесс, называемый информацией. В
данный период развития общества производство информации становится основным видом деятельности, и компьютеризация выступает как часть этого процесса. "Новые информационно-технические средства обучения в
сфере образования выступают одним из ведущих факторов формирования личности" [3. С.110].
Использование дистанционных форм при организации обучения детей инвалидов позволяет обеспечить ре-

бенка качественным образованием вне зависимости от места обучения, предоставляет возможность общения со
сверстниками, необходимого для социализации и адаптации в обществе. Главными целями дистанционного обучения является получение среднего общего образования
детьми – инвалидами; осуществление учебного процесса
по установленной учебной программе; создание условий,
обеспечивающих получение среднего образования детьми
в соответствии с их физическими и умственными особенностями, с учетом специфики заболевания и психофизического развития; создание условий для своевременного
использования получаемых знаний и умений для повышения эффективности обучающего процесса и всестороннего развития личностных качеств.
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Дистанционное образование в последнее время
приобретает для жителей нашей страны все большее значение.
Конечно же, информационные технологии не могут
избавить больного ребенка от его недостатка и снять все
возникающие в связи с этим проблемы. Но осознание
того, что ему становятся доступны неведомые раньше знания, умения, формы общения, игры, управление непосредственно окружающей его обстановкой, дает ему веру в
свои силы. Компьютер вызывает горячий интерес, как
учащихся, так и педагогов. Однако если в основание использования компьютерных технологий не закладываются продуманные принципы и адекватные дидактические цели и намерения, то едва ли это использование
приведет учащихся к ожидаемому результату.
По мнению Молоковой, использование новых информационных технологий может "Компьютер является
мощнейшим стимулом для творчества детей, в том числе
и самых инфальтильных или расторможенных" [2. С.39].
Дидактические принципы организации дистанционного обучения (принципы научности, системности и систематичности, активности, принципы развивающего обучения, наглядности, дифференциации и ндивидуализации
обучения и пр.) те же что и в школьном обучении, но отлична их реализация, которая обусловлена спецификой
новой формы обучения, возможностями информационной
среды Интернет, ее услугами.
Новые электронные технологии могут не только
обеспечить активное вовлечение учащихся в учебный
процесс, но и позволяют управлять этим процессом в отличие от традиционных учебных сред. Интеграция звука,
движения, образа и текста создает новую необыкновенно
богатую по своим возможностям учебную среду, с развитием которой увеличится и степень вовлечения учащихся
в процесс обучения. Интерактивные возможности используемых в системе дистанционного обучения программ и
систем доставки информации позволяют наладить и даже
стимулировать обратную связь, обеспечить диалог и постоянную поддержку, которые практически невозможны в
традиционной системе обучения.
Современные компьютерные телекоммуникации
способны обеспечить передачу знаний и доступ к разнообразной учебной информации наравне, а иногда и гораздо эффективнее, чем традиционные средства обучения.
Данная технология обучения пользуется большим спросом, открывая безграничные возможности в получении
информации, формировании навыков самообразования,
приобщении к общечеловеческим ценностям.
Республиканский центр дистанционного обучения
был создан Постановлением Правительства Республики
Дагестан от 16.10.2009 в рамках программы реализации
приоритетного национального проекта «Образование» на
2009-2012 годы. Он был организован для обучения детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения, нуждаются в обучении на дому и функционирует с сентября 2010 года.
Учащиеся центра - это дети с ограниченными возможностями, для которых характерен основной общий недостаток - нарушение сложных форм познавательной деятельности. Эмоционально-волевая сфера этих учащихся
тоже в ряде случаев нарушена и проявляется в примитивности чувств и интересов, недостаточной выразительности и адекватности эмоциональных реакций, слабости побуждений их к деятельности, особенно к познанию
окружающего. Во многом дефектна и моторно-двигательная сфера учащихся с ограниченными возможностями, у

многих наблюдаются более или менее выраженные отклонения в речевом развитии, но их характеризует то, что у
данной категории детей сохранны слуховое внимание и
зрительное восприятие. Благодаря этому использование
мультимедийных технологий зрительное восприятие и
слуховое внимание обостряются и дают положительный
результат при введении их в различные части урока.
Рабочее место каждого ребёнка состоит из портативного компьютера, лазерного принтера, сканера, цифрового микроскопа, фотоаппарата, графического планшета.
Программное обеспечение адаптировано с учетом заболевания ребёнка. Участники образовательного процесса
имеют возможность оперативного доступа к консультационным услугам по различным вопросам, связанным с организационным и техническим обеспечением. И ученики,
и учителя имеют доступ к сайту i-школа, на котором размещены учебные материалы по различным дисциплинам,
здесь предлагается более 100 курсов по различным предметным направлениям, создана среда общения, социализации и профессиональной ориентации школьников.
Республиканский центр дистанционного обучения
детей-инвалидов следует тем же дидактическим принципам педагогики, что и общее образование. Только в центре
эти методы являются более дифференцированными: там,
где в массовой школе мы имеем один определенный методический прием, в центре на этот же материал обычно есть
целая градация методических приемов в системе определенного метода.
Центр пользуется целой системой дополнительных
средств и приемов, которые в итоге создают специфику
методической работы. Эту специфику не всегда возможно
четко выделить и определить. Она лучше всего познается
в практике, но некоторые основные моменты особенной
методической работы можно наметить.
У педагога центра должен быть огромный запас методических приемов, и он должен ясно представлять себе,
что он вправе ожидать от каждого из них. Особую важность в центре приобретает умение педагога пользоваться
разнообразными методами работы, комбинируя их как на
одном уроке, так и в цепи уроков.
Ребенок с ограниченными возможностями недостаточно четко воспринимает окружающее, он не выделяет
существенного и главного в предметах и явлениях, плохо
обобщает, строит отвлечения. Он снижает момент обсуждения, стараясь действовать по привычке, и т.д. Все эти
черты, заставляют соответствующим образом строить и
учебно-воспитательную работу с ним. Необходимо максимально конкретизировать предлагаемый учащимися учебный материал. Объём учебной нагрузки варьируется в зависимости от особенностей и состояния здоровья ребенка.
В той или иной степени, каждый метод школьной
работы связан с областью эмоциональных переживаний
учащихся. Положительные эмоции интенсифицируют
связанные с ним психические процессы, вызывают активность ученика, сообщают стойкость вниманию.
Использование информационных технологий на
уроках в центре можно отнести к наглядным средствам
обучения. Так как чаще всего используются различные
презентации, выполненные в программе PowerPoint или
Movie Maker.
Применение и создание на уроках электронных
презентаций очень актуальна, т.к. они повышают интерес
учеников к уроку и именно здесь учитель имеет возможность учесть специфику конкретного класса, конкретного
курса, учебной темы. Использование презентации на
уроке дает учителю неограниченные возможности для
творчества в использовании информации в любой форме
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представления, в компоновке материала в соответствии с
целями, задачами конкретного урока в конкретном классе.
При необходимости в ходе урока для трансформации презентации уходит совсем немного времени.
Презентации хорошо использовать для повторительно-обобщающих уроков, в том числе с использованием игровых моментов. Существует презентации–диафильмы, компьютерные презентации, имеющие полноценное методическое сопровождение урока. Если учитель
по каким-то причинам не знаком с методической разработкой данного урока, за счет грамотной компоновки материала в презентации он способен провести высокопродуктивное занятие. Привлечением на различных этапах
урока презентаций особо привлекает внимание детей. На
этапе формирования внимания непосредственно (подсознательно) формируется процесс воспроизведения забывания, запоминания, и сохранения: так «рождается» память.
Безусловным плюсом презентации является возможность варьировать объем материала, используемые
методические приемы в зависимости от целей урока,
уровня подготовленности класса, возрастных особенностей учащихся. При необходимости учитель может изменить текст, рисунок, или просто скрыть ненужные слайды.
Такие возможности позволяют максимально настраивать
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любую ранее разработанную презентацию под конкретный урок.
Презентации, которые используются на уроках
можно разделить по дидактическим целям: презентации,
применяемые при усвоении новых знаний; презентации,
используемые для закрепления знаний. Использовать презентацию можно на любом этапе урока: на этапе мотивации; этапе актуализации знаний, умений и навыков; этапе
изложения новых знаний; этапе закрепления, обобщения
и систематизации; и этапе контроля знаний.
Таким образом, введение информационных технологий, в частности использование презентаций, в процесс
дистанционного обучения детей инвалидов способствует
реализации главных дидактических принципов обучения.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Васичкина Ольга Николаевна
Канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков для экономических специальностей, ГОУВПО
РГЭУ («РИНХ»), г. Ростов-на-Дону
Сегодня перед системой образования особенно
остро встает проблема воспитания нового поколения социально активных членов общества, ответственных за
обеспечение экономической безопасности России, за
укрепление государства, что напрямую зависит от целенаправленной работы по патриотическому воспитанию молодежи, призванной играть ключевую роль в судьбе
страны. В связи с этим весьма важной представляется проблема патриотического воспитания студентов вуза. Сегодня перед системой образования особенно остро встает
проблема воспитания нового поколения социально активных членов общества, ответственных за обеспечение экономической безопасности России, за укрепление государства, что напрямую зависит от целенаправленной работы
по патриотическому воспитанию молодежи, призванной
играть ключевую роль в судьбе страны. В связи с этим
весьма важной представляется проблема патриотического
воспитания студентов вуза. Патриотическое воспитание,
являясь составной частью общего воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у
граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите
интересов
Родины.
Сегодня
патриотизм
предполагает открытость сознания к межличностному,
межнациональному, межгосударственному диалогу, не замкнутость на неповторимой культурной среде, созданной
твоим народом, а отзывчивость, солидарность, симпатию,

взаимопомощь, толерантное отношение к иной культуре,
другому народу. Система патриотического воспитания
предусматривает формирование и развитие социально
значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в
процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях всех типов и видов. Воспитательная работа тесно
интегрирована в учебный процесс, охватывает как аудиторную, так и внеаудиторную учебную деятельность студентов, вовлекает в процесс все уровни обучения. Патриотическое воспитание в вузе – это систематическая и
целенаправленная деятельность всех преподавателей по
формированию у студентов высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, работа по
ориентации молодежи на традиционные для нашей
страны ценности.
Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в области политики, экономики, науки, культуры и спорта обладают качествами
нравственных идеалов, что создает реальные предпосылки для работы по повышению качества патриотического воспитания молодежи.
В изучение иностранного языка в процессе формирования навыков коммуникации необходимо включать
вопросы истории, культуры, социокультурных традиций
как своей страны, так и стран изучаемого языка. Коммуникативная составляющая патриотического воспитания
на занятиях предполагает возможность для обсуждения
широкого ряда вопросов патриотической направленности,
способствующих развитию самосознания, интереса к ис-
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тории России, к событиям, происходящим в мировом экономическом сообществе. В педагогической практике в
равной мере уделяется внимание как традиционным, так и
инновационным видам работы.
Одним из видов работ является письменное творческое задание, в котором студентам предлагается аргументировано изложить свое мнение по проблемам патриотической направленности. Например, при изучении темы
“The Natural World” студентам было предложено написать
эссе об экологических проблемах России, о способах помощи вымирающим видам растений и животных, о наших
согражданах, внёсших весомый вклад в спасение дикой
природы. В тему “Interests” входит изучение спортивной
тематики. В данном случае письменные работы отражали
проведение Зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году, достижения российских спортсменов, работу волонтёров, подготовку города к приёму участников Параолимпийских
Игр. Данные темы письменных работ вызвали глубокую
заинтересованность студентов, понимание своей сопричастности проблемам экологии страны, чувство гражданской гордости спортивными победами России. Тема
“People I Know” включила в себя письменную работу, в
которой студентам было предложено рассказать об участнике Великой Отечественной Войны или труженике тыла,
память о которых хранят документы и фотографии у них
дома. Данное задание несёт в себе высокую гуманистическую направленность российской патриотической идеи,
воспитывает историческую память, не даёт забыть о подвиге народа, сплотившегося в годы суровых испытаний.
Воспитательная цель может быть достигнута посредством чтения текстов на иностранном языке о своей
родине, большой и малой, обсуждением указанных материалов, организацией диспутов и круглых столов о проблемах общества, введением презентаций о городах России, быте россиян, их традициях и обычаях, также не
исключается и региональный компонент – т.е. информация о регионе проживания на иностранном языке. Просмотр фильмов на иностранном языке с последующим их
обсуждением, подведением итогов и озвучиванием сделанных выводов также является одной из форм работы на
занятиях иностранным языком. Подбор художественных,
документальных фильмов и фрагментов из них должен
осуществляться с учётом поставленных обучающих и воспитательных целей, что может стать основой для дальнейшего обсуждения. С одной стороны, такие формы занятий
способствуют введению и закреплению чисто лингвистических знаний, с другой стороны, происходит воспитание
студентов, подтягивание их до более высокого культурного уровня, акцентирование внимания на нравственных
проблемах общества. Иностранный язык должен быть
направлен на формирование языковой личности обучающегося как глубоко национального феномена, основные
элементы которой отражают картину мира. Таким образом, овладение способностью к межкультурной коммуникации позволяет не только поглощать, но и отдавать, обмениваться бесценным историческим и культурным
опытом поколений и национальностей, стран и общностей. Именно коммуникативная направленность в изучении иностранного языка предполагает сохранение, накопление и обмен культурными и историческими знаниями и
наследием своей страны.
Ещё одним способом реализации воспитательного
аспекта в современных условиях на занятиях по иностранному языку является метод проектов. Проектная работа
способствует реализации межпредметных связей в процессе обучения и ориентирована на результат, продукт деятельности. Продукт может принимать различную форму,

это может быть и презентация, и выставка, и экскурсия, и
праздник, и викторина, и газета и так далее. Для достижения поставленной цели, для решения проблемы и представления результатов деятельности студенты должны работать совместно, что предполагает развитие таких
социально важных качеств как взаимоуважение, тактичность, умение высказываться и принимать критику. Каждый из студентов может выбрать в проекте удобную для
него форму подачи материала, используя иностранный
язык в коммуникативной форме, устной или письменной,
что в современных условиях также является немаловажным аспектом. Проект – это широкая тема, например,
«Мой регион», «Великие ученые России», «Города России». «Встреча на Эльбе» - проект, над которым работают
студенты в ознаменование 70 годовщины Победы в Великой Отечественной Войне. Раскрытие данной темы требует немало времени и интеллектуальных усилий студентов, однако и результат должен получиться достаточно
весомым – студенты добывают детальную информацию о
событиях семидесятилетней давности, знакомятся с историей проведения Тегеранской и Ялтинской конференций,
встрече союзных войск на территории Германии в 1945г.,
узнают о роли великих исторических личностей в организации боевых операций на территории Европы. Готовя
рассказы и сообщения на иностранном языке они проникаются духом сопричастности тем героическим событиям,
которые изменили ход мировой истории 70 лет назад.
Необходимо отметить, что до начала работы над данным
проектом знания студентов по данной теме были весьма
посредственными. Таким образом, работа над проектом не
только воздействует на патриотические чувства студентов, но и углубляет их знание отечественной и мировой
истории, повышает их культурный уровень, расширяет
кругозор.
Компьютерная презентация может стать как достойным завершением работы над проектом, так и самостоятельной формой работы. При подготовке презентации
студенты используют информационные технологии как
средство получения и обработки отобранной информации
по тому или иному вопросу, выделяя для себя главное,
нужное, что впоследствии представляется как новый или
дополнительный материал для своих одногруппников или
сокурсников и, естественно, для себя также. Студенты
первого курса, приехавшие из разных мест, с удовольствием ищут и презентуют материал о своих родных местах, рассказывая об истории, экономике, архитектуре и
культуре своего родного края. Воспитательная цель достигается посредством знакомства с городами России, бытом россиян, их традициями и обычаями, что способствует формированию и активному проявлению
патриотической позиции, так как патриот должен быть
эмоционально привязан к Родине, обладая знаниями, связанными с большой и малой Родиной.
Подготовка докладов, сообщений и рефератов по
какой-либо теме предоставляет широкую возможность обсуждения предоставленного материала. Работа над проектом, подготовка презентации может найти своё логическое завершение в составлении доклада и выступлении на
студенческой конференции. Сообщения и рефераты могут
быть заслушаны во время проведения круглых столов и
диспутов. Например, можно выдать студентам, поступившим на учёбу, задание на подготовку круглого стола по
теме «Университет, в котором я учусь». Данная тема помогает им быстрее освоиться в вузе, студентами которого
они теперь являются, узнать его историю, познакомиться
с профессорско-преподавательским составом, понять
структуру и возможности, предоставляемые вузом для
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учёбы, отдыха и спорта. Круглый стол может быть организован и по темам «Университеты России» или «Интересы молодежи в России», что будет способствовать
углублению знаний студентов в указанной сфере, они
узнают многое об отечественных университетах, у них появится национальная гордость за российское образование,
отечественных ученых и современные открытия, сделанные в нашей стране.
Все указанные выше методы и формы работы на занятиях по иностранному языку будут способствовать воспитанию нравственных ценностей у молодежи, чувства
гордости, сопричастности и патриотизма, и кроме этого,
углубят языковые знания студентов.
В результате поступательного внедрения аспекта
патриотического воспитания в преподавание иностранного языка у студентов в процессе обучения формируются
следующие важные качества патриота: любовь к Родине;
уважение к своему народу, его обычаям и традициям;
настойчивость, дисциплинированность, способность к
преодолению трудностей; толерантность; знание истории
России, республики, города; бережное отношение к истории Отечества, его культурному наследию, обычаям и тра-

169

дициям населяющих его народов. В результате совместной работы над проектами, презентациями, в процессе
подготовки докладов и рефератов появляется мотивированная потребность расширять свой кругозор, стремление
участвовать в общественно-полезном труде, стремление в
совершенстве овладеть избранной специальностью, чтобы
трудиться на благо Родины.
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПОТЕНЦИАЛЕ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ
ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Васкина Елена Анатольевна,
канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков и культуры речи, Федеральное Государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального образования, «Восточно-сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Иркутск
Эффективным средством воспитания в процессе
обучения принято считать нравственно-функциональный
анализ произведений искусства, в том числе художественной литературы, отрывков из произведений классиков и
других авторов согласно образовательно-воспитательных
целей нашего государства. Одним из путей повышения
воспитательного потенциала образовательного процесса
является освоение студентами/курсантами наивысших
ценностей в процессе работы над художественными произведениями. Совершенствование содержания обучения,
развитие уровня научно-методического обеспечения процесса воспитания на занятиях по иностранному языку возможно через правильно подобранные учебные пособия,
книги для домашнего и индивидуального чтения на иностранном языке, что позволило бы освоить наивысшие
ценности, ценности своего народа путем их сопоставления с ценностями народов других стран. Художественные
произведения или отрывки из них наиболее полно могут
дать обучаемому правильные и чёткие представления о
нравственном и безнравственном, об этических нормах и
установках, научат позитивному отношению к окружающему, к людям, научат выражать отношение к наивысшим
ценностям, дадут силу и глубину переживаний, которые,
впоследствии, станут основой мотивации для осуществления нравственных действий и поступков.
Учебное пособие, текст или даже отрывок, выполненный в эмоционально выраженной положительной атмосфере, помогают развить личность студента, т. к. «эмоциональное насыщение организма является его важной
врождённой и прижизненно развивающейся потребностью. Эмоции, охватывая весь организм, производят по-

чти моментальную интеграцию (объединение в одно целое) всех функций организма. Благодаря эмоциям, организм непрерывно остаётся в русле оптимальных жизненных функций» [2, с. 29].
Таким образом, учебная деятельность, построенная
на работе над текстами, вызывающими сильные эмоции,
протекает более успешно для личности обучаемого. Следовательно, создание на этой основе эмоционально насыщенной, нравственно богатой текстовой основе, добрых
человеческих отношений, описанных в произведении, будет благодатно влиять на нравственное развитие личности
обучаемого.
Формирование нравственных ценностей на занятиях по иностранному языку возможно, если содержание
учебного материала имеет глубокий нравственный смысл,
содержит идею, обсуждение которой может вывести обучаемого на этап анализа, рассуждения, принятия или непринятия нравственных ценностей, описанных в произведении. Важен тот факт, чтобы обучаемый в процессе
обсуждения умел аргументировано отстоять свою точку
зрения, выслушать критические замечания и сделать выводы. Бурное развитие современного общества требует от
каждого его члена умения видеть, ставить и решать проблемы разного масштаба и характера, оставаясь при этом
личностью нравственно воспитанной. А это требует от вузов воспитания в обучаемых активности, инициативности,
творческого отношения к учёбе, умения оценивать любое
действие, любую ситуацию с нравственных позиций.
В последнее время работа кафедр иностранных
языков характеризуется небывалым научно-методическим ростом. Он вызван, главным образом, следующими
причинами: осознана роль иностранного языка в качестве
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инструмента профессионального труда выпускников вузов в новых экономических условиях; стала очевидной неадекватность имеющихся учебников новым целям обучения и воспитания; наблюдается неудовлетворённость
качеством подготовки специалистов по иностранному
языку; возрастает необходимость применения прогрессивных методов обучения в новых образовательных условиях; отмечается необходимость создания современных
отечественных пособий нового поколения, отвечающих
целям и условиям российского государства.
В результате вышеотмеченных противоречивых
моментов, свидетельствующих о несоответствии средств
обучения современным требованиям, на многих кафедрах
стали предприниматься попытки переработки традиционных и создания новых пособий по иностранным языкам
для различных целей: от узкопрофессионального применения в современных рыночных условиях до учебников
по международному общению.
Создание авторских учебников требует от авторов
и авторских коллективов знания глубоких теоретических
основ иностранного языка, постоянного обмена опытом с
коллегами других вузов и консультаций с носителями
языка, иностранными специалистами. Трудности объективного характера "тормозят" работу по разработке учебных комплексов нового поколения, в то время как учебный процесс набирает обороты и социально-экономические изменения происходят в нарастающем темпе.
Это влечёт за собой поиск скорейших путей выхода из
сложившейся ситуации. Скоротечность написания пособий влияет на их качество, приводит к большому числу
компиляций, необдуманных заимствований. В результате
возможно перенесение нравственных ценностей другой
страны, ослабление кросскультурной коммуникации. В
своём исследовании «Культурно-образовательный потенциал иностранных языков в системе подготовки специалистов в вузе» Л.П. Ремизова говорит о том, что знакомство с курсами авторов-носителей языка было, пожалуй,
самым значительным событием в практике преподавания
иностранных языков [1, с. 56]. Построенные на уровневом
подходе, наглядно представляющие инокультуру, написанные блестящим современным языком и декларирующие возможность «заговорить», западные курсы получили широкое распространение в вузах. Необыкновенно
привлекательные внешне, подкреплённые аудио и видео
поддержкой, западные курсы, несмотря на их высокую
стоимость расположили к себе преподавателей. Действительно, работа с ними помогла нам не только повысить
языковую квалификацию в отсутствии среды, но и наш
методический уровень – благодаря новым интересным
приёмам и подходам разных авторов. В то же время, работа по западным курсам помогла нам увидеть и явные
недостатки отечественных учебников, «ориентированных
на «закрытую» и авторитарную культуру». Это, прежде
всего, большое количество малоинтересных в познавательном плане текстов, их книжно-письменный язык, искусственный язык инструкций, крайняя недостаточность
современного страноведческого материала, теоретизированность правил, убогий дизайн, политизированность,
большая языковая и лексическая загруженность и перезагруженность, неадекватно трудные тексты для понимания
и перевода, пессимистически мрачный тон текстов и тренировочного материала, отсутствие ключей, аудио и видео поддержки, отсутствие формул современного разговорного языка и отсутствие направленности на
полноценное сотрудничество и коммуникацию.

Мы полностью разделяем точку зрения автора о положительном влиянии западных курсов, той языковой помощи и методической поддержке, которой нам так недоставало в предыдущие годы работы. Те редкие «ходившие
по рукам экземпляры – ксероксы», которые удавалось
«достать», казались верхом совершенства. Однако, сегодня, имея, наконец, возможность познакомиться с этими
действительно заслуживающими высокой оценки пособиями, мы вправе позаимствовать положительный опыт.
Это, с моей точки зрения, структуризация учебного материала, не перегруженность грамматическими справочниками, а краткость, сжатость изложения, подача сложного
материала в максимально облегченном варианте, разбивка материала на основной – в книге для студента, материал для отработки дома и на СРС в рабочих тетрадях и
грамматике, это отдельная книга с тестами, книгой для
учителя, это медиа поддержка и т.д. Однако, бесконечное
применение пособий, подготовленных зарубежными авторами, несет и огромную ответственность.
Педагогическая ситуация, связанная с девальвацией прежних ценностей, стала причиной введения в образовательный процесс иных педагогических идеалов,
внедрения учебных комплексов зарубежных стран, преследующих свои образовательные цели (пропаганда своего образа жизни, стиля мышления, своих веками складывающихся ценностей и взаимоотношений между людьми). Иными словами, педагоги обратились к противоположной концепции, т.е. идеалом стали «западная» культура, ценности, идеалы, западные или американские учебники. Причем, как правило, принимались во внимание
внешние признаки проявления данной культуры, не учитывался тот факт, что в основании любого внешнего проявления всегда лежит смысловой слой, определенная философская система. Принцип «коллективизма», на
котором строились учебники советского периода был скоротечно заменён на принцип «индивидуализма», присущий западному и американскому образу жизни. Необходимо сказать, что, определив цели обучения и воспитания,
трансформировав методы, создав адекватные условия для
осуществления учебно-воспитательного процесса, мы
столкнулись с необходимостью создания модернизированных учебных пособий, учебных комплексов нового
поколения, призванных (согласно госзаказу) формировать целостную личность с современной ценностной системой, не чуждой нашему обществу и народу.
Проведённый краткий анализ позволяет сделать
некоторые выводы, которые должны учитываться при составлении современных учебных пособий, создаваемых в
условиях гуманизации и гуманитаризации современного
образования:
 пособия не должны быть слишком политизированы; такие пособия, какими бы они ни были хорошими в языковом плане, обречены на недолговечность в связи с возможной сменой политической
жизни общества;
 учебно-методические пособия должны способствовать освоению наивысших общечеловеческих ценностей, ценностей родного народа, национальной
культуры;
 учебный материал пособия (упражнения, тексты
для чтения и аудирования, задания творческого характера и т.д.) должны нести нравственно-эмоциональную нагрузку, воспитывать духовно;
 общий эмоциональный фон пособия не должен
быть угнетающим, пессимистичным;
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 задания для тренировки или проверки понимания,
прочитанного должны иметь воспитывающий характер и по возможности включать вопросы или задания, непосредственно нацеленные на воспитание
развитой личности.
Таким образом, в условиях гуманизации и гуманитаризации современного образования учебное пособие,
являясь педагогическим средством, т.е. средством обучения и воспитания, должно использоваться в учебном процессе вуза для достижения поставленных государством
целей, а именно – не только обучать профессиональным
умениям и навыкам, но и формировать духовно-нравственные качества личности, которые складываются на
основе наивысших ценностей, выработанных народом на

171

протяжении всего развития общества, а также с учётом современных ценностей, характерных для данного этапа его
развития.
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