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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

УДК 316.6

КОНТЕКСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Вербицкий А.А.
Россия, г. Москва. Московский педагогический государственный университет

Резюме. В статье раскрываются проблемы, связанные с многочисленными реформами, с их
стремлением к повышению качества образования, которые стали внешним фоном. А «внутренний
контур» – технологии «передачи знаний, умений, навыков» – остался на уровне XVII века, потому
что реформа не опирается на какую-либо современную, признанную исследователями и практиками
психолого-педагогическую теорию. Одной из таких теорий является теория контекстного образования, развиваемая автором, его учениками и последователями в одноименной научно-педагогической
школе на протяжении уже более 35-ти лет.
Ключевые слова. Контекстное образование, прогнозирование, научное обоснование, и
продуктивная реализации, инновационный образовательный процесс.
CONTEXT EDUCATION: THEORY AND PRACTICE
Verbitskii A.A.
Moscow State Pedagogical University
Summary. The article reveals the problems associated with numerous reforms, with their desire
to improve the quality of education.
Keywords: Contextual education, forecasting, scientific justification, and productive implementation, innovative educational process.
Основной парадокс длящейся вот уже четверть века реформы образования состоит в том,
что «внешний контур» системы образования кардинально изменился (введены ЕГЭ в школе,
многоуровневая система «бакалавриат-магистратура-аспирантура», основным направлением
повышения
качества
образования
стал
компетентностный
подход,
ряд
вузов
стали
исследовательскими и т.п.), а «внутренний контур» – технологии «передачи знаний, умений,
навыков» – остался на уровне XVII века. И это закономерно, поскольку реформа не опирается на
какую-либо современную, признанную исследователями и практиками психолого-педагогическую
теорию. В результате учитель, преподаватель идет в основном по формальному пути – пишет горы
методических документов «для комиссии из Минобрнауки», а когда закрывает дверь аудитории
преподает привычными методами.
В то же время в многолетней мировой образовательной практике накоплен огромный опыт
педагогических
инноваций
Рождение
новой,
отвечающей
современным
требованиям
образовательной системы возможно при условии встречи педагогической традиции, «беременной»
масштабными педагогическими инновациями, с адекватной психолого-педагогической теорией,
обобщающей этот опыт, делающей его научным фактом, предлагающей единый язык общения всех
субъектов образования и показывающей пути создания эффективной образовательной практики.
Такая теория должна отвечать целому ряду требований:
– быть признанной научным и педагогическим сообществом;
– способной включать личностный потенциал каждого обучающегося – этот неисчерпаемый
источник его творческой активности;
– обладать необходимой мощностью в понимании и объяснении широкого круга эмпирических инноваций;
– «схватывать» предметно-технологическую (обучение) и морально-нравственную (воспитание) стороны деятельности обучающихся, обеспечивая достижение целей обучения и воспитания в
одном потоке социальной по своей сути образовательной деятельности;
– обеспечивать возможности прогнозирования, научного обоснования и продуктивной реализации практических шагов по реформированию всего образования;
– обладать свойством технологичности, чтобы через ее «очки» просматривались конкретные
способы проектирования и осуществления инновационного образовательного процесса;
– служить основой определения и разработки наборов деятельностных модулей, из которых
создаются основные образовательные программы.
Всем этим требованиям отвечает теория контекстного образования, развиваемая автором,
его учениками и последователями в одноименной научно-педагогической школе на протяжении уже
более 35-ти лет [1-8]. В течение долгого времени исследования по теории и технологиям контекстного образования велись главным образом на материале профессионального образования,

прежде всего вузовского. В последние годы они затрагивают и школу как органичное звено системы непрерывного образования [7].
Исследования показали также, что в теории и практике контекстного образования речь идет
о единстве обучения и воспитания, реализуется и соответствующий принцип. Поэтому речь должна
идти не о контекстном обучении, а о контекстном образовании. Его сущность будет показана ниже
на материале высшего профессионального образования.
Три источника теории и технологий контекстного образования, составляющие
интегративное единство:
– деятельностная теория усвоения социального опыта, развитая в отечественной психологии
и педагогике и несколько переосмысленная автором статьи;
– теоретическое обобщение с ее позиций эмпирического инновационного опыта и педагогических моделей как результатов лабораторных исследований;
– психологическая категория «контекст» в ее смыслообразующем влиянии на процесс и результаты образовательной деятельности ее субъектов.
Категория «контекст» широко представлена в лингвистической, педагогической, психологической и иной литературе. Ни один механизм психического отражения на разных его уровнях –
бессознательном, восприятия, памяти, мышления, ценностных ориентаций, социальной активности –
не описывается без его привлечения [5].
Контекст – это отраженная в сознании и психике человека система внутренних и внешних
условий его жизни, поведения и деятельности, которая влияет на восприятие, понимание и преобразование субъектом конкретной ситуации, придавая смысл и значение этой ситуации как целому и
ее компонентам. Соответственно, внутренним контекстом являются индивидуально-психологические
особенности, знания и опыт человека; внешним – предметные, социокультурные, пространственновременные и иные характеристики
Контекст жизни и деятельности, предметно-технологический, социальный и моральнонравственный контексты профессионального будущего, заданные с помощью соответствующих психологических, дидактических и педагогических методов, средств и приемов наполняет учебнопознавательную деятельность обучающихся личностным смыслом, обусловливает меру включенности в процессы познания и будущего преобразования действительности, превращение информации
в знание.
Эмпирический и научный опыт педагогических инноваций. Во всем мировом
образовательном пространстве, включая российское, появилось великое множество педагогических
моделей и инновационных педагогических технологий. Их можно условно распределить по двум
«корзинам»: «лабораторные модели» как результаты научных исследований, скажем,
«развивающее обучение» Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова или проблемное обучение; эмпирические
разработки «под флагом» активного обучения, основывающиеся на творческом воображении и
педагогическом опыте их авторов. Но без опоры на адекватную направлениям реформы психологопедагогическую теорию те и другие рано или поздно превращаются лишь в один из элементов
традиционной системы.
Теория деятельности как один из источников теории контекстного образования.
Путем «пристрастной» (А.Н. Леонтьев), деятельности человек присваивает социальный опыт,
развивает свои психические функции и способности, систему отношений с объективным миром,
другими людьми и самим собой. Для того, чтобы сформировать способность выполнения любой
деятельности, нужно совершить деятельность, адекватную той, которая объективно существует в
социальной и профессиональной культуре [9].
Значит, цель студента состоит не только в усвоении знаний, умений, навыков, компетенций,
– они необходимы, но недостаточны, – а в овладении целостной профессиональной деятельностью
специалиста (бакалавра, магистра). Любая деятельность имеет кольцевую структуру, все звенья
которой взаимосвязаны, а единицей деятельности является не предметное действие, как принято
считать, а поступок, несущий в себе возможности как обучения, так и воспитания, их единства в
целостном образовательном процессе.
Противоречия профессионального образования с позиций теории деятельности и
идея их разрешения. Основное противоречие традиционного образования: выполняя учебную деятельность, предметом которой является абстрактная информация, студент должен овладеть принципиально иной по целям, содержанию, формам, методам, средствам, процессу, условиям и
результату профессиональной деятельностью. Однако сделать это практически невозможно. Нельзя
ожидать, что, учась плавать, человек научится летать. Этим обусловлен длительный период технологической и социальной адаптации выпускника вуза на производстве, если он туда вообще попадает.
Это основное противоречие обусловливает множество конкретных противоречий:
- Учебная деятельность предполагает развитую познавательную мотивацию, тогда как
практическая – профессиональную;
- предметом учения является абстрактная информация, а предметом труда – реальные
природные, технические, биологические, социальные объекты;
- содержание обучения «рассыпано» по множеству не связанных между собой учебных
дисциплин, а в труде оно применяется системно;
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- в
обучении
студенты решают в основном стандартные задачи, а жизнь и труд
имеют вероятностный, проблемный характер;
- обучение опирается главным образом на процессы внимания, восприятия, памяти
человека («школа памяти») и моторики, а в жизни он – личность, триединство тела, души и духа
(«школа мысли и активного социального действия и поступка»);
- обучающийся находится в пассивной, «ответной» позиции, а в жизни и на производстве
от него требуется активность и инициатива;
- студент накапливает статичную учебную информацию, а в труде она динамично
развертывается во времени и пространстве;
- учебная деятельность организуется в одних формах, а практическая – в других (за
исключением педагогической деятельности);
- в обучении действует принцип индивидуализации, а в труде – совместной деятельности
всех участников производственного процесса;
- традиционный «абстрактный методы школы» приводит к обособлению обучения и
воспитания, выводя последнее за рамки класса и студенческой аудитории.
Как в этих условиях перейти от учения к труду? Нужно создавать педагогические условия
динамического движения деятельности студента от учебной к профессиональной, трансформации
первой во вторую с соответствующей сменой потребностей и мотивов, целей, поступков, действий,
средств, предмета и результатов. В этих условиях учебная информация приобретет для студентов
личностный смысл, становясь знанием, ориентировочной основой практической деятельности.
Основная идея контекстного образования и состоит в том, чтобы наложить усвоение
обучающимся теоретических и иных знаний на «канву» усваиваемой им профессиональной деятельности и тем самым разрешить отмеченные противоречия. Для этого необходимо последовательно проектировать (моделировать) в разнообразных формах учебной деятельности студентов
будущую профессиональную деятельность со стороны ее предметно-технологических (предметный
контекст) и социальных составляющих, включающих морально-нравственные требования к действиям и поступкам обучающихся (социальный и морально-нравственный контексты). Образно говоря,
нужно обеспечить условия превращения «личинки» студента в «бабочку» специалиста (бакалавра,
магистра).
Формирование и развитие способности студента к выполнению целостной профессиональной
деятельности как будущего специалиста и гражданина страны и составляет основную цель
контекстного образования. Эта главная цель предполагает множество конкретных целей,
достижение которых обеспечивает динамику формирования общекультурных, социальных и
собственно профессиональных компетенций.
Три источника содержания контекстного образования. В отличие от традиционного
обучения, единственным источником содержания которого является дидактически адаптированное
содержание наук, содержание контекстного образования как единства обучения и воспитания отбирается из трех источников: 1) содержание наук; 2) содержание предстоящей студенту профессиональной деятельности в виде описания основных профессиональных функций, решаемых
специалистом проблем и задач; 3) морально-нравственные требования к человеку как профессионалу и гражданину страны.
Содержание и логика профессиональной деятельности, моделирование ее предметного и социального контекстов добавляют к содержанию образования целый ряд необходимых свойств, которые как бы вынесены за скобки традицией передачи информации:
- системность и межпредметность знаний;
- возможности пространственно-временной развертки содержания (обычно она дается в
статике); развертывания его сценарного плана;
- параметр времени «прошлое-настоящее-будущее»;
- ролевая «инструментовка» содержания профессиональных действий и поступков;
- должностные функции и обязанности;
- должностные и личные интересы будущих специалистов;
- морально-нравственные нормы, правила, требования, социокультурные основания деятельности специалиста.
В контекстном образовании теоретическое знание впервые становится для студента осмысленным, превращаясь из «культурных консервов», пригодных лишь для сдачи экзаменов, в живое
знание, в ориентировочную основу предстоящей профессиональной деятельности, которая формируется «здесь и теперь» в моделируемых ситуациях компетентного предметного действия и поступка.
Тем самым студент как бы разворачивается из прошлого через настоящее в будущее, действует в целостном пространственно-временном контексте «прошлое-настоящее-будущее». Он понимает, что было («ставшие» образцы теории и практики), что есть (выполняемая им
познавательная деятельность) и что будет (моделируемые ситуации профессиональной деятельности). Все это мотивирует его учебную деятельность, делает ее осмысленной и продуктивной.
Основные принципы контекстного образования:
- принцип психолого-педагогического обеспечения личностного включения студента в
учебную деятельность;
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- принцип единства обучения и воспитания личности обучающегося в одном потоке его образовательной деятельности.
- принцип последовательного моделирования в учебной деятельности студентов целостного
содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов;
- принцип проблемности содержания обучения и процесса его развертывания в образовательном процессе;
- принцип адекватности форм организации учебной деятельности студентов целям и содержанию образования;
- принцип ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаимодействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса (преподавателя и студентов, студентов
между собой);
- принцип педагогически обоснованного сочетания новых и традиционных педагогических
технологий;
- принцип учета «встречного» смыслообразующего влияния на поступающую студенту информацию кросс-культурных особенностей обучающихся: психологических, национальнокультурных, морально-нравственных, гендерных и др.
Модель динамического движения деятельности. В контекстном образовании выделено
три базовые формы деятельности студентов и множество промежуточных, переходных от одной базовой формы к другой. К базовым относятся:
- учебная деятельность академического типа, классическим примером которой является
информационная лекция;
- квазипрофессиональная деятельность, наиболее яркими представителями которой являются имитационно-игровые ее формы, ролевая, деловая игра и т.п.;
- учебно-профессиональная деятельность, где студент, оставаясь в позиции обучающегося,
выполняет реальные практические или исследовательские функции, как это происходит, скажем, на
производственной практике или при подготовке диплома.
В качестве промежуточных выступают любые конкретные формы деятельности студентов, в
которых все больше проступают (по целям, содержанию и по формам) черты профессиональной деятельности специалистов и которые обеспечивают переход от одной базовой формы деятельности
студентов к другой. Это проблемные лекции, семинары-дискуссии, групповые лабораторнопрактические занятия, анализ конкретных производственных ситуаций, спецкурсы и т. п.
Предмет деятельности студента в контекстном образовании трансформируется от абстрактной учебной информации (в процессе собственно учебной деятельности) к моделируемым реальным
ситуациям (в квазипрофессиональной деятельности), далее – к реальным производственным ситуациям на производственной практике, ситуациям научного исследования при подготовке выпускной
квалификационной работы.
Находясь с самого начала в деятельностной позиции, студенты получают в рамках этих базовых форм все более развитую практику использования учебной информации в функции средства
регуляции собственной деятельности. Это обеспечивает «естественное» вхождение выпускника вуза
в профессию без длительных трудностей, связанных с предметной и социальной адаптацией на
производстве.
Педагогические модели контекстного образования. Названным базовым формам деятельности студентов в контекстном образовании поставлены в соответствие три педагогические модели: семиотическая, имитационная, социальная.
Семиотическая педагогическая модель представляет собой вербальные или письменные
учебные тексты, содержащие, как и в традиционном обучении, теоретическую информацию о конкретной области профессиональной культуры и предполагающие ее индивидуальное присвоение
каждым студентом (лекционный материал, традиционные учебные задачи, задания и т.п.). Единицей
работы студента является речевое действие.
Имитационная педагогическая модель – моделируемые ситуации будущей профессиональной
деятельности, требующие практического использования теоретической информации в процессе их
анализа и принятия соответствующих решений. Это вызывает необходимость самостоятельного
мышления студента и его личностного включения в предметную область профессиональной деятельности, которая выполняет функцию смыслообразующих контекстов. Единицей работы студента
становится «профессиональноподобное» предметное действие, основная цель которого – практическое преобразование имитируемых профессиональных ситуаций.
Социальная педагогическая модель – это типовые для профессиональной деятельности проблемные ситуации и их комплексы, которые получают свою динамическую развертку в совместных
формах деятельности студентов. Как результат общих усилий в процессе диалогического общения и
межличностного взаимодействия у каждого студента складывается новый теоретический и практический опыт. Работа в интерактивных группах как социальных моделях профессиональной среды
приводит к формированию не только предметной, но и социальной компетентности будущего специалиста.
В социальных обучающих моделях в полной мере задается предметно-технологический и социокультурный контексты будущей деятельности специалиста. Основной единицей активности студента являются поступки. Личностные смыслы преобразуются в социальные ценности, в систему
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отношений студента к обществу, труду, к самому себе, происходит приобщение к профессии как
части культуры.
Различия между описанными формами достаточно размыты, в рамках одной подготавливается переход к другой, а поступок не отрицает ни речевого, ни предметного действия, он вбирает их в
себя по принципу матрешки, как бы диалектически снимает. Но это позволяет лучше увидеть сущность трансформации учебной деятельности в профессиональную и проектировать соответствующие
педагогические технологии контекстного образования.
Таким образом, в соответствии с теорией контекстного образования модель деятельности
специалиста получает отражение в деятельностной модели его подготовки. Предметное содержание
деятельности студента проектируется как система учебных проблемных ситуаций, проблем и задач,
постепенно приближающихся к профессиональным, к своему прототипу, заданному в модели деятельности специалиста. Социальное содержание «втягивается» в учебный процесс через формы
совместной деятельности студентов, предполагающие учет личностных особенностей каждого, его
интересов и предпочтений, следование нравственным нормам учебного и будущего профессионального коллектива, общества.
Определив цели, содержание обучения и формы организации деятельности студентов, можно перейти к выбору адекватных методов обучения, понимаемых как способы их включения в совместную с преподавателем деятельность по достижению главной цели – формированию целостной
профессиональной деятельности будущих специалистов (бакалавров, магистров). Выбор методов
определяется также предпочтениями преподавателя, конкретными условиями обучения, особенностями контингента студентов. То же относится и к средствам обучения, будь то учебное пособие,
аудиовизуальное средство или компьютер.
На протяжении всего обучения должен осуществляться контроль процесса трансформации
учебной деятельности в профессиональную, становления студента как молодого специалиста (бакалавра, магистра). Такой контроль также должен быть деятельностным: отслеживается не столько
уровень усвоения знаний, сколько ход и результаты практических действий и поступков студента на
их основе, уровень сформированности отдельных фрагментов деятельности и деятельности в целом.
Одними из средств контроля могут, наряду с привычными, служить аттестационные производственные ситуации и деловые игры.
Процесс трансформации учебной деятельности в профессиональную должен отслеживаться и
контролироваться как преподавателем, так и самим студентом по четким, понятным ему и личностно
значимым критериям. Только при этих условиях можно рассчитывать на личностную активность студента, порождение познавательной мотивации и ее трансформацию в профессиональную, на заинтересованное участие будущего специалиста в реализации процессе его перехода от учения к
труду.
Преимущества контекстного образования:
− студент находится в деятельностной позиции, поскольку учебные предметы представлены
в виде предметов деятельности (учебной, квазипрофессиональной, учебно-профессиональной) с
конкретными сценариями их развертывания;
− включается весь потенциал активности студента – от уровня восприятия до уровня
социальной активности по принятию совместных решений;
− знания
усваиваются
студентами
в
контексте
разрешения
моделируемых
профессиональных
ситуаций,
что
обусловливает
также
развитие
познавательной
и
профессиональной мотивации, личностный смысл образовательного процесса;
− используется обоснованное сочетание индивидуальных, групповых и совместных,
коллективных форм работы студентов; это позволяет каждому делиться своим интеллектуальным и
личностным содержанием с другими, приводит к развитию не только деловых, но и нравственных
качеств личности, обеспечивает единство обучения и воспитания в одном потоке образовательной
деятельности;
− студент накапливает опыт использования учебной информации в функции средства
регуляции своей деятельности, все более приобретающей черты профессиональной, что
обеспечивает превращение объективных значений, содержащихся в этой информации, в
личностные смыслы, т.е. в собственно знание как личностное достояние будущего специалиста;
− логическим центром педагогического процесса становится развивающаяся личность и
индивидуальность будущего специалиста (а не «передача» информации, как в традиционном
обучении), что составляет реальную гуманизацию образования;
− в контекстном образовании как «школе деятельности и мышления» в модельной форме
отражается сущность процессов, происходящих в науке, на производстве и в обществе; тем самым
содержательно-педагогически
решается
проблема
интеграции
учебной,
научной
и
профессиональной деятельности студентов;
− из объекта обучающих и воспитательных воздействий студент превращается в субъект
познавательной, будущей профессиональной и социокультурной деятельности, не только
«потребляет» интеллектуальную и духовную культуру, но и обогащает ее уже самим фактом своего
творческого развития;
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− в
контекстном
образовании
при должном научно-методическом обосновании их
возможностей в достижении конкретных образовательных целей могут найти свое органичное место
любые педагогические технологии – традиционные и новые, предложенные в рамках других
научных теорий и подходов.
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Резюме. В статье рассматривается сущность экзистенциального подхода, его роль и место в
пространстве современного образования. Анализируются основные группы экзистенциальных проблем, а также принципы, лежащие в основе проектирования образовательной среды.
Ключевые слова. Экзистенциализм; образовательная среда, методология образования.
THE MODERN EDUCATION IN THE CONTEXT OF THE EXISTENTIAL APPROACH:
METHODOLOGICAL ASPECTS
Podlinyaev O.L.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article regards the main point of the existential approach; its role and place in
the space of modern education and the principles in the basis of project of educational environment.
Keywords. Existentialism, educational environment, methodology of education.
Появление экзистенциального направления связывают с именем датского философа С. Кьеркегора [10], провозгласившего понятие «экзистенция» (лат. existentia – существование) как глубинную сущность «человеческого Я». Согласно С. Кьеркегору, экзистенция является фундаментом
каждой конкретной человеческой личности, определяющим ее уникальность, неповторимость и отличие от остальных людей. Причем, с позиции С. Кьеркегора, экзистенция – это не определенная и
изначально заданная человеку сущность, а наоборот – «открытая возможность»; человеческое существование предшествует человеческой сущности – человек не рождается человеком, а становится
им.
Наибольшего влияния экзистенциализм как философское направление достигает к середине
XX века; к этому же периоду он разводится на религиозный (наиболее известными представителями
которого являются русский философ Н. А. Бердяев; немецкий философ, психиатр К. Ясперс; французский философ Г. Марсель и др.) и секулярный (французские философы Ж.-П. Сартр; С. Де Бовуар; лауреат Нобелевской премии А. Камю; немецкие философы М. Хайдеггер, П. Тиллих и др.).
Одной из ключевых категорий экзистенциальной философии является свобода. Свобода –
это главное, что отличает человека от всего нечеловеческого. Обретая себя как экзистенцию, человек обретает и свободу, которая является основным источником и движущей силой его существования. Человек может отказаться от свободы, поскольку, по словам Н. А. Бердяева, быть свободным
гораздо труднее, чем быть рабом – «Свобода порождает страдание. Можно уменьшить страдание,
отказавшись от свободы» [2, 16]; однако отказ человека от свободы – это также частный случай
свободы.
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Согласно экзистенциализму, смысл свободы состоит в том, что человек не является объектом, формирующимся под воздействием социума, равно как и не является «продуктом» биологического, животного начала, а «выбирает» самого себя, создает себя своими действиями и поступками
в каждый момент своей жизни. Таким образом, человек свободен в творении собственной жизни,
несет полную ответственность за все в ней совершенное и не может оправдывать себя, ссылаясь на
внешние обстоятельства. «Свобода есть не право, а обязанность» [2, 325].
Экзистенциализм оказал сильное влияние на искусство, культуру, философию; особую значимость он приобрел в психолого-педагогической науке. Идеи экзистенциализма прошли через работы Э. Фромма, К. Хорни, Ф. Перлза, С. Л. Рубинштейна (который за «преклонение перед
иностранщиной» подвергся преследованиям и в 1947 году был уволен со всех своих должностей) и
других выдающихся учёных.
Окончательным результатом «экзистенциальной экспансии» в психолого-педагогическую
науку стало появление отдельных направлений: «экзистенциальная психология» и «экзистенциальная педагогика». Среди наиболее известных представителей экзистенциального течения в психологии, можно назвать Д. Бюджентала, Р. Мэя, В. Франкла. К представителям экзистенциальной
педагогики относятся О. Ф. Больнов, А. Нилл, У. Глассер.
Психолого-педагогическая наука, основанная на экзистенциальном подходе, исходит из положения, что у каждого человека существуют фундаментальные проблемы, связанные с его личностной сущностью – экзистенциальные проблемы. Причем, выделяются четыре основных группы
проблем, изучаемых данным направлением:
1) проблемы жизни и смерти;
2) проблемы поиска человеком смысла жизни и смерти; проблемы смысла и бессмысленности существования, деятельности;
3) проблемы свободы и ответственности, выбора и детерминизма;
4) проблемы общения и одиночества.
Экзистенциалисты считают, что почти все жизненные сложности человека являются следствием нерешенных или же неправильно решаемых сущностных, экзистенциальных проблем.
Что касается первых двух групп проблем, то представители данного подхода (в частности, В.
Франкл [8]) исходят из того, что основным побудительным механизмом личностного развития и человеческой деятельности является стремление человека к нахождению и реализации смысла собственной жизни.
Отсутствие смысла жизни, невозможность его нахождения, бесцельность и пустота существования, приводят человека в состояние экзистенциального вакуума (экзистенциальной фрустрации, экзистенциального кризиса), который является причиной психических нарушений, девиантных
и делинквентных проявлений и т. п. По словам В. Франкла: «Сегодня мы, по сути, имеем дело уже с
фрустрацией не сексуальных потребностей, как во времена Фрейда, а с фрустрацией потребностей
экзистенциальных. Сегодня пациент уже не столько страдает от чувства неполноценности, как во
времена Адлера, сколько от глубинного чувства утраты смысла, которое соединено с ощущением
пустоты – поэтому я говорю об экзистенциальном вакууме» [8, 24].
В отношении третьей группы проблем позиция экзистенциалистов следующая: человек является субъектом своего развития и свободен в выборе собственного жизненного пути. При этом экзистенциальная парадигма не отрицает значительного воздействия на становление личности
социальных обстоятельств и, безусловно, признает влияние его биологической природы, в том числе и иррациональных бессознательных сил. Однако нельзя считать социальные или биологические
детерминанты доминирующими или, более того, единственными факторами человеческого развития.
«Экзистенциальный анализ считает человека существом свободным, ориентированным на смысл и
стремящимся к ценностям, в противоположность ходячему психоаналитическому представлению о
человеке как о существе, детерминированном преимущественно влечениями и стремящимся к
наслаждению» [8, 115].
Человек свободен сам детерминировать действующие на него социальные и природные силы; в то же время он свободен выбрать путь отказа от этой свободы и подчиниться влиянию внешних или бессознательных воздействий – такой путь ведет к потере индивидуальности, к
конформизму, к деструктивному поведению. Таким образом, человек не только свободен осуществлять свой жизненный выбор, но и полностью ответственен за него. Свобода – это всегда ответственность за эту свободу. Если реализация свободы не сопряжена с ответственностью, то она может
привести к произволу.
В то же время, из данной логики следует, что не может быть и ответственности без свободы.
К примеру, в среде работников образования достаточно распространены жалобы на то, что «современные учащиеся абсолютно безответственны». Однако при этом педагоги, как правило, упускают
из виду тот факт, что современный ученик в традиционной системе образования не имеет свободы
практически ни по одному параметру школьной жизни. Вполне естественно, что полное отсутствие
свободы обусловливает полное отсутствие ответственности. Человек не может и не должен нести
ответственность за чужие выборы.
Следующая группа проблем – проблемы общения и одиночества – также является ключевой
для экзистенциального подхода. Человек изначально социален; аффилиация является имманентным
его качеством. Люди стремятся к эмоциональным контактам, к любви, к дружбе и фрустрирование
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потребности в общении, порождающее чувство «покинутости», одиночества, как и потеря смысла, может вызвать экзистенциальный кризис.
В то же время практически каждый человек время от времени нуждается в одиночестве, как
в особом экзистенциальном состоянии. Более того, одиночество зачастую является необходимым
условием реализации творческого потенциала личности. Значительная (если не большая) часть великих произведений, вошедших в историю мировой науки и культуры, создано их творцами в одиночестве (трудно представить, что, к примеру, роман «Война и мир» мог бы быть результатом
коллективного труда). Таким образом, фрустрация потребности в одиночестве несет не меньшую
угрозу психической целостности личности, чем фрустрация потребности в общении.
Экзистенциальный подход в образовании ориентирован на оказание помощи человеку в выборе собственного уникального и в то же время позитивного пути личностного развития; в поиске и
реализации сущностных смыслов; способствование в обретении свободы жизненных выборов и ответственности за эти выборы; содействие в решении проблем отношений как с миром внешним, так
и с миром внутренним. По словам В. Франкла: «Как только список категорий ценностей пополняется
ценностями отношения, становится очевидным, что человеческое существование по сути своей никогда не может быть бессмысленным» [8, 267].
В целом экзистенциальный подход, исходя из признания уникальности бытия отдельного человека, провозглашает человека главным творцом своей личности. Как сказал Сартр: «Человек не
что иное как то, чем он делает себя сам» [6, 16].
Человек, таким образом, несет ответственность не только за свободу внешних выборов, но и
за выборы внутренние, касающиеся как осуществления своих возможностей, так и целенаправленного отказа от их реализации, в случае их противоречия выбранному жизненному пути.
Личностный рост, самоактуализация, свобода выбора – все это исключительно серьезный
труд, тяжелый поиск, требующий максимальной концентрации человеческих ресурсов, воли, творчества, способностей, духовных сил. Уход от этих проблем – наиболее легкий способ существования, но человек в конечном итоге расплачивается за него деперсонализацией – потерей
собственного «Я». В любом случае отказ от свободы означает отказ от возможности жить счастливой, полноценной, насыщенной смыслом жизни.
Экзистенциальный подход представляет собой наиболее альтернативный вариант традиционной педагогике формирования личности с «набором» заранее определённых «социально значимых» качеств.
Экзистенциальная парадигма неоднородна внутри себя; она представляет собой конгломерат
различных течений, однако все они базируются на ряде фундаментальных принципов, которые одновременно могут являться критериями, отличающими истинно-экзистенциальные концепции от
модных сегодня, самопровозглашенных квазиэкзистенциальных подходов.
Среди наиболее значимых принципов можно назвать следующие:
- принцип холизма – один из ключевых принципов, лежащих в основе любого экзистенциально ориентированного подхода; исходя из него, каждого человека необходимо рассматривать как
единый, уникальный, целостно-организованный «гештальт»;
- принцип эмпирической свободы – его смысл заключается в том, что человек в состоянии
делать свободный выбор и руководить собой при любых обстоятельствах. «Единственный, кто отвечает за мои собственные действия и их последствия – это я сам. Основываясь на этом чувстве свободы и силы, полноценно-функционирующий человек имеет множество возможностей выбора в
жизни и ощущает себя способным сделать практически все, что он хочет делать!» [5, 79];
- принцип креативности – провозглашает творчество имманентным свойством человеческой
природы, потенциально присутствующим изначально у всех людей. К сожалению, многие люди не
сохраняют и не реализуют свой творческий потенциал;
- принцип рациональности – противостоит психоаналитическому представлению об обусловленности человеческой природы бессознательными, иррациональными силами. Принцип рациональности постулирует утверждение, что изначальная внутренняя человеческая природа рациональна,
конструктивна и ориентирована на ответственную самосозидаемость личности. Деструктивные, асоциальные проявления у человека являются не врожденным наследием, а следствием фрустрации
возможности позитивного роста и самоактуализации. «Когда социальные условия позволяют людям
вести себя в соответствии с их истинной природой, рациональность будет руководить их поведением» [5, 153];
- принцип субъективности – любые экзистенциальные или экзистенциально-гуманистические
теории в той или иной степени базируются на феноменологической основе. Исходя из этого принципа, каждый человек воспринимает окружающую реальность субъективно; таким образом, внутренний мир и поведение будут недоступны для понимания без акцента на индивидуальный опыт
переживания конкретной личности. Данный принцип отличает экзистенциальные концепции, прежде всего, от концепций бихевиористских, представители которых, практикуя лабораторные и «естественно-научные» методы объективного исследования (в том числе проводимые над животными),
создают разнообразные модели «среднестатистического» человека, «нормального» человека и так
далее;
- принцип проактивности – является ключевым положением экзистенциальных учений, согласно которому человек устремлен вперед и ориентирован на будущее. «Человек сам выстраивает
свое поведение и поэтому он в высшей степени проактивен... Так как мотив достижения совершен16

ства присущ всему живому, человечество всегда движется вперед, растет, словом, проактивируется» [5, 258];
- принцип гетеростаза – в основе данного принципа лежит идея о том, что человек не стремится к гомеостазу – статичности и неподвижности в своем психическом существовании; личность
(в здоровом варианте развития) всегда находится в процессе становления, идет по пути самоактуализации, несмотря на риск, трудности и препятствия росту;
- принцип ориентации на психическое здоровье – этот принцип отличает экзистенциальные
концепции, в первую очередь, от психоанализа, который был построен на изучении «больной части
человечества». Основоположники как экзистенциального, так и гуманистического подходов ориентировались в построении своей теории на полноценно-функционирующего, здорового человека. А.
Маслоу, к примеру, полагал, что нельзя понять, что такое психическая патология, пока не определено, что такое психическое здоровье [5].
Названный ряд принципов не является полным, но, тем не менее, позволяет достаточно уверенно идентифицировать экзистенциальные концепции в существующем многообразии психологопедагогических школ и течений.
В целом, экзистенциальный подход выводит психолого-педагогическую науку на новый уровень представлений о человеке и его развитии. Его влияние распространилось на разнообразные
науки, предметом изучения которых является человеческая личность; в том числе экзистенциальный подход представляет методологическую основу для проектирования образовательной среды,
обеспечивающей полноценный личностный рост человеку, как субъекту самоактуализации.
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ОВЛАДЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА
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Резюме. В статье рассматривается проблема развития у студентов речевой деятельности.
Представлен анализ теоретических основ методики обучения языкам в контексте компетентностнодеятельностного подхода. Раскрывается механизм построения обучающимся нового дидактического
средства - опорной таблицы. Описываются результаты овладения студентом иностранным языком на
основе компетентностно-деятельностного подхода.
Ключевые слова. Речевая деятельность, компетентностно-деятельностный подход, опорная
таблица.
THE MASTERY OF COMMUNICATIVE ACTIVITIES IN THE CONTEXT
OF COMPETENCE-ACTIVITY APPROACH
Gevorkyan I.T.
Russia, Moscow, Moscow State Institute of Culture
Summary. The article deals with the problem of development of the students' speech activities.
It presents an analysis of the theoretical foundations of methods of teaching languages in the context of
the competence-activity approach. Our paper presents the mechanism of building by students of a new
didactic means – «reference table». It describes the results of a student's mastering a foreign language
on the basis of competence-activity approach.
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Говорить о значении языка (родного или иностранного) для человека нет необходимости.
Языковая культура – важнейший показатель его общей культуры [1]. Однако, существующая практика обучения языку и речевой деятельности в вузе не позволяет студентам в должной мере
научиться неподготовленному, свободному и грамотному речепроизводству в устной и письменной
формах. Имеет место репродукция предварительно выученных речевых моделей, что создает иллюзию свободной речи. Среди причин сложившегося положения дел главными указываются две: организационные формы обучения языкам и методика обучения.
В первом случае отмечаются: большие языковые группы, отсутствие поддерживающей языковой среды вне учебных занятий, малое количество часов, плохая оснащенность учебного процесса техническими средствами, преобладание фронтальных форм учебной деятельности на занятии и
т. д.
Во втором случае отмечаются следующие недостатки: передача «готовых» знаний в виде
правил о языковых явлениях и речевых моделей, фраз, образцов; пассивный, созерцательный характер деятельностистудента, направленный на выполнение заданных преподавателем определенных действий по запоминанию и воспроизведению по памяти подлежащего усвоению языкового
материала и др. [1,2].
Наш анализ обращен на теоретические основы методики обучения языкам. С позиций компетентностно-деятельностного подхода можно выделить следующие недостатки существующих методов обучения:
а) изучение языка идет отторгнутым от речевой деятельности, ее ориентировочной основой
выступает объем теоретических правил, которые не раскрывают ни функции языка, ни его строения
и развития, ни их отношения к законам построения речевой деятельности;
б) подлежащие усвоению лингвистические знания представляют собой набор разрозненных,
плохо связанных между собой частных языковых явлений в их особенных характеристиках;
в) созерцательный подход к усвоению теоретических, лингвистических знаний не формирует
собственно лингвистическую деятельность, и потому заученные знания трудно применимы в речепроизводстве;
г) неадекватно оценивается роль родного языка при изучении иностранного, который рассматривается как «помеха», а не как средство овладения теоретической формой иностранного языка.
В наших исследованиях на идеях компетентностно-деятельностного подхода разработана
новая модель обучения языкам [3]. В ее основе лежит формирование у студента языкового
сознания, изменяющего способ овладения речевой деятельностью. Учебная деятельность
обучаемого начинается с организации исследования языковой системы методом системного
анализа: раскрывается многоуровневое строение языка с выделением его уровней и подуровней,
определяются их основные элементы и связи между ними. Сделанные студентом в результате его
собственной исследовательской деятельности «открытия» определяют новое видение языка как
системы лингвистических явлений, обеспечивают формирование у него системной картины
представлений о языке, показывают место каждого лексико-грамматического явления и способ его
функционирования в рамках всей языковой системы. Аналогичным образом строится учебная
деятельность студента по исследованию речевой системы, которое задается специальными
заданиями по раскрытию ее многоуровневого строения.
Выделяются виды речевой деятельности и ее подвиды, определяется их внутренняя
структура и содержание, нормативные требования к построению каждого подвида речевой
деятельности в определенной форме соответственно разным коммуникативным ситуациям, критерии
оценки и др. Такие теоретические знания, отражающие речевую систему в целом, формируют
ориентировку системного типа, которая выводит обучающегося на качественно другой уровень
речепроизводства - уровень «живой речи» в разных коммуникативных ситуациях [4].
Построенная в логике системного анализа исследовательская деятельность раскрывает язык
через призму видения его как системы. Она отражает содержание формируемых лингвистических
знаний, необходимую их полноту для успешного решения планируемых задач языкового и речевого
характера, принцип систематизации знаний и теоретическую форму их обобщения. Все это обусловливает их использование в качестве единой «ориентировочной основы» умений при освоении широкого класса речевых задач [4].
Особо следует сказать о роли родного языка при изучении французского. Он выполняет инструментальную функцию, являясь средством овладения иностранным. Его задача заключается в
том, чтобы открыть лингвистику не просто как абстрактную науку, а как теоретическое основание
построения «ориентировочной основы» речевой деятельности во всех её видах и формах [4].
Обучение речевой деятельности на основе компетентностно-деятельностного подхода позволяет получить следующие результаты у студента.
1. Система языка и речевая деятельность выступают для обучающегося не оторванными друг
от друга, а в естественной целостности коммуникативной системы, ее общности и специфики для
русского и французского языков, что является основой формирования языкового сознания.
2. Составленная самим студентом «ориентировка», отраженная сначала в материализованной форме в виде опорных таблиц, а затем перенесенная (т.е. интериоризированная) в умственный
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план, представляет нормативную деятельность обучающегося и ее результаты, выступая ее эталон ным образцом, тем самым обеспечивает возможность самоконтроля, самооценки и самокоррекции студентом выполняемой им речевой деятельности, ее рефлексии.
3. Наблюдается большая самостоятельность и сознательность в построении речевой
деятельности в зависимости от заданной речевой ситуации.
4. Уменьшается количество допускаемых языковых и речевых ошибок.
5. Изучение французского языка с опорой на родной язык приводит к более прочному и
глубокому осознанию обоих языков, что вызывает существенные изменения в отношении студентов
к самому языку.
6. Способ изучения языка становится мотивом, побуждающим к овладению иноязычием: в
каждом последующем иностранном языке изучаются только те лингвистические явления, которые
отличают его от языков, изученных ранее.
7. Сформированное у обучаемого умение выделять инвариант языковой и речевой
деятельности и его проявление в виде определенного варианта в конкретном изучаемом языке
открывает возможность одновременного овладения несколькими языками без явления
интерференции.
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Резюме. В статье рассматривается методологическая фундированность проблемы инноваций
в воспитании. Автор анализирует проблему разработки инноваций в воспитании в теоретическом
контексте отечественных и зарубежных авторов.
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PROBLEMS OF INNOVATION IN EDUCATION
Shisharina N.V.
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Summary. The article discusses methodological problems vandervennet innovation in education.
The author analyzes the problem of innovation in education in the theoretical context of domestic and
foreign authors.
Keywords. Innovation. The methodology of innovation. Vandervennet problems of innovation in
education.
Ценностно-смысловые детерминанты, определяющие характер инноваций в воспитании,
оказываются все более востребованы современным обществом, продвинутом в технологическом
плане и очень уязвимом в социальном формате. Как отмечает Д.И. Фельдштейн, важнейшим
следствием и одновременно показателем современного общества «являются принципиально новые
возможности, позиции, способности человека, который оказался сегодня в качественно новом мире.
Естественно, что в новых условиях не может работать прежняя система образования. И не потому,
что плохая, а потому, что не соответствует реалиям современности. Объективно возникла жесткая
необходимость построения качественно иной системы, где ставятся принципиально новые цели,
задачи, проблемы, которые ранее не приходилось решать» [18]. Перемены, происходящие в
образовании, в значительной степени меняют положение образовательных организаций
относительно конкурентов, а инновации становятся одним из наиболее важных направлений их
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деятельности [1; 2; 8], при помощи которых можно поддерживать и расширять свои позиции
на образовательном рынке [3, с. 2].
Однако вопрос, связанный с пониманием содержания инноваций в области воспитания, их
отбором и использованием, Н. Л. Селиванова выделяет особо, считая, что, к сожалению, «сейчас
нельзя констатировать наличия полномасштабного анализа … имеющихся и появляющихся
инноваций в сфере воспитания…» [16, с. 8]. Так, анализ коллективной монографии «Понятийный
аппарат педагогики и образования» (2016 г.), которая была посвящена проблемам инновационных
процессов, показал, что за исключением одной статьи все материалы [М.В. Богуславский, Н.Л.
Коршунова, И.В. Цветкова] касаются сущности инноваций в целом.
Актуальное состояние исследования сущности инноваций в воспитании можно представить
следующим образом.
В первую очередь, необходимо обозначить работы отечественных и зарубежных авторов
(И.В. Алешина, В.В. Вовко, А.В. Головин, Л.Н. Орлова, А.А. Котляревский, С.Н. Князев, В.Г.
Медынский, А.И. Пригожин, Ф. Янсен, К.П. Янковский, Й. Шумпетер, С.С. Кузнец, Г. Менш, Ю.В.
Яковец, Э. Роджерс, Andrew J.P., De Rocco E.S., Taylor A., Hobson J.A., Mansfield E., Renzulli J.S.,
Hartman R.K), [22; 23; 24] которые посвящены философско-антропологическому и социальноэкономическому аспектам феномена «инновация». Ряд авторов (А.М. Сидоркин, С.Н. Кройтор, С. В.
Костюкевич, А.П. Панфилова, Г.В. Ившин, Г.Л. Ильин, В.Н. Иванченко О.И. Хомерики, В.М.
Полонский, Н.Л. Коршунова и др.) рассматривает инновации применительно к образованию, при
этом в отдельную группу можно объединить работы, в которых сосредоточено внимание на
инновациях в обучении (М.В. Кларин, А.В. Хуторской, В.В. Краевский, М.М. Поташник, В.А.
Сластёнин и др.).
Несмотря на усиливающееся внимание к инновационному аспекту современных проблем
образования, в педагогической науке практически не присутствуют работы, направленные на
исследование инновационного пространства воспитания. Отдельные авторы (М.В. Воропаев, А.В.
Гаврилин, Б.В. Куприянов, В.М. Лизинский, А.В. Мудрик, Т.А. Ромм, Т. В. Склярова, Н.Л. Селиванова
др.) обращают внимание на системные изменения, происходящие в процессе воспитания в
современных условиях [См., напр.: Мудрик А. В., Ромм Т.А.]. Возможно, одним из наиболее
серьёзных исследований по данной проблеме на сегодняшний день остается работа С.Д. Полякова
[10; 11; 12], в которой автор определяет свою позицию, трактуя её через определение категории
инновация в воспитании, определяя его сущность как «зарождение нового, освоение его на
определенном объекте, диффузия (распространение на другие объекты), рутинизация
(превращение нововведения в традицию)» [См. Поляков С.Д.].
Очевидно, в разработке данной темы крайне трудной задачей остаётся доказательность
оснований и смыслов самого феномена, именуемого «инновация в воспитании» в следствие того,
что, во-первых, по-прежнему сохраняется доминирующая ориентация образовательной практики на
процессы обучения, нежели на вопросы воспитания. Во-вторых, недостаточно исследованной
остается проблема становления и развития инновационных процессов в воспитании. Как следствие,
недостаточно актуализирована и понятна сама категория инновации в воспитании.
Таким образом, обзор- научных источников [4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22]
по проблеме, показал нам разнообразный спектр научных позиций.
Попробуем определить специфические признаки существования самой ценности феномена
«инноваций в воспитании»: Значимость. Она может быть как положительной, так и отрицательной.
Незаменимость. Исключительный характер ценности. Ориентация. Образуют смыслы, как
индивидуальные, так и коллективные. Гуманистичность. Человечность, благотворные для человека
качества, свойства, возможности использовать во благо.
Категории ценности и смысла позволяют осознать, какие силы приводят в движение систему
воспитания, что само по себе является гарантом её жизнеспособности. Преимущественный характер
ценности инноваций в воспитании, на наш взгляд, состоит в создании благоприятных возможностей
для самореализации, успешной социализации детей и взрослых; наличие условий ,моделирующих
«взрослую» жизнь и возможности интегрироваться в мир взрослых через творчество; расширение
коммуникативных форм взаимодействия; причастности к ценностям и смыслам инновационной
деятельности и инновационным процессам, к оценке её результативности и социальной
направленности.
Научный поиск парадигмы инноваций в воспитании будет продуктивен с точки зрения
осмысления: 1) научного феномена, уникальный смысл которого связан с выяснением новых связей,
качеств, свойств, отношений, закономерностей, явлений инноваций в воспитании; 2) социальнопедагогического ресурса, способствующего эффективности и продуктивности образовательной
деятельности; 3) новой траектории образовательного пространства, миссия которой состоит в
моделировании, проектировании отношений участников образовательного взаимодействия.
В заключение статьи отметим, что анализ научной литературы показал, что представленный
нами материал не раскрывает всей полноты потенциальных возможностей феномена «инновации в
воспитании» в теоретическом контексте.
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КОМПЕТЕНЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА: ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ
Богданова С.Ю., Витушкина В.С.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В статье на основании анализа трудов зарубежных и отечественных ученых, а также данных, полученных из корпусов текстов, прослеживается становление терминов «компетенция»
и «компетентность», являющихся ключевыми в современных федеральных образовательных стандартах.
Ключевые слова. Компетенция, компетентность, компетентностная модель, коммуникативная компетенция, образовательный стандарт.
COMPETENCE AND COMPETENCY OF A TEACHER: ASPECTS OF TERMINOLOGY
Bogdanova S.Yu., Vitushkina V.S.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The paper presents the analysis of the usage of the terms ‘competence’ and ‘competency’ in the articles of the Russian and western scholars as well as in the linguistic corpora, such as BNC,
COCA, the Russian National Corpus.
Keywords. Competence, competency, competency-based education, communicative competence, educational standard.
В настоящее время происходит процесс перехода образовательных организаций на новые
стандарты [1], главным требованием которых является формирование у обучающихся ряда ключевых компетенций в рамках компетентностной модели образования. Формирование самой модели образования, основанной на становлении компетентности (Competency-based education), происходило
в 60-х гг. ХХ-го в. в США. Именно тогда в литературе начали появляться такие понятия, как «competence» и «competency» (восходящие к одному латинскому глаголу «competere»). Вслед за этим и в
отечественной методической литературе закрепились термины «компетенция» и «компетентность».
Однако на данный момент у ученых не сложилось общепринятого понимания этих терминов. Определить границы этих понятий часто бывает практически невозможно, а обращение к словарям не
дает приемлемого результата, ведь данные понятия в методической и энциклопедической литературе либо трактуются как одно, либо разграничиваются, что приводит к их частой контаминации.
Предположительно, такая ситуация возникла по причине неверной трактовки оригинальных
иноязычных терминов, поэтому, на наш взгляд, важным является анализ иноязычной литературы по
теории данного вопроса, который может помочь выяснить причину их смешения и впоследствии разграничить эти два ключевых в методической литературе понятия.
Становление термина «competence» связанно с именем Ноама Хомского, который в 1965 г. в
своей работе «Aspects of the Theory of Syntax» сделал акцент на психолингвистических исследованиях коммуникантов, семантически противопоставив термин «competence» термину «performance».
Дихотомия данных понятий заключалась в разнице понимания «the speaker-hearer’s knowledge of his
language» и «the actual use of language in concrete situations» [2, p. 4]. Таким образом, под термином
«competence» Н. Хомский понимал языковую способность коммуниканта, заключающуюся в наличии
у него знаний о родном языке (Н. Хомский использовал термин «competence» применительно к носителю языка), т.е. возможности, путем восприятия высказывания, судить о его коммуникативной
адекватности, правильности и значимости. Под термином «performance» («языковая активность/
речепроизводство») Н. Хомский понимал речевую активность коммуниканта, позволяющую ему, путем применения наличествующих у него знаний о языке и понимания особенностей ситуации общения, быть полноценным участником коммуникативного акта.
Довольно ограниченное определение сферы лингвистической теории, включающей в себя
понятие «competence», впоследствии побудило ученых к разработке различных теорий, направленных на определение понятия «communicative competence». Одной из первых стала теория Делла
Хаймса, известная как «Ethnography of Speaking», изначально учитывающая негласные и невербальные характеристики коммуникативного акта. В своей статье «On Communicative Competence» Д.
Хаймс подвергает критике взгляд Н. Хомского, основываясь на своих социальных воззрениях на
природу самого языка. По словам Д. Хаймса, «ребенок приобретает коммуникативную компетенцию
в процессе общения, с течением времени становясь способным быть полноценным участником различных коммуникативных ситуаций» [3, 282].
Данная теоретическая точка зрения подчеркивает не только важность языковых навыков говорящего, но также контекстуальную, прагматическую, социокультурную и стилистическую целесообразность высказываний коммуникантов, тем самым расширяя понимание термина «competence», а
также, в противовес теории Н. Хомского, говорит об уникальности каждого коммуниканта и его восприятия коммуникативной ситуации. Из этого следует, что «competence» заключается в демонстрации способностей человека к общению, связанному с личной интерпретацией реально видимого им
культурного поведения участника коммуникативного акта.
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Таким образом, Д. Хаймс, обозначив необходимость применения языка непосредственно для совершения коммуникативного акта и закрепив понятие «compenetce» в научной литературе, произвел революцию в языковом образовании, оказав огромное влияние на преподавание
языка и обусловив необходимость обучения языку в рамках коммуникативного подхода.
Несмотря на то, что упомянутые выше теории не были разработаны с учетом обучения английскому языку как иностранному, они, начиная с 70-х XX-го в., оказали значительное влияние на
методику преподавания иностранного языка. Так, в эти годы документ Совета Европы «Пороговый
уровень/Threshold level (1975/1990)» [4, p. 4–8], обеспечил таксономию значимых элементов коммуникативного процесса, как лингвистических, так и внеязыковых: функции языка, общих и конкретных понятий, моделей вербального обмена, языковых навыков и стратегий компетенций и
компетентностей («competence and competence strategies»). В 80-х гг. ХХ-го в. М. Кэнал и М. Свейн
представили описание языковой компетенции («linguistic competence»), выделив из нее грамматический, социолингвистический, дискурсивный и стратегический аспекты [5].
Впоследствии все эти воззрения ученых нашли отражение в системе CEFR [6] (создававшейся с 1989-1996 г. и рекомендованной резолюцией Совета ЕС в 2001 г. для создания национальных
систем оценки языковой компетенции), основными задачами которой являлись создание всесторонней описательной классификации компетенций, необходимых для успешного усвоения иностранного
языка. В рамках данной системы были выделены стратегическая, социальная, социолингвистическая, языковая и учебная компетенции, а также дано описание специфики каждого уровня владения
иностранным языком.
Что касается отечественного понимания, то во второй половине 1970-х гг. происходит заимствование и закрепление в отечественной лингводидактике термина «коммуникативная компетенция» («communicative competence»).
Важным мы считаем вопрос о появлении термина «competency», приведшего впоследствии к
его смешению с понятием «competence». Проанализировав литературу по истории данного понятия,
мы пришли к выводу о том, что в рамках образовательного процесса термин «competency» применяется в номинации подхода «Competency-based education» (далее СВЕ), целью которого ставилась
подготовка успешно конкурирующих на рынке труда специалистов. Именно в 70-х гг. было предложено разграничивать понятия «competence», как личностную категорию, т.е. способность индивида
к той или иной деятельности, обладание личностью системой неких знаний и умений, позволяющей
решать ему определенного рода задачи, и «competency», как совокупность знаний и навыков, наряду с личностным опытом и другими атрибутами, необходимыми для выполнения поставленной цели
в профессиональной деятельности, и способностью к передаче этих знаний и умений другим.
В 1990 г. вышла книга Н.В. Кузьминой «Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения» [7], где применительно к педагогической деятельности автор вводит термин «профессиональная компетентность», говоря об интегральных свойствах личности
педагога [8].
Из вышесказанного можно сделать вывод о целесообразности перевода на русский язык
термина «competency» в качестве термина «компетентность», исходя из предписываемой семантики.
В подтверждение данного утверждения мы провели анализ определений, данных русскими и
зарубежными учеными (competency – 6; competence – 9; компетентность – 23; компетенция – 20), и
анализ данных, полученных посредством обращения к корпусам текстов английского и русского
языков (competency: BNC – 58, СОСА – 1978; competence: BNC – 1482, СОСА – 6840 [9]; компетентность: НКРЯ – 186; компетенция: НКРЯ – 241. В результате были выделены интегральные составляющие каждого термина (по убыванию значимости): «компетентность»: ЗУН, личностная
характеристика, профессиональная характеристика, эффективное взаимодействие с обществом,
обусловленность опытом, показатель уровня сформированности компетенций, показатель авторитетного мнения; «компетенция»: ЗУН, целесообразность применения, коммуникативная направленность, интегральная часть компетентности, профессиональная ориентированность, личностная
характеристика, обусловленность опытом; «competency»: knowledge, skills, abilities, professionally
orientated, effective interaction with society, personal component, mental readiness; «competence»:
knowledge, skills, abilities, right performance, speech acts accomplishment, state of being competent,
professionally orientated, personal characteristics.
Таким образом, основываясь на всём вышеперечисленном, дадим определения двум ключевым понятиям. Компетенция (competence) представляет собой постоянно развивающуюся в ходе
социализации уровневую систему знаний и личностных особенностей и способностей индивида,
способного оперировать этой системой в процессе жизнедеятельности и применяющего эту систему
для решения различных задач. Компетентность (competency) представляет собой совокупность
компетенций, которыми обладает индивид; некое совокупное качество, присущее индивиду, необходимое ему для успешной профессиональной деятельности; наличие у индивида всесторонних
знаний и умений, позволяющих ему успешно применять эти знания в определенных условиях, для
решения конкретных задач. Согласно последним нормативным документам, современный педагог
должен быть компетентным и обладать определенным набором компетенций для осуществления
своей профессиональной деятельности.
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Резюме. Статья посвящена духовно-нравственному воспитанию подростков, где реализация
духовно-нравственного воспитания в контексте ноосферного подхода обусловлена формированием
особого космического, экологического мышления у человека как части социума.
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Summary. The article is devoted to the spiritual and moral education of adolescents, where the
realization of spiritual and moral education in the context of the noospheric approach is conditioned by
the formation of a special cosmic, ecological thinking in a person as part of a society.
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Сегодня отечественная педагогика ориентируется на цели устойчивого развития общества,
что предполагает формирование у молодежи духовно-нравственных ценностей как базового компонента воспитания. Особенно остро встает задача реализации идей устойчивого развития общества в
духовно-нравственном воспитании подростков.
Актуальность нашей темы обусловлена необходимостью перехода нравственного состояния
существующей цивилизации человечества на более высокий духовно-нравственный потенциал, что
обеспечит эволюционное движение. Переход предъявляет новые требования к воспитательному
процессу в системе образования, по замечанию А. И. Субетто: «мир человечества вступил в эпоху
великого эволюционного перелома… в виде управляемой социоприродной – ноосферной эволюции».
Мы считаем, что ноосферный подход ставит перед человечеством задачу необходимости духовнонравственного воспитания, которая должна реализоваться, прежде всего, в системе образования, на
что указывают педагоги (Г. П. Сикорская, М. В. Полякова, Т. Н. Янковая, Ю. О. Сушкова, Т. В. Калинина, Н. В. Маслова и др.).
В педагогической науке и педагогической практике существуют противоречия между
потребностью общества в личности, осознанно строящей свою деятельность согласно идеям
устойчивого развития общества, и недостаточной ориентации системы образования на ноосферный
подход в духовно-нравственном воспитании подростков. За рамками проблематики нравственного
воспитания личности остается проблема совокупности и единства значения ноосферного
мировоззрения и значения качества мысли, как основополагающих факторов человека грядущей
эпохи.
Необходимость разрешения указанных противоречий определили проблему, которая
заключается в обосновании духовно-нравственного воспитания подростков в контексте ноосферного
подхода. Мы считаем необходимым это делать с опорой на традиции российской педагогики, в
которой воспитание рассматривается как взаимодействие, сотрудничество воспитуемого и
воспитателя. Ведущая роль принадлежит внутренним силам воспитуемого как личности. Усилия
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преподавателей должны быть направлены на сохранение, обогащение и развитие этих сил, а
не на формирование некой личности по однозначным, жестко заданным стандартам.
В.А. Сухомлинский определял воспитание как «многогранный процесс постоянного
духовного обогащения и обновления – и тех, кто воспитывается, и тех, кто воспитывает, причем
этот процесс характерен глубокой индивидуальностью явлений». В.А. Сухомлинский указывает, что
«Воспитание – это, прежде всего, постоянное духовное общение учителя и ребенка» [14].
Духовно-нравственное воспитание сегодня рассматривается как интегральный, стратегический, интеллектуальный ресурс общества и всего государства. Мы полагаем, что духовнонравственное воспитание в контексте ноосферного подхода – это целенаправленный процесс формирования личности, воспринимающей мир как глобальную, высокоорганизованную космоодухотворенную экосистему, выстраивающую отношения с окружающим миром на основе синтеза
нравственных представлений и духовных смыслов, выработанных человечеством в процессе эволюции.
Для раскрытия сути выделенной нами проблемы духовно-нравственного воспитания подростков в контексте ноосферного подхода необходима единая трактовка таких понятий, как «духовность», «нравственность». Эти термины определяются в рамках философской, эстетической,
психологической, педагогической, богословской и других наук, и, преимущественно, имеют:
- нравственность – социальное значение;
- духовность – религиозное значение.
Сопряжение понятий нравственное и духовное мы сочли возможным рассматривать в триединстве структурных компонентов духовно-нравственных качеств. Происходит различение душевности и духовности в процессе рассмотрения антропологических проблем. Для примера приведем
различение понятий «душевный» и «духовный» предлагаемое П.В. Симоновым. Он понимает духовность как стремление к истине, а душевность – как стремление к добру. Мы можем говорить о том,
что в основе определения П.В. Симонова [12] положена идея «целеустремленности». В первом случае цель определяется как «истина», цель с точки зрения христианства являющаяся запредельной,
то есть лежащей за пределами человеческого бытия, как предстояние человека перед Истиной и
стремление к ней. Во втором случае цель определяет стремление к нравственным отношениям с собой, другими людьми, и миром, в котором человек живет. На первый взгляд может показаться, что
это иерархически разные «целеустремления», но с точки зрения целостности человека, безнравственный человек не может стремиться к истине [13]. П.М. Ершов связывает духовность со стремлением к высокой цели, а душевность со средствами достижения цели.
Особая роль в осмыслении понятия духовности как ориентации на высшие ценности принадлежит русским философам, социологам конца 19 - начала 20 века – Н. Бердяеву, С. Булгакову, А.
Лосеву, В. Розанову, Н. Страхову, Е. Трубецкому, П. Флоренскому, С. Франку, Б. Чичерину и другим.
Они рассматривали духовность как специфический способ личностного бытия, как отличительную
черту человека как родового существа. Разрабатывая идею всеединства, постоянно пользовались
терминами: «мировая душа» В.Соловьев), «духовная плоть» (Д. Мережковский), «духовное обновление» (И.Ильин) и т.п. [1].
Анализируя работы вышеперечисленных авторов, мы считаем, что с опорой на эти идеи, духовность можно рассматривать как идеальную потребность человека в познании сущности своего
предназначения, в стремлении преодолеть конечность своего бытия и выстроить свои отношения с
окружающим миром на принципах Веры, Надежды и Любви.
Нравственность – это способность человека действовать, думать и чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и приемы передачи вовне своего внутреннего духовного мира. Духовность и нравственность существуют в нераздельном единстве. При их
отсутствии невозможно полноценное существование личности и культуры. Нравственность принято
понимать как совокупность общих принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу в
обществе. Нравственность регулирует чувства, желание и поведение человека в соответствии с моральными принципами определенного мировоззрения. В основе нравственности лежит безусловное
и внеисторическое религиозное начало [6].
Нравственность – есть принятие на себя ответственности за свои поступки. Нравственность
основана на свободной воле, постольку нравственным может быть только свободное существо.
Нравственность – есть внутренняя установка индивида действовать согласно своей совести [15].
Мы полагаем, что составляющим компонентом духовно-нравственного воспитания являются
духовно-нравственные качества, рассматриваемые как стабильные, внутренние особенности человека, оцениваемые позитивно и основанные на единстве взаимодействия процессов формирования,
развития и становления личности подростка по отношению к родине, обществу и труду через его
духовно-нравственные представления, духовно-нравственные чувства и духовно-нравственное поведение в контексте ценностей: Веры, Надежды, Любви.
К духовно-нравственным представлениям русский философ Иван Ильин относит свободу,
любовь, доверие, искренность. Духовность в широком смысле слова понимается как слагаемое таких ценностей как вера, надежда, любовь. Этими ценностями определяют путь к духовности человека, его стремление, движение, формирование как личности [5].
Об отношении науки и религии В.И. Вернадский писал: «Если же мы всмотримся во всю историю христианства в связи с вековым его спором с наукой, мы увидим, что под влиянием этой последней понимание христианства начинает принимать новые формы, и религия поднимается на
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такие высоты и спускается в такие глубины души, куда наука не может за нею следовать... Как христианство не одолело науки в ее области, но в этой борьбе глубже определило свою сущность, так и
наука в чуждой ей области не сможет сломить христианскую или иную религию, но ближе определит и уяснит формы своего видения» [2].
Ноосферное мировоззрение в качестве главной своей аксиомы признает особую роль человека во Вселенной как существа, обладающего разумом и волей, жизнь которого имеет смысл и
предназначение, а не является пустой игрой стихийных сил природы. Этим оно существенно отличается как от скептического позитивизма, который боится и избегает самой постановки таких вопросов, так и от атеистического пессимизма таких мыслителей, как Ф. Энгельс и Ф. Ницше.
Известный «антропный принцип» в космологии дает доводы в поддержку ноосферного мировоззрения, хотя, конечно, не может служить «доказательством» существования Творца. «Научное доказательство» существования Творца фактически уничтожило бы право на свободный выбор личности,
превратив Веру в Знание. Основные постулаты мировоззрения не доказываются, как и догматы веры, но можно утверждать, что постулат о выделенной роли Разума и его носителя – Человека – во
Вселенной совместим как с библейским миропониманием, так и с выводами современной физики.
Для веры же на первом месте стоят не «доказательства», а подвиг выбора именно тех взглядов, которые наилучшим образом отвечают качеству Личности, выбирающей свою веру.
Смысл, ассоциируемый с термином «ноосфера», связан с пониманием ноосферы как проекта,
идеала, такой организации деятельности человека на планете, которая была бы в полном смысле
слова разумной, обеспечивала оптимальную, по мысли Н.Н. Моисеева, «коэволюцию» биосферы и
человечества, направляя развитие в интересах Человечества [10].
Реализация ноосферного подхода в рамках духовно-нравственного воспитания обусловлена
формированием особого космического, экологического мышления у человека как части социума. Это
в свою очередь требует от молодого поколения готовности оптимально конструировать свои отношения с окружающим миром, что является основой биоэтики.
Анализ данных работ позволяет нам прийти к заключению: духовно-нравственные ценности
и качества человечества всегда тесно связаны с природой и культурой, которые являются частью
биосферы и ноосферы. У подростка должно присутствовать имманентное чувство внутреннего побуждения помощи любой жизни и сообразность с природой, что будет способствовать его дальнейшему духовно-нравственному воспитанию. Ноосферный подход направлен, прежде всего, на
формирование и развитие естественного и гармоничного мышления, конгруэнтного Всеобщим Законам Мира, Общим Законам общества и Природы.
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Резюме. В статье представлено понимание роли образовательной системы в социальнонравственном профессиональном становлении молодежи в условиях смены экономических формаций. С учетом выявленных противоречий между рынком труда и образовательными услугами; профессионализмом и коммерциализацией образования рекомендованы направления их решения с
учетом повышения роли образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную подготовку.
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THE ROLE OF EDUCATIONAL SYSTEM IN SOCIAL AND MORAL, PROFESSIONAL
FORMATION OF YOUTH
Timoshenko A.I.
RF, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article presents the understanding of the role of the educational system in the
socio-moral professional formation of youth in conditions of change of economic formations. Based on the
identified contradictions between the labor market and educational services; professionalism and commercialization of education recommended the ways of their solution taking into account the increase of
the role of educational institutions offering professional training.
Keywords. Labour market, educational system, socio-professional identity, social and moral education; competitiveness.
Кардинальное изменение в российской экономике повлекло за собой переоценку моральнонравственных показателей общественной жизни, что реализовалось в структуре социальных слоев и
профессиональных групп, изменилась роль государства и общества в социально-профессиональном
становлении человека в обществе. До недавнего времени в государстве на всех уровнях власти широко культивировалось мнение, что система образования – это система, которая предназначена оказывать услуги. Услуги за счет государства, либо за счет обучающегося, и при этом государство
стремилось как можно меньше тратить на образование. Вследствие чего и сформировалось мнение:
«Коль я плачу, то не важно как я учусь, вы обязаны выдать мне диплом».
В последнее время с приходом нового министра образования, правительство стало обращать
внимание на социальный статус педагога. Пришло понимание, что без воспитания у обучающегося
высоких нравственно-моральных качеств нельзя получить хорошего профессионала социально
адаптированного в современное общество, что именно педагог является основным транслятором гуманистических, нравственных, моральных устоев социально благополучного общества, нравственно-моральных показателей обучающихся и во многом определяет профессиональное становление
молодежи. Хотя и сегодня сохраняется воздействие новой экономической формации на социальнонравственное воспитание и профессиональное самоопределение молодежи и требуется новая ориентация в области подготовки современного специалиста.
С учетом выявленных противоречий между рынком труда и образовательными услугами;
профессионализмом и коммерциализацией образования выделим несколько направлений их решения с учетом повышения роли образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную
подготовку.
1. В связи с резким ухудшением финансово-материального обеспечения рухнула система социально-профессионального самоопределения молодого поколения. Предпочтения стали отдаваться
профессиям, связанными так или иначе с денежными потоками. На поводу этих предпочтений пошла и вся образовательная система страны и до сих пор эта тенденция сохраняется. Несмотря на то,
что в основе практически всего машиностроительного производства лежат законы классической механики, все промышленные технологии используют их для обработки любого материала (резание,
давление, штамповка, прессование, литье, плавление, протяжка, волочение и др.), упорно сохраняются тенденции, направленные на то, чтобы указанные технологии забыть и не изучать, а все
внимание сосредоточить на изучении компьютерных технологий, либо робототехники. При этом не
вспоминается, что и компьютер, и робот предназначены для того, чтобы эффективно управлять машиностроительными технологиями, в результате действия которых мы имеем конечный материальный продукт, в том числе либо компьютер, либо робот.
2. В связи с внедрением в производство новых рыночных отношений и основополагающим
критерием стала экономическая эффективность, а такой показатель как социальная значимость для
страны был ликвидирован, огромное количество предприятий обанкротилось и закрылось. Появи27

лось большое количество безработных, а частая смена профессии не всегда желательна и не всегда это возможно сделать из-за возрастных особенностей, имеющегося образования, территориальных ограничений и других составляющих.
3. Определяющие изменения в социальной и трудовой сферах повлекли за собой ряд регламентирующих реформ, направленных на регулирование различных видов деятельности и, в частности, деятельности системы образования в качестве сферы услуг. И это привело к значительной
деградации ее основополагающих принципов: снижению качества образования и коррупции в ее
системе.
Такое материально-денежное отношение к образованию привело к тому, что абитуриенты
стали выбирать профессии из финансовой сферы. Роль вуза сократилась до трансляции знаний и он
(вуз) выступал как наблюдатель.
Только с развитием производства и производственных отношений начала меняться и роль
вуза. Он стал отвечать за результаты своей деятельности. Вуз становится организатором социальнопрофессионального самоопределения обучающегося. На это направлен весь образовательный процесс с включением в него производственных практик.
4. Система образования, в этом числе и высшее, стала нести в себе и воспитательные функции. На период получения диплома об образовании у обучающегося должна быть сформирована
такая модель поведения, в которой он выступает как активный субъект рынка труда, претендующий
на соответствующее рабочее место и адекватно оценивающий собственные профессиональные
устремления и способности.
И все же роль вуза в социально-профессиональном самоопределении обучающегося должна
быть гораздо объемнее, главным должно быть формирование у студентов понимания своей профессии как фактора их социальной мобильности и источника материального благополучия, как условия
социального статуса и места в российском обществе.
Такое направление деятельности Российских вузов обусловлено тем, что:
− социально-профессиональное самоопределение студентов в настоящее время происходит
достаточно поздно, т.к. в условиях вуза рыночный характер общественных отношений проявляется
слабо из-за неявной связи вуза с реальной практикой и некомпетентностью самих обучающихся;
− рынок образовательных услуг недостаточно ориентирован на рынок труда. Производство
не готово нести полнообъемные затраты на образовательные услуги. Оценка вуза осуществляется
по критерию трудоустройства;
− социально-профессиональное самоопределение обучающихся в текущий период можно
определить как выполненное под внешним давлением, а не из внутренних побуждений.
Так как выбор вуза, профессии, места работы у молодого человека происходит, в первую
очередь, исходя из экономических соображений, затем –территориальной привлекательности и
только потом оцениваются индивидуальные предпочтения и личностные качества. Такой подход
приводит к тому, что возникают социально-экономические, производственные и финансовые потери. И эти потери можно значительно уменьшить, привлекая образовательную систему всех уровней
к социально-профессиональному воспитанию и самоопределению обучающихся.
5. Опыт показывает, что эффективное социально-профессиональное воспитание и самоопределение осуществляется тогда, когда человек выбрал профессию и начал ее изучать, т.е. это среднее или высшее образование.
Следовательно, проблема социально-профессионального самоопределения, более актуальна
для учреждений, занимающихся профессиональной подготовкой и, в том числе, для вузовского образования.
При работе в этом направлении необходимо исходить из следующих предпосылок:
− профессия рассматривается выпускниками вуза как средство социальной мобильности,
успешности, а профессиональная деятельность как способ достижения престижной социальной
«ступени» в обществе и финансового благополучия;
− понимание того, что реальной моделью поведения выпускника вуза с целью воплощения
собственных жизненных планов в обществе, является конкурентоспособностью в реальных
условиях;
− осознание того, что воздействие высшей школы как социального института в социальнопрофессиональном самоопределении студента носит решающий и определяющий характер, так как
именно вузы оказывают особое влияние на становление молодого специалиста;
− принятие того обстоятельства, что безработица в России затрагивает специалистов с
высоким уровнем профессиональной квалификации, каковыми являются выпускники вузов [1].
6. Нельзя не учитывать, что рынок труда служит механизмом как функционирования института профессии, так и его связи с институтом профессионального образования. Это оказывает воздействие на соотношение между спросом и предложением, что увеличивает конкуренцию на рынке
труда и негативно влияет на трудоустройство выпускников вуза.
Изучение стилевых стратегий и занятости показало, что наиболее адекватно включенные в
условия меняющейся России прогрессивные, продвинутые студенты (мобильная инновационная
группа) является самой малочисленной группой. Группа студентов, которая пошагово реализует
свой потенциал, избегая рисков и неопределенности (стабильно традиционная группа), также не
значительная. Примерно такой же является группа студентов, у которых проявляются черты и инновационных, и традиционных стратегий поведения в социально-профессиональном самоопределении
28

(догоняющие). Самой многочисленной является группа выпускников вуза, для которых характерны «вынужденные» практики (догоняющие или отстающие, бегущие, ждущие) вследствие ограниченности доступа к значимым материальным и социальным ресурсам. [2].
Чтобы добиться эффективных результатов в социально-профессиональной реализации выпускника, надо обратить внимание на технологии, в которых прививается понимание, что современный выпускник вуза самоутверждается через рынок в экономике и для выпускника важно вписаться
в этот рынок. В основе такого действия должны быть способности к конкуренции, особенности личности студента, позволяющие ему быть успешным в рыночной экономике. Студенты должны овладеть способами трудоустройства с учетом требований рынка труда: система переквалификации и
переподготовки, государственный протекционизм и др.
Подводя итоги, следует подчеркнуть, что выделенные проблемы обусловлены не только отношением в целом к профессиональному образованию в стране (тенденциями выделить элитные
вузы с элитным экономическим обеспечением, сокращением периферийных вузов и т.п.), но и тем,
что в условиях современного рынка труда равный старт не является гарантией равных возможностей молодых специалистов в обеспечении стабильного социального положения выпускника вуза в
обществе.
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Резюме. В статье представлено обоснование проектирования рефлексивной образовательной среды в вузе. Описаны основные педагогические условия проектирования рефлексивной среды:
субъектность в образовательном процессе, индивидуализация, диалогичность и метапредметность.
Подчеркивается вариативный характер рефлексивной среды, как необходимая характеристика для
возможности выбора каждого субъекта образовательного процесса.
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DESIGNING REFLEXION EDUCATIONAL ENVIRONMENT AT UNIVERSITY
Usheva T.F.
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Summary. The paper presents an substantiation of designing reflexive educational environment
in University. It gives main pedagogical conditions for designing of reflexive environment: subjectivity in
educational process, individualization, dialogic and meta-subjectivity. It highlights variability nature of
reflexive environment as one of the main characteristics for every subject of education choice.
Keywords : Education, reflexive environment , meta-subjectivity, dialogic, lecturer, student.
Новые смыслы приобретает современное образование – осознанный выбор процесса получения знаний, самообразование и саморазвитие. Рефлексивный подход в образовании предполагает
развитие у каждого студента умения учиться, т.к. оно является фундаментальным на протяжении
всей жизни.
Под рефлексивным подходом к образования мы понимаем методологическую ориентацию в
образовательной деятельности, позволяющую посредством опоры на систему принципов, взаимосвязанных понятий и способов действий обеспечить формирование рефлексивных умений.
Обучающийся в вузе на протяжении всей своей учебной деятельности должен уметь обращаться к себе, к своему внутреннему миру, понимать мотивы собственных действий. Процесс самопознания и анализа себя как субъекта деятельности возможен для обучающегося только при
условии сформированности у него рефлексивных умений.
В своем исследовании мы опираемся на трактовку «рефлексивной среды» А.А. Бизяевой, Г.Г.
Ермаковой, И.Н. Стеценко и понимаем её как систему условий развития личности, открывающую
возможность самоисследования и самокоррекции социально-психологических и профессиональных
ресурсов и способствующую возникновению потребности к рефлексии [2]. Необходимо подчеркнуть
важную черту рефлексивной среды – вариативный характер, то есть возможностью выбора, в которой должны находятся ее субъекты.
Опыт современных исследователей (И.В. Малолетневой, П.И. Третьякова, Т.И. Шамовой, Е.А.
Ямбурга и др.) помог нам проанализировать определение «рефлексивная среда вуза». Вслед за ни29

ми, мы определяем рефлексивную среду вуза как педагогически обусловленную целостность взаимодействующих участников образовательного процесса и окружающей среды, ее духовных и материальных ценностей, способствующих развитию рефлексивности студентов.
Сложность проектирования рефлексивной среды вуза обусловлена необходимостью создания
ряда педагогических условий.
Рефлексивная среда в образовании организуется при наличии следующих педагогических
условий: субъектности в образовательном процессе, индивидуализации, диалогичности и метапредметности [7].
Данные условия мы исследовали на примере педагогического образования в Иркутском государственном университете. Идея субъектности в образовательном процессе предполагает активность студента. У обучающегося педагогической профессии всегда есть возможность задать себе
вопрос «Для чего я делаю?» и ответить на него. В процессе самоанализа и самооценки студентом
собственной деятельности и самого себя как её субъекта: «какой я учитель?», «каковы мои личностные качества?», «правильно ли я действую в ситуации с позиции моих общих принципов?»,
«каковы мои установки?», «какова мотивация моей деятельности?» и т.д. Такие и подобные вопросы, на наш взгляд, характеризуют рефлексивное отношение будущего учителя к самому себе как к
субъекту профессионально-педагогической деятельности [4]. Действия самоанализа, анализа субъектов педагогической действительности и анализ педагогической ситуации в целом обучающимся
совершается в мышлении.
Идея индивидуализации в рефлексивном подходе подразумевает, что рефлексия индивидуальна, поэтому необходим индивидуальный подход к каждому [1]. Индивидуализация – учитывает
личностные потребности и персональные особенности студентов. Организация учебного процесса
(способы, темп обучения, методы и приёмы и т.д.) обеспечивает возможности для каждого студента.
Для реализации этой идеи опыт педагогического образования в российских вузах показал, что
необходимо использовать индивидуальные образовательные программы студентов. Индивидуальные
образовательные программы создаются на основе рефлексии, в ходе которой действия студента в
конкретной ситуации сопоставляются с его актуальными качествами: знаниями, представлениями,
индивидуальностью и до оформления проходит ряд стадий: образовательные потребности – образовательные задачи – индивидуальная образовательная программа. В понимании ИОП мы опирались
на исследования В.Б. Лебединцева [3], он констатирует, что индивидуальная образовательная программа состоит из содержания образования (в широком смысле этого понятия: информация, знания,
способы работы, технологии) и деятельности по ее реализации. Так через ИОП происходит планирование собственной учебной деятельности.
Диалогичность основывается на «разговоре двоих». Диалогичность учебного общения включает в себя диалогичность межличностных взаимоотношений и взаимодействий. Принцип диалогичности должен проявляться ни только во внешних, но и во внутренних процессах. Диалог является
имманентной формой существования мышления, он выступает как осмысление предмета мышление.
Одним из предметов мышления может выступать «Я образ» (обучающегося, будущего профессионала, идеального специалиста и т.п.), такой внутренний процесс ведет к самопознанию и самоизменению [6]. Диалогичность пронизывает все взаимоотношения и субъект-субъектные и субъектобъектные.
Метапредметность предполагает возможности «выхода» из образовательной деятельности.
Это переводит деятельность студента с предметного на метапредметный уровень. Так, рефлексивная деятельность чередуется с предметной (в учебном, научном, воспитательном процессах).
Исследователи Л.М. Ильязова, Л.Б. Соколова, И.Н. Стеценко выделили последовательность
действий в процессе становления рефлексивной образовательной среды: анализ и соотнесение потребностей студентов и возможностей среды; закономерное возникновение противоречия между
потребностями и возможностями; включение механизмов рефлексии как средства преодоления возникшего кризиса; обеспечение изменения позиции будущего учителя по отношению к среде; выстраивание студентом вокруг себя рефлексивной образовательной среды – от осознания себя в
среде к преобразованию среды через использование рефлексивных форм деятельности студентов
[5].
Развивающие возможности рефлексивной образовательной среды можно «увидеть» ещё на
этапе её проектирования. Для реализации педагогических условий рефлексивного подхода к организации образования необходимо глубокое переосмысление имеющегося опыта проектирования и
реализация шагов по созданию новой образовательной практики.
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Резюме. В статье представлена модель экспертно-аналитической деятельности руководителя образовательной организации, включающая: структурные элементы, функции, содержание,
уровни и критерии готовности руководителя к осуществлению экспертно-аналитической деятельности на примере управления дошкольной образовательной организацией. Охарактеризованы понятия
«экспертиза», «аналитическая деятельность», «экспертно-аналитическая деятельность».
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Summary: The article presents the model of the expert-analytical activities of the head of the
educational organization. That model includes: structural elements, function, contents, standards of preparedness of head to expert-analytical activity on the example nursery school. The authors presents concepts: “examination”, “analytical activity”, “expert-analytical activity”.
Keywords: examination, analytical activity, expert-analytical activity, model of expert-analytical
activities of head.
Формулируемые требования к осуществлению управленческой деятельности в системе образования являются следствием системной модернизации управления, совершенствования государственной социальной политики (Указ Президента РФ № 597 от 07.05.2012 г.; Федеральный закон
№273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ» ч. 7). Руководителю образовательной организации предъявляются требования к реализации трудовых функций, направленных на обеспечение
успешного функционирования и развития системы, проектирование новых форматов и содержания
деятельности образовательной организации.
Экспертно-аналитическая деятельность руководителя в современных условиях является одним из средств управления образовательной организацией, позволяющих провести анализ и диагностику образовательной ситуации, дать ей обоснованную оценку, а также разработать проект
развития образовательного процесса.
Обратимся к определению сущности понятий, конституциональных для нашего исследования: «экспертиза» и «аналитическая деятельность».
В последнее десятилетие понятие экспертизы получило достаточно широкое распространение в образовательной практике. Термин «экспертиза» не имеет отличающихся по сути толкований
в различных источниках. Так, в толковом словаре С.И. Ожегова «экспертиза» трактуется как «рассмотрение какого-нибудь вопроса экспертами для вынесения заключения» [1]. В словаре социально-гуманитарных терминов − «исследование какого-нибудь вопроса, требующего специальных
знаний, с представлением мотивированного заключения» [2]. Экспертиза (от лат. Еxpertus – опытный, сведущий) – это специальная форма анализа данных, проводимая по установленной форме и
соответствующая требованиям. В энциклопедических словарях понятие «экспертиза» представлено
как рассмотрение какого-либо дела, вопроса экспертами для дачи заключения. Экспертиза, как метод изучения состояния объекта, применяется во многих отраслях человеческой жизни:
в промышленности, юриспруденции, медицине и т. д. Экспертиза (в образовании), определение ко31

торой дают как различные справочные издания, так и авторы многочисленных статей и книг – это
всестороннее изучение, анализ и оценка экспертом каких-либо вопросов, решение которых требует
специальных знаний и подготовки в соответствующей области (состояние образовательного процесса, условий и результатов образовательной деятельности). Экспертиза призвана решать задачи
анализа сложных педагогических процессов, характеризующихся в основном качественными признаками: прогнозирование развития отрасли знания, оценка альтернативных решений и выделение
наиболее предпочтительных вариантов организации воспитательно-образовательного процесса [3].
Нами проанализирован ряд диссертационных исследований, посвященных категории «аналитическая деятельность», которая включает в себя различные виды педагогического анализа:
научное управление при условии высокого аналитического уровня (Ю.А.Конаржевский), контрольно-аналитическая деятельность руководителя (Ю.М. Тулинцева) и руководителя ДОО (Ю.В. Торкунова, А.А. Коростелев, Д.А. Дмитриев), анализ эффективности педагогической деятельности (М.А.
Пинакис), управление аналитической деятельностью педагогического коллектива (Т.В. Абрамова),
проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности (Л.В. Алферова) и др.
Частные исследования аналитической деятельности касаются следующих проблем: контрольно-аналитическая деятельность руководителя ДОО (Ю.В. Торкунова, А.А. Коростелев,
Д.А.Дмитриев), аналитико-диагностическая деятельность учителя и учащихся (Т.В.Куприянчик),
информационно-аналитический метод оценки знаний (Н.О. Вербицкая), содержание и организация
обучения педагогическому анализу руководителей школ (Р.Б. Козина) и др.
В результате анализа научных исследований мы определили, что педагогический анализ,
являясь элементом гностического компонента организации руководителем управленческого процесса, влияет на эффективность данной деятельности, выполняя познавательную функцию, оценочную
и корректирующую.
Экспертно-аналитическая деятельность (ЭАД) определяется как «организация последовательных контрольно-оценочных и аналитических процедур и операций на каждом этапе педагогического процесса с целью повышения его качества» [4].
Вслед за О.Ф. Чупровой, структурными компонентами ЭАД нами выделены: педагогическая
экспертиза, педагогический анализ и педагогический контроль, осуществляемые в процессе управленческой деятельности.
На основании сущностно-функциональных характеристик компонентов ЭАД руководителя
ДОО определены ее функции: контрольно-информационная, оценочно-аналитическая, корректировочно-аналитическая, рефлексивно-стимулирующая. Согласно перечисленным функциям содержание ЭАД руководителя ДОО заключается в следующем:
– разработка критериев экспертизы, экспертное определение видов и форм оценивания качества управленческого процесса;
– реализация системы педагогического контроля с аналитически обоснованным выбором заложенных в нее видов, форм и содержания контролирующих актов для каждого этапа управленческого процесса;
– анализ полученных контрольно-оценочных данных о качестве организации управленческого процесса;
– разработка аналитически обоснованных рекомендаций по повышению качества управленческого процесса;
– организация информирования руководителя о динамике его личностного развития по выделенным экспертным путем критериям, обеспечение поддержки деятельности педагогического
коллектива в направлении реализации изменений.
Для более успешного у правления современной дошкольной образовательной организацией
нами была разработана и апробирована Модель ЭАД руководителя по организации системы управления ДОО (на примере МБДОУ г.Иркутска детского сада №77). Модель представлена на рисунке 1.
В модели отражено, что управленческая деятельность современного руководителя – это постоянный мониторинг качества образовательных услуг, позволяющий определять стратегию и тактику его развития. Практически любой аспект деятельности руководителя (прием сотрудника на
работу, разработка программы развития или годового плана, проведение тематических проверок
или организация контроля, подготовка к аттестации) связан с экспертизой документов, анализом
собственной управленческой деятельности, педагогической экспертизой деятельности отдельных
сотрудников и результатов работы образовательной организации в целом.
Принятие адекватного управленческого решения основано на квалифицированной экспертной оценке всех функциональных составляющих процесса управления. Адекватная оценка качества
образовательных услуг (контрольно-диагностическая функция), основанная на всестороннем анализе информации о фактическом состоянии дел во всех подразделениях образовательной организации
(информационно-аналитическая функция), позволяет формулировать цели преобразования (мотивационно-целевая функция), разрабатывать (планово-прогностическая) и реализовывать планы
развития образовательной организации (организационно-исполнительская функция), обеспечивающие его переход в новое качественное состояние, удовлетворяющее возрастающие образовательные потребности и требования ФГОС (регулятивно - коррекционная функция).
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СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ: Педагогическая экспертиза ↔ Педагогический контроль ↔ Педагогический анализ
ФУНКЦИИ: 1. Контрольно-информационная, 2. Оценочно-аналитическая, 3.
Корректировочно-аналитическая, 4 Рефлексивно-стимулирующая.

1.
2.
3.
4.
5.

С О Д Е Р Ж А Н И Е:
Реализация системы контроля.
Организация экспертизы.
Анализ полученных данных.
Выработка корректирующих рекомендаций.
Организация информирования коллектива о динамике развития ДОО.
ЭАД руководителя по организации системы управления ДОО
УРОВНИ ЭАД: допустимый, диффузный, оптимальный.

КРИТЕРИИ готовности к ЭАД руководителя ДОО
Когнитивный

Действенно-операционный

1.Знание сущности,
функций,
принципов и методов экспертноаналитической
деятельности.
2.Знание механизмов организации
управленческого
процесса на основе данных, полученных
в
результате экспертноаналитической
деятельности.

1.Умения изучать, анализировать, контролировать и оценивать управленческие и
педагогические явления и
факты.
2.Умения
самостоятельно
подбирать, модифицировать и
развивать методы контроля,
анализа и экспертизы с учетом конкретных задач и условий.
3.Умения самостоятельно интерпретировать полученные
данные, делать выводы.
4.Умения
организовывать
совместно с коллективом анализ и оценку деятельности и
совместно принимать решения.

Мотивационноценностный
1.Потребность в экспертно-аналитической
деятельности при организации целостного
управленческого процесса.
2.Потребность самосовершенствования
руководителя ДОО в
области
экспертноаналитической
деятельности.
3.Стремление формировать и развивать
знания и умения в
экспертноаналитической
деятельности у педагогов
ДОО

Рис. 1. Модель ЭАД руководителя по организации системы управления ДОО
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Модель включает структурные элементы ЭАД, ее функции, содержание, а также уровни
экспертно-аналитической деятельности, которые зависят и определяются в соответствии с критериями готовности к данной деятельности.
Таким образом, ЭАД руководителя образовательной организации является средством управления образовательной организацией и обеспечивает управление на основе последовательных контрольно-оценочных, аналитических процедур и операций на каждом этапе управленческого
процесса.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ В ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Голубчикова М.Г., Новикова Н.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В статье про анализированы существующие подходы к подготовке руководителей
образовательных организаций. Представлена характеристика понятия «конкурентная стратегия» и
раскрыты возможные конкурентные силы в сфере образования. Предлагаются варианты применения
данной стратегии в современной ситуации российского образования.
Ключевые слова. Менеджмент, руководитель образовательной организации, конкурентные
силы, конкурентная борьба, стратегии конкурентной борьбы.
MODEL FOR FORMING THE STRATEGY FOR COMPETITIVE STRUGGLE IN THE
PREPARATION OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION FUTURE LEADERS
Golubchikova M.G., Novikova N.V.
Russia, Irkutsk, Irkutsk state university
Summery. The article analyzes the existing approaches to the training of educational organization' heads. The characteristic of the concept of "competitive strategy" is presented and possible competitive forces in the education sphere are revealed. Options are offered for applying this strategy in the
current situation of Russian education.
Keywords. Management, educational organization's head, competitive forces, competitive struggle, competitive strategy.
Управленческий талант признается специалистами российского менеджмента более ценной
частью национального богатства страны, чем самые дорогие полезные ископаемые, потому что полезные ископаемые могут сохраняться в неизменном состоянии до лучших времен, а невостребованный талант руководителя потеряется безвозвратно. Сказанное выше абсолютно справедливо в
контексте понимания управленческого таланта в сфере образования.
Осознание острой необходимости специальной подготовки руководителей образовательных
организаций в нашей стране мы отмечаем с 90-х гг. прошлого века. В этот период активно стали
разрабатываться и реализовываться программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в
образовании», которые, кстати, востребованы и в настоящее время. В 1997 г. большим спросом в
среде действующих руководителей образовательных организаций и резерва пользовалась президентская программа подготовки управленческих кадров. Далее, в 2010 г., в контексте КПМО (Комплексный проект модернизации образования) был осуществлен проект «Разработка и апробация
модели многовекторной системы непрерывного образования (повышения квалификации) директоров школ в системе общего образования Российской Федерации с использованием модульных программ». Большой популярностью среди руководителей сферы образования до сих пор пользуется
программа MBA (Masterof Business Administration – Магистр Делового Администрирования).
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Качество управленческих кадров является предметом особого внимания государственной политики в сфере образования. Подтверждение этому мы находим в текстах государственных программ, концепций долгосрочного социально-экономического развития, плане действий по
модернизации общего образования, федеральных целевых программ развития образования, федеральных законов РФ, федеральных государственных образовательных стандартов.
Конкретные требования к качествам управленца сформулированы в квалификационном
справочнике должностей руководителя [1]. Уточняются требования к руководителям в тексте аттестационных требований. Регламентирует требования к руководителю Профессиональный стандарт
педагога [3].
Как видим, в теоретическом плане существует понимание совокупности необходимых качеств (компетенций) руководителя, т.е. очерчена своеобразная модель руководителя. В плане содержания образования налицо наличие комплекса образовательных программ подготовки
руководителя с заданными качествами. Логика подсказывает необходимость разработки процесса
подготовки руководителя с заданными качествами, т.е. нужна эффективная технология. На наш
взгляд, оптимальной технологией в данном случае может стать «стратегия конкурентной борьбы».
Понятие «конкурентная стратегия» широко используется в сфере бизнеса. Ее автором является профессор Гарвардской школы бизнеса М.Портер [4]. Суть конкурентной стратегии по М. Портеру заключается в достижении конкурентного преимущества какой-либо организации на основе
изучения набора типовых стратегий и последующего формировании организацией собственной
стратегии.
В нашем случае идеи конкурентной стратегии М. Портера транспонируются на создание особого продукта, так называемого, «человеческого капитала» в виде специалиста-управленца. Специфика такой стратегии заключается в том, что руководителем образовательной организации
становится тот, кто выиграл в конкурентной борьбе, кто оказался лучшим в числе претендентов.
Понятие конкурентоспособности в данном случае исходит из поддержания конкурентоспособности
организации, как представителя образовательной отрасли, за счет высокого уровня профессиональных качеств (управленческих компетенций) руководителя. Таким образом, определяющим фактором
стратегического успеха образовательной организации становятся конкурентные преимущества руководителя (команды управления).
Поясним механизм разработки конкурентной стратегии в контексте нашей образовательной
ситуации.
Мы полагаем, что существует достаточное количество карьероориентированных педагогов,
желающих испытать себя в управленческой деятельности. Шанс карьерного развития нужно предоставить кандидатам, в наибольшей степени отвечающим всем поставленным требованиям. Степень
соответствия этим требованиям устанавливается в результате конкурсного отбора, с рассмотрением
нескольких кандидатур на место, желательно с участием внешних кандидатов. Далее происходит
формирование команды претендентов и создание организационной структуры с определением миссии, целей, полномочий, плана действий и т.д. Члены команды претендентов, находясь в конкурентной среде, будут вынуждены выбрать свою собственную стратегию поведения и развития,
которая обеспечит им конкурентное преимущество в условиях высокой динамики внешних и внутренних изменений.
Следуя теории М. Портера [2], мы конкретизировали содержание пяти конкурентных сил в
сфере образования (рис. 1.):
1) потенциальные конкуренты (угроза появления новых конкурентов);
2) конкуренты (соперничество между педагогическими работниками);
3) регламентация развития педагога на государственном уровне (определение значимых
профессиональных компетенций для педагогического работника);
4) потенциальные заказчики (рыночная власть заказчиков образовательных услуг);
5) субституты (угроза субститутов – новейших образовательных услуг).
Совокупное воздействие этих сил определяет конечный потенциал конкурентоспособности
педагога и, что немаловажно, отражает тот факт, что конкуренция в образовании часто выходит далеко за рамки его компетенции. Потенциальные заказчики, регламентация развития педагога на
государственном уровне, субституты, потенциальные участники - все это «конкуренты» для педагога, которые могут быть более или менее влиятельными в зависимости от конкретных обстоятельств.
Конкуренция в таком широком смысле может быть определена как расширенное соперничество.
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Рис.1. Пять конкурентных сил в системе образования
Стратегия конкурентной борьбы, ориентированная на формирование (создание) эталонного
продукта в виде управленца, должна включать в себя ответы на следующие вопросы:
1. Какими компетенциями должен обладать будущий руководитель образовательной организации?
2. Каким образом указанные компетенции могут быть развиты и использованы в рамках
стратегии образовательной организации?
3. Как будут формироваться компетенции?
4. Каким будет временной период формирования компетенций?
5. Может ли педагог на базе имеющихся собственных профессиональных и личностных ресурсов создать новые, оригинальные комбинации ресурсов, которые в будущем могут быть трансформированы в ключевые компетенции?
6. Нужны ли педагогу новые материальные и нематериальные ресурсы для достижения в
будущем стабильной конкурентоспособности и какие инвестиции для этого требуются? Каким образом должны создаваться новые ключевые компетенции – на основе несовершенства рынка образовательных услуг, собственных оригинальных решений или связей с социальными партнерами?
7. Имеются ли субституты новейших образовательных услуг, которые педагогический работник может использовать лучше?
8. Каковы ключевые компетенции конкурентов, какие из них педагог может использовать
или нейтрализовать, а какие не поддаются воспроизведению?
9. Какими потенциальными возможностями должен располагать педагогический работник
для создания новых ключевых компетенций?
Рассмотренная выше совокупность вопросов дает возможность очертить общую аналитическую схему формулирования конкурентной стратегии управленческих кадров в образовании.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИИЙ В ВУЗЕ
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Резюме. В последнее десятилетие на территории современной России, в связи с очень бурным развитием рынка образовательных услуг, появлением новых форм обучения, изменением требований рынка труда к качеству образования выпускников, произошли большие изменения в
образовательной сфере. Примером подобных изменений может служить обострение конкурентной
борьбы между ВУЗами. Данные тенденции диктуют необходимость в применении различных коммуникационных технологий. Для достижения более высоких результатов следует рассматривать их не
как разрозненные технологии, а как единый механизм – маркетинговые коммуникации. Маркетинговые коммуникации являются средством передачи и распространения информации среди потребителей с целью формирования у аудитории определённого (положительного) взгляда на продукты и
услуги компании или организации. Коммуникационный процесс образовательного учреждения при
продвижении образовательных услуг обычно выстраивается при помощи компонентов маркетинговых коммуникаций: рекламы, связей с общественностью (PR) которые способствуют улучшению
престижности ВУЗа, а также оказывают существенную помощь в формировании положительного
мнения об образовательной организации.
Ключевые слова. Маркетинговые коммуникации, реклама, медийная реклама, немедийная
реклама, связи с общественностью, сайт вуза.
MARKETING COMMUNICATIONS IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AT
UNIVERSITIES
Metelitsa V.I., Lykhin A.E.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary: In the last decade, in the territory of modern Russia, in connection with the very rapid development of the market of educational services, the emergence of new forms of education, the
changing demands of the labor market for the quality of education of graduates, there have been great
changes in the educational sphere. An example of such changes is the aggravation of competition between universities. These trends dictate the need for various communication technologies. To achieve
better results, they should be viewed not as isolated technologies, but as a single mechanism - marketing
communications. Marketing communications are a means of transferring and disseminating information to
consumers in order to create a certain (positive) view of the audience about the products and services of
the company or organization. The communication process of the educational institution in the promotion
of educational services is usually built using the components of marketing communications: advertising,
public relations that contribute to the improvement of the prestige of the university, and also provide
substantial assistance in forming a positive opinion about the educational organization.
Keywords. Marketing communications, service, advertising, media advertising, non-media advertising, public relations, the site of the university.
В системе высшего образования России на протяжении длительного времени происходят существенные изменения, отразившиеся на количестве и качестве вузов. Продолжающиеся реформы в
сфере высшего образования приводят к неоднозначным результатом. Объединение нескольких вузов по «одной крышей» не всегда улучшает качество оказания образовательных услуг. Выраженная
тенденция к сокращению количества абитуриентов, и уменьшение при этом выпускников с высокими баллами ЕГЭ, еще более обостряют конкуренцию между вузами за лучших будущих студентов.
Именно применение широкого инструментария маркетинговых коммуникаций будет способствовать
усилению конкурентных преимуществ образовательного учреждения.
Маркетинговые коммуникации в общем можно рассматривать как «средства, посредством которых фирмы занимаются информированием, убеждением и напоминанием потребителям о своих
товарах и торговых марках» [1, с. 571].
Исследователи сходятся в том, что процесс коммуникации в образовании представляет собой
систему взаимосвязанных элементов: реклама, стимулирование быта, связи с общественностью,
личные продажи, прямой маркетинг. разработка фирменного стиля, сотрудничество и ярмарочновыставочная деятельность [2, 3] Сформированный комплекс маркетинговых коммуникаций может
рассматриваться как важный компонент развития учреждений высшего образования.
Для успешной деятельности вузовской системы маркетинговых коммуникаций используются
внешние и внутренние коммуникации, а также личные и неличные каналы передачи информации.
Инструментами внешних коммуникаций в вузах при использовании личных каналов передачи информации являются научные и научно-практические конференции, тематические круглые столы,
конкурсы, выставки и ярмарки, мероприятия профориентационной работы. Неличные каналы передачи информации предусматривают использование средств массовой информации: телевидение,
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радио, газет, журналов; каталогов выставок и ярмарок, справочников абитуриентов, возможностей Интернета и мобильной связи.
Особое внимание в вузах следует обратить на внутренние коммуникации, так как их успешное применение может способствовать привлечению абитуриентов и значительно улучшить качество
оказания образовательных услуг. Для этого в вузовской деятельности используются Сайт образовательного учреждения, Дни открытых дверей, вечера встречи выпускников, корпоративные праздники, юбилеи образовательного учреждения, встречи с работодателями, СМИ вуза: газеты,
телевидение, радио, бегущая строка.
При разработке маркетингового коммуникационного комплекса необходимо учитывать отличительные особенности образовательных услуг: неосязаемость; единство процесса производства и
потребления образовательных услуг; непостоянство качества; невозможность сохранения и накопления; постоянное увеличение потребности в образовательных услугах по мере их удовлетворения
и др.
Рассмотрим рекламу образовательных услуг как элемент маркетинговых коммуникаций. Согласно Федеральному закону «О рекламе» №38-ФЗ: «Реклама – это информация, распространенная
любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [4, ст. 3].
Реклама является одним из самых распространенных и стандартных способов предоставления информации о товаре или услуге. Рекламу можно поделить по признаку соответствия вида рекламы типу носителя рекламной продукции или каналу передачи рекламы. Рекламная
коммуникация осуществляется через ряд каналов. Условно их можно объединить в две основных
группы: через СМИ и другими способами [5, с. 216].
К рекламе через СМИ относятся:
- реклама в прессе;
- реклама на радио и телевидении;
- реклама в электронных СМИ;
- реклама в интернете;
- наружная реклама.
Немедийные каналы рекламных коммуникаций включают в себя: выставки, ярмарки и презентации; рекламу в местах продаж; сувенирную рекламу.
Для определения успешности и правильности применяемых маркетинговых коммуникаций в
нашем вузе нами был проведен опрос студентов 1 курса отделения гуманитарно-эстетического образования Педагогического института Иркутского государственного университета.
Первый вопрос позволил выяснить, кто сыграл решающую роль при выборе вуза и специальности. Результаты исследования показали, что главными факторами, определяющие профессиональный выбор являются склонности (53%), родители (23%), знакомые (4%), другое (10%).
Данные цифры указывают, что основными факторами, сыгравшими ключевую роль в выборе вуза
являются: мнение родителей, а так же желание самих респондентов. При разработке комплекса
маркетинговых коммуникаций необходимо учитывать тот факт, что мнение родителей может быть
решающим при выборе будущей профессии. Так, при организации работы в дни открытых дверей
или выставочной деятельности следует обратить пристальное внимание на беседы с родителями (с
обязательным распространением письменной рекламной информации, например, буклетов), в ходе
которых можно укрепить доверия к университету (факультету), способствовать окончательному выбора специальности.
Основными источниками получения информации о вузе, согласно результатам опроса, являются: Интернет – 30%, личные контакты (друзья, родители, знакомые) – 30%, «Дни открытых дверей» – 15%, буклет вуза – 9%, печатные издания – 7%, телевидение – 3%, другое – 6%. Данные
показатели иллюстрируют тот факт, что при разработке комплекса коммуникаций нужно обратить
особое внимание на размещения информации на сайте вуза и в социальных сетях, а также использовать все возможности для увеличения личных контактов с потенциальными потребителями образовательных услуг.
Отвечая на вопрос: «Что является главным для вас при выборе вуза?» 36% респондентов
отметили наличие интересующего направления, 31% – наличие бюджетных мест, 12% – престиж
вуза, 10% – наличие общежития, 4% – стоимость обучения в вузе. Данные ответы показывают, что
в первую очередь при выборе вуза обращается внимание на многообразие имеющихся направлений
подготовки и количество бюджетных мест.
В основном, рекламные обращения образовательных учреждений имеют стандартное содержание, в них может содержаться информация о предлагаемых направлениях обучения, сроках,
наличии лицензии, об уровне подготовки преподавательского состава, качестве учебнометодической базы, библиотечных фондах. Также немаловажным фактором является перечисление
и краткие комментарии имеющихся у ВУЗа связей с общественностью, проводимых мероприятиях.
Связи с общественностью (public relations – PR) способствуют улучшению престижности ВУЗа, а также оказывают существенную помощь в формировании положительного мнения об образовательной организации. Среди наиболее эффективных средств связей с общественностью следует
отметить следующие: день открытых дверей, проведение на базе образовательного учреждения мероприятий или соревнований, мастер-классы и прочие мероприятия.
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Сайт вуза в Интернете является важным компонентом маркетинговых коммуникаций. Результаты опроса показывают, что 42% респондентов получили благодаря сайту ответы на вопросы,
которые для них были наиболее актуальными в момент поступления. Как правило, на сайте учреждения обычно представлены программы обучения, стоимость, условия для поступления, требуемые
документы и их образцы, адрес ВУЗа и приемной комиссии, также контакты и прочие реквизиты [6].
Абитуриенты и студенты должны иметь доступ к информации о событиях, происходящих в ВУЗе, о
расписании занятий, датах сессий, общежитиях (если имеются), иметь доступ к личному кабинету и
т.д. Также не стоит забывать и про социальные сети. С их помощью можно информировать студентов в группах, посвященных факультетам, отделениям или самим ВУЗам.
Непростая ситуация складывается в системе высшего образования в Иркутской области. Сокращение числа вузов за счет их закрытия и (или) объединения, сокращение направлений подготовки специалистов, не всегда учитывающие запросы рынка труда. Но именно у вузов,
осуществляющих подготовку педагогов, имеются некоторые конкурентные преимущества. Например, государство сохраняет бюджетный набор на педагогические специальности, сокращая другие.
Нестабильная ситуация на молодежном рынке труда может способствовать выбору профессии педагога в качестве направления подготовки в высшей школе, так как получение диплома учителя гарантирует будущее трудоустройство. Педагогическому институту надо широко использовать все
возможности маркетинговых коммуникаций, для того чтобы привлечь абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ. Необходимо более тесное сотрудничество с региональным Министерством образования
для трудоустройства выпускников.
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Резюме. В статье представлен исторический анализ этапов становления и развития основ
медиаобразования Восточной Сибири во второй половине XX в., а также описан медиаобразовательный опыт педагогов-исследователей.
Ключевые слова. Медиаобразование; медиапедагог; медиаобразование – региональный
аспект; педагогический опыт медиаобразования.
THEORETICAL UNDERSTANDING OF THE EVOLUTION OF THE THEORY AND PRACTICE OF
MEDIA EDUCATION IN EASTERN SIBERIA (SECOND HALF OF XX CENTURY)
Murashkina N.A.
Russia, Irkutsk, Pedagogical Institute of Irkutsk State University
Summary. The article presents a historical analysis of the stages of formation and development
of the foundations of media education in Eastern Siberia in the second half of XX century and described
media education experience of teachers and researchers.
Keywords. Media education; media education – the regional aspect; history of media education.
Современное общество привыкло к постоянному увеличению объема информации и не может
обходиться без таких средств медиа, как пресса, телевидение, кино и Интернет. Как и всё
образование в целом, медиаобразование в России долгие годы находилось под жестким
идеологическим давлением. Доступ ко многим источникам (фильмам, радио/телепередачам, книгам,
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журналам, газетам, фотографиям, звукозаписям) был затруднен по разным причинам, в основном,
техническим. Однако анализ литературы по истории развития медиаобразования показал, что 20-е
гг. прошлого столетия можно считать началом становления медиаобразования в России.
Целью нашего внимания является развитие медиаобразования в Восточной Сибири: как
внедрялись в образовательный процесс в регионе различные типы медиа, виды печатной продукции
(газеты, журналы, детская пресса), любительские кино-, радио- и фотокружки.
Анализ архивов показал, что учителя (первая половина XX в.), организуя педагогический
процесс, широко применяли на занятиях самодеятельные журналы, книжки-малютки о себе и своей
семье, «выпускали самодельные поэтические сборники со стихами учащихся, «издавали» лучшие
сочинения, задачники на смекалку и т.д. Все эти формы стимулировали развитие у учащихся интереса к творчеству и к самораскрытию. Они способствовали развитию детской самодеятельности, самосознания, отражали формы активизации творческого интереса, поощряли самостоятельность и
саморазвитие, но это еще было и новое направление в воспитании, исключающее принуждение ребенка.
Анализ источников (научные журналы, публикации местных газет, опыта учительства и т.д.)
показал, что в тот период «самодеятельный журнал» рассматривался как «форма творческой работы», которая направлена на самообразование и самовоспитание его авторов» [1]. Самодеятельный
журнал выступал как средство развития литературно-творческих способностей его авторов.
Итак, впервые в России публичное проявление самодеятельного журнала, на равных правах
с другими проявлениями школьного творчества, произошло в начале XX в., что определенно стало
официальным признанием журнала учебно-воспитательным средством. Самодеятельный журнал
можно рассматривать как средство побуждения мысли, как средство, активизирующее в процессе
работы мышление и речь, память и творческое воображение, инициативность и самостоятельность в
целом. Такая форма считалась наиболее целесообразным направлением, развивающим литературно-творческие способности обучающихся. Учитывая весь дидактический потенциал самодельного
журнала, педагоги Восточной Сибири очень активно использовали его в организации медиаобразовательного процесса в школах.
В продолжение развития детской прессы в Восточной Сибири формировались литературные
кружки. Так, в 1933-1934 гг. под руководством И.И. Молчанова учащиеся школы № 6 г. Иркутска
написали книгу о своих школьных делах, о себе и своих товарищах. Называлась книга «База курносых. Пионеры о себе».
В 1934 г. Иркутские школьники посетили Москву, побывали в гостях у Максима Горького, а
вернувшись, написали еще одну книгу под названием «В гостях у Горького». И в результате в 1987
г. выходит заключительная часть трилогии «Это в сердце было моем. Рассказывают курносые».
Очевидно, что такое творчество в формате литературного кружка способствовало формированию
самостоятельности, креативности, грамотности, мышления [2].
Таким образом, книги юных писателей положили начало развитию медиаобразования на материале детской прессы в Восточной Сибири. Такой вид работы позволил оценить положительные
стороны в привлечении и использовании печатной продукции в школах.
Проанализировав архив газет («Учительская газета», «Советская молодежь», «Советское кино»), мы приходим к мысли, что во второй половине XX в. пресса продолжила играть важную роль в
воспитании, обучении и развитии школьников. Поэтому в школах Восточной Сибири учителя уделили особое внимание стенной печати или стенгазете. Стенгазеты того времени включали в себя рассказы ребят, фотографии, рисунки, новости о людях, кинохронике и производстве.
Анализ рубрик показал, что они были очень разнообразные: рубрика для выпускников, о
школьной жизни, об экскурсиях, о творческих и спортивных достижения, об «учебных находках»,
об успехах в техническом моделировании и т.д.
Благодаря стенгазете учащиеся и учителя находят пути решения проблем неуспеваемости,
плохой дисциплины, безграмотности и многие другие [3]. Становится понятным, что стенгазета того
времени содержала различную информацию о школьной жизни, интересных фактах и она была в
каждой школе. Данный факт позволил организовать конкурс среди школьной стенной печати».
Так, в 1977 г. в газете «Советская молодежь» выходит статья Л. Ивановой об итогах смотраконкурса печати школ г. Иркутска, в которой автор пишет: «Стенгазета – это голос ребят, помощник, и должна освещать жизнь школы» [4].
Таким образом, можно заключить, что стенная печать в школах получила свою популярность
и стала решать многие проблемы школьников, включая низкий уровень грамотности, плохую дисциплину, отношение к обучению и др. К тому же учителя целенаправленно выбирали данный вид работы, так как выпуск стенгазет – трудная, кропотливая работа, требующая внимательности,
самостоятельности, умения находить, отбирать и представлять информацию, работать в коллективе
не только со сверстниками, но и со взрослыми.
Необходимо отметить, что не только пресса являлась источником знаний и информации в тот
период в Восточной Сибири, но к тому же, появился совершенно новый источник – кинематограф.
Исследование показало, что наиболее восприимчивыми зрителями стали дети, преданно любящие
кино, и которые обделены до сих пор вниманием кинематографистов.
В 1966 г. Иркутская область, в частности, не имела своих кинозалов, плохо подбирался репертуар утренних сеансов во взрослых кинотеатрах, не был организован регулярный показ фильмов
в школах. Ситуация изменилась, благодаря координации всей киноработы со школьниками таких
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организаций как: облоно (Областной отдел народного образования), обком ВЛКСМ (Областной комитет Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи), управление кинофикации и контроля кинопроката [5]. Анализ литературы показал, что для Восточной Сибири 1966 г.
стал знаменит тем, что стали создаваться детские кинотеатры, а спустя два года таких кинотеатров
насчитывалось около двухсот на всей территории Восточной Сибири [6].
Таким образом, можно предположить, что повышение популярности кино в Восточной Сибири стало за счет организации школьных кинотеатров. Нами было установлено, что в районе 24 школы, 20 таких кинотеатров были созданы педагогической общественностью, где велась интересная и
разнообразная медиаобразовательная деятельность.
Также мы выяснили, что программа фильмов в школьных кинотеатрах формировалась совместно с педагогами и должна была соответствовать школьной программе. Так, согласно журналу
«Народное образование»: «Киноуроки, проводимые в таких школах – это не только знакомство с
новыми картинами, но и огромная помощь в организации учебного процесса буквально по всем
предметам» [7]. Учителя отмечали, что: «при умелом использовании кино, учащиеся гораздо лучше
после просмотра художественных и научно-популярных фильмов запоминали такие темы, как «Отечественная война 1812 года», «Дубровский», «Тарас Шевченко» и др. Фильмы давали возможность
учащимся осмыслить сюжет, размышлять над поступками героев, серьезно подходить к сочинениям
по просмотренным картинам; их работы были серьезные, глубокие, имели конкретные характеристики, описания, позволяли образно видеть материал» [7].
С другой стороны, возможности кинематографа в школе имели и отрицательные стороны. В
этом контексте стоит отметить исследования старшего преподавателя Иркутского университета имени Жданова А. Гончаровой совместно с районными отделениями кинофикации, которая провела
опрос среди 15000 учащихся, где были выявлены следующие результаты: учащиеся «весьма поверхностно, а часто и неверно понимают фильмы. За увлекательным сюжетом и яркими внешними
эпизодами не различают общего смысла произведения. Одна треть учащихся, назвав своих любимых героев, не смогла сказать, что же им конкретно в них нравится, какие черты характера, в чем
они хотят походить на героев экрана» [7].
Анализ опыта педагогов Восточной Сибири позволяет увидеть, как была организована работа с медиатекстами на материале кино.
В аспекте нашего исследования, интерес вызывает статья «Внимание! Перед экраном – дети
(из опыта работы)» М. Арбатского, где он проводит анализ того, как важно работать с учащимися
перед началом просмотра любого фильма, при этом используя самих старшеклассников. «Перед
началом просмотра старшеклассники выступали перед залом со вступительным словом, в котором
рассказывали о фильме, облегчая задачу ребятам из младших классов. Результаты говорили сами за
себя: по окончании сеанса ребята без труда могли рассказать о фильме, описать главных героев и
объяснить смысл картины» [5].
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что школьные кинотеатры Восточной
Сибири вовлекали учащихся в интересную, творческую деятельность, требующую инициативы, активности, самостоятельности. Ведь учащиеся входили в совет кинотеатра, где «директором» был
ученик, а взрослый – только помощник в работе.
Важно отметить, что 157 школьных кружков любителей кино готовили киномехаников и демонстраторов. По окончанию занятий учащиеся сдавали экзамен и получали соответствующие звания. Как пишет директор школы села Малое Голоустное А. Фетисов: «Кино – это наша большая
опора в организации всей массово-политической и учебно-воспитательной работы. Без него нашу
школьную жизнь теперь уже трудно себе представить» [5].
Итак, киносеансы в Восточно-Сибирских кинотеатрах для детей тщательно продумывались и
готовились, тем самым исключалась случайность и эпизодичность в демонстрации кинокартин. Для
проведения сеанса важен был подбор аудитории, поэтому при составлении репертуара учитывался
возраст учащихся. Для показа отбирались художественные и научно-популярные фильмы. В школьных кинозалах показывали фильмы по истории, обществоведению, литературе, химии и т.д. На родительских собраниях показывались фильмы о воспитании детей, режиме дня, т.к. данный вид
работы с родителями позволяет улучшить воспитательную работу среди учащихся во внеурочное
время [8].
Дальнейший анализ региональных архивов позволяет увидеть, как развитие кинематографа
привело к тому, что в конце марта 1967 г. в Иркутском Дворце пионеров проходил первый областной слет юных друзей кино. Учащиеся выступали в роли представителей детских школьных кинотеатров, встретились, чтобы подвести итоги, обсудить пути дальнейшего развития. Главным они
считают привлечь внимание ребят к фильму до того, как он его посмотрит. Для этого, учащиеся создают киноуголки, которые вводят в мир киноискусства. В киноуголках размещается реклама, аннотация на новые фильмы, творческие портреты создателей фильмов. Здесь же помещают отзывы о
просмотренных фильмах, объявления о лекториях, фестивалях, тематических просмотрах [8].
Так анализ архивов газеты «Советская молодёжь. Иркутск» позволяет увидеть, что в тот период в Восточной Сибири была практика, когда учащиеся самостоятельно организовывали встречи с
известными, творческими людьми города, для выпускников – встречи с людьми разных специальностей: пожарниками, геологами, железнодорожниками и др.
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Встречи дополнялись просмотром доку- ментальных фильмов по специальности. Также
детские кинотеатры показывали жизнь республик СССР, а учащиеся в рамках школьных дисциплин
работали над изучением их истории, культуры, географическом местоположении. Самый большой
плюс такой работы – учащиеся решают установить связь с детскими кинотеатрами республик,
фильмы о которых они будут изучать, организовывали выставки, киноутренники и т. д. [8].
Исходя из всего вышеописанного, мы можем сделать вывод, что киноклуб, увлекший часть
подростков и старшеклассников не только совместными просмотрами, но и спорами о фильмах, изучением теории и истории кино, биографиями его мастеров, творческим отношением к искусству,
начинает распространять свое внимание на всю школу, создавая микроклимат, благоприятно влияющий на развитие интереса к кинематографу со стороны учащихся.
Учитывая сегодняшнее отношение учащихся к фильмам, мы можем привлечь их интерес, если перед ними раскроется мир живого искусства, если мы увлечем их самим киноискусством, его
проблемами. Только при этом условии можно давать школьникам задания из области теории и истории кино. Теоретические рассуждения должны опираться на живое общение ребят с киноискусством, на связи киноискусства с духовным миром человека.
В доказательство этому приведем мысль О.А. Баранова, который пишет: «Благодаря наличию в школе кинотеатра или киноклуба удается руководить самим процессом взаимоотношения
«школьник-киноэкран», осуществлять постоянный педагогический контроль за киноориентацией
учащихся школы, развивать творческую активность молодого кинозрителя» [9].
Итак, стенгазеты, литкружки и киноклубы – распространенные формы организации учебного
процесса в школах Восточной Сибири во второй половине XX в. Все эти формы организовывались
педагогами при активном участии школьников. Учащиеся учились взаимодействовать друг с другом,
делиться опытом, анализировать и собирать информацию, снимать фильмы, организовывать просмотры киносеансов, быть активными, самостоятельными, ответственными и т. д.
Анализ архивов «Восточно-Сибирской правды» (1992 г.) показал, что появляется еще одна
форма медиаобразования через организацию досуговой деятельности – радиокружок. Радиокружок
позволяет учащимся найти друзей не только в своем городе, районе или стране, но и за рубежом,
что развивает коммуникабельность, аккуратность, в целом личные качества школьника; также ребенок развивает свои интеллектуальные, физические способности [10].
Таким образом, радиокружки при школах, центрах досуга развивали личность школьника,
помогая им социализироваться, учиться, общаться. Но не только радиокружки формировали знания,
представления об окружающем мире, таким правом обладали и литкружки, и кинокружки, и стенгазеты. Школьники с удовольствием посещали их, проявляли инициативность, самостоятельность.
Итак, проследив развитие медиаобразования на территории Восточной Сибири во второй половине XX в. Мы можем сделать вывод, что педагоги школ активно использовали средства медиа в
обучении школьников, давая им новые знания, умения, возможности. Эти средства медиа стали
настолько популярны в сибирском регионе, что они стали изучаться. А анализ архивов показал, что
исторически сложившийся сибирский опыт кинематографистов, журналистов, педагогов, школьников представляет собой ценнейший источник педагогических идей, оригинальных новаторских методов и форм в области медиаобразования.
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В постиндустриальный период развития общества особое внимание уделяется человеческому
капиталу. Движение по пути прогресса, грядущие инновационные преобразования в государстве
могут обеспечить лишь люди компетентные, самостоятельно и креативно мыслящие. Подготовка таких выпускников вузов обозначена как приоритетная задача в Федеральных государственных образовательных стандартах по всем специальностям высшего образования. Потребность в создании
условий, в которых студенты учатся комплексно и системно мыслить, нашла отражение в выводах
группы из 56 экспертов, проанализировавших публикации исследований выполненных в мире за
последние 13 лет по педагогике высшей школы. В отчёте, представленном ими «Отчёт NMC Horizon:
высшее образование – 2015» среди проблем, затрудняющих внедрение технологий в сферу высшего
образования, выделены сложные проблемы, которые учёные понимают, но решение пока не найдено. Формирование комплексного мышления как частного случая системного мышления, обучение
студентов разбираться в сложных вещах или работе систем, чтобы найти решение, отнесено к таким
проблемам [1]. В медицинских вузах традиционно обучают студентов клиническому мышлению как
профессионально ориентированному варианту комплексного мышления. Отправной точкой для формирования профессионального мышления будущего педагога, медика служит сформированное критическое мышление, характеризующееся сочетанием когнитивных навыков и аффективных качеств,
объективностью восприятия и понимания окружающего мира, осознанием внутренней многозначности и вариативности разных позиций и подходов. Многочисленные приёмы технологии развития
критического мышления, как показал опрос 203 преподавателей Волгоградского государственного
медицинского университета, повышающих педагогическую квалификацию, используются преимущественно в процессе семинарских и практических занятий.
Исходя из известного высказывания П.А. Флоренского, о том, что лекция должна не научить,
а приучить к работе, создавать вкус к научности, давать «затравку», дрожжи интеллектуальной деятельности, можно полагать, что такую форму обучения как лекция целесообразно шире использовать для развития критического мышления студентов. Цель данной работы в обобщении опыта
чтения лекций студентам по направлениям подготовки «педагогическое образование», «социальная
работа», «педиатрия» в технологии развития критического мышления.
Критическое мышление рассматривают как оценочно-рефлексивную деятельность, направленную на оценку результатов и процесса мыслительной деятельности через рефлексию; на обоснование истинности выдвигаемых предположений, выводов, заключений, в соответствии с законами
и правилами логики. Развитие такого мышления у студентов на лекции реализуется посредством
известной триады: «вызов», «осмысление», «рефлексия» в соответствии со стратегией, предложенной исследователями Джонсоном, Джонсоном и Смитом для лекционной формы обучения, названной
ими «продвинутой лекцией».
Приёмы, успешно зарекомендовавшие себя в фазу «вызова» на лекции-визуализации:
- cтуденты формулируют цели учебные и личностные на предстоящую лекцию. Учебные
цели обсуждаются и уточняются в краткой дискуссии, личностные цели студенты записывают в
тетрадь;
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- cтудентам
предлагается
дать определение ключевым терминам лекции и
записать их в тетрадь, а затем лектор предлагает научные определения;
- cтуденты устанавливают взаимосвязи между ключевыми понятиями лекции в форме
кластера, а затем по ходу лекции будут корректировать свой кластер;
- cтудентам
предлагается
выдвинуть
предположение,
сформулировать
гипотезу
(выдвижение предположений проходило в групповой работе).
Во вторую фазу – «осмысление содержания» - применяли приём заполнения таблицы по мере прослушивания лекции. Варианты таблицы – приём «Знаю, хочу узнать, узнал» - после каждого
вопроса представленного лектором студентам даётся время для заполнения таблицы. При использовании методики ИНСЕРТ или её варианта ПМИ (плюс, минус, интересно) студенты в начале лекции
создают шаблон таблицы и, слушая лекцию, сразу заносят материал конспекта с соответствующую
графу. Студентам предлагается либо таблица «Что? Где? Когда?», либо студенты самостоятельно
структурируют материал по значимости на основной и второстепенный, выделяя их в конспекте
разным цветом. Когда предполагается сравнение трех и более вопросов или сторон систематизации
информации, выявления существенных признаков изучаемых явлений, событий используются концептуальные таблицы. Другой подход «чтение с остановками» особенно эффективен, если лектор
после изложения одного вопроса даёт студентам небольшое задание на поиск практического применения полученных знаний и результаты групповой работы команд обсуждаются, лучшие варианты
фиксируются на доске. Методики «Бортовой журнал» и «Двухчастный дневник», особенностью которого являются собственные комментарии обучающегося по поводу информации услышанной на
лекции, были апробированы, но их можно использовать лишь при чтении лекции небольшому количеству студентов, но не потоку или курсу. Причём если студенты успевают, то запись ведут на лекции, если времени на размышления на лекции не хватает, то вносят комментарии при подготовке к
занятию. Также не целесообразно из-за недостатка времени в большой аудитории студентов реализовать классическую «продвинутую» лекцию, методика проведения которой предусматривает составление студентами вариантов ответа на каждый вопрос лекции, обсуждение их в парах, запись в
тетрадь с последующим сравнением информацией лектора по ходу лекции.
На этапе рефлексии студентам предлагается сочинение мини-эссе на 1-2 минуты, или
создание либо ментальной карты в течение 5 минут по одному из вопросов лекции, либо кластера.
Если позволяет время, то студентам предлагается решение ситуационной задачи по теме лекции.
Работа идёт в команде и первая команда (правило поднятой руки) нашедшая решение представляет
его для обсуждения и защиты.
При проведении лекции в русле технологии развития критического мышления для каждой
фазы «вызов», «осмысление», «рефлексия» применяли только один приём. Однако по мере освоения студентами приёмов развития критического мышления (обычно через 2-3 лекции) проводили
смену приёмов, что повышало заинтересованность студентов, расширяло спектр их подходов к систематизации информации. Освоение студентами на лекции разных стратегий работы с учебным материалом, осмысление содержания и рефлексия собственной деятельности не только позволяет
студентам самостоятельно структурировать информацию, анализировать разные взгляды на обсуждаемые вопросы, но и выступает как фактор актуализации субъектности студентов вуза [3]. Надеемся, наш опыт чтения лекций для студентов поможет коллегам из других вузов в реализации
технологии развития критического мышления на лекциях.
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Summary. The article presents some results of the project approach to defining learning activities in the classroom for the discipline «Microprocessor information and control systems».
Keywords. The design of the educational process of the discipline, designing learning activities in
practical classes.
В современных условиях развития образования в процессе педагогического проектирования
образовательного процесса по дисциплине обычно выделяют следующие основные этапы: выбор
требований ФГОС ВО к преподаваемой дисциплине; формулирование целей дисциплины в соответствии с требованиями ФГОС ВО; выстраивание междисциплинарных связей через цели учебных
дисциплин; определение учебной деятельности в соответствии с целями дисциплины; определение
смысловой цепочки, связывающей компетенции, цели дисциплины, учебную деятельность и контролирующие материалы по дисциплине. Решение задач проектирования на каждом этапе дает возможность выстроить смысловые связи между компетенциями как внешними требованиями к учебной
дисциплине и целями учебной дисциплины, определяющими будущие результаты обучения. Ориентация на формулирование целей учебной дисциплины как диагностируемых целей обучающихся на
различных уровнях усвоения в итоге упрощает задачу проектирования учебной деятельности по
предмету, соответствующей целям дисциплины [1].
Указанный подход автор попытался реализовать в применении к дисциплине «Микропроцессорные информационно-управляющие системы», относящейся к дисциплинам базовой части профессионального цикла. При этом в данной статье рассмотрены два вопроса: формулирование цели
по выбранной теме и проектирование учебной деятельности на практических занятиях, предусмотренных рабочей программой дисциплины.
Цели учебной дисциплины формулировались в соответствии со следующими требованиями:
соответствуют требованиям ФГОС ВО, отнесенным к учебной дисциплине; охватывают все важнейшие результаты по дисциплине; формулируются как цели обучающегося; определяют различные
уровни усвоения учебного материала обучающимися; являются диагностируемыми, т.е. имеются
контролирующие задания для проверки достижений обучающихся; реалистичны по отношению к
способностям и уровню первоначальной подготовки обучающихся, а также к времени обучения и
имеющимся условиям.
В результате сформулированные цели учебной дисциплины в соответствии с требованием
ФГОС ВО (например, компетенция ОПК-12: владение основами расчета и проектирования элементов
и устройств различных физических принципов действия) приняли следующий вид (по уровням):
Знать: общую структуру микропроцессорной системы, этапы и содержание этапов проектирования микропроцессорной системы; аппаратные средства и систему команд микроконтроллера,
языки программирования, возможности интегрированной системы программирования; организацию
связи микроконтроллера с внешней средой и временем, вспомогательные аппаратные средства микроконтроллера.
Уметь: осуществлять программное управление элементами микроконтроллера, осуществлять
программное управление микропроцессорными устройствами, осуществлять расчет и проектирование микропроцессорных устройств.
Владеть: основами расчета параметров работы элементов микроконтроллера, основами расчета параметров работы микропроцессорных устройств, основами проектирования микропроцессорных устройств.
Весьма важным в рассматриваемом вопросе является сопоставление в дальнейшем сформулированной цели с учебными контролирующими заданиями.
Описание учебной деятельности
формировалось на основе современных требований к ее качеству: учебная деятельность определяется целями дисциплины, моделирует будущую профессиональную деятельность обучающегося, основывается на поисково-исследовательской деятельности обучающегося как основном виде его
деятельности. Ниже приведены примеры спроектированной учебной деятельности на практических
занятиях в соответствии с целями дисциплины.
Тема занятия: «Представление числовой информации в микропроцессорных системах».
Цели дисциплины определили в явном виде учебную деятельность.
Цели дисциплины: уметь представлять числовую информацию в заданном виде и анализировать цифровые коды ее представления:
- вычислять значение цифрового кода в позиционной системе счисления с заданным основанием;
- выполнять перевод чисел из одной системы счисления в другую;
- определять вид цифрового кода в разрядной сетке;
- анализировать цифровые коды регистров микроконтроллера;
- определять форму записи цифрового кода константы на языке программирования.
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Тема занятия: «Программное управление последовательным портом UART микроконтроллеЦели дисциплины: уметь осуществлять программное управление элементами микроконтрол-

- определять и задавать режим работы порта UART посредством его регистра управления; и
скорость обмена информации по нему;
- рассчитывать параметры для задания требуемой скорости обмена по порту UART;
- программировать фрагмент задания параметров порта UART;
- программировать порт UART в режиме передачи и приема.
Тема занятия: «Программное управление взаимодействием микроконтроллера и жидкокристаллического индикатора (ЖКИ)».
Цели дисциплины определили учебную деятельность: уметь осуществлять программное
управление микропроцессорными устройствами: составлять схемы соединений устройств микропроцессорной системы; задавать режимы и параметры работы микроконтроллера и ЖКИ; программировать работу микроконтроллера и ЖКИ в виде функций.
Полученные в ходе педагогического проектирования результаты явились основой для подготовки рабочей программы дисциплины и учебных материалов занятий.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА
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Резюме. В статье представлены понятия организационной культуры, которые встречаются
во многих отраслях. Например, в теории управления, психологии, социологии, организационном поведении. Но единого определения понятия «организационная культура» пока не выработано. Говоря об организационной культуре образовательной организации, стоит полагать, что
организационная культура это своего рода инструмент управления поведением сотрудников. Руководитель в свою очередь определяет модель поведения педагогов, поддерживает превосходство
определенного типа культуры в своей организации, повышает и использует позитивный потенциал.
Ключевые слова: организационная культура, корпоративная культура, культура, организация, поведение, ценности, нормы, управление.
ORGANIZATIONAL CULTURE AS THE MAIN ELEMENT OF THE COLLECTIVE DEVELOPMENT
Gorbunova G.N.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The paper presents a concept of organizational culture, which is found in many
branches. For example, it’s found in management theory, psychology, sociology, organizational behavior.
But a single right definition of the concept of "organizational culture" has not yet been worked out.
Speaking about the organizational culture of the educational organization, it believes that the organizational culture is a kind of a tool for managing the employees’ behavior. The leader, in turn, determines the model of teachers’ behavior maintains the superiority of a certain type of culture in their
organization raises and uses positive potential.
Keywords: organizational culture, corporate culture, culture, organization, behavior, values,
rules, management.
Общество на современном этапе развития настроено на переосмысление приоритетов в области управления, в том числе и в сфере образования. Интерес к исследованию организационной
культуры значительно растет. Представители различных наук, в том числе и педагогики, стремятся
изучить все стороны этого вопроса.
Организация – это непростой организм, в котором строятся отношения между членами организации, принимаются устойчивые нормы и принципы поведения, а организационная культура это
то, ради чего люди стали частью этой организации. Эти факторы отличают одну организацию от
другой, а также существенно определяют значимость и успех существования и развития организации. Некоторые сравнивают организационную культуру с «душой», другими словами, организационная культура это внутреннее состояние организации.
Следует отметить, что в образовательной организации, как и в любой другой, уровень взаимодействия и единство всех членов коллектива значительно влияет на результат деятельности.
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Понятие организационной культуры встречается во многих отраслях. Например, в теории
управления, психологии, социологии, организационном поведении. Но единого определения понятия «организационная культура» пока не выработано, его различия основываются на понимании
культуры: в узком или широком смысле слова.
Эдуард Тейлор впервые предложил определение культуры в 1871г. Он сравнивал культуру с
цивилизацией, говоря, что в основном культура складывается из знания, верований, искусства,
нравственности, законов, обычаев и некоторых привычек, усвоенных членами общества [11, с. 910]. А позднее необходимость культуры четко показал Зигмунд Фрейд, сказав, что человеческая
культура охватывает все институты, необходимые для упорядочения человеческих взаимоотношений и особенно для дележа добываемых благ [12, с. 95].
Интерес к обсуждению темы организационной культуры значительно возрос в шестидесятыхсемидесятых годах XX века. Однако существенное продвижение в изучении этой проблемы было
сделано Эдгаром Шейном уже в восьмидесятых годах XX века.
Э. Шейн трактует организационную культуру как совокупность основных убеждений, которые были разработаны и усвоены определенной группой, в то время как она адаптируется к внешней среде и внутренней интеграции [14, с. 31].
По С.В. Кульневичу, организационная культура представляет собой совокупность принципов
и правил, систему ценностей и убеждений, принятых всеми членами коллектива или принимаемых в
процессе воспитания персонала [5, с. 111].
По мнению Холл Р.Х., организационная культура –это не что иное, как «контекст организации, в которой формируется структура». В данном случае он рассматривает культуру в качестве части внутренних организационных факторов, также отмечает, что организационная культура
открывает возможность для переделок структуры [13,с. 105].
Ньюстром Дж.В. и Дэвис К. говорят, что организационная культура это набор допущений и
убеждений, ценностей и норм, каждый из которых разделяется всеми членами организации. Культура, по их мнению, является важным «источником стабильности» [8, с. 17].
Ф. Котлер отмечает, что чётко сформулировать понятие организационной культуры чрезвычайно сложно, так как часто его понимают как «обмен опытом, истории, предания и порядки, которые характеризуют организацию» [4, с. 70].
В.Р. Веснин определяет организационную культуру как совокупность ценностей, символов,
убеждений, образцов поведения членов определенной организации [1, с. 59].
Несмотря на то, что каждый исследователь вопроса организационной культуры вкладывает в
понятие свое видение, все же в каждом определении мы можем увидеть общие моменты. Так, большинство авторов ссылается на совокупности норм и правил, которых придерживаются члены организации в своем поведении и действиях.
Во многих работах по данной теме наряду с термином «организационная культура» используется термин «корпоративная культура». Некоторые учёные разделяют эти понятия, несмотря на
то, что по смыслу они практически одинаковы.
Так, например, А. Максименко пишет, что два данных понятия разграничивает размер организации и предлагает в качестве предела этого размера считать численность в тысячу работников
[6, 24-29].
В своих работах Э.А. Капитонов отмечает, что трактовка характера организационной культуры определяет два подхода к пониманию корпоративной культуры: отношение к ней либо как одной
из частей организационной культуры, либо как идентичной ей». Корпоративная культура рассматривается им как отличная от организационной культуры культурная форма [3, с 144].
Т. Дил, А. Кеннеди, Э. Шейн приравнивают корпоративную культуру к организационной [14,
с 29]. И. Грошев и Ю. Семёнов говорят о том, что понятия организационной и корпоративной культуры далеко не идентичны [9, с. 24].
Т.О. Соломанидина находит расхождения в понятиях «организационная культура» и «корпоративная культура». По её мнению, «оргкультура» следует использовать по отношению к компании,
фирме, организации, так как не каждая организация является корпорацией. Другими словами, понятие «организационная культура», по мнению Т.О. Соломанидиной, шире понятия «корпоративная
культура».
Организационная культура выполняет важные функции как внутри организации, так и за ее
пределами. Выделяют следующие функции организационной культуры [2, с. 236-238]:
1. Охранная: защита от нежелательных внешних воздействий. Данная функция основывается на различных запретах, «табу», ограничивающих нормах, формирующейся специфической логики мышления.
2. Интегрирующая: объединяет людей и формирует у них чувство принадлежности к организации, объединения себя с ней, гордости, что вызывает желание посторонних лиц включиться в нее.
3. Регулирующая: создает необходимый социально-психологический климат в организации,
поддерживает необходимые правила и нормы взаимоотношений в коллективе, контактов с внешним
миром, снижает неопределенность в непростых ситуациях. Все это является гарантией стабильности, уменьшает количество нежелательных конфликтов.
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4. Коммуникационная: установление кон- тактов между людьми, осмысление или наблюдение событий и установление связей между ними, облегчение взаимопонимания. Это обеспечивает
экономию управленческих затрат и информационный обмен.
5. Адаптивная: создание общих для всех норм поведения, а также ритуалов, обрядов и облегчает адаптирование людей и организации друг к другу и внешней среде.
6. Образовательная и развивающая: повышает общий уровень образования в организации,
положительно влияет на воспитание, улучшая «человеческий капитал»
7. Управление качеством: способствует повышению качества услуг, предлагаемых организацией.
8. Формирование имиджа организации: создание и поддержание внешнего образа.
9. Ориентирующая – направляет деятельность участников организации в правильное русло,
придает определенный смысл их поведению.
10. Мотивационная – побуждает людей активно участвовать в делах организации.
Таким образом, организационная культура оказывает значительное влияние на повышение
взаимодействия работников организации, способствуя улучшению взаимопонимания и соблюдению
правил, которые даже нигде не записаны, дает возможность предвидеть организационное поведение и не возвращаться к регулированию посредством предписаний. Более того, на смену внешнему
контролю приходит самоконтроль [2, с. 248].
Из всего вышеизложенного, понятие организационной культуры можно определить как совокупность базовых ценностей и представлений, которые принимаются и соблюдаются в организации
и которые придают индивидуальность и неповторимость данной организации на уровне внешних
внутренних проявлений.
Говоря об организационной культуре образовательной организации, стоит полагать, что организационная культура – это своего рода инструмент управления поведением сотрудников. Руководитель, в свою очередь, определяет модель поведения педагогов, поддерживает превосходство
определенного типа культуры в своей организации, повышает и использует позитивный потенциал.
Тоесть, роль руководителя в этом процессе трудно переоценить [13]
Особенности организационной культуры школы определяют ее индивидуальность и неповторимость, специфику реакций педагогического коллектива на внешние и внутренние события.
Непосредственно действия руководителей в значительной степени влияют на организационную культуру. Поведение, лозунги, нормы, организационные ресурсы, направленные на активизацию работы и формирование сознания сотрудников, являются ориентирами поведения, более
действенными, чем формализованные правила и требования. Формирование культуры любой организации чаще всего проявляется, если руководитель является сильной личностью.
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Резюме. В статье рассматриваются понятия «психологическое здоровье», «образовательная
среда». И на основании этих понятий были определены педагогические условия, способствующие
проектированию образовательной среды с целью укрепления психологического здоровья обучающихся.
Ключевые слова: «психологическое здоровье», «образовательная среда», «педагогические
условия».
FEATURES OF DESIGNING OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR STRENGTHENING
THE PSYCHOLOGICAL HEALTH OF STUDENTS
Popov P.V.
Russia, Irkutsk, State University
Summary. The article deals with concept of psychological health, the educational environment.
And on the basis of these concepts, pedagogical conditions were determined contributing to the design of
the educational environment in order to strengthen the psychological of the students.
Keywords. Psychological health, educational environment, pedagogical conditions
Анализ современного психологического состояния российского общества позволяет говорить
о том, что проблема психологического здоровья, как личности, так и нации в целом становится проблемой государственного значения, а важнейшими ориентирами в ее решении можно считать нравственную и этическую психологию, которые активно развиваются в последнее время. Однако
бурный рост количества научных работ, связанных с нравственной проблематикой, стал возможен
не только благодаря осознанию современными психологами жизненной необходимости таких исследований отечественной психологии советского и последующих периодов. С. Л. Рубинштейн, Л. И.
Анцыферова, Л. И. Божович с сотрудниками, К. К. Платонов, Е. В. Шорохова, В. Э. Чудновский, Т. А.
Флоренская, Б.С. Братусь, С. Г. Якобсон и другие внесли большой вклад в поддержание интереса
психологов к духовно-нравственной проблематике.
Для определения содержания педагогических условий укрепления психологического
здоровья обучающихся особое значение имеют теоретические положения, обозначенные в работах
А.Г. Асмолова, И.Н. Рейнвальд, Д.Н. Узнадзе, Т.Ф. Ушевой, Д.И. Фельдштейна, В.Э. Чудновского [6].
Исследователи отмечают, что образовательная среда есть педагогическая реальность,
содержащая условия, созданные для укрепления психологического здоровья личности. Учёные
выделяют различные аспекты образовательной среды, содержащиеся в социальном и
пространственно-предметном окружении студента (Л.И. Анцыферова, Е.В. Бондаревская, О.С.
Газман, Д.Н. Завалишина, Н.Б. Крылов, А.В. Мудрик, В.А. Петровский, А.Я. Пономарёв).
Прежде чем определить особенности формирования образовательной среди с целью
укрепления психологического здоровья обучающихся, рассмотрим понятия «психологическое
здоровье» и образовательная среда».
Так что такое психологическое здоровье? Термин психологическое здоровье был введен И.
В. Дубровиной. Понятие «психологическое здоровье», по ее мнению, относится к личности в целом,
в отличие от термина «психическое здоровье», который имеет отношение, прежде всего, к
отдельным психическим процессам и механизмам. Психологическое здоровье рассматривается в
тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа и позволяет анализировать собственно
психологический аспект проблем психического здоровья в отличие от медицинского,
социологического, философского и других аспектов [2].
«Психологическое здоровье — это высокий уровень социально-психологической адаптации,
проявляющейся в гармоничных отношениях с окружающим миром и субъективным ощущением психологического комфорта», — считает Е. В. Советова [3].
По представлениям М. В. Сокольской, психологическое здоровье в целом определяется двумя признаками: соблюдением в основных формах проявления жизнедеятельности принципа оптимума, то есть стремления придерживаться золотой середины и эффективной адаптацией, в первую
очередь, социальной, социально-психологической и интрапсихической. В этом случае достигается
то, что в других подходах называется гармонией с природой, людьми и самим собой. [4].
Понятие «среда» несмотря на необычайно широкое употребление не имеет четкого и однозначного определения в мире науки. В самом общем смысле «среда» понимается как окружение.
Наряду с термином «среда» активно используется еще целый ряд терминов, таких как «среда
человека», «среда людей», «человеческая среда», «окружающая среда», «жизненная среда», «человеческое окружение» и другие. «Чаще всего под окружающей человека средой подразумевается
та или иная совокупность условий и влияний, окружающих человека» [5].
49

Среда человека охватывает комплекс природных (физических, химических, биологических) и социальных факторов, которые могут влиять прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь и деятельность людей. Проанализировав ряд научных работ, мы можем определить
среду как совокупность элементов, при сложении своих отношений, составляющих пространство и
условия жизни человека.
А под образовательной средой, в свою очередь, мы понимаем систему влияний и условий
формирования личности по заданному образцу, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении [1].
Г.Ю. Беляев определяет образовательную среду как среду учебно-воспитательную конкретного образовательного учреждения моделируемую педагогической деятельностью педагоговпредметников и управленческого персонала учреждения.
Однако в большинстве современных исследований (В.И. Панов, С.В. Тарасов, В.А. Ясвин и
др.) образовательная среда трактуется с позиций взаимодействия личности с окружающей средой,
которая представлена совокупностью различных педагогических условий.
Рассмотрев такие основные понятия, как «образовательная среда и «психологическое здоровье», мы можем выделить следующий комплекс педагогических условий формирования, способствующих проектированию образовательной среды по укреплению психологического здоровья
обучающихся:
1. Организация
стимулирующей
среды,
приводящая
обучающегося
в
состоянии
заинтересованности и обеспокоенности собственным психологическим здоровьем;
2. Сотрудничество психолого-педагогического состава и обучающегося в процессе
проектирования оптимальной образовательной среды, влияющее на укрепление психологического
здоровья. Психолого-педагогическое взаимодействие, в основе которого лежит совместная
деятельность учителей предметников, психологов и обучающихся на уроке и вне урока является
базовой категорией при формировании необходимой образовательной среды;
3. Организация сетевого взаимодействия обучающихся педагогов – психологов, педагогов предметников и родителей.
В рамках проектирования образовательной среды для укрепления психологического здоровья мы разработали и апробировали программу «Укрепление психологического здоровья обучающихся». Данная программа направлена на включение в работу всех участников образовательного
процесса: обучающихся, родителей, педагогов-предметников и психологов.
Цель программы: обеспечение оптимальных условий образовательной среды, способствующих укреплению психологического здоровья всех участников образовательного процесса.
К основным областям исследования относятся:
1) исследование состояние психологического здоровья обучающихся, их личностных
особенностей;
2) исследование межличностной сферы участников образовательного процесса;
3) исследование мотивации обучающихся по поддержанию психологического здоровья;
4) исследование личностных особенностей педагогического персонала, администрации
(уровня профессиональной тревожности; уровня стрессоустойчивости).
Задачи:
1. Гармонизация процесса сопровождения всех субъектов образовательной среды в целях
создания полноценных условий для их психологически комфортного обучения (оптимизация форм
общения (формы работы: тренинги, круглые столы, творческие мастерские); способствование
улучшению форм толерантного общения между обучающимися, педагогов с обучающимися и родителями, родителей с детьми (проведение творческих мероприятий, соревнований, ролевых игр, конкурсов); апробация форм эффективного взаимодействия классных руководителей и учителейпредметников, психологов (формы работы: круглые столы, проблемные семинары, психологопедагогические консилиумы); развитие дружеских отношений всех участников образовательного
процесса предполагает проведение совместных игровых мероприятий, направленных на повышение
культуры общения, снижение коммуникативных барьеров общения.
2. Реализация многоуровневого мониторинга исследования состояния психологического здоровья обучающихся в целях вероятностного прогнозирования, своевременного предупреждения
возникновения личностных проблем обучающихся.
3. Создание полноценных условий для профессионального самоопределения учащихся.
4. Создание благоприятных условий по укреплению психологического здоровья педагогического состава.
Оценка деятельности образовательного учреждения по укреплению психологического здоровья, просветительско-воспитательные работы с обучающимися, направленные на формирование
ценности психологического здоровья, организация системы просветительской и методической работы с педагогами и родителями показала, что работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся является эффективной, если реализуется в рамках образовательной среды при взаимосвязи
образовательного учреждения и семьи.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА КОЛЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ
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Резюме. В статье раскрываются понятия «рефлексия» и «рефлексивные умения», а также
принципы реализации рефлексивного подхода. Кроме того, описаны педагогические условия по
развитию рефлексивных умений обучающихся на коллективных учебных занятиях, которые были
реализованы в специальной программе.
Ключевые слова. Рефлексия, рефлексивные умения, педагогические условия, коллективные учебные занятия.
EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR REFLECTIVE SKILLS DEVELOPING DURING
COLLECTIVE FORM OF STUDYING
Zaitcev A.S.
Russia, Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article is devoted to notions such as ''reflection'', ''reflection skills'' and fundamentals of reflective approach in education. Moreover the article describes necessary pedagogical conditions for reflective skills developing during collective form of studying, that are described in a special
educational program.
Keywords: reflection, reflection skills, pedagogical conditions, collective form of studying.
Для полноценной организации собственной учебной деятельности, обучающемуся необходим
ряд умений, среди которых присутствуют: умение обращаться к самому себе, своему внутреннему
миру, мотивам собственных действий. Процессы самопознания и самоанализа возможны для обучающегося только при сформированности у него рефлексивных умений.
Понятие рефлексия (позднелатинское reflexio) дословно означает «обращение назад». Рефлексия или самопознание как феномен интересовал еще античных философов [1].
Рефлексия как важнейшая характеристика человеческого бытия, неразрывно связанная аспектами развития человека, рассматривалась философами нового времени и эпохи Возрождения
[2].
В философии начала XX века стало выделяться несколько направлений в понимании рефлексии. Например, она рассматривалась как источник и база самосознания человека. Ж.П. Сартр
рассматривал феномен рефлексии в контексте анализа сознания [3].
Основы изучения рефлексии в отечественной психологии можно найти в трудах Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна. Так, данные ученные рассматривают рефлексии с позиции
объяснительного принципа самосознания и психики в целом.
Под рефлексивными умениями мы понимаем систему осознанных действий и операций,
направленных на осознание, понимание и оценку субъектом собственного Я, своей деятельности и
поведения [4,5].
На основе анализа различных типов занятий, было определено, что одним из оптимальных
для формирования различных аспектов рефлексии являются коллективные учебные занятия. Для
коллективных учебных занятий (КУЗ) характерно: отсутствие общего фронта; индивидуальные образовательные маршруты; наличие временных коопераций как мест пересечения разных маршрутов
продвижения обучающихся.
Данные особенности КУЗ позволяют создать педагогические условия для формирования рефлексивных умений в учебном процессе. Так, рефлексивные умения личностного аспекта будут
формироваться через индивидуальный подход, рефлексивные умения интеллектуального аспекта –
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через самостоятельную организацию учебного диалога с другими обучающимися и педагогом,
рефлексивные умения коммуникативного аспекта – через субъект-субъектные отношения [6].
Индивидуальный подход на коллективных учебных занятиях позволяет выделить особенности каждого ученика и построить индивидуальные траектории развития.
Самостоятельная организация учебного диалога с другими обучающимися и педагогом предполагает снятие факторов, препятствующих конструктивному взаимодействию внутри класса, а также развитие коммуникативных УУД.
Субъект-субъектное взаимодействие – это особые отношения, при которых преподаватель и
студенты воспринимают друг друга в качестве равноправных партнёров общения. Такое равноправное восприятие вовсе не означает схожести и одинаковости их мнений, но позволяет каждому иметь своё, а также предоставляет право его отстаивать и защищать в диалоге.
Благодаря этому участники взаимодействия получают возможность для раскрытия и трансляции
своего индивидуального «Я» партнёру по общению [7].
На основе педагогических условий нами была создана программа как проект образовательной среды по проблеме формирования рефлексивных умений обучающихся на коллективных учебных занятиях.
Программа имеет своей целью формирование рефлексии обучающихся старшей школы.
Основываясь на том, что существует потребность в формировании рефлексии, на
психологическом материале программе и ведущих видах деятельности данного возраста (учебнопрофессиональной), содержание и методы программы развивают следующие компетенции:
ценностно-смысловую и учебно-познавательную.
Ценностно-смысловая компетенция – компетенция, связанная с мировоззрением, последнее
заключается в ценностных ориентирах обучающегося, в его способностях понимания и ориентации в
окружающем мире, осознании в нем собственной роли и предназначения, в умениях выбирать
целевые и смысловые установки для своих действий, поступков, принимаемых решений. Данная
компетенция обеспечивает механизм формирования рефлексивных умений личностного и
коммуникативного аспектов обучающегося.
Учебно-познавательная компетенция – компетенция, связанная с познавательной
деятельностью, которая в свою очередь заключается в общеучебных и специальных умениях
обучающегося, среди которых знания и умения организации целеполагания, планирования,
анализа, рефлексии и собственно самооценки познавательной деятельности [8].
Предполагается строить обучение по модульной системе, то есть структурировать учебную
информацию в автономные организационно-методические блоки, что позволит определять объем и
содержание индивидуально, учитывая потребности и особенности каждого обучающегося. Внутри
модуля находятся компоненты, которые возможно осваивать в разных последовательностях это
позволяет в развитии каждого учащегося выстраивать индивидуальный маршрут.
Содержание и формы реализации, предусмотренные рабочими программами по психологии,
должны гармонично включать школьников в процесс формирования рефлексии, создавать условия
для осознанного выбора профессиональной деятельности, тем самым реализуя поставленную цель
[9].
Программа была проведена с соблюдением определенных нами педагогических условий:
индивидуальный подход, самостоятельная организация учебного диалога с другими обучающимися
и педагогом, субъект-субъектное взаимодействие.
Необходимо учитывать особенность формирования рефлексии в старшем школьном возрасте,
которая связана с процессом самоопределения, что отражено в содержании программы. На каждом
занятии происходил процесс формирования рефлексивных умений личностного, коммуникативного
и интеллектуального аспектов.
Для оценки эффективности программы было проведено эмпирическое исследование. На
констатирующем этапе исследование было выявлено, что не существует достоверных различий в
показателях развития личностного, интеллектуального и коммуникативного аспектов рефлексивных
умений в контрольной и экспериментальной группах.
После проведения формирующего этапа исследования, апробации программы как
проектирования образовательной среды для формирования рефлексивных умений обучающихся на
коллективных учебных занятиях, было проведено повторное исследование. Результаты
контрольного этапа эксперимента показали, что существует достоверность различий в показателях
рефлексивных умений в контрольной и экспериментальной группах.
Итак, проектирование образовательной среды для формирования рефлексивных умений
обучающихся на коллективных учебных занятиях должно быть реализовано с соблюдением
следующих педагогических условий: индивидуального подхода, самостоятельной организации
учебного диалога с другими обучающимися и учителем, субъект-субъектные отношения.
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Бутузова О.А.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. В данной статье рассмотрены особенности адаптации социальных сирот
юношеского возраста. Определены критерии адаптации социальных сирот, а также кратко описана
опытно-экспериментальная работа по проектированию образовательной среды для успешной
адаптации социальных сирот к жизни в постинтернатный период.
Ключевые слова. Педагогические условия, адаптация, социальные сироты, психологопедагогическая программа.
EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR SUCCESFUL SOCIAL AADATPATION OF ORPHANS IN
POSTINTERNAT PERIOD
Butuzova O.A
Russia, Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article deals with such notions as social adaptation of adolescent orphans. The articles describes criterion of the social adaptation. The research and trial facilities of educational environment for successful social adaptation of orphans in postinternat period, are shortly described.
Keywords: pedagogical conditions, adoption, social orphans, psychological and educational program.
Социальные сироты - это часть социальной среды, в которой, как известно, каждый ее элемент взаимодействует и влияет на другой. Следовательно, проблемы и конфликты, которые возникают у сирот, отражаются на состоянии благополучия общества в целом. Важно учитывать отличия
социальных сирот от детей, у которых умерли родители. Первая группа - это дети, имеющие родителей, но оставшиеся без их попечения. Как правило, родители таких детей или страдают какойлибо зависимостью, либо отбывают срок в тюрьме, либо не имеют постоянного заработка и навыков
по уходу за детьми. То есть это категория семей, которых принято называть «неблагополучными».
Известно, что период юношества очень важен, так как именно в этот временной промежуток происходит процесс самоопределения, устанавливаются близкие отношения и в целом он является фундаментом для дальнейшего развития и саморазвития. Также данная тема особенно актуальна из-за
того, что многие проблемы, в том числе рост безработицы, количества преступления, наркомании,
самоубийств, нередко вызваны именно из-за дезадаптации детей, оставшихся без попечения родителей [1].
У социальных сирот юношеского возраста отмечается недостаточность прохождения процесса социализации, выражающаяся в: трудности установления контактов со сверстниками, отчужденности и недоверии, нарушении эмпатии, низком уровне социального интеллекта, мешающего
понимать социальные нормы, правила, потребительской психологии к близким людям, неуверенности в себе и низкой самооценки и социальной активности, несформированностью жизненных планов, жизненных ценностей а также в склонности к аддитивному (саморазрушающему) поведению
(злоупотребление химическими веществами) [2].
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С целью проектирования образовательной среды для успешной адаптации социальных сирот к жизни в постинтернатный период, были определены критерии адаптации:
- усвоение социально одобряемых норм, ценностей и социальных ролей, адекватных требованиям общества;
- осознание своего места в социуме и в будущей жизни в соответствии с индивидуальными
способностями и потребностями, включая получение образования и овладение профессией;
- формирование семейных установок и готовности к созданию собственной семьи (один из
главных элементов и показателей эффективной социальной адаптации);
- наличие высокой самооценки, принятия себя;
- наличие эмоционально-близких отношений со значимыми людьми, которые во многом
обеспечивают чувство защищенности и уверенности в себе; помощь и поддержка семьи, родителей
или лиц, их замещающих [3].
На основе критериев были выделены условия адаптации социальных сирот к жизни в
постинтернатный период. Для того, чтобы социальные сироты юношеского возраста прошли процесс
адаптации, необходимо решить проблемы, связанные с личностной, межличностной и эмоционально-волевой сферами. Известно, что социальные сироты имеют неадекватную самооценку (личностная сфера), частые межличностные конфликты (межличностная сфера) и неблагополучное
эмоциональное состояние (эмоционально-волевая сфера): высокий уровень тревожности, депрессивные состояния [4].
Адаптация социальных сирот должна быть осуществлена через внешние условия. Так, личностная сфера будет корректироваться через индивидуальный подход, межличностная – через диалоговое взаимодействие, эмоционально – волевая сфера – через безусловное принятие значимым
взрослым.
Индивидуальный подход - важный психолого-педагогический принцип в учебно- воспитательной работе с детьми.
Говоря о диалоговом взаимодействии, следует отметить, что в концепции личностно ориентированного обучения В.В.Серикова диалог предстает как его универсальная характеристика, как
«специфическая социокультурная среда, создающая благоприятные условия для принятия личностью нового опыта, ревизии прежних смыслов и т.п.» [5].
Наконец, безусловное принятие осуществляется значимым взрослым. В данном случае в качестве значимых взрослых выступают волонтеры, имеющие педагогическое, психологическое образование, которые будут влиять на эмоционально-волевую сферу социальных сирот опосредованно с
помощью художественных текстов. При помощи волонтеров и опосредованного воздействия дети
смогут рационализировать свои эмоции. В отличие от фрейдовской трактовки рационализации эмоций как защитного механизма в данном случае имеется в виду понимание своего эмоционального
состояния [6].
На первом этапе опытно-экспериментальной работы был проведен констатирующий этап исследования, результаты которого показали, что существует необходимость проведения программы
по адаптации социальных сирот.
На формирующем этапе исследования для построения работы над формированием рационализации эмоционального состояния и адаптации социальных сирот нами была разработана специальная психолого-педагогическая программа, особенностью которой являются материалы (тексты
художественной литературы), позволяющие ребенку опосредованно через описание сложной (проблемной) ситуации анализировать свое поведение.
Программа состоит из кейсов, тема каждого кейса включает три компонента: лекционный
материал и непосредственное чтение книг авторов, которые затрагивают темы, актуальные для
юношеского возраста; второй этап - процесс обработки информации, при котором обязательно обучающиеся должны взаимодействовать друг с другом (анализ текстов, отношение, представление
мнений через театрализацию, коллажирование и т.п.), на данном этапе организуется работа в парах, в парах сменного состава, в малых группах; и третий этап - рефлексия, где обучающийся анализирует свои действия и поступки и моделирует возможные варианты своего поведения [7].
Содержание программы построено на работах Д.Д. Сэлинджера и в частности роман «Над
пропастью во ржи», Е.Б. Пастернака «Время всегда хорошее», Л. Харпера «Убить пересмешника», Р.
Брэдбери «Вино из одуванчиков», также различных загадках, пословицах и сказках народов мира
[8].
На наш взгляд, включение специальной психолого-педагогической программы при работе с
социальными сиротами юношеского возраста, основанной на анализе художественной литературы
может не только обогатить их духовный мир, но и поможет в формировании нравственных ориентиров, навыков самоопределения и конструктивного взаимодействия, иными словами, пройти успешно
процесс адаптации.
С целью проверки эффективности разработанной программы был проведен контрольный
этап исследования. Были выявлены положительные изменения. Кроме того, достоверность различие
в показателях адаптации социальных сирот к жизни в постинтернатный период до и после проведения программы была подтверждена математическим путем.
Таким образом, проектирование образовательной среды, в которой личностная сфера будет
корректироваться через индивидуальный подход, межличностная – через диалоговое взаимодей54

ствие, эмоционально – волевая сфера – через безусловное принятие значимым взрослым, способствует адаптации социальных сирот к жизни в постинтернатный период.
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ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Чернигова С.В.
Россия, р.п. Мишелевка, Детская школа искусств
Резюме. Внедрение педагогических инноваций ведет к росту потребности в новом теоретическом осмыслении сущности управления инновационными процессами на уровне, как государства, так и отдельных образовательных учреждений, в разработке педагогических условий,
обеспечивающих эффективное инновационное движение. Инновационные процессы в образовании стимулируют профессиональное развитие и самореализацию, как педагога, так и администратора, способствуют качественному развитию учащихся в стремительно меняющемся мире.
Ключевые слова. Эффективное инновационное движение, профессиональное развитие,
самореализация, инновационные процессы в образовании, разработка педагогических условий,
учебно-воспитательный процесс.
NNOVATIVE ENVIRONMENT OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE SYSTEM
OF ADDITIONAL EDUCATION
Summary.The introduction of pedagogical innovations leads to an increase in the need for a
new theoretical understanding of the essence of innovation management at the level of both the state
and individual educational institutions in developing pedagogical conditions that ensure an effective innovative movement. Innovative processes in education stimulate the professional development and selfrealization of both the teacher and the administrator, contribute to the qualitative development of students in a rapidly changing world.
Keywords. Effective and innovative movement, professional development, self-realization, innovative processes in education, development of pedagogical conditions of the educational process.
Происходящие в последние годы динамичные изменения в мире, в том числе и модернизация
системы российского образования, определили в значительной степени необходимость внесения
преобразований, инноваций в деятельность учреждений дополнительного образования. В современном мире востребован человек, основными качествами которого являются высокая квалификация,
самоорганизация, социальная адаптация, стремление к культурно-эстетическому и творческому развитию. В сложившейся ситуации деятельность образовательных учреждений дополнительного образования, становится направленной на достижение основных целей, определенных в «Федеральной
целевой программе развития образования на 2016 - 2020 годы» [1].
В современном обществе важной составляющей образовательного процесса является дополнительное образование. В законодательных документах четко определены стратегические цели для
создания современной модели системы дополнительного образования. Следовательно, возникает
необходимость внесения изменений в деятельность школ искусств, которые будут направлены на
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создание и реализацию новых дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ, педагогических инноваций, проектов по формированию имиджа образовательного учреждения дополнительного образования.
В Законе об образовании Российской Федерации 273-ФЗ от 29.12.2012г. [2], обусловлена
необходимость создания условий для эффективного развития, творчески одаренных детей, с целью
углубленного изучения предметов художественно-эстетической направленности. Переход школ искусств на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства требует от педагогического коллектива постоянного творческого поиска новых эффективных форм,
инновационных средств, использования ИКТ.
Дополнительное образование - необходимый элемент в воспитании личности, развитии
творческого потенциала и ранней профессиональной ориентации. В данное время система дополнительного образования в связи с переходом на новые образовательные стандарты и требования,
находится не в стадии развития, а в преодолении определенных административных проблем; недостаточное финансирование, нехватка квалифицированных педагогических кадров, методического
обеспечения и др. Это происходит одновременно с ростом понимания в современном обществе
необходимости сохранения культурных традиций своего народа, восстановления гражданственности и духовной основы жизни.
Для решения данной проблемы необходимо формирование имиджа образовательного учреждения системы дополнительного образования через внедрение инновационных технологий в образовательную деятельность. Инновации в образовании - это педагогическое средство,
направленное на внедрение новых технологий, методик, программ и т.д. Педагогические инновации направлены на улучшение и развитие всей системы воспитания и образования. Основной причиной развития инновационного обучения является кризис в системе образования. Стоит отметить,
что попытка внедрения инновационных технологий образовательными учреждениями столкнулась
с тем, что для внедрения новых методик является недостаточным только знание данных новшеств,
требуется глубокое понимание того, как эти новшества внедрять в практической деятельности. В
результате возникла необходимость в научной поддержке инновационной педагогической деятельности, надлежащее управление и организация инновационных процессов.
Следовательно, внедрение педагогических инноваций ведет к увеличению потребности в
новом теоретическом понимании и осмыслении сущности управления инновационными процессами,
как на уровне государства, так и на базе отдельных образовательных учреждений, в разработке
условий, обеспечивающих эффективное инновационное движение. Инновационные процессы в системе образования стимулируют профессиональное развитие и самореализацию как педагога, так
и администратора, способствуют качественному развитию учащихся в стремительно меняющемся
мире.
Система дополнительного образования детей в России имеет уникальный опыт, требующий
сохранения и развития, располагает социально-педагогическими возможностями по развитию
творческих способностей обучающихся, не только в художественной, но и в другой творческой деятельности. Основным направлением современного дополнительного образования является развитие творческих умений ребёнка. Следовательно, цель детских школ искусств - выиграть
конкурентную борьбу в сфере дополнительного образования, выработать инновационную политику, направленную на развитие творческого потенциала ребенка. Решение этой проблемы возможно
в связи с применением современных информационно-коммуникационных технологий в образовательной практике, что позволит открыть новые возможности. Информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) являются новым средством творческого развития, позволяют сделать процесс
обучения более интересным, эффективным и дают возможность повысить профессиональный уровень преподавателя.
Литература
1. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы [Электронный
ресурс]. URL: http://минобрнауки.рф/документы/5930/файл/4787/FCPRO_na_2016-2020_gody.pdf.
(дата обращения: 22.03.2017)
2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(последняя редакция) [Электронный ресурс]. URL: https://duma.consultant.ru/page.aspx?1646176
(дата обращения: 22.03.2017)
3. Березина В. А. Развитие дополнительного образования детей в системе российского образования: учеб. пособие. - М.: Диалог культур, 2007. - 512 с.
4. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное издание. – М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222 c.
5. Епишева О.Б., Трушников Д.Ю. Инновационные процессы в образовании - Тюмень:
ТюмГНГУ, 2010. 124 с.
********

56
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВАХ
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Гао Цайин
Китай
Резюме. В статье рассматриваются основные проблемы, присущие современному китайскому образованию. В качестве наиболее значимых проблем образования выделены следующие: неравные возможности, дорогостоящее обучение и завышенные стандарты при поступлении в
университеты.
Ключевые слова. Современное китайское образование, кризисные явления, дорогостоящее
обучение, экзаменационное образование, конфуцианская философия.
MODERN PROBLEMS OF EDUCATION IN CPR (China)
Gao Tsain
China
Summary The article deals with the main problems inherent in modern Chinese education. As
the most significant problems of education are the following: unequal opportunities, expensive training
and overstated standards for entering universities.
Keywords. Modern Chinese education, crisis phenomena, expensive education, examination education, Confucian's philosophy.
Международное сообщество все больше смотрит на Китай как на страну с быстро растущим
уровнем грамотности населения, высоким уровнем образования в ведущих вузах. Вопросы развития
образования включены в систему основных приоритетов социальной политики китайского руководства. В данном случае речь идет именно о развитии и оптимизации работы образовательной системы, так как, в отличие, например, от системы социального обеспечения, данный механизм уже
сложился и, в целом, соответствует требованиям времени.
Современное китайское образование - это одна из приоритетных сфер развития страны, целью которого является подготовка кадров для строительства инновационного, информационного
общества с рыночной экономикой. Образование является составной частью социального механизма
КНР и, как следствие, напрямую зависит от остальных сфер жизни китайского государства. Такие
явления, как бедность населения, огромная разница в доходах, сложности с трудоустройством, отставание развития сельских районов и дисбаланс в развитии регионов, ограниченность ресурсов
государственной поддержки и многое другое, формируют современный облик образовательной системы Китая. Таким образом, имеется немало проблем в области системы образования КНР.
Так, известный специалист в области образования Чжу Юнсинь отмечает: «Нам многого не
хватает: не хватает финансирования, не хватает квалифицированных кадров, не хватает устремленности к идеалам. Но больше всего нам не хватает гуманности. В настоящее время в стране провозглашен курс - «человек в основе» (жень вэй бэнь), где в основу ставятся интересы человека как
основная ценность. Но наше образование еще далеко от этого. Мы смотрим на оценки и не смотрим
на человека. Если бы мы научились уважать человека, мы бы не заставляли наших детей вставать
так рано, ложиться так поздно, не лишали бы их выходных, не заставляли бы их выполнять объемные и скучные домашние задания». Таким образом, одной из главных проблем выступает ориентация учащихся на так называемое «экзаменационное образование» [1; С. 50].
При этом следует учитывать конфуцианский взгляд на проблему образования: Конфуцианская философия говорит о том, что успех — результат не таланта, а тяжёлой кропотливой работы, и
нужно быть скромным в оценке своих достижений. Если маркетинговое мышление англоговорящих
стран призывает говорить о своих достоинствах, то китайские люди, госструктуры и институции говорят о том, что им ещё предстоит достичь, независимо от того, чего они уже добились. Такая самокритика способствует постоянному улучшению.
Если говорить о сфере образования КНР в общем, а не о критериях оценки знаний, то существуют такие проблемы, как неравные возможности, дорогостоящее обучение и завышенные стандарты при поступлении в университет. Профессор Шаньдунского университета Сунь Гуанвэнь
считает, что одна из значимых проблем китайской системы образования - это завышенная плата за
обучение. К примеру, студенты ежегодно должны платить 6000-7000 юаней за образование. Сверх
того, учащиеся оплачивают питание и учебные пособия. Таким образом, сумма, которую семья тратит на обучение достаточно высока, поэтому для многих семей, особенно из сельской местности,
очень трудно покрыть расходы студента университета. [1; С. 50]

Согласно исследованиям, проведенным группой ученных из Пекинского технологического института, в 10 городах и 40 средних школах с хорошим уровнем образования пятая часть студентов поступила в них, только заплатив за обучение. Линь Му считает, что вторая проблема в сфере образования связана с неравными условиями для абитуриентов при поступлении в вуз. Даже
если детям крестьян и удаётся устроиться в школу, то они зачастую подвергаются дискриминации. К
примеру, ученики не могут принимать участие в различных мероприятиях, которые проводит учебное заведение. Помимо этого, их родители должны платить две дополнительные платы за обучение
- «плата за поддержку и помощь» и «плата за уроки», так как их дети не считаются официальными
учащимися. Для крестьян, у которых зарплаты самые низкие в городах, эти платы также являются
непосильным бременем. По мнению Линь Му, третья проблема заключается в том, что содержание и
методы образования требуют существенных преобразований: «Внедрение инновационных идей в
образование - это важнейшие условия развитие сферы образования».
В связи с этим современный Китай лидирует по числу неграмотных и малограмотных людей
(около 180 млн. человек старше 15 лет, что составляет 16% населения страны).
Если рассматривать кризисные явления в образовательной сфере Китая, начиная с наиболее
общих вопросов, то, в первую очередь, следует обратить внимание на проблемы базового образования. Его основная цель в Китае обозначается формулой «лянцзи», подразумевающей всеобщий
охват базовым девятилетним образованием и всеобщую ликвидацию неграмотности среди взрослого
населения. В 2007 г. в КНР неграмотность была ликвидирована среди 957,8 тыс. человек, что на
688,3 тыс.человек меньше, чем в прошлом году. В настоящее время в данной программе принимают
участие 1,037 млн. человек и их число также непрерывно сокращается.
Правительство КНР проводит активную политику в сфере образования, направленную на
уменьшение количества малообразованного населения. Работа по повышению доступности девятилетнего обязательного образования выходит на новый уровень. Для сокращения разницы уровня
образования между населением восточных и западных регионов страны, городского и сельского
населения Госсоветом КНР было принято решение, о реализации Плана распространения базового
образования и ликвидации неграмотности среди молодых и взрослых людей в западном регионе
КНР. С 2006 г. в КНР введен механизм финансового обеспечения обязательного образования в сельских районах, в результате чего образование, финансируемое из государственного бюджета, стало
более доступно больше чем в 400 тыс. учебных заведениях или 150 млн. сельским ученикам средних и начальных школ.
Тем не менее, в Китае и на сегодняшний день довольно велика доля неграмотного населения; в первую очередь, это сельские жители. Старшее поколение сельских жителей КНР в силу особенностей исторического и культурного развития страны практически не имело доступа к
получению образования. В настоящее время, однако, они и не стремятся восполнить данный пробел
и программа действует в основном среди молодых людей и населения среднего возраста. Крестьяне,
решаясь на рождение детей свыше разрешенной квоты и не будучи в состоянии заплатить за это
штраф, обрекают детей на существование без документов и, соответственно, без доступа как к образованию, так и к различным сферам социального обеспечения. Совершенно очевидно, что данную
проблему должно решать далеко не Министерство образования, особенно с учетом того, что данная
группа населения несет довольно существенный потенциал социальной нестабильности.
Другое направление данной стратегии – всеобщий охват обязательным девятилетним образованием (начальная школа и средняя школа первой ступени) – также несвободно от ряда сложностей. Тем не менее, необходимо признать существенные достижения в этой области. Так, на конец
2007 г. по официальным данным процент охвата начальным образованием достиг 99%, увеличившись на 1% по сравнению с 2006 г.
Базовое образование в настоящее время является бесплатным для сельского населения Китая. Государство оплачивает обучение, берет на себя снабжение детей учебниками, а учебных заведений – необходимыми учебными материалами. Данное решение, несомненно, является большим
достижением, хотя эта политика не реализована до конца. Огромные трудности в деле перевода базового обучения на селе на бесплатную основу связаны с неповоротливостью всей образовательной
системы КНР, несогласованностью финансовых вопросов между центральным и местными бюджетами, высоким уровнем коррупции, а также ограниченностью материального обеспечения данной программы.
Образование детей для среднестатистической китайской семьи является крайне дорогостоящим процессом. Так, в 2005 г., годовые расходы на то, чтобы обеспечить полноценное среднее образование одного ребенка составили в среднем около 26% годового бюджета городской семьи и
26,5% годового бюджета сельской семьи.
Тем не менее, именно среднее профессиональное и высшее образование являются наименее
доступными для населения Китая. Это связано не столько с тем, что в данном случае приходится
серьезно готовиться к вступительным экзаменам, сколько с отсутствием у большинства граждан Китая средств на оплату данного образования. В целом, ограниченность финансовых средств для
оплаты дальнейшего образования и отсутствие равных возможностей для получения образования
среди различных слоев населения являются на сегодняшний день основными проблемами для
большинства населения Китая в сфере образования.
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Другой немаловажной проблемой образовательной системы КНР на сегодняшний день является половинчатость ее финансирования. Государство, финансируя образовательные учреждения,
выделяет недостаточно средств для их нормального функционирования. Таким образом, учебные
заведения становятся в определенную зависимость от внешних источников финансирования, в
первую очередь, это плата за обучение, взимаемая с учащихся. Другим способом зарабатывать
деньги в условиях Китая является открытие государственными образовательными учреждениями
дочерних филиалов, которые функционируют полностью на «частной» коммерческой основе. В
настоящее время в КНР насчитывается свыше 200 млн. учащихся начальных и средних школ, а
включая детей дошкольного возраста - это шестая часть всего населения страны.
За последние 20 лет Китай далеко продвинулся и в сфере просвещения. С 1997 по 2009 гг.
количество студентов значительно увеличилось, в том числе и благодаря активной государственной
поддержке.
Несмотря на существующие проблемы, международные исследования последних лет в области образования свидетельствуют о том, что Китай в настоящее время входит в число лидирующих
стран по качеству обучения в средней школе. Такие достижения немыслимы без всестороннего развития образования и грамотной государственной политики. И если Китаю удалось подняться по
международной образовательной лестнице так высоко, то его опыт, безусловно, представляет несомненный интерес для мирового общества.
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА: СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА

Гелясина Е.В.
Беларусь, г. Витебск, Витебский областной институт развития образования
Резюме. В статье раскрывается сущность и структура метапредметных компетенций
педагога. Описываются отдельные группы метапредметных компетенций, дается их функциональная
характеристика, осуществляется содержательное наполнение, обосновывается значимость их
формирования в процессе непрерывного педагогического образования.
Ключевые слова. Компетенция, метапредметная компетенция, сущность, структура и
содержание метапредметных компетенций.
TEACHER’S METASUBJECT COMPETENCES: ESSENCE AND STRUCTURE
Gelyasina E.V.
The Republic of Belarus, Vitebsk, Institute for educational development in Vitebsk
Summary. Тhe essence and structure of metasubject competencies is revealed in the article.
Certain groups of metasubject competencies are described, their functional characteristics are given, subject of content is realized, the significance of their formation for pupils and students in the context of continuing pedagogical education.
Keywords: competence, meta-subject competence, essence, structure and content of metasubject competencies.
Освоение метапредметных компетенций – одна из ключевых задач непрерывной профессиональной подготовки педагогов. Однако, как показывает анализ нормативных документов, регламентирующих деятельность учреждений образования, занимающихся подготовкой педагога,
содержание и структура метапредметных компетенций отражены в них в предельно обобщённом
плане. Это затрудняет работу по проектированию процесса формирования метапредметных компетенций у педагогов в условиях вуза и в системе повышения квалификации. Названное обстоятельство обуславливает актуальность проведения исследования по выявлению сущности и структуры
метапредметных компетенций педагога.
Мы определяем метапредметные компетенции как компетенции, надстраиваемые над предметными и функционирующие в качестве средств их формирования. Считаем возможным на основании морфологического и функционального признаков выделить восемь видов метапредметных
компетенций: учебно-управленческую, универсально-логическую, коммуникативную, информационную, исследовательскую, теоретико-онтологическую, технико-технологическую, гносеологическую.
Учебно-управленческая компетенция понимается нами как метапредметная компетенция,
детерминирующая эффективное управление собственной учебной деятельностью. Показателями
освоения учебно-управленческих компетенций является сформированность у них мотивационной
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готовности к достижению цели обучения, а также умений: грамотно формулировать цель предстоящей деятельности; определять смысл достижения цели; формулировать задачи; расставлять приоритеты деятельности; анализировать ситуацию; адекватно оценивать имеющиеся для достижения
цели ресурсы; прогнозировать варианты развития событий; планировать деятельность по решению
поставленных задач; находить различные способы решения задач; определять необходимое материальное оснащение для реализации выбранного способа; отбирать среди предложенных вариантов
наиболее рациональные; распределять рабочее время; организовывать и регулировать деятельность;
описывать полученный результат, сравнивать его с эталоном, контролировать степень достижения
поставленной цели; адекватно оценивать полученный результат, надёжность и эффективность используемых способов решения задач.
Универсально-логическая компетенция – метапредметная компетенция, обуславливающая успешность осуществления человеком логических действий и дающая ему возможность «правильно мыслить». В основе универсально-логической компетенции лежат освоенные педагогом
умения: безошибочно и продуктивно выделять главное и второстепенное, существенное и несущественное, общее и единичное, осуществлять сравнение, анализ, синтез, группировку, классификацию, обобщать, делать выводы, строить доказательство, подводить под понятие, выстраивать
умозаключения по аналогии, экстраполировать, использовать дедукцию и индукцию, самостоятельно
формулировать мысли и ясно их излагать, выдвигать гипотезы и аргументировать их состоятельность,
логически непротиворечиво рассуждать, восстанавливать логику рассуждения другого человека,
работать с собственной и чужой ошибкой, доказательно обосновывать занимаемую позицию, принимать компромиссное решение, разрешать конфликты, понимать поставленные вопросы, выделять
суть задания, проявлять критичность, владеть мнемотехниками, выражать собственное отношение к
происходящему, вырабатывать критерии правильного выполнения задания и оценивать по ним полученный результат.
Коммуникативная компетенция – метапредметная компетенция, позволяющая грамотно
формулировать и эффективно решать различные коммуникативные задачи. Предпосылкой эффективного решения коммуникативных задач, по утверждению Л.А. Петровской [14], является сформированность умений определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и
способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Информационная компетенция отражает подготовленность педагога к работе с информацией, представленной в разных видах (текст, видео, схема, график и др.) и в различных источниках. Освоение этой компетенции позволяет эффективно использовать информацию для решения
учебно-познавательных и практических задач, то есть быть подготовленным к жизни и труду в
условиях информационного общества. Информационная компетенция объединяет несколько взаимосвязанных компонентов: технико-технологический, алгоритмический, поисковый, проектноконструкторский, автодидактический, коммуникативный, аксиологический и творческий. В информационной компетенции отражены умения: чётко и ясно формулировать информационный запрос;
ориентироваться в разнообразных информационных источниках, оценивать их достоверность; осуществлять поиск необходимой информации; работать с различными видами текстов, выявлять сущность изложенного в них, критично оценивать и интерпретировать найденную информацию,
вырабатывать личное отношение к прочитанному (увиденному, услышанному), определять его ценность; отбирать, систематизировать и видоизменять информацию, производить её сворачивание и разворачивание; сохранять информацию; адекватно и корректно использовать информацию для
решения задач; противостоять манипулятивным информационным воздействиям.
Исследовательская компетенция – особый вид метапредметной компетенции, функционально определяющая меру и способ творческой самореализации личности в исследовательской деятельности. В структуре исследовательской компетенции можно выделить технико-технологический,
методологический, информационный, аксиологический, личностный, коммуникативный, творческий
и рефлексивный компоненты. Их содержательное наполнение рассмотрено нами в [1].
Теоретико-онтологическая компетенция – метапредметная компетенция, связанная с использованием научного знания в качестве средства мышления и инструмента решения познавательных и практических задач. Овладение теоретико-онтологической компетенцией предусматривает
освоение обучающимися опыта описания, анализа и использования на практике изученных научных
фактов, понятий, законов, теорий (концепций).
Технико-технологическая компетенция – метапредметная компетенция, имеющая «синтетическую» природу. Первый её компонент – технический – касается понимания человеком техники
как совокупности средств, используемых в деятельности. Технический компонент задаёт систему
требований к сформированности у обучающихся фундаментальных знаний, лежащих в основе
функционирования и эксплуатации технических устройств и опыту их эффективного использования
в деятельности.
Технологический компонент связан с: а) пониманием технологии как последовательности
строго регламентированных действий, гарантирующих достижение запланированного результата; б)
осознанием необходимости выстраивания деятельности на технологической основе; в) убеждённостью в важности соблюдения технологической дисциплины; г) умением развернуть деятельность в
соответствии с технологической схемой; д) умением создавать простейшие технологические схемы;
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е) представлениями о видах современных технологий; ж) умением использовать адекватную совокупность методов, средств, технологий для решения познавательных и практических задач.
Гносеологическая компетенция – метапредметная компетенция, фиксирующая опыт применения универсальных инструментов познания. Показателем её освоения выступает наличие у человека:
а) опыта работы с вопросом как особой логико-гносеологической конструкцией. Этот опыт
предполагает сформированность знаний о сущности вопроса, специфике его структуры, видах,
предъявляемых требованиях, используемых лингвистических средствах, а также умений формулировать корректные вопросы, применять их в качестве средства познания, рефлексии, установления
обратной связи. Кроме этого, опыт работы с вопросом включает умение выстраивать грамотный и
исчерпывающий ответ;
б) опыта работы с задачами, предусматривающего сформированность представлений о сущности, структуре, видах задач, умений выявлять соотношения между данными и искомыми величинами, определять имеющиеся зависимости, сопоставлять различные сведения и оперировать ими,
выбирать нужный для решения инструментарий, грамотно его использовать, оценивать правильность и рациональность решения, владеть приёмами рассуждения при анализе утверждения и условия конкретной задачи. Высокий уровень освоения опыта работы с задачами предполагает
возможность педагога выступать не только в роли «решателя», но и в роли составителя задачи;
в) опыта работы с проблемой, базирующегося на осмыслении сущностных характеристик
проблемы как «знания о незнании», её универсальной структуры, отличительных характеристик
разнообразных проблем, умении формулировать проблему, переводить её в задачную форму, разрабатывать и осуществлять программу решения проблемы, подбирать для этого адекватный инструментарий;
г) опыта работы с моделями и схемами, предусматривающего понимание обучающимся их сущности и назначения, сформированность представлений о видах моделей и схем, владение приёмами идеализации, структурирования, формализации, умения строить и «читать» схемы, создавать модели,
использовать их в познавательной и практической деятельности, осуществлять взаимный переход от реальности к схеме и модели.
Описанную совокупность метапредметных компетенций считаем целесообразным рассматривать с
системных позиций. Это обуславливает её понимание в качестве множества взаимосвязанных составляющих (выделенных разновидностей метапредметных компетенций), обладающих чётко фиксированными
характеристиками. Интегрирующим признаком, позволяющим представить метапредметные компетенции
как системный объект, является их универсальность относительно предмета деятельности. Благодаря своей универсальной природе метапредметные компетенции могут функционировать в качестве надёжного и
действенного инструмента познания и профессионального самосовершенствования педагога.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «БИОЛОГИЯ»
Юрьева М.В.
The Republic of Belarus, Беларусь, г. Витебск, Гимназия №5 г. Витебска

Резюме. В статье представлена модель формирования учебно-познавательной компетенции
учащихся через организацию самостоятельной познавательной деятельности путём использования
дорожных карт и компетентностно-ориентированных заданий.
Ключевые слова. Компетентностный подход, учебно-познавательная компетенция, дорожная карта, компетентностно-ориентированное задание.
A MODEL FOR FORMING THE TEACHING AND COGNITIVE COMPETENCE OF STUDENTS
THROUGH ORGANIZATION OF SELF-COOPERATIVE COGNITIVE ACTIVITY ON THE" BIOOLOGY
"ACADEMY OBJECTIVE
Yuryeva M.V.
Belarus, Vitebsk, Gymnasium No. 5 of Vitebsk"
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Summary. The article presents a model for the formation of the educational and cognitive competence of students through the organization of independent cognitive activity through the use of road
maps and competency-oriented tasks.
Keywords. Competence approach, educational and cognitive competence, road map, competence-oriented task.
Традиционный подход к образовательному процессу, в основном, ориентирован на формирование комплекса знаний, умений и навыков. Это зачастую приводит к тому, что выпускник становится хорошо информированным специалистом, но не способен использовать эту информацию в
своей профессиональной деятельности. Решением этой проблемы является использование компетентностного подхода (далее КП), т.к. он усиливает прикладной характер образования. Это позволяет, помимо необходимых человеку знаний, умений и навыков, вырабатывать и развивать
ключевые компетенции, которые представляют собой сумму знаний, умений и навыков, предусмотренных стандартом образования, профессионально важных качеств и способностей, необходимых для успешной адаптации и продуктивной деятельности.
Компетентностный подход в образовании есть не что иное, как целевая ориентация учебного процесса на формирование определенных компетенций. Основой формирования компетенций
является опыт обучающихся.
Компетентностный подход позволяет:
- согласовать цели обучения, поставленные педагогами, с собственными целями обучающихся;
- облегчить труд учителя за счет постепенного повышения уровня самостоятельности и ответственности обучающихся;
- разгрузить учащихся не за счет сокращения объема содержания, а за счет повышения доли индивидуального самообразования;
- не в теории, а на практике обеспечить единство учебного и воспитательного процессов;
- подготовить обучающихся к сознательному и ответственному обучению.
Развитие компетентности – процесс, который не прерывается в течение всей жизни человека. Внутри КП выделяются два базовых понятия: «компетенция» и «компетентность». Компетенция
– совокупность знаний, умений, навыков, способов деятельности, необходимых для качественной
продуктивной деятельности. Компетентность – интегрированное качество личности, характеризующее степень овладения той или иной компетенцией, выраженность компетенции.
Основополагающими, или ключевыми, компетенциями в образовании (по А.В. Хуторскому)
являются следующие: ценностно-смысловые; общекультурные; учебно-познавательные; информационные; коммуникативные; социально-трудовые; компетенции личностного самосовершенствования.
УПК - это совокупность компетенций учащегося в сфере самостоятельной познавательной
деятельности, включающей элементы логической, методологической, общеучебной деятельности,
соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации
целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. В рамках данной компетенции определяются требования соответствующей функциональной
грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, использование вероятностных, статистических и иных методов познания. УПК включает три компонента: мотивационный, исполнительский и контрольно-оценочный.
Создание модели формирования учебно-познавательной компетенции учащихся через организацию самостоятельной познавательной деятельности осуществлялось в три этапа.
1 этап. Формирование навыков самоконтроля у учащихся (реализация контрольно - оценочного компонента УПК).
Высокий уровень сформированности самоконтроля характеризуется правильным оцениванием своей деятельности и предполагает также сформированность следующих звеньев и свойств саморегуляции: программирование действия, оценивание результатов, коррекция результатов и
способа действия, осознанность действия, критичность в делах и поступках. Установлено, что учащимся с более высоким уровнем сформированности самоконтроля свойственен исследовательский,
рефлексивный подход к оценке своих возможностей; адекватность в оценке собственной деятельности при достаточно высоком уровне критического отношения к себе.
2 этап. Включение учащихся в процесс управления собственной учебной деятельностью
(реализация исполнительского компонента УПК).
Для повышения эффективности урока я использую такое средство обучения, как дорожная
карта. В отличие от традиционного маршрутного листа она является навигатором и содержит в себе
цель, которую ученик должен достигнуть; задачи, которые должен решить; опорные понятия и сигналы; задания для актуализации знаний учащихся; проблемы, ситуации и модели событий для обсуждения и прогнозов; задания, позволяющие дать дифференцированную работу на дом. С целью
коррекции знаний ко всем заданиям прилагаются критерии оценки и ссылки на учебную литературу.
Методическое назначение дорожной карты – передать ответственность учащимся, организовать их
самостоятельную познавательную деятельность. Дорожная карта позволяет: совместно поставить
задачи индивидуальной учебной деятельности; инициировать учителем рефлексию процесса постановки задач индивидуальной учебной деятельности; совместно конструировать логику учебного за62

нятия и его структуру на основе выявленных учебных возможностей учащихся; построить
учебные действия в соответствии с установленной логикой учебного занятия; включать учащихся в
процесс управления собственной учебной деятельностью.
3 этап. Систематическая работа по включению в дорожные карты компетентностноориентированные задания (с целью реализации мотивационного компонента УПК).
Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) расширяют возможности учителя в организации самостоятельной работы учащихся, помогают более точно определить проблемы учащегося
по изучаемой теме, по овладению им основными компетенциями.
Отличительные признаки компетентно-ориентированного задания: имитация жизненной ситуации, деятельностная составляющая; обучающий характер, адаптация к возрастному уровню
учащихся; предметные умения; выход за рамки одной образовательной области; наличие заметно
большего, по сравнению с обычными учебными задачами, набора данных, среди которых могут быть
и лишние; часть необходимых данных отсутствует; предполагается, что учащиеся должны самостоятельно найти их, используя различные источники информации.
Выполнение подобных заданий даёт возможность расширить рамки учебной программы, что
стимулирует самообразование и саморазвитие учащихся.
Таким образом, грамотно организованная самостоятельная познавательная деятельность
учащихся позволяет: сформировать навыки самоконтроля и самооценки, ориентируясь на критерии;
научить учащихся управлять собственной учебной деятельностью, руководствуясь дорожными картами; мотивировать учащихся на учебную деятельность, путём включения КОЗов в дорожные карты.
Сформированные навыки самоконтроля и самооценки позволяют проводить коррекцию результатов
учебной деятельности, реализуя контрольно - оценочный компонент УПК. Навыки управления собственной учебной деятельностью позволяют осуществлять осознанное целеполагание, реализуя исполнительный компонент УПК. Мотивация на учебную деятельность через рефлексию реализует
мотивационный компонент УПК. Все выше сказанное позволяет создать оптимальные условия для
формирования УПК учащихся.
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Резюме. В статье рассматривается проблема развития в преподавательской деятельности
умений студентов-медиков решать клинические задачи. Описываются ее характеристики, структура
и содержание, условия организации в учебном процессе в контексте компетентностно-деятельностного
подхода. Представляются новые виды дидактических средств: «учебная тетрадь студента» и «сборник
индивидуальных
схем
ориентировки»,
которыми
организуется
эффективная
учебнопрофессиональная деятельность каждого студента на занятии.
Ключевые слова. Преподавательская деятельность, психологическая структура и содержание деятельности, компетентностно-деятельностный подход, индивидуальная схема ориентировки,
опорная карта.
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF TEACHING ACTIVITIES AIMED AT SKILLS
DEVELOPMENT OF MEDICAL STUDENTS TO SOLVE CLINICAL PROBLEMS
Khаrlenаk V.I.
Belarus, Vitebsk, Vitebsk State Order of Peoples' Friendship Medical University
Kolomiets O.M.
Russia, Moscow, Institute of Teacher’s Professional Development
Summary. The article deals with the problem of the organization of teaching activities aimed at
developing skills of medical students to solve clinical problems. Our paper describes its characteristics,
structure and content, conditions of organization of educational process in the context of the competence-activity approach. The article presents new types of pedagogical means: “student’s studybook”,
“mental scheme”, “the book of activity reference schemes ” which organize each student’s effective educational activity at studies.
Key words. Teaching activities, psychological structure and content of the activities, competence
and activity approach, the scheme of orientation. the reference card.
Переход высшей медицинской школы на новые ФГОС предполагает внесение изменений в
подготовку специалистов. Основное внимание сегодня уделяется формированию у выпускников вуза
компетенций, содержание которых состоит из компонентов: знать, уметь, владеть, что предполагает
не механическое, а осознанное самостоятельное построение специалистом на своем рабочем месте
разных видов деятельности в соответствии с изменяющимся социальным и профессиональным
контекстом [1].
Однако анализ учебного процесса в медицинском вузе, педагогической и методической
литературы показывает, что студентам, как правило, преподаватель передает изучаемый материал в
«готовом» виде через объяснение, демонстрацию, рассказ и т.д., предлагает образцы, модели,
алгоритмы, схемы способов решения практических клинических задач [1]. Деятельность контроля и
оценивания образовательных результатов студентов на занятиях также осуществляет преподаватель. При этом не всегда организуется система педагогических условий, чтобы каждый из них сам
«раскрывал» для себя выполняемую им деятельность: ее функцию, структуру, содержание,
системообразующие связи между структурными этапами и компонентами, актуализируемые знания и
т.д. Деятельность, не распредмечиваемая самим студентом во всем многообразии своих проявлений
в процессе решения разных практических задач, остается для него «закрытой», плохо осознаваемой, трудно применяемой и влекущей за собой ошибки. Это, несомненно, влияет на качество формируемых образовательных результатов студентов.
Новый подход к организации преподавательской деятельности, направленной на развитие
умений студентов медицинского вуза решать клинические задачи, основывается на теоретических
положениях компетентностно-деятельностного подхода [2], главным из которых выступает обучение профессиональной деятельности будущего специалиста через овладение им всеобщими основами деятельности: ее структурой и содержанием, ни один из этапов и компонентов которой не может
быть пропущен при ее выполнении. Качество выполнения студентом учебно-профессиональной деятельности, уровень ее осознания, понимания, эффективности, скорости и других характеристик, количество допускаемых в процессе ее выполнения ошибок и т.д. всегда зависят от того, каково
представление обучающегося об этой деятельности: редуцированное, являющее собой набор элементов, алгоритм, или системное.
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Понимание педагогом системности дея- тельности выступает вектором обучения студентов организовывать ее в процессе решения клинических задач. На ориентировочноисследовательском этапе студенту необходимо провести анализ условий задачи, выделить известные данные, «искомое» и определить цель. Далее из собственного опыта подобрать скрытые условия для решения задачи и выделить предмет своей деятельности, установив системные связи между
данными, «искомым» и дополнительными условиями. Это поможет ему на этапе планирования подобрать методики, технологии, методы, способы реализации деятельности в процессе решения клинической задачи, спланировать ее действия и операции, а также подобрать знания, необходимые
для выполнения действий. От точности и объективности построенного студентом плана зависит результативность выполнения им деятельности на следующем этапе – или оно будет правильным, или
с ошибками. На исполнительском, контрольном, оценочном и коррекционном этапах осуществляется
выполнение студентом спланированных действий последовательно одного за другим с самоконтролем, самооценкой и самокоррекцией допущенных возможных ошибок.
Так, в преподавательской деятельности педагогу следует учить студентов в процессе решения клинической задачи выстраивать структурные этапы в определенной последовательности. Правильно и точно спланировать выполнение деятельности студент может только проведя
ориентировку в ее условиях. Выполнить деятельность без предварительного ее планирования невозможно. Исполнение намеченного плана без последующего самоконтроля и самооценки каждого
действия лишает студента возможности своевременно вмешаться в ход выполнения деятельности и
скорректировать ее до получения итогового результата. Приступая к выполнению практической задачи, сначала студент должен определить для себя цель этой деятельности – что ему нужно сделать; далее, чтобы правильно построить деятельность, студенту нужно выделить для себя то, на что
будет направлена его деятельность, т.е. ее предмет; именно он позволит правильно подобрать метод или способ выполнения деятельности, необходимые для этого средства и формы, условия для
ее выполнения. Все это определит, какие действия и операции нужно спланировать, чтобы получить продукт, соответствующий цели.
Таким образом, самостоятельное построение студентом деятельности (в отличие от воспроизводства по памяти алгоритма или образца) осуществляется по пути построения внутренних системообразующих
связей
между
структурными
этапами
деятельности
(мотивационным,
ориентировочным, планирующим, исполнительским, контрольным, оценочным, коррекционным) и
компонентами ее содержания (целью, предметом, методом/способом, средствами, формами, условиями, действиями и операциями, продуктом, результатом). Понимание сущности структурных этапов
и компонентов деятельности и умение простраивать связи между ними позволяет студенту регулировать деятельность и всякий раз выстраивать ее самостоятельно, по-новому, без ошибок в зависимости от условий решаемой задачи [3].
Управление деятельностью каждого студента по решению клинических задач в медицинском
вузе организуется с помощью разрабатываемых преподавателем дидактических средств:
- учебной тетради студента, моделирующей структуру и содержание его индивидуальной
учебно-исследовательской и практической деятельности;
- сборника индивидуальных схем ориентировки для студента (в виде опорных таблиц, представляющих систему дидактических единиц и системообразующих связей между ними, и опорных
карт, раскрывающих структуру и содержание деятельности по решению практических задач);
- сборника клинических задач;
- дидактических материалов для самоконтроля и самооценки деятельности студента по решению клинических задач.
Диагностика качественных изменений профессиональной деятельности преподавателей
творческой группы показывает развитие их умений организовывать индивидуальную учебную деятельность каждого студента и рефлексировать свою педагогическую деятельность [1].
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Резюме. Готовность к инновационной деятельности в современных условиях – важнейшее
качество профессионального педагога, без наличия которого невозможно достичь высокого уровня
педагогического мастерства.
Ключевые слова: инновации, готовность к инновациям, инновационная деятельность, инновационные технологии, инновационная позиция педагога.
READINESS FOR TEACHER'S INNOVATIVE ACTIVITY AS SELF-DEVELOPMENT FACTOR
Mankesh А.Е., Suranshieva М.К.
Kazakhstan, Almaty, Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary. Readiness for innovation in modern conditions is the most important quality of a professional teacher, without which it is impossible to achieve a high level of pedagogical skill.
Keywords: innovation, readiness for innovation, innovative activity, innovative technologies,
teacher's innovative position.
Современное состояние отечественной образовательной системы характеризуется активным
внедрением инновационных технологий в педагогический процесс. Особую роль в процессе профессионального саморазвития педагога играет его инновационная деятельность. Готовность к инновационной деятельности является внутренней силой, которая формирует инновационную позицию
педагога. По структуре это сложное интегративное образование, охватывающее разнообразные качества, свойства, знания, навыки личности. Как один из важных компонентов профессиональной
готовности, она является предпосылкой эффективной деятельности педагога, максимальной реализации его возможностей, раскрытия творческого потенциала. Источники готовности к инновационной
деятельности
достигают
проблематики
личностного
развития,
профессиональной
направленности, профессионального образования, воспитания и самовоспитания, профессионального самоопределения педагога.
Готовность к инновационной педагогической деятельности - особое личностное состояние,
которое предусматривает наличие у педагога мотивационно-ценностного отношения к профессиональной деятельности, владение эффективными способами и средствами достижения педагогических целей, способности к творчеству и рефлексии.
Она является основой активной общественной и профессионально-педагогической позиции
субъекта, которая побуждает к инновационной деятельности и способствует ее производительности.
Под готовностью к инновационной деятельности понимается совокупность качеств учителя,
определяющих его направленность на развитие собственной педагогической деятельности, а также
его способности выявлять актуальные проблемы образования учеников, находить и реализовать
эффективные способы их решения. В научной литературе сложились отдельные мнения о сущности
и составляющих готовности к инновационной деятельности [1].
Первая составляющая готовности учителя к инновационной деятельности – наличие мотива
включения в эту деятельность.
Вторая составляющая рассматриваемой готовности – комплекс знаний о современных требованиях к результатам школьного образования, инновационных моделях и технологиях образования,
о том, что определяет потребности и возможности развития существующей педагогической практики.
Третий компонент готовности учителя к инновационной деятельности – совокупность знаний
и способов решения задач этой деятельности, которыми владеет учитель, т.е. компетентность в области педагогических инноваций.
Готовность к инновационной деятельности в современных условиях – важнейшее качество
профессионального педагога, без наличия которого невозможно достичь и высокого уровня педагогического мастерства.
Но есть множество педагогов, которые известны в меньшей степени, но обладают теми же
качествами и в повседневном поиске творят свою неповторимую практику и самих себя как личность. Творческое отношение к своему делу – важнейшая черта личности и условие ее полноценного развития [2].
В инновационных образовательных преобразованиях особенно высоки требования к уровню
теоретических знаний и практической подготовки учителя. Он должен уметь организовать учебновоспитательный процесс, выстраивать свою профессиональную деятельность так, чтобы каждый
ученик имел неограниченные возможности для самостоятельного и высокоэффективного развития. А
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это в принципиально других измерениях опреде- ляет проблематику и содержание профессиональной и личностной подготовки педагога, актуализируя необходимость создания педагогических
систем,
ориентированных на инновационную деятельность, и, соответственно, на поиск новых подходов к
подготовке будущего педагога. Речь идет о том, что во время обучения он должен приобрести:
- развитое творческое воображение;
- устойчивую систему знаний, раскрывающих сущность, структуру и виды инновационной
педагогической деятельности;
- умение целенаправленно генерировать новые нестандартные идеи с использованием интеллектуальных инструментов и механизмов самореализации;
- психолого-педагогические знания об освоении и внедрении инновационных процессов в
системе образования;
- специальные психолого-педагогические методы, приемы и средства, использование которых дает возможность активно включаться в инновационную педагогическую деятельность.
Успешность инновационной деятельности предусматривает, что педагог осознает практическую значимость различных инноваций в системе образования не только в профессиональном, но и
на личностном уровне. Однако включение педагога в инновационный процесс часто происходит
спонтанно, без учета его профессиональной и личностной готовности к инновационной деятельности.
Носителями педагогических инноваций выступают творческие личности, способные на:
– рефлексию, которая характеризует способности педагога к самопознанию, самоопределению и осмыслению им своего духовного мира, собственных действий и состояний, роли и места в
профессиональной деятельности;
– саморазвитие как творческое отношение индивида к самому себе, создание им самого себя
в процессе активного влияния на внешний и внутренний мир;
– самоактуализацию как фактор непрерывного стремления человека к более полному выявлению и развитию своих личностных возможностей;
– профессиональное самосовершенствование, которое осуществляется в двух взаимосвязанных формах: самовоспитание – целеустремленная деятельность человека относительно систематического формирования и развития в себе позитивных и устранение негативных качеств личности, в
соответствии с осознанными потребностями соответственно социальным требованиям в личностной
стратегии; самообразование – обновление и усовершенствование имеющихся у специалиста знаний,
умений и навыков, с целью достижения желаемого уровня профессиональной компетентности.
Современное образование нуждается в успешных педагогах. Только успешная личность
сможет воспитать личность, настроенную на успех в любой области приложения своих возможностей.
Можно развести личностную (внутреннюю) успешность: ощущение удовлетворённости жизнью, полноты самораскрытия, воплощение идеалов самоотдачи и т.д. – и профессиональную (внешнюю) успешность, которая обычно выражается в формальных показателях: профессиональном
статусе, квалификационной категории и т. д. В качестве нашей основной цели мы должны сделать
акцент именно на достижении внутреннего успеха, т.е. на достижении удовлетворённости педагога
собой и своей профессиональной деятельностью. Педагог, испытывающий убеждение в своей личной и профессиональной компетентности, уверенный в своём успехе, оказывает позитивное воздействие на самооценку и на отношение к нему детей, стимулирует у них стремление к успехам в
учебной деятельности и в конечном итоге оказывает развивающее воздействие на их личность.
Успешный педагог – источник успеха своих воспитанников. Успех – пусковой механизм саморазвития и самосовершенствования. Значит, чтобы профессионально расти, учитель должен почувствовать себя успешным. Вот почему проблема выстраивания профессиональной карьеры педагога так
актуальна в современном обществе. Успех, связанный с профессиональной деятельностью, придает
надежность и устойчивость в работе.
Одним из основных критериев успешной деятельности каждого педагога становится результативная инновационная деятельность как процесс освоения новых средств, методов, программ,
позволяющих развиваться, добиваться качественно новых результатов и становиться все более и
более привлекательными и необходимыми для детей, родителей, общества.
Основными характеристиками успешной педагогической деятельности являются:
– высокая компетентность в специально-предметной сфере профессионального знания,
– психологическая компетентность,
– педагогическая самостоятельность,
– методическая оснащенность реализуемых программ.
За любой инновацией предполагается наличие инновационно-педагогической деятельности
конкретного педагога. Следовательно, необходимо создание условий для педагогического творчества, совершенствования форм и методов обучения и воспитания, необходимо обеспечение вариативности в отборе содержания. Сегодня, как никогда, важно обеспечить непрерывное
профессиональное развитие педагога, сформировать у него способность к профессиональному самовосстановлению, подготовить его к работе в непрерывно обновляющейся педагогической действительности.
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Успех в инновационной деятельности пе- дагога зависит от многих факторов: направленности или характера мотивации педагогического труда, креативности учителя, уровня профессиональной компетентности, его эмоциональной гибкости, от социально-психологического климата в
коллективе, от других объективных или субъективных обстоятельств.
Инновационная деятельность педагога в образовательном учреждении, имея творческий характер, являясь одним из важных факторов личностного саморазвития педагога, во многом снижает
вероятность возникновения у него эмоционального выгорания.
В процессе реализации инновационной деятельности педагог нуждается в специальной системе сопровождения, осуществляемой в рамках индивидуального подхода.
Специфика индивидуального подхода к сопровождению педагога в его инновационной деятельности заключается в адресной помощи, оказываемой психологом каждому педагогу, тесное сотрудничество администрации школы и ее психологической службы, активная позиция психолога
школы в процессе создания условий для саморазвития личности учителя и предотвращения наступления у него профессиональной усталости. В настоящее время установлена и раскрыта ведущая
роль психологической службы в процессе стимулирования личностного саморазвития учителя школы, так как от учителя требуется «готовность достойно встречать каждую профессиональную ситуацию, быть готовым к переподготовке в быстро меняющихся условиях» [3].
Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она строится только как воспроизводство однажды усвоенных методов работы. Такая деятельность неполноценна не только потому, что в ней не используются объективно существующие возможности для достижения более
высоких результатов образования, но и потому, что она не способствует развитию личности самого
педагога. Без творчества нет педагога-мастера [4].
Педагогу инновационного направления во время учебно-воспитательного процесса необходимо уметь реализовывать:
- педагогический гуманизм (доверие к воспитанников, уважение к их личности, достоинства,
уверенность в своих способностях и возможностях);
- эмпатийное понимание воспитанников (стремление и умение чувствовать другого как себя,
понимать внутренний мир воспитанников, воспринимать их позиции);
- сотрудничество (постепенное превращение воспитанников в создателей педагогического
процесса);
- диалогизм (умение слушать ребенка, интересоваться ее мнением, развивать межличностный диалог на основе равенства, взаимного понимания и сотворчества);
- личностная позиция (творческое самовыражение, умение отстаивать свою индивидуальность, иметь свое мнение и готовность ее отстаивать, открытость и готовность к взаимодействию).
Любой человек в профессиональной деятельности может достигать все более высоких уровней мастерства, только изменяясь, только осваивая все новые способы деятельности и решая все
более сложные задачи. Работая лишь в режиме репродукции, воспроизведения уже освоенных когда-то способов деятельности, высококлассным профессионалом стать невозможно. Всякий, кто
стремится достичь высот мастерства, должен осознавать, что путь туда лежит через критическое
отношение к себе, тому, что достигнуто, и поиски путей и средств развития своей практики. Без
осознания участия в инновационной деятельности как ценности для себя лично, не может быть и
высокой готовности к этой деятельности.
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ И МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГА
Булшекбаева А.И.
Казахстан, г Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Резюме. В данной статье рассматриваются методологические и мировоззренческие аспекты
культуры педагога. Выявлены актуальные особенности методологической и мировозрренческой
культуры педагога, их значение для общества и для конкретной личности в связи с обострившимся
в новых культурно-образовательных условиях рядом противоречий: между религиозным и светским
образованием, религиозным и научным объяснением мира, национальными и общечеловеческими
ценностями, между прагматическими устремлениями массового сознания и высокими целями бытия,
проповедуемыми философией и искусством, разнонаправленными влияниями семьи, школы, средств
массовой информации и др.
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THE MAIN FEATURES OF THE TEACHER'S METHODOLOGICAL AND WORLD OUTLOOK
CULTURE
Bulshekbayeva A.I.
Kazakhstan, Almaty city, Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary. In given article methodological and world outlook cultures of the teacher are considered. It is revealed actual features of methodological and world outlook culture of the teacher for societies and for the concrete person in connection with the number which has become aggravated in new
cultural-educational conditions of contradictions: between religious and secular education, a religious and
scientific explanation of the world, national and universal values, between pragmatical both aspirations of
mass consciousness and the high purposes of life preached by philosophy and art, differently directed
influences of a family, school, mass media, etc.
Keywords: Culture, culture of personalities, teacher, methodological culture of the teacher,
world outlook culture of the teacher
В настоящее время наиболее важной проблемой в области образования является подготовка
человека, который ведет активный образ жизни и способнен при этом эффективно решать
различные жизненные и профессиональные задачи.
Учитель - создатель будущего общества. Высокое положение государства на мировом уровне
является проявлением работы учителя. Уровень педагогического процесса зависит от теоретической
и практической подготовки учителя. В этой связи формирование методологической и
мировоззренческой культуры учителя стало одним из актуальных вопросов гуманизации жизни
общества. Культура обобщает результаты творческой деятельности человека, улучшает духовнопрактические силы и формирует его с точки зрения творческой личности [1].
Определяя сущность понятия культуры личности, многие авторы говорят о «высоком уровне
развития жизненных сил человека и его методах создания и использования материальных и
духовных ценностей»[2].
Воспитание молодых людей с глубокими знаниями, интеллектом, духовностью,
познавательными способностями и творческим потенциалом - главная проблема системы
образования. Изменения в знаниях последних лет требуют изучения опыта, накопленного в
педагогической науке и рационального использования на практике. Таким образом, для учителя
важно развивать методологическую и мировоззренческую культуру.
Методологическая культура является основным механизмом саморазвития учителей. На наш
взгляд, определение методологической культуры учителя проявляется в когнитивных целях и
практической деятельности.
Глобальное мировоззрение - сложное явление в духовной жизни человечества и общества.
Это набор взглядов, идей, идей, ценностей и позиций. В то же время при его поддержке
организуется человеческая деятельность, определяются жизненные позиции человека, и его
деятельность целенаправленно организована [7].
Целью формирования методологической и мировоззренческой культуры педагога является:
- первая - дидактическая деятельность: нормативный аспект путем изучения мировоззрения
народа
Казахстана,
обеспечения
социальных
потребностей
общества;
определение
образовательного потенциала методологии и мировоззрения на основе традиций общественного
сознания и народной педагогики; эффективное использование перспектив, подходов к процессу
образования и развития в контексте личностного развития; определение форм и способов
использования прогрессивных идей полиэтнической педагогической культуры и т. д.;
- вторая - деятельность на основе менталитета: изучение жизни, культуры и истории людей,
проживающих в государстве Казахстан; понимание особенностей менталитета общества;
обеспечение ценности национальных педагогических материалов, используемых в педагогическом
процессе; исследование глубинных «корней» мировосприятия в мире;
- третья - эвристическая и познавательная деятельность, которая дает учителю опыт. Это не
только адекватное содержание учебных материалов, но и основной инструмент для
совершенствования и преподавания методологической и мировоззренческой культуры учителя;
- четвертая - конструктивная и управленческая функции: она обеспечивает выбор и
структуру учебных материалов в соответствии с их возрастными и личностными особенностями и
формирует соответствующие критерии их оценки;
- пятая - критика: способность учителя реализовывать набор педагогических материалов,
изучать и уважать культуру и историю многонационального народа Казахстана и обеспечивать
исторические, культурные и моральные реалии этих этнических ценностей;
- шестая - диагностическая служба: полноценные исследования и разработки будут
долгосрочной стратегией непрерывного совершенствования национальных ценностей на разных
уровнях образовательной политики;
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- седьмая - социально-генетическая деятельность: данные, собранные по каждой
нации, в частности, изучают социально-генетические факторы формирования и развития этноса и
его народной педагогики; пути и условия создания потенциала объектов, которые станут
специальной подготовкой для этнических групп, проживающих в многонациональных странах;
сравнительный анализ педагогических традиций народов Казахстана.
По мнению В.А. Сластина, ключевым показателем профессиональной подготовки педагога
является педагогическая направленность личности как потребность в педагогической деятельности.
Многие исследования показали, что интерес к педагогическим потребностям является многогранным
процессом и формируется поэтапно [8].
Этап 1 - отношение к педагогической деятельности;
Этап 2 - стремление к сознанию педагогической работы;
Этап 3 - сознательное восприятие формы и содержания педагогической деятельности;
Этап 4 - постоянное стремление заниматься педагогической деятельностью;
Этап 5 - необходимость выбора действия [8].
Педагогическая деятельность - это процесс формирования личностной ориентации и ее
пиковых целей с педагогическими навыками. Как показала практика, потребности, интересы
педагога развиваются в практических действиях.
Теоретический анализ показал, что основные этапы в развитии методологической и
мировоззренческой культуры учителей можно резюмировать следующим образом: [9]
Этап 1 - разработка компонента когнитивной оценки;
Этап 2 - формирование компонента эмоциональных потребностей;
Этап 3 - формирование мотивационно-ценностных компонентов;
Этап 4 - разработка когнитивно-творческих компонентов.
Таким образом, процесс развития методологической и мировоззренческой культуры учителей
осуществляется последовательно и его эффективная организация является на современном этапе
очень важной.
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ПЕДАГОГТЫҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ ЖӘНЕ ДҮНИЕТАНЫМДЫҚ МӘДЕНИЕТІНІҢ НЕГІЗГІ
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Булшекбаева А.И.
Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы,
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Түйінді сөздер: мәдениет, жеке тұлғаның мәдениеті, педагог, педагогтың әдіснамалық
мәдениеті, педагогтың дүниетанымдық мәдениеті.
Қазіргі уақытта білім беру саласының маңызды мәселесі - белсенді өмірлік көзқарасы бар,
әртүрлі өмірлік және кәсіби міндеттерді жеке шеше алуға қабілетті тұлғаны даярлау болып
табылады.
Педагог қоғамның болашағын жасаушы. Мемлекеттің дүниежүзілік деңгейде шоқтығының
биік болуы педагог еңбегінің көрінісі, сондықтан да педагогикалық үрдістің жоғары дәрежеде болуы
педагогтың теориялық және практикалық даярлығына байланысты. Қоғам өмірін ізгілендіруде де
педагогтың әдіснамалық және дүниетанымдық мәдениетін қалыптастыру көкейкесті мәселенің біріне
айналған.
Мәдениет - адамның шығармашылық іс-әрекетінің нәтижелерін жинақтайды, руханипрактикалық күштерін жетілдіреді және оны шығармашылық тұлға тұрғысынан қалыптастырады [1].
Жеке тұлғаның мәдениеті ұғымының мәнін анықтау барысында Н.Д.Хмельдің «адамның
мәнді күштерінің дамуының жоғары деңгейі мен оларды материалдық және рухани құндылықтарды
жасау мен тұтыну бойынша жүзеге асыру тәсілдері» делінген анықтамасын негізге ала отырып, бұл
«адамның қолынан келетін және игеруге тиісті адамзаттың ғасырлар бойы жасаған ең жақсыларына
тәрбие арқылы қол жеткізуінің, оларды бойға сіңірудегі адами жетілуінің дәрежесі» деп түсінеміз [2].
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Бүгінгі қоғам жағдайында терең білімді, ой-өрісі, рухани-адамгершілігі, танымдық қабілеті
жетілген, ұдайы шығармашылық ізденісте жүретін жастарды тәрбиелеу – білім беру жүйесінің негізгі
мәселесі. Бұл ғасырлар бойы адамзат жинаған тәжірибені жастарға жеткізетін педагогтардың алдына
қойылатын талап деңгейлерін айқындап алуды қажет етеді. Соңғы жылдардағы білім саласындағы
өзгерістер педагогика ғылымында қордаланған тәжірибені зерттеп-зерделеп, практикада тиімді
пайдалануды талап етіп отыр. Ендеше, педагог өз бойында әдіснамалық және дүниетанымдық
мәдениетті қалыптастырғаны абзал.
Педагогтың әдіснамалық мәдениеті – мұғалімнің ғылыми-педагогикалық дайындығы мен
тәжірибелік іс-әрекеті арасындағы қарама-қайшылықтарды шешу дәрежесін бейнелейтін, оның
педагогикалық іс-әрекет пен тәрбие қатынастарының субъектісі ретіндегі тұтас тұлғасының мәнді
сипаттамасы [1].
Жаңа педагогикалық тәжірибе, танымдық және практикалық іс-әрекет бар жерде
әдіснамалық мәдениетте бар. Әдіснамалық мәдениет педагогиканың теориясы мен практикасында
шынайы және ғажап шешім қабылдауға себепкер болады. Педагогикалық үрдісте болатын
қиындықтарды шешуде педагогтың әдіснамалық мәдениеті көмекке келеді. В.В.Розанов кездесетін
қиындықтарды мәдениеттің ерекше негізі деп көрсеткен. Бұндай жағдайда педагог жаңа
ұстанымдарға сүйеніп, өзінің педагогикалық іс-әрекетінде пайдалана алуы тиіс. Бұл педагогтың
әдіснамалық мәдениетінің жоғары көрсеткіші [3].
Педагогтардың әдіснамалық мәдениеті екі салада көрініс табады (оқуға үйретуде, жаңа
білімді іздестіруге үйретуде); философиялық, жалпы-ғылыми және нақты-ғылыми деңгейге сәйкес
қалыптасқан әдіснамалық білім болмай, біртұтас әдіснамалық мәдениет болмайды; мұғалімнің
әдіснамалық мәдениетін қалыптастыру технологиясы оны даярлаудағы ерекшеліктерді ескеруі
қажет, өйткені бұл педагогтарды даярлауда мәселелік тапсырманың ерекше түрін болжайды.
Әдіснамалық мәдениет пен қатар педагог үшін дүниетанымдық та мәдениеттің маңызды екенін
жоғарыда айттық.
Ғалымдар В. А. Сластенин мен В. Э. Тамарин өз зерттеулерінде педагогтың әдіснамалық
мәдениетіне білімділік және біліктілікпен қатар психологиялық-педагогикалық білімдердің бірлігі,
педагогикалық жағдайлардан шыға білу, өзіндік педагогикалық сананың болуы, педагогикалық
рефлексияның қажеттігі, танымдық қызмет, танымдық қызметтің нәтижелерінің болуы,
педагогикалық үрдістегі тиімді іс-әрекеттер, дүниетанымдық көзқарастың болуын көрсеткен [4].
Әдіснамалық мәдениет – педагогтың өзін-өзі дамытуының негізгі тетігі. Біздің ойымызша
педагогтың әдіснамалық мәдениетін анықтау ол танымдық мақсаттар мен практикалық іс-ірекетте
көрінеді.
В. В. Краевский білім мазмұны бойынша мәдениеттану моделін ұсынды. Бұл модельде білімді
әлеуметтік-мәдени прогреспен сабақтастыру идеясы көтерілді. Ол компонентті бөліп көрсетті: өмір
шындығының әр түрлі салалары туралы білім жинау тәжірибесі, әрекеттің белгілі тәсілдерін орындау
тәжірибесі, шығармашылық қызмет тәжірибесі және адам әрекетінің нысандары мен құралдарына
эмоционалдылық құндылық қатынас тәжірибесі. Осы жүйе арқылы алған білім педагогтың өмірлік
дағдысын қалыптастырудың тетігіне айналады [5].
В. М. Полонскийдің зерттеулері бойынша педагогтың әдіснамалық мәдениеті оның
дүниетанымдық көзқарастарымен тығыз байланысты. В.М.Полонский әдіснамалық мәдениеттің
өлшемдері мен сапаларын, оны жүзеге асыру тәсілдерін және педагогтың ғылымдағы орнын
анықтаған. Ендеше, әдіснамалық және дүниетанымдық мәдениет кіріккен бірін-бірі толықтыратын
үрдістер [6].
Дүниетанымдық мәдениет - педагогтың жеке кәсіби сапасы ретінде өзекті де табысты
және қазіргі заманғы ерекше үздік белгілерінің бірі болып табылады.
Дүниетанымдық мәдениет - педагогтың тұлғалық құрылымының элементі ғана емес, оның
кәсіби педагогикалық құрылымын байытудың және қалыптастырудың ең қажет факторы.
Жалпы дүниетаным адамзат пен қоғамның рухани өміріндегі күрделі құбылыс. Оның
қолдауымен адамзат қызметі ұйымдастырылған және реттелген сипатқа ие. Ол көзқарастар, ойлар,
идеялар, құндылықтар мен ұстанымдар жиынтығы болып табылады. Сонымен бірге, адамзаттың
өмірлік позициялары айқындалып, қызметі мақсатты түрде ұйымдастырылады [7].
Әдіснамалық және дүниетанымдық мәдениеттің мынадай қызметтерін жүзеге асыру мақсаты
алға қойылады:
- біріншісі, дидактикалық қызметі: қоғамның әлеуметтік сұранысын қамтамасыз ететін
Қазақстан халықтары дүниетанымын зерттеу, білім беру жүйесіне енгізу арқылы орындау мен
үйренудің нормативті өлшемі; қоғамдық сана мен халықтық педагогика дәстүрі негізінде әдіснама
мен дүниетанымның білімдік-тәрбиелік әлеуетін анықтау; жеке тұлғаны қалыптастыруға негізделген
шарттар шеңберіндегі білім беру мен дамыту үрдісіне дүниетанымдық көзқарастың қайнар көзін,
әдіс-тәсілдерін тиімді пайдалана білу; полиэтникалық педагогикалық мәдениеттің прогрессивтік
идеяларын пайдаланудың формалары мен жолдарын белгілеп нақтылау, т.б.
- екіншісі, менталитет түзуші қызметі: педагогқа Қазқстан мемлекетінде тұратын әрбір
халықтың тұрмыс-салтын, мәдениеті мен тарихын зерттеуге; адмзат қауымдастығының менталитеттік
мінез-құлқын үйрену негізінде оның өлшемін көре біліп, ұғынуға; педагогикалық үрдісте
қолданылатын ұлттық педагогика материалдарының ділдік құндылықтарын қамтамасыз етуге
мүмкіндік береді. Соның арқасында дүниені қабылдау мен сезінудің, дүниені танудың сонау тереңде
жатқан «тамырлы» негіздерін нақты зерттеуге болады;
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- үшіншісі, педагогтың сараптамалық тапсырмаларды жүзеге асыруын қамтамасыз
ететін эвристикалық-танымдық қызметі. Ол оқу материалдарының мазмұнын адекватты түрде
«бейнелеп» қана қоймай, педагогтың әдіснамалық және дүниетанымдық мәдениетін жаңартудың
және оқыту мен тәрбиелеудің басты құралы болып табылады;
- төртіншісі, конструктивті-басқару қызметі: ол оқушылардың жас және жеке
ерекшеліктеріне сәйкес оқу материалдарын таңдау мен құрылымдарын қамтамасыз етіп, оны
бағалаудың тиісті шарттары мен өлшемдерін құрайды;
- бесіншісі, сын қызметі: онда педагогтың педагогикалық материалдар жиынтығын жүзеге
асыру мүмкіндігі, көпұлтты Қазақстан халықтарының мәдениеті мен тарихын зерделеп құрметтеу
және осы этникалық құндылықтардың тарихи-мәдени-адамгершілік шынайы жетістіктері қамтамасыз
етіледі;
- алтыншысы, диагностикалық қызметі; бұл жүйелі міндеттің әдеттегідей еместігі және
оның қиындығы сол, педагогтың әдіснамалық жіне дүниетанымдық мәдениетін қалыптастыру
мәселесі бір сәттік, бір күндік үрдіс болмауы дер едік. Сондықтан зерттеу жүйелерін толыққанды
ұйымдастырып, қысқа мерзім ішінде ұлттық құндылықтарын үзіліссіз жетілдірудің ұзақ мерзімді
стратегиясын моноторингтің әр түрлі деңгейлі жүйесінде қайта өңдеу болмақ.
- жетіншісі, әлеуметтік-генетикалық қызметінде әр ұлт бойынша жинақталған деректер
іске асырылады, атап айтқанда, этнос және оның халықтық педагогикасының құрылуы мен
дамуының әлеуметтік-гендік факторларын үйрену; көпұлтты елдерді мекендейтін этностарды
арнайы оқып-үйренуге айналатын объектілерді әлеуеттендірудің жолдары мен шарттары; Қазақстан
халықтарының педагогикалық дәстүрлерінің жүзеге асуын салыстырмалы түрде талдау.
Мәселені теориялық жағынан талдау әдіснамалық және дүниетанымдық мәдениеттің мәселесі
жүйелі екендігіне көз жеткізілді. Сол себепті, оның қалыптастыру үрдісі де жүйелі құрылымдық
негізінде құрылуы керек.
Әдіснамалық және дүниетанымдық мәдениеттің даму жүйесін құру оны құраушы кезеңдерге
(бөлімдерге) және олардың байланысын көрсетуді меңзейді. В.А.Сластениннің пікірі бойынша,
мамандыққа даярлықтың шешуші көрсеткіші-жеке адамның педагогикалық іс-әрекетке деген
қажеттілік ретіндегі педагогикалық бағыттылығы болып табылады. Көптеген зерттеулердің
нәтежиесінде педагогикалық қажеттіліктер қызығушылық көп қырлы үрдіс екендігіне көз жеткізуге
болады [8].
1 кезең- педагогикалық әрекетке деген немқұрайлық қатынасы;
2 кезең- педагогикалық еңбекке деген санасының ұмтылысы;
3 кезең- педагогикалық әрекеттің нысанысы мен мазмұнын саналы қабылдау;
4 кезең- педагогикалық әрекетпен айналысуға деген тұрақты ұмтылысы;
5 кезең- таңдаған әрекетке деген қажеттілік [8].
Педагогикалық әрекетке жеке адамның бағыттылығының қалыптасу үрдісі және оның шыңы
педагогикалық шеберлікпен аяқталады. Практикада байқалғандай, қажеттіліктер, қызығушылықтар
нақты практикалық әрекетте дамиды.
Педагогтардың әдіснамалық және дүниетанымдық мәдениеті дамуының келесі кезеңдерін
айтуға болады: [9]
1 кезең- когнитивті-бағалаушылық компонентінің дамуы;
2 кезең- эмоциональды-қажеттілікті компоненттің қалыптасуы;
3 кезең- мотивациялық-еріктік компоненттердің қалыптасуы;
4 кезең- когнативті-шығармашылық компоненттердің дамуы.
Осы айтылғандар негізінде педагогтың дүниетанымдық мәдениеті ұғымына «оның
дүниетанымдық іс-әрекетке қажетті дүниетанымдық қабілеттерінің, көркемдік-рухани білімі мен
практикалық іскерлігінің кіріктірілген тұлғалық сапасы» деп анықтама береміз.
Кез келген мәселені тиімді, дұрыс шеше алатын, еңбек іс-әрекетіне және танымдық ісәрекетке қабілетті, өзінің әдіснамалық және дүниетанымдық мәдениетін қалыптастырған педагог
қашанда қоғам талаптарының сұраныстарына ие мамандар болмақ.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Елькеева А.Б.
Казахстан, г Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Резюме. В статье раскрывается суть понятий «технология», «педагогическая технология»,
рассматриваются различные подходы к определению педагогической технологии. Использование
современных педагогических технологий в учебном процессе вуза положительно влияет на развитие
познавательной деятельности студентов, их творческой активности, сознательности, реализует
условия перехода от обучения к самообразованию.
Ключевые слова. Инновация, информационная, педагогическая технология.
NEW TECHNOLOGIES USING IN THE PROCESS OF HIGH SCHOOL TEACHING
Yelkeeva A.B.
Kazakhstan, Almaty city, Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary. The article reveals the essence of the concepts "technology", "pedagogical technology", considers various approaches to the definition of pedagogical technology.Use of contemporary
pedagogical technologies in the teaching process is a positive idea of the students' creative work, their
creative activity, their passion, realizes the condition of the teaching of the learning of self-discipline.
Keywords. Innovation, informational, pedagogical technology.
Из обращения Президента Нурсултана Назарбаева к народу «Казахстан-2030»: «Наша
молодая страна растет, растет и растет, наших детей и внуков воспитывают мужчины. Они
ответственны, энергичны, сильны и хорошо образованы. Они готовы работать в условиях
современной рыночной экономики, сохраняя добрые традиции предков. Они свободно владеют
казахским, русским и английским языками, являются патриотами мира, процветания, известной и
славной нации своей страны. Будущее молодой страны - это сегодняшние студенты. Идентификация
их природных способностей, выявление и реализация их является актуальной проблемой сегодня»
[1].
Сегодня проблема педагогической технологии является предметом теоретических и
прикладных исследований. Цель педагогической технологии - цель самообразования. Это требует
нового, целенаправленного изменения содержания, метода и инструментов традиционного
обучения.
Основным фактором развития познавательного интереса студентов является не только
передача им знаний и навыков, но и создание учебного процесса, который позволяет учащемуся
развивать умственную работу ученика. Творческие способности ученика развиваются только через
его мышление, практические действия.
В будущем потребность в современных знаниях необходима для того, чтобы войти в ряды
цивилизованных стран. Казахстан входит в ряды 50 наиболее развитых конкурентоспособных
экономик. Поэтому нынешний этап развития ставит проблему технологизации образовательного
процесса вплоть до системы образования. Одним из основных обязательств, стоящих перед
персоналом образования, является постоянное совершенствование методов обучения.
Образовательные учреждения и педагогические коллективы Республики имеют возможность
работать в любой форме, в зависимости от их предпочтений, в зависимости от диапазона
предлагаемых задач. В этом направлении существует разнообразный образовательный контент,
структура, новые идеи, основанные на науке и практике и новых технологиях. Поэтому важно
выбирать различные образовательные технологии в контексте содержания, возрастных и
психологических особенностей учащихся и реализовывать их на практике.
Если у вас нет хорошего образования в современном мире, вы не можете быть компетентным
многопрофильным специалистом. Приобретение новых технологий окажет глубокое влияние на
формирование интеллектуального, профессионального, морального, духовного, гражданского и
многих других аспектов преподавателя, саморазвития и эффективной организации учебного
процесса.
В целом идея технологии - не совсем новая концепция. Идея технологического процесса
обучения была 400 лет назад предложена Я. А. Коменским. Элементы педагогической техники после
Я. А. Коменского можно найти в работах Г.Песталоцци. Сегодня технология образования резко
изменилась. Технические инструменты обучения, в том числе различные дидактические материалы,
помогают учителям и студентам [2].
В настоящее время понятие «педагогическая технология» проникло в нашу лексику.
Технология – это и знание производственного процесса и методы его ведения [3]. Многие
зарубежные ученые, изучающие технологии, рассматривают их как средство достижения какоголибо результата процесса [4]. Определения образовательной технологии приводятся многими
авторами [5, 6, 7]. В целом, педагогическая технология - это живой компонент образовательного
73

процесса, который объединяет много творческих идей с глубоким пониманием эффективности
преподавания.
Одна и та же технология осуществляется по-разному в зависимости от мастерства разных
участников. В настоящее время используется более 70 педагогических технологий. Критерии
выбора новых технологий обучения, предлагаются М.М. Поташником [8]. Техническая
осуществимость выбора педагогической технологии будет зависеть от реальной ситуации,
регулярности, эффективности и т. д.
Основными задачами педагогических технологий являются:
- способность организовывать обучение, развитие и другие виды деятельности;
- воспитание в той мере, в какой оно возможно в соответствии с знаниями и навыками;
- развивитие навыков самостоятельной работы;
- развитие аналитического мышления [8].
Для работы с новыми педагогическими технологиями необходимы следующие предпосылки:
- интенсификация учебного процесса;
- постоянный анализ и рассмотрение его научно-методических, учебно-методических,
организационных причин;
- анализ содержания новой программы, учебников;
- знакомство с образовательными стандартами;
- приобретение знаний на уровне государственного стандарта путем различных методов
обучения;
- непрерывная гуманизация и демократизация.
Введение педагогических инноваций в учебный процесс включает в себя следующие этапы.
Этап 1: поиск новой идеи;
Этап 2: организация инноваций в учебном процессе;
Этап 3: внедрение инноваций - использование инновационных методов в учебном процессе;
Этап 4: утверждение инноваций - оценка результатов в учебном процессе [8].
Каждая педагогическая технология включает в себя объективные методологические
возможности и благоприятные условия для саморазвития личности, самореализации и творчества.
Новая педагогическая технология, в первую очередь, способствует улучшению мастерства учителя,
а во-вторых, влияет на умственные способности ученика.
Основная цель преподавателя в обучении - подготовить студентов к практической
деятельности. Существует множество типов уроков, которые можно использовать для достижения
этой цели с использованием различных методов. В процессе урока можно применить большое
количество разнообразных педагогических технологий.
Так, например, игровые образовательные технологии использовались с древних времен, и
передаются от поколения к поколению. Они широко используются в народной педагогике, особенно
в дошкольных и внешкольных организациях. Компьютерные технологии также очень важны.
Компьютер может использоваться для разъяснения, повторения и тестирования знаний, навыков в
процессе обучения. Для повышения качества образования в дошкольных организациях эффективно
используется технология дифференцированного обучения.
Таким образом, каждая педагогическая технология развивает необходимые навыки и
способности обучающихся, создает благоприятные условия для саморазвития, способствуя тем
самым повышению самооценки и креативности индивида. Применение инновационных
педагогических технологий также способствует совершенствования педагогического мастерства
учителя.
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ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯНЫ ПАЙДАЛАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан - 2030» Қазақстан халқына арналған Жолдауында
«Біздің жас мемлекетіміз өсіп, жетіліп, кемелденеді, біздің балаларымыз бен немерелеріміз онымен
бірге ер жетеді. Олар өз ұрпағының жауапты да, жігерлі, білім өрісі биік, денсаулықтары мықты
өкілдері болады. Олар бабалардың игі дәстүрін сақтай отырып, қазіргі заманғы нарықтық экономика
жағдайларында жұмыс істеуге даяр. Олар қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгереді, олар
бейбіт, айбат, жылдам өркендеу үстіндегі, күллі әлемге әйгілі, әрі сыйлы өз елінің патриоттары
болады » -деп көрсетілгендей, ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлы болуына ықпал етіп,
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адамзат қоғамын алға апаратын құдіретті күш тек білімге тән. Жас мемлекеттің болашағы - бүгінгі
студенттер. Оларға бірдей талап қойып, олардың табиғи қабілеттерін, нақты мүмкіндіктерін анықтап,
соған негіздеп оқыту-бүгінгі күннің өзекті мәселесі [1].
Бүгінгі күнде педагогикалық технология мәселесі теориялық және ғылыми-қолданбалы бағыт
тұрғысынан зерттеу арқауы болып отыр. Педагогикалық технология мақсаты – өздігінен білім алу
мақсаты. Ол дәстүрлі оқытудағы мазмұнды, әдісті, сабақ түрін, құралдарын жаңа мақсатқа сай
өзгертуді талап етеді. Яғни студенттің танымдық қызметіне қорғау салады. Ынтасын,
қызығушылығын туғызады, орындаушылық әрекеттерін дамытады, түзету әрекеттері, бақылау
әрекеттері жүзеге асады.
Студенттердің танымдық қызығушылығын дамытудың негізгі факторы – олардың білімі мен
дағдыларының ережесі ғана емес, сонымен бірге студенттің ақыл-ой жұмысының тәсілдерін
қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқу процесін жолға қою болып саналады. Студенттің
шығармашылық қабілеті де оның, ойлау мен практикалық әрекеттері арқылы ғана дамиды.
Болашақта өркениетті дамыған елдер қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет.
Өйткені тәуелсіз Қазақстанның дамыған бәсекеге қабілетті елу елдің қатарында терезесін тең ететін
- білім. Сондықтан қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісін
технологияландыру мәселесін қойып отыр.
Білім беру саласы қызметкелерінің алдына қойылып отырған басты міндеттемелеріміздің бірі
- оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіру.
Қазіргі Республика оқу орындары, педагогикалық ұжымдары ұсынылып отырған көп
нұсқалыққа байланысты өздерінің қалауына сәйкес кез-келген үлгі бойынша қызмет етуіне
мүмкіндік алады. Бұл бағытта білім берудің әр түрлі нұсқадағы мазмұны, құрылымы, ғылымға және
тәжірибеге негізделген жаңа идеялар, жаңа технологиялар бар. Сондықтан әр түрлі оқыту
технологияларын оқу мазмұны мен студенттердің жас және психологиялық ерекшеліктеріне орай
таңдап, тәжірибеде сынап қараудың маңызы зор.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты
жан-жақты маман болуы мүмкін емес. Жаңа технологияны меңгеру оқытушының интеллектуалдық,
кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына
игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруға көмектеседі.
Әлемдік педагогикалық тәжірибеде «технология» ұғымының ену тарихына көз жіберсек,
бұдан 15-20 жыл бұрын Отандық педагогикада технология ұғымы мүлдем дерлік қолданған жоқ.
Жалпы, технология идеясы өте жаңа ұғым емес. Оқыту процесін технологияландыру туралы ойды
осыдан 400 жыл бұрын Я.А.Коменский айтқан болатын. Оның ойынша оқыту «техникалық» болуы
қажет, яғни нені үйретсе де, нені оқытса да табыссыз болмауы керек. Оқытудың мұндай механизімін
Я.А.Коменсий «дидактикалық машина» деп атады. Білім берудегі кез-келген техниканың өзегі
Я.А.Коменскийден кейінгі педагогикалық технология элементтерін Г.Песталоций еңбектерінен
кездестіруге болады. Бұл күнде оқыту технологиясы үкен өзгеріске душар болып отыр. Оқытушылар
мен студенттерге әр түрлі дидактикалық материалдармен қоса оқытудың техникалық құралдары
көмекке келді [2].
Қазіргі кезде «педагогикалық технология» ұғымы біздің лексикологиямызға берік еніп келеді.
Бірақ оның мән мағынасы туралы пікір алуан түрлі. «Технология»-Tehne-исскуство, ремесло,
мастерство, учение-деген мағынаны білдіретін грек сөзі.
«Технология-өндірістік процесті жүргізудің әдістері мен тәсілдері жайлы білім жиынтығы» деп шетел сөздерінің қысқаша сөздігінде анықтама берілген [3].
Көптеген шетелдік ғалымдар технология деп-оқытудың обьективтік факторларының
жиынтығын
(бағдарламаланған
оқыту
құралдары,
дидакдикалық
материалдар,
құралжабдыұ,техникалық құралдар,т.б) қандай да үрдістің нәтижеге жету құралы ретінде қарастырылады.
Мәселен, поляк педагогы Ф.Янушкевич оқыту технологиясының мәнін ашқанда төмендегідей
анықтама берген: «Оқыту технологиясы» деп ғылыми ұстанымдар жүйесінде қолданыс табатын
бағдарламаланған оқыту үрдісін айтады және оқу мақсатына жетуге бағытталған оқу тәжірибесінде,
көбіне оқылатын пәнге емес, оқушыларға бағытталады, оқыту әдістері мен тәсілдерін сынақтан
өткізуге, эмпирикалық талдау жасауға және оқытуда аудивизуальды құралдарды кеңінен қолдануды
талап етеді, оқыту теориясын оның тәжірибесімен өзара бірлікте қарастырылады [4].
«Педагогикалық
технология
дегеніміз-тәжірибеде
жүзеге
асырылатын
белгілі
бір
педагогикалық жүйенің жобасы, ал педагогикалық жағдайларға сай қолданылатын әдіс-тәсілдер
оның құрамды бөлігі ғана» деп В.Беспалько атап көрсетсе , И.Талызинаның пікірі бойынша,
педагогикалық технологияның басты мақсаты-іс жүзінде дидактикалық мақсатқа жету үшін
қолданылатын әдістерді анықтау [5].
В.М.Монахов: «Технология – оқушы мен ұстазға бірдей қолайлы жағдай тудырушы оқу
процесін ұйымдастыру және жүргізу, бірлескен педагогикалық әрекетті жобалаудың жан-жақты
ойластырылған үлгісі» - деп анықтама берген [6].
ЮНЕСКО-ның анықтамасы бойынша, педагогикалық технология-бүкіл оқыту үрдісі мен білімді
техникалық және адам ресурсын, олардың бір-біріне өзара әсерін, білім берудегі формасын
оңтайландыру міндеттерін ескере отырып меңгеруді жүзеге асырудың жүйелі әдісі. М.В.Кларин
«Педагогикалық технология - бұл педагогикалық мақсатқа қол жеткізу жолындағы қолданатын
барлық қисынды ілім амалдары мен әдіснамалық құралдарының жүйелі жиынтығы және жұмыс істеу
реті» - деп анықтайды [7].
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Педагогикалық үрдіс технологиясы дегеніміз мақсат-мүддені анықтаудың жалпы әдіснамасы
негізінде мемлекеттің қазіргі таңда білім беру саласына қойылып отырған талаптарына сәйкес
анықталып, іріктеліп реттелген оқытудың мазмұн, форма, әдіс-амалдарының дидактикалық
талаптардың, психологиялық-педагогикалық нұсқаудың жиынтығы.
Оқыту технологиясы жоғары оқу орындарында оқу үрдісіне қажет әдіс, тәсіл, амал,
дидактикалық талап сияқты психологиялық-педагогикалық іс-әрекеттердің жүйелі кешені ретінде
пайдаланылады. Ол студенттің тәртібіне, оқуға ынтасына, оқу іс-әркетіне игі оқытушылардың
интеллектуалық, шығармашылық қызметі болып табылатын педагогикалық іс-тәжірибенің
нәтижелілігіне, жинақтылығына ұстамды әсер ететіндей оқу-тәрбие процесінің басты қызметін
атқарады. Былайша айтқанда, педагогикалық технология оқу-тәрбие процесінің шығармашылықпен
терең ойластырылған көптеген факторлардың үйлесімділігі оқыту тәрбиенің тиімділігін қамтамасыз
ететін жанды құрамдас бөлігі.
Бір технологияның өзі әр түрлі атқарушылардың шеберлігіне байланысты әрқилы жүзеге
асырылады. Қазіргі кезде 70-тен астам педагогикалық технология қолданылып жүр. Оқытудың жаңа
технологияларын таңдаудың М.М.Поташник ұсынған критерийлері:
– елдің, аймақтың, қаланың талап-тірегі – білім беру ұйымында әлеуметтік сұраныс;
– оқу орнының дамуы туралы жетістіктері мен табыстары;
– педагогикалық озат тәжірибе;
– оқытушының, басшылардың іс-тәжірибесі, интуициясы, шығармашылығы;
– оқу орнының жұмыс үрдісі мен нәтежелерінің талдамасы [8].
Демек, педагогикалық технологияны таңдау барысында алынып отырған техникалық
мүмкіндігі нақты жағдайға сай болуын, жүйелілігін, тиімділігін, т.б. ескеруіміз керек.
Педагогикалық технологияның басты міндеті мыналар:
- студенттің білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты түрде ұйымдастыра білу;
- білімі мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатын дәрежеде тәрбиелеу;
- өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру;
- аналитикалық ойлау қабілетін дамыту [8].
Жаңа педагогикалық технологиялармен жұмыс істеу үшін төмендегідей алғышарттар қажет:
- оқу үрдісін интенсивтендіру жаппай қолға алу;
- оның ғылыми-әдістемелік, оқыту-әдістемелік, ұйымдастырушылық себебіне үнемі талдау жасап, назарда ұстау;
- студенттердің сабақтастығын болдырмау шараларын кешенді түрде қарастыру;
- жаңа бағдарлама, оқулықтарының мазмұнына талдау жасау;
- білім стандарттарымен жете танысу;
- білімді деңгейлеп беру техникаларын үйрену арқылы студенттерге білімді мемлекеттік стандарт деңгейінде игертуге қол жеткізу;
- оқу үрдісін ізгілендіру мен демократияландыруды үнемі басшылыққа алу.
Оқу-тәрбие үрдісіне педагогикалық жаңалықтарды енгізу төмендегідей кезеңдерден тұрады:
1-кезең: Жаңа идеяны іздеу – ақпараттандыр және инновацияларды ұйымдастыру,
жаңалықтарды іздестіру.
2-кезең: Жаңалықтарды ұйымдастыру – оқу-тәрбие үрдісінде жаңалық енгізуді алғашқы
байқаудан өткізу, ұйымдастыру және кеңес алу.
3-кезең: Жаңалықтарды енгізу – оқу-тәрбие үрдісінде инновациялық әдіс-тәсілдерді пайдалану.
4-кезең: Жаңалықтарды бекіту – оқу-тәрбие үрдісінде енгізілген жаңалықтардың нәтижесін
бағалау [8].
Әрбір педагогикалық технология жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға, оның өзіндік және
шығармашылық қабілетін арттыруға, қажетті іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға және
өзін-өзі дамытуына қолайлы жағдай жасауға қажетті объективті әдістемелік мүмкіндіктерін қамтиды.
Жаңа педагогикалық технология, біріншіден, оқытушы шеберлігін жетілдіруге ықпал жасаса,
екіншіден, студенттің ойлау қабілетінің ұштала түсуіне әсер етеді.
Педагогикалық технология ұғымы үш деңгейде қолданылады:
Жалпы педагогикалық жүйе ұғымының синонимі. Оған: мақсат, мазмұн, оқытудың құралдары
мен әдістері, оқыту процесінің субъектілері мен объектілерінің әрекет алгоритмі кіреді.
Салалық (пәндік) – бір пән шеңберіндегі оқыту, тәрбие мазмұнын жүзеге асыруға негізделген
әдістер мен құралдар жиынтығы.
Локалдік (модульдік) – жеке әрекеттер технологиясы, ұғымды қалыптастыру; дара қасиеттерді қалыптастыру және дамыту сабағының технологиясы; жаңа материалды меңгерту технологиясы, қайталау және бақылауды ұйымдастыру технологиясы; жеке жұмысты ұйымдастыру
технологиясы.
Салалық (пәндік) және локалдық (модульдік) деңгейлеп оқыту әдісімен үндес, тек
айырмашылық технологияда процессуалдық, өлшемдік, сапалық және вариативтік – бағдарлық компоненттерге басым көңіл бөлінеді.
Оқытушының сабақ берудегі басты мақсаты – студенттерді шығармашылық ойларға,
практикалық әрекеттерге дайын болуға, қызығушылыққа тәрбиелеу. Бұл мақсатты жүзеге асыруда
түрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланып, көптеген сабақтардың түрлерін өткізуге болады. Сонымен қатар
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түрлі жаңа педагогикалық технологияларды пайдалану арқылы сабақ түрлерін жүзеге асыра
отырып, студенттердің ойлау қабілетін арттыруға жол ашамыз. Сабақта қолданылатын
педагогикалық технологиялар өте көп. Мысалы: Дамыта оқыту идеясы бойынша балаға оқу
мақсаттарын қоюда, шешуде ешқандай дайын үлгі берілмейді. Мақсатты шешу, талқылау, жинақтау
арқылы жүзеге асады.
Білім беруді ізгілендіру: балаларға деген ұстаздық сүйіспеншілік, олардың тағдырына
алаңдау; баланың болашағына, қабілетіне сену; ынтымақтастық, қарым-қатынас шеберлігі; тікелей
қысым көрсетпеу, баланы ынталандыру.
Ойын арқылы оқыту технологиясы. Оқытудың ойындық әдісі ерте кезден бастап күні бүгінге
дейін қолданылып , ұрпақтан-ұрпақа жалғасып келеді. Бұл әдіс, әсіресе халықтық педагогикада
мектепке дейінгі және мектептен тыс ұйымдарда, бастауыш мектепте кеңінен пайдаланылады.
Компьютерлік технологияның бірінші және екінші нұсқалар үшін компьютердің басқа
технология элементтері мен ара-қатынасы өте маңызды, көкейкесті мәселе. Компьютер оқытудың
барлық жалпы тақырыпты түсіндіру, бекіту, қайталау, білім, білік, дағдыны тексеру кезеңдерінде
қолданылуы мүмкін.
Сонымен қатар, мектепке дейінгі ұйымдарда білім сапасын арттыруда қолданылатын
технология – саралап-деңгейлеп оқыту технологиясы. Саралап-деңгейлеп оқыту технологиясы оқу
процесінің белгілі бір бөлігін қамтитын саралап оқытуды ұйымдастырудың, оның құралдары мен
әдістерінің жиынтығы болып табылады.
Қорыта айтқанда әрбір педагогикалық технология жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуға, оның
өзіндік және шығармашылық қабілетін арттыруға, қажетті іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға және өзін-өзі дамытуына қолайлы жағдай жасауға қажетті объективті әдістемелік мүмкіндіктерін
қамтиды. Жаңа педагогикалық технология, біріншіден, оқытушы шеберлігін жетілдіруге ықпал жасаса, екіншіден, студенттің ойлау қабілетінің ұштала түсуіне әсер етеді.
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Резюме. Данная статья отражает подготовку конкурентноспособных специалистов вуза,
использование современных технологий в образовании. Особое внимание уделяется организации
преподавателем самостоятельной работы студентов.
Ключевые слова. Самостоятельная работа, мотивация, проблема, интеллект.
EFFECTIVE ORGANIZATION OF STUDENTS' INDEPENDENT WORK
Osmanova Z.G., Serzhankyzy Zh.
Kazakhstan, Almaty. Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary. This article reflects the preparation of competitive specialists at the university and the
extent to which modern technologies are used in education. Particular attention is paid to the work of
teachers and students.
Keywords. Independent work, motivation, problem, and intelligence.
Острой формой поиска в области образования и науки стал объем содержания всех
реальностей в быстро растущем современном научно-техническом процессе, реализация задач
эффективной организации работы в процессе обучения и самообразования. Это связано с тем, что
организация студенческого самообучения является ключевым условием для улучшения учебного
процесса.
В настоящее время студент должен иметь возможность организовать свой собственный труд
наилучшим образом. Профессиональный и квалифицированный специалист должен быть в
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состоянии
самоопределяться,
использовать творческие подходы, свободно мыслить, обладать
широким кругозором. Основой образования, направленного на развитие такого человека, является
процесс самообразования, самодисциплины, самосовершенствования.
Студенческая самостоятельность отличается от других видов деятельности - студент ставит
перед собой цель и выбирает пути ее достижения. Самостоятельность, в первую очередь, дополняет
другие виды работы. «Никакое знание человека не может дать желаемый результат, если он не
станет объектом его деятельности», - говорит Петровский А.В. [2]. Так, например, большинство
студентов первого курса демонстрируют очень низкий уровень анализа, систематизации
информации. Помимо использования электронной библиотеки, интернет-ресурсов есть также
энциклопедии, но многие студенты не умеют работать со словарем. Поэтому помощь обучающимся в
самостоятельной работе становится одной из главных целей преподавателя.
Самостоятельная работа студента - это особый вид учебной деятельности, направленный на
самореализацию студенческих задач, формирование интереса к познавательной деятельности и
накопление знаний в реальной науке. Самостоятельность создает возможности для эффективной и
продуктивной работы по развитию творческих способностей и навыков студентов.
Самообучение студентов в высшем образовании осуществляется посредством лекций,
практических, лабораторных работ. Лекция обеспечивает 1-й уровень знания и 2-й уровень
умственной деятельности: принятие и приобретение знаний. Затем он может применять полученные
знания на практике. Преподаватель помогает студенту развивать мотивацию к учебе, стремится
интенсивно мотивировать его / ее.
Под наблюдением преподавателя студент:
- формирует навыки в исследовательской работе;
- обобщает и повторяет прошлые материалы;
- дополняет, расширяет знания.
Преподаватель, организуя самостоятельную деятельность студента, учитывает его
психофизиологические особенности и академические достижения, и позволяет развивать свою
независимость. Самостоятельная работа студентов (СРС) всех высших учебных заведений
составляет большую часть учебного плана в соответствии с требованиями профессиональной
ориентации. Тем не менее, основные требования для студентов классифицируются следующим
образом:
- активизировать творческий потенциал студентов: студенты выполняет свою собственную
работу и анализируют научную литературу;
- самообразование и саморазвитие: способность актуализировать творческую активность,
желание решать проблемы, улучшить качество профессиональной подготовки и т.д.
Методический подход к аудиторной и самостоятельной работе студента за пределами
образовательной организации обеспечивает должным образом организованная материальнотехническая база, адекватность своих сотрудников, исполнение своих функций участниками,
ответственными за работу студентов.
Отметим, что существует широкий спектр видов самостоятельной работы. Группировка их очень сложная проблема. Поэтому необходимо учитывать ряд критериев для эффективной
организации самостоятельной работы обучающихся. Часто встречающимися являются типы работ,
которые могут быть использованы для реализации целей учебного занятия, а именно:
- освоение новых знаний;
- закрепление новых знаний;
- повторение, контроль и проверка знаний и навыков [6].
Самостоятельное обучение студентов может быть организовано по-разному, в зависимости от
их познавательных потребностей. Используя время эффективно, преподаватели должны постоянно
заботиться о студенте. Для этого необходимо:
- дать студентам представление о собственной работе;
- представить методы самостоятельного обучения.
Считаем, что значимым шагом в организации самостоятельной работы студентов является
создание следующих условий:
1. Предоставление студентам конкретных инструкций;
2. Взаимосвязь между самостоятельной и аудиторной работой;
3. Определение времени завершения работы;
4. Выполнение своей работы добровольно.
Чтобы понять важность самостоятельного обучения студентов, можно отметить основные
задачи, которые оно будет выполнять, такие как:
1. Развитие умений самооценки учащихся.
2. Обеспечение точности и надежности их знаний.
3. Формирование навыков и способностей, необходимых для студентов.
4. Интеллектуальное развитие.
Наконец, отметим, что самостоятельность создает огромный импульс для развития
творчества и энтузиазма студентов, дает им отличную возможность для достижения целей, которые
они преследуют, воспитания настойчивости, мужества и самосовершенствования.
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫН ТИІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ
Османова З.Ж., Сержанқызы Ж.
Әр ғылымның барлық саласында болмысы білім мазмұны мен көлемі қауырт өсіп отырған
қазіргі ғылыми-техникалық процесс кезінде бұл міндеттердің жүзеге асуы оқыту үрдісінде
студенттерідң өзіндік оқу жұмыстарын оңтайлы ұйымдастырудың тиімді әдістері мен тәсілдерін,
оқыту түрлерін, нысандарын іздестіру өзекті сипатқа ие болады. Себебі, студенттердің өзіндік
жұмыстарын арнайы ұйымдастыру оқу үрдісін жетілдірудің негізгі шарты болып табылады. Қазіргі
таңда өзіндік іс-әрекетін жаңа жағдайға байланысты оңтайлы ұйымдастыра білуі тиіс. Студентің
өзіндік жұмысы — болашақ мамандарды даярлаудың және білім сапасын арттырады. Осыған орай
оқу орындарында әр білім алушыдан ой еңбегінің ұтымды әдістерін білуі, яғни аз уақыт кетіріп
қажетті ақпаратты іздеп және меңгеріуді, фактілер, теорияны, тұжырымдамаларды жүйелеп және
жіктей білуді, өз көзқарасын нақты айтып және дәлелдей білуді үйренуі талап етіледі.
Елбасымыз Н. Ә. Назарбаев өзінің кезекті Жолдауында: «Білім реформасының табысты
жүзеге асуының негізгі белгісі- біздің еліміздің азаматы жоғарғы санатты білімді ала отырып, кезкелген елде сұранысқа ие болуында» - деп атап көрсетке болатын [1].
Қазіргі заманымызда қоғамға өз бетімен жұмыс атқаратын, еркін де кеңінен ойлайтын,
өздігінен алдына мақсат қойып және оған жетудің әдіс-тәсілін шығармашылықпен анықтап, сондайақ қолдана алатын кәсіби-маман тұлғасы болуы керек. Мұндай тұлғаның дамуына бағытталған білім
берудің негізі болып тұлғаның өздігінен білім алу, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін жетілдіру үдерісі жатады.
Студенттердің танымдық қызметі барысында өзіндік жұмыстарын ұйымдастырудың маңызы
зор. Бұл мәселеге көптеген ғалымдар, мысалы, Ястребова Е.Б., Ерецский М.И., Гарунов М.Г.,
Блохина Р.А., Сабодашев В.П., Вербицкий А және т.б үлкен мән беріп, зерттеген. Бұл зерттеулердің
өзектілігі – студенттердің теориялық және практикалық білімді саналы игеріп, интеллектуалдық
қызмет жасай білуге тәрбиелеу болып табылады. Сонымен бірге студенттер жай ғана беріліп жатқан
дайын біліммен қаруланып ғана қоймай, білімді тауып, ізденіп алуына, яғни студенттерді оқи білуге
үйрету маңыздырақ.
Студенттердің өздік жұмысының (СӨЖ) басқа жұмыстардан ерекшелігі – студент өз алдына
мақсат қояды, оған жету үшін жұмыс түрін, тапсырманы таңдайды.
«Өзіндік жұмыс» бәрінен бұрын басқа оқу жұмыс түрлерінің міндеттерін аяқтайды. Адамның
ешбір білімі, егер де ол өзінің қызметінің объектісіне айналмаса, қажетті нәтиже бере алмайды, дейді Петровский А.В [2]. Өзіндік жұмыс жасай білудің негізі, алғашқы дағдысы мектепте қалануы
тиіс, мектептен жаңа оқу орнына келген студент, өз бетімен жұмыс жасау қабілеттілігі
төменділігінен, жұмыс жасау тәсілдерін білмегендігінен көп қиналады. Мысалы, 1-курс
студенттерінің көпшілігінде материалды талдау, жүйелеу, амал-тәсілді қолдану дағдылары өте
төмен. Электронды кітапхана, интернет ресурстарын пайдаланумен қатар, энциклопедия, сөздікпен
жұмыс жасау дағдысы жоқ студенттер де кездеседі. Сондықтан да, студенттердің өзіндік жұмыс
жасауына көмек беру оқытушының негізгі міндеттерінің біріне айналады. Ал қазіргі кезде қоғам
дарынды, қабілетті тұлғаларды қажет етеді. Білім беру жүйесінің даму деңгейі қоғамдық дамудың
дәрежесі. Осы заманғы ақпараттық технологиясын игеру болашақ мұғалімдерді даярлау ісінде
міндетті кілт деуге болады.
Инновациялық білім беру – тұлғаға бағытталу, білім берудің негізділігі, шығармашылық,
кәсіби бағдар, ақпараттық технологияларды қолдану деген түсініктердің жиынтығы. Сондықтан
оқытушыны студенттердің қандай қасиеттерін, сапаларын дамыту керек, қалайша өзін-өзі дамыта
білуіне көмектесуге болады деген сұрақтар толғантуы керек. Студенттердің ең алдымен, өзін-өзі
дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу, өз білімін жетілдіру, өзін-өзі бақылау мен бағалау әдет-дағдысын
қалыптастыру тұлғаның шыңға (акме-шын, акмеология) жету жолы болмақ.
Студенттің өзіндік жұмысы – бұл студенттің дидактикалық тапсырмаларды өзінше орындауға,
танымдық әрекеттерге қызғушылығының қалыптасуына және нақты бір ғылым саласында білім
жинақтауына бағытталған студенттің оқу әрекетінің ерекше түрі. Өзіндік жұмыс студенттердің
шығармашылық қабілеті мен біліктерін дамытуда олардың барысында тиімді, әрі өнімді еңбек етуіне
мол мүмкіндіктер жасайды.
Жоғары оқу орындарындағы студенттердің өздік жұмысы оқыту лекция, практикалық,
лабораториялық жұмыстар арқылы жүзеге асады. Лекция ақыл-ой әрекетінің тек 1-деңгейін, (тану)
және біліммен танысу деңгейін қамтамасыз етеді. Ал СӨЖ ақыл-ой әрекетінің 2-деңгейін: қабылдау
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мен қайта жаңғырту және білім көшірмесін игеруін қамтамасыз етеді. Одан әрі ол алған
білімді практикада қолдану, ептілік, шығармашылық қабілеттерін дамыта алады. Оқытушы студенттің
білім алуға деген мотивін дамытуға, ішкі ынта-ықыласымен білім алуға ұмтылуына көмектеседі.
Оқытушының бақылауымен студент:
- Зерттеушілік іскерлігімен дағдысын қалыптастырады;
- Өткен материалдарды жалпылай алу және қайталау;
- Алған білімді қолдану, оларды толықтыру, кеңейту дағдысын қалыптастырады;
- Оқытушы студенттің психофизи-ологиялық және академиялық үлгерімін ескере отырып, өз
бетімен жұмыс жасауға бағыт-бағдар беріп, олардың дербестігінің дамуына мүмкіндік жасайды.
- Студентпен бірлесекен іс-әрекет барысында оқытушы – студенттің уақытын тиімді
пайдалануға беретін түсіндірмелі-иллюстративті (схема, таблица, тезис, т.б.) материалдарды
қолдануды үйрету, қажетті әдебиетті іздеу жолдарын көрсету;
- Өзіндік белсенділігін, дербестігін дамыту үшін проблемалық баяндау, шығармашылық
ізденіс әдістерін қолданған дұрыс.
- Оқытушы студентке жеке тапсырма таңдауға (курстық жұмыс, реферат, ғылыми баяндама,
үлгі сабақ жоспарын құруға) көмектеседі.
- Әдебиеттермен қамтамасыз етуге, олармен жұмыс жасай білуге;
- Тиімді әдіс-тәсілдер, тапсырма орындау жолдарын қолдана білуге үйретеді;
- Жеке не бірнеше студентке кеңес береді, студенттердің бір-бірімен жұмыс жасауын
үйлестіреді.
Жоғары
оқу
орындарындағы
студенттердің
өздік
жұмысы
(СӨЖ)
барлық
оқу
бағдарламасының басым бөлігін құрағандықтан, оның тиімді болуы маманның кәсіби
бағыттылығының талаптарына сай жасалған өздік жұмысты ұйымдастыру үлгісінің дұрыс құрылуына
байланысты болады. Алайда студентке қойылатын негізгі талаптар төмендегідей жіктелініп
көрсетіледі:
- Студенттің шығармашылық потенциалын белсендіру: студент оқу тапсырмасын өз бетінше
орындау барысында ғылыми әдебиеттермен, әдістемелерді талдаумен танысу және шығармашылық
технологиясын меңгеуді жүзеге асырады.
- Өз бетінше білім алу және өзіндік дамуға ынтасын тәрбиелеу: шығармашылық белсенділігін
қабілетін белсендіру, кәсіби даярлық қасиетін жоғарылату, кәсіби тапсырмаларды шешу барысында
шығармашылық бағытын дамыту, жалпы және жеке дара зерттеу әдіс-тәсілдерін меңгеру т.б.
- Оқу іс-әрекетке деген мотивациясын жоғарылату: білім беру үдерісінде тұлғаның
позициясын белсендіру, субъективті жаңа білімдердің негізгі қатынасы, яғни білімді өз бетінше алу
функциясы, нақты студент үшін жаңа және тұлғалық маңыздылығы.
- Танымдық белсенділікті дамыту: өз бетінше ойлауға талпынысы, қандай да бір тапсырманы
немесе мәселені шешуде өзіндік бағытты табу, өз бетінше білім алуға тырысуы, пікірлерді сыни
тұрғыдан қалыптастыру, оқу процесіндегі оқу-танымдық үдеріс белсенділігінде студенттердің оқыту
әдісінің белсенділігі жанама қызығушылығымен басымдылық танытып, жүзеге асады.
Студенттердің өзіндік жұмыс жасаудағы қабілеттерін қалыптастыру міндетін орындауда бүкіл
педагогикалық ұжым үшін проблема туындайды. Ол осы жұмыс мазмұнына оқушыларды мақсатты
түрде, әсіресе студенттерді оқытуда болып табылады. Мұндай оқыту оқу іс-әрекетінің өзінің
модельдеу тәсілдерін қалып-тастыруды, студенттердің ең қолайлы күн тәртібін анықтауларын, оқу
материалымен жұмыс істеудің ұтымды тәсілдерін саналы аңғаруын және оны кейіннен өңдеуін,
терең, сонымен бірге тез оқу амалдарын игеруді, түрлі әрекеттердің, конспек-тілердің, оқупрактикалық міндеттерді қою мен шешудің жоспарын құруды қамтиды. Осы тұрғыда А.К. Маркова
ұсынған оқу жұмысының тәсілдері үлкен қызығушылық тудыруы мұмкін [3]:
- «мәтінді мағыналық қайта өңдеу тәсілдері, оқу материалын үлкейту, оның ішінен бастапқы
идеяларды, ұстанымдарды, заңдарды бөліп көрсету, міндетті орын-даудың жалпыланған тәсілдерін
саналау, мектеп оқушыларының белгілі бір санаттағы міндеттер жүйесін өз бетінше құру;
- оқу мәдениетінің (мысалы, ірі синтагмалар мен «динамикалық оқу») және тыңдау
мәдениетінің тәсілдері, қысқа және неғұрлым ұтымды жазу тәсілдері (жазып алу, жоспарлар,
тезистер, конспект, аннотация, реферат, рецензия, кітаппен жұмыстың жалпы тәсілдері);
- есте сақтап қалудың жалпы тәсілдері (оқу материалын құрылымдау, бейнелі және есту
естеріне сүйене отырып мнемотехниканың ерекше тәсілдерін қолдану);
- зейінді шоғырландыру тәсілдері, яғни студенттің өзіндік қадағалаудың әр түрлерін
пайдалануына, өз жұмысын сатылап тексеруге, тексеру тәртібін, «бірліктерін» бөлуге сүйенетін
- қосымша ақпаратты іздеудің жалпы тәсілдері (библиографиялық материалдармен,
анықтамалар, каталогтар, сөздіктер, энциклопедиялармен жұмыс) және оларды үйдегі кітапханада
сақтау;
- емтиханға, сынаққа, семинарларға, зертханалық сабақтарға дайындалу тәсіл-дері; уақытты
ұтымды ұйымдастыру, оны есептеу мен жұмсаудың, еңбек пен оқуды, ауызша және жазбаша қиын
тапсыр-маларды дұрыс кезектеп отыру, еңбек гигиенасының жалпы ережелерінің (режим, серуен,
жұмыс орнындағы тәртіп, оның жарықтығы, т.б.) тәсілдері». Бұл жерде ақыл-ой еңбегін
ұйымдастырудың жалпы тәсілдері де, оқу жұмысының нақты тәсілдері де, мысалы, мәтінмен жұмыс
істеу келтірілгені айқын.
Соңғылардың қалыптасқандығы студенттердің барлық оқу пәндері бойынша өзіндік
жұмыстарының негізгі алғышарттарының бірі және де негізі болады.
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Демек,
жалпы
студенттердің
өзіндік жұмысы - оқу іс-әрекеті тұрғысынан, сыныптық
оқу іс-әрекетін дұрыс ұйымдастыруға негізделеді. Соның ішінде бұл оқытушының сыртқы
қадағалауынан студенттің өзін-өзі қадағалауына және де сыртқы бағалаудан оның өзін-өзі
бағалауының қалыптасуына өтуі мен олардың байланысына қатысты және бұл, өз кезегінде,
оқытушының бақылау мен бағалауды жетілдіруін ұйғарады. Өздік жұмыстың тиімді ұйымдастырылуы тек өздік жұмыстың жүйесіне ғана емес, сонымен қатар педагогикалық шарттардың
орындалуына да байланысты [4]:
- Студенттің аудиториядағы және өздік жұмысының көлемінің дұрыс үйлесімі, студенттің оқу
жүктемесінің тиімді болуы, сабақ кестесінің дұрыс құрылуы, оқытушының өздік жұмыстың
күрделілігін анықтауда студенттің уақытын, орындау мүмкіндігін, оқу әдістемелік әдебиетпен
қамтылуын ескеруі студенттің өздік жұмыс нәтижесіне үлкен әсер етеді.
- Әдістемелік тұрғыдан студенттің аудиториядағы және одан тыс өздік жұмысын дұрыс
ұйымдастыру, өздік жұмысты орындауға оқу орынның материалдық-техникалық базасының, оның
қызметкерлерінің лайықтылығы. Студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыруға қатысушылардың өз
қызметтерін дұрыс атқаруы.
- Студенттердің өздік жұмысының процесін шығармашылық процеске айналдыру мақсатында
студентті қажетті әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету. Оқу орынның кітапханаларында
қажетті оқу әдебиеттерінің қорының, электрондық оқу құралдары мен электронды оқыту
бағдарламасының және қазіргі таңдағы мықты ақпарат көздерінің бірі – интернеттің болуы. Оқу
процесінің компьютерленуі студенттің өздігінен білім алуына және ақпарат көздерімен жұмыс
жасауына, өзіндік бақылау жасауына, уақытын үнемді пайдалануына жағдай туғызады. Сондықтан
өздік жұмысты тиімді қолдануда мазмұнды динамикалық түрде өзгертуге және соңғы ғылыми
жаңалықтармен жаңартуға болатын, әрі қолданысқа икемді электронды оқулықтардың маңызы зор
[5].
- Студент пен оқытушы арасындағы қатынасты студент белсенділігімен оның өз бетімен білім
алуға ұмтылуы бағытына өзгерту жұмыстарын ұйымдастыру, сондай-ақ соған сәйкес студенттің өздік
жұмысын ұйымдастырудың тиімді әдіс-терін, формаларын, түрлерін, құралдарын дұрыс таңдау және
қолдану студенттің өздік жұмыс нәтижесіне ықпал жасайды. Студенттердің өздік жұмысының
тиімділігін және оны орындауға студенттің ынтасын арттыруда дидактикалық құралдары мен жаңа
ақпараттық технологияларды қолданудың маңызы зор. Әр өздік жұмыстың мақсаты айқын, түсінікті,
оның көлемі мен мазмұны оқу мақсатына сай, студентті орындауға ынталандыратындай жасалып,
оны орындауға студенттің жағдайы мен мүмкіндігі болуы тиіс. Студенттің өздік жұмысының
тапсырмалары алған білімді жаңа жағдаятта қолдануды, жаңадан өздігінен білім алуды қажет
ететіндей, студенттің танымдық қабілеттерін арттыратындай болуы қажет.
- Студенттердің өздік жұмысын ұйымдастыруға, яғни оқу формасына (күндізгі, сырттай), білім
деңгейіне, оқу курсына, мамандыққа, пәнге, орындалу орнына байланысты ерекшеліктерді ескеру.
- Студенттің өздік жұмыс мәселелерін шешуде білім алушылардың жеке ерекшеліктерін
ашуға, ой қабілеттерін дамытуға жағдайлар жасау. Мұның өзі студенттердің өздік жұмысын
ұйымдастыру үлгісін жүзеге асырумен тікелей байланысты. Нәтижесінде өздігінен жұмыс жасау, өз
бетінше білім алу, өз кәсіби әрекетінде ғылыми ізденіс жасау іскерлігі мен дағдысы, аналиткалық
ойлауы қалыптасқан, өз әрекетін басқара алатын, өз жұмысының нәтижесінде өзіндік бақылау
жасайтын студенттің шығар-машылық тұлғасы қалыптасады.
Өзіндік жұмыстың түрлері сан алуан. Оларды топтастыру-өте күрделі мәселе. Сондықтан
студенттердің өзіндік жұмыстарын таныстыру үшін бірнеше шарттар мен белгілерді ескеру керек.
Оқытудың мақсат міндеттеріне және пәннің мазмұнына, оқыту әдістерінің ерекшеліктеріне,
студенттің даму дәрежесіне қарай өзіндік жұмыстарды бірнеше топқа бөлуге болады. Оның негізгі
жиі кездесетін бір тобы — сабақ мақсатына қарай қолданылатын жұмыстың түрлері [6].
Олар мыналар:
- жаңа білімді меңгеруі;
- жаңа білімді бекіту;
- білім мен дағдыларды қайталау, бақылау және тексеру.
Студенттердің жұмыстарының барлық топтарын оқытушы оқыту барысында жүйелі түрде
әрқайсысын өзіне тиісті жерінде қолдануға міндетті және оның бір ерекшелігі – оқыту үрдісінің
барлық кезеңіндерінде қолдануға болады. Сондай-ақ студенттермен жүргізілетін өзіндік жұмыстары
олардың таным, іс-әрекеттерінің ерекшеліктеріне қарай әр түрлі бағытта ұйымдастыруға болады.
Уақытты тиімді пайдаланып, оқушының өз бетімен тапсырманы орындауына ұдайы жағдай жасалуы
қажет. Ол үшін мынадай міндеттер орындалу керек:
- Студенттерге өзіндік жұмыстар туралы түсінік беру.
- Студенттердің өз бетімен тапсырма орындау әдістерін таныстыру.
Өзіндік жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі шарттары мыналар:
1. Оқытушының нақты тапсырмалар беруі;
2. Жұмысты орындаудың және аяқтаудың дербестігінің өзара байланысы;
3. Жұмысты орындаудың және аяқтаудың уақытын белгілеу;
4. Олардың жұмысты өз еркімен және қалауымен істеуі.
Студенттердің өзіндік ұмысын ұйымдастырудың маңызы өте зор. Өйткені, сол арқылы
студенттердің іс-әрекетінің дербестігі артады. Студенттің өзіндік жұмысы- кез-келген пәнді оқуға
өзіндік жұмыстың орындалу әдістерінің қалыптасуына бағытталғанымен, бұл жұмыс- студенттің
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ғылыми, оқу кәсіби қызметін қалыптастырып, мәселелерді
өзіндік
шешуіне
оптималды
шешімдерді қабылдауға, дағдарыстық жағдайлардан шығуға арналған. Жоғарғы мектептің орта
мектептен ең басты айырмашылығы- оқыту жұмысының әдісі және оқушылардың жеке деңгейі
болып табылады. Сонымен қатар, студенттердің өіндік жұмыстарының тәрбиелік мағынасы өте зор.
Өйткені, бұл жұмыс студенттің білім алудағы жеке жұмысын ғана емес, қазіргі заманғы жоғарғы
кәсіби маманды тұлға рентінде қаплыптасуына мүмкіндік береді. Студенттің өзіндік жұмысын
белсендірудің тәсілдері ұйымдастырушылық және әдістемелік болып бөлінеді. Әдістемелік жағынан
белсендіру қолданылған әдіс-тәсілдерге, студенттің өзіндік жұмысының формалары мен
ұйымдастыру құралдарына байланысты. Өзінідік жұмысты оқытушының дұрыс басқара білу және
студенттердің дербестік әрекетінің дәрежесі артып отыруы- осы жұмыстың белгілері болып
табылады. Студенттердің өзіндік жұмысының маңызын толығырақ түсіну үшін, оның атқаратын негізі
мен міндеттерін атап өткен жөн болар.
1. Студенттердің дербестік қабілетін мейлінше арттыру.
2. Олардың алған білімінің саналылығы мен беріктігін қамтамасыз ету.
3. Студенттерге оқуға қажет біліктер мен дағдыларды қалыптастыру.
4. Таным ақыл-ой қабылетін дамыту.
Қорыта келе, өзіндік жұмыс студенттердің шығармашылық әрекеті мен ынтасын дамытуда зор
әсер білдіреді, қайсарлық, табандылық, батылдыққа тәрбиелеуде және қалыптастыруда көздеген
мақсатқа жетуге және жеке тұлғаны сапалық қасиеттерін жетілдіруге зор мүмкіндік береді.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ
Кыякбаева У.К.
Казахстан,г Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая

Резюме. В статье рассказывается о лидерских способностях в межгрупповых отношениях, а
групповые действия рассматриваются, как важный аспект освоения социальных ценностей
личности. Анализируя авторитарный, демократический и популистский стили, описываются лидерские качества. Лидер изначально является членом группы, избирается группой для решения
конкретных задач. В отличие от других членов группы лидер имеет более высокий уровень
коммуникативных и организаторских способностей. Формирование лидерских качеств личности
способствует успешной реализации человека в системе социального отношений.
Клюевые слова. Лидер, взаимотношения, авторитарный, демократический, популистский
стили, теория лидерства.
THE FORMATION OF PERSONALITY LEADER QUALITIES
Kyakbaeva U.K.
Kazakhstan, Almaty city, Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary: In this article it is told about leader abilities in the intergroup relations, and group
actions are considered, how an important aspect, also development of social values of the personality.
Analyzing authoritatively – leader, democratic and populistichesky styles are described further leadership
skills. Along with it, the concept "leader" initially means the personality who is the member of group, is
elected group for the solution of specific objectives. In difference from other members of group the leader
has higher level, communicative and organizing abilities. Formation of leadership skills of the personality
promotes successful realization of the person in system social the relations.
Keywords: leader, vzaimotnosheniye, authoritative, democratic, populistichesky, synthetic
theory of leadership
Жизнь в эпоху глобализации требует от человека развития лидерских качеств, умения
выражать свои мысли. Воспитание лидерства и ответственности является сегодня одним из
ключевых вопросов образования. Лидер может внести свой вклад в общество, организацию,
защитить интересы определенной социальной группы.
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В
целом,
формирование
культурной личности связано с нравственным, эстетическим,
патриотическим, экологическим, политическим воспитанием.Эти тенденции будут преобладать и
социальная роль педагога в формировании соответствующих качеств студентов будет возрастать.
Многие ученые занимаются исследованием проблемы формирования лидерских качеств
личности. Данная проблема в настоящее время является актуальной для государств Казахстана,
России и зарубежных стран. Прогнозируется ситуация, когда новые лидеры приведут к появлению
новых типов групп и подгрупп, что, в свою очередь, повлияет на социально-экономические условия
жизни, процессы демократизации в стране.
Лидерские
качества
необходимы
для
достижения
определенных
целей,
чтобы
консолидировать усилия людей в социальной деятельности, осуществляемой в соответствии с
интересами общества. Неотъемлемые лидерские качества - это рациональность, выносливость,
организационная лояльность по отношению к людям, а также способность брать на себя
ответственность, бизнес-компетентность.
В профессиональной литературе некоторые авторы часто используют понятия «лидер» и
«менеджер» как синонимы. Такой подход является ошибочным. Функция лидерства часто носит
неформальный характер.
В психологии и социологии существует множество разных коцепций, описывающих
лидерство и лидерские качества. До 70-х годов ХХ века вопрос лидерства в советской психологии
был достаточно закрытым, поскольку преобладало коллективистское сознание. Вопросы о лидерстве
в основном были связаны с организацией работы и спортивной психологией. Тем не менее,
социальная психология регулирует это явление. Лидер обладает высшей степенью компетентности,
чем любой другой член команды. Поэтому лидер принимает решение и организует деятельность. Вот
почему феномен лидера связывают с динамическим процессом.
Помимо понятия лидера, важно различать члена команды, который способен осуществлять
взаимодействие между инициатором и организацией группы. В некоторых случаях лидерство берет
на себя роль надзора за членами группы в неформальной форме. Он организует совместные
коллективные действия, достижение общей цели [5].
Следует учитывать следующие характеристики лидера.
1. Лидер не предлагается группой, он выявляется в спонтанной позиции по открытому или
закрытому соглашению группы.
2.
Личность
лидера
характеризуется
групповыми
нормами
и
ценностями
(идентифицируемыми).
Таким образом, лидерство является характеристикой поведенческой психологии некоторых
членов группы. По нашему мнению, у индивида будет качество лидерства в силу особенностей
личности, сделанного выбора и выбора, осуществляемого человеком посредством приобретения
социальных ценностей. Они описываются следующим образом.
1. Сложный социальный и психологический процесс, который организует и направляет
руководство меньшими социальными группами.
2. Член лидерской группы, то есть влиятельный человек, регулирует отношения в группе и
играет ключевую роль в организации всех видов деятельности.
3. Чтобы понять роль лидера в группе, необходимо приобрести определенные социальные и
психологические характеристики.
4. Лидер одновременно является центром интересов, цели, потребностей и задач группы в
конкретной ситуации, а также отражает субъектно-индивидуально-типологические особенности
организации, как ее организатор групповой деятельности.
Таким образом, в группе, как правило, есть человек, который берет на себя ведущую роль. В
социальной психологии такого человека называют «лидером». Он обычно информируется о
деятельности команды, ее составе и возможностях, свободно общается со всеми членами группы.
Тем самым, творческие способности и интересы обучающихся могут успешно формироваться
лидерами групп.
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ТҰЛҒАНЫҢ ЛИДЕРЛІК ҚАСИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Қыяқбаева Ұ.Қ.
Қазақстан, Алматы қ, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Ғаламдану дәуірінде өмір сүруге қабілеттілігі жоғары, өзін-өзі дамыта алатын, лидерлік
қабілетін көрсете білетін, өз ойын еркін жеткізе алатын, көшбасшылық ерекшелігі мен
жауапкершілігін дәлелдей алатын, еңсесі биік тұлға тәрбиелеу бүгінгі таңда мектеп оқушыларының
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арасындағы өзекті мәселелердің бірі. Лидер - қоғамға, ұйымға немесе топқа ықпал етуге
қабілетті тұлға.Белгілі бір әлеуметтік топтың мақсат-мүддесін толық сезініп, қорғай білетін, бойына
лайықты қасиеттерді жия білген адам лидер ретінде танылады. Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ə. Назарбаевтың «Қазақстан-2050» стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі
мектеп оқушылары. Мұғалім оларды қалай тəрбиелесе, Қазақстан сол деңгейде болады.Сондықтан
жүктелетін міндет өте ауыр» деп көрсетуі, қоғамның, мемлекеттің болашағы жас ұрпақтың
азаматтық тəрбиесі мен білімділігінің деңгейінен талап етілетіндігін, бүгінгі болашақ лидерлерді
дайындау ертеңгі бəсекеге қабілетті қоғамның көшбасшыларын, елдің бетке ұстар азаматтарын
тəрбиелеу дегенді білдіріп, біздің ойымызды айғақтай түседі [1].
Әрбір оқушының бойында еліктеушілік басым келеді, сондықтан әрдайым оқушыға ерекше
назар аударуымыз керек. Жалпы мәдениетті тұлғаны қалыптастыруда адамгершілік, эстетикалық,
патриоттық, экологиялық, саяси бағыттарды басшылыққа алынады. Ал оқушының бойында осындай
қасиеттерді қалыптастыруда әлеуметтік педагогтың рөлі зор.
Қазіргі таңда әрбір педагог оқушы мен қоғамның арасындағы рухани жалғастырушы, түрлі іс
- шаралар барысында оқушылар арасында ынтымақтастық қарым - қатынасты қалыптастырушы,
олардың жеке тұлға ретінде дамуын бақылаушы, оқушының күнделікті өміріне кеңес берер көмекші,
оқушыға қолайлы ахуал тудырушы, үйлестіруші.
Лидерлік мәселесі жүз жылдан бері көптеген ғалымдармен қарастырылып келеді. Ксенофонт
және Платоннан бастап қазіргі таңдағы ғалымдарға дейін әлі де зерттеп келеді. Бұл проблема қазіргі
тәуелсіз мемлекет Қазақстанның, Ресей мен шет елдің жақын елдерінде ерекше белсенді. Бұл
елдердің демократизациялануы, өмірдің әлеуметтік – экономикалық шарттарының өзгеруі, жаңа
лидерлерді қажет ететін жаңа топ түрлері мен топшаларының пайда болуына әкеледі.
Лидерлік - жеке тұлғалар арасындағы қатынаста үстемдік ету. Лидер – қоғамға, ұйымға
немесе топқа ықпал етуге қабілетті тұлға. Халықтың немесе белгілі бір әлеуметтік топтың мақсатмүддесін толық сезініп, қорғай білетін, бойына саяси қайраткерге лайықты қасиеттерді жия білген
адам Лидер ретінде танылады. Лидер алға қойған мақсатқа жету үшін белгілі бір әлеуметтік ортада
адамдардың күш-жігерін біріктіріп, іс-әрекетін қоғам мүддесіне сай жүргізеді. Лидерге алғырлық,
ақылдылық, қажырлылық, ұйымдастырушылық, жұртқа жағымдылық, сондай-ақ өзіне жауапкершілік
ала білу және іскерлік таныта білушілік, т.б. қасиеттер мен қабілеттер тән. Кез келген тарихи
кезеңде, қоғамдық-саяси өмірде Лидер аса беделді тұлға ретінде танылады. Лидерлік қарымқатынаста топтық іс-әрекетінің маңызды аспектісі ретіндегі қарастыратын әлеуметтік-психологиялық
құбылыстың бірі болып табылады. Шетел психология ғылымында лидерлік мәселесі кіші және саяси
топтағы мәселелері өте кең қарастырылған. Осы орайда, лидерлік мәселесімен көп айналысатын
зерттеулерге Р. Басс, Е. Богардус, К. Денфорд, Р. Липпит, К.Левин, Ф.Фидлер, Р.Уайттың
жұмыстарын атауға болады.
Топ лидері әрекетінің күші арқылы лидерлікті анықтауға болады. Дж.Терримен келісетін
болсақ, лидерлік бұл олардың жалпы мақсатқа жетудегі топ адамдарына әсер ететін әрекеті болып
табылады. Р.Танненбаум И.Вәнлер және Ф.Массарик лидерлікті – спецификалық мақсатқа жетуге
бағытталған және коммуникациялық процестің көмегі арқылы белгілі бір жағдайда пайда болатын
тұлғааралық өзара әрекеті ретінде анықтайды. П.Друкер лидерлікті былай анықтады, яғни
адамдардың көруін өте кең өрісті деңгейге, өте жоғары стандартқа және сонымен қатар тұлғаны
құруға қабілеттерін көтеру дейді.
Кәсіби әдебиеттердегі кейбір авторлар жиі «лидер» және «басшы» түсініктерін синоним
ретінде қолданады. Бұлай жасау әрине қате, себебі лидерлік пен басқарудың өзара
айырмашылықтары бар.
Бірінщі айырмашылық, ол шығу тегі. Лидерлік шынайы түрде, оның құрылымдылығын
анықтайтын топ ішіндегі процестің нәтижесі болып табылады. Басшыны тағайындау көбінесе
сырттан болады. Мысалы, басқаруы жоғары деңгейде және жаңа басшы тіпті де негізгі топтағы
адамдарға жатпауы да мүмкін.
Екінші негізгі айырмашылық, ол лидерлік және басшылық функциясын орындау тәсілдеріне
қатысты. Лидерлік функция көбіне формальды емес мінездемеге ие. Олар еш жерде тіркелмеген
бұйрықта жазбаша рәсімделмеген, сонымен бірге олардың болуы міндетті түрде еместігі ешқандай
мағына білдірмейді. Ал басшы әрбір міндеттің орындалуына жауапты болады.
Үшінші айырмашылық басшылар мен лидерлердің әсер ету сферасына байланысты. Егер де
адам өзін қандай да бір топтың мүшесі деп есептемесе, онда оның лидерлі әсері болмайды.
Бағынышты негізгі бөлімшеге қатынасына өзін іштей адал емеспін деп есептесе де, бірақ ол
формальды басшының өзіне билік етуіне ешқандай әсерін төмендетпейді. Осы үш көрсетілген
айырмашылық арқылы, «формальды», «формальды емес» түсінік көмектері арқылы топтың
аспектілерін табуға болады. Әрбір шынайы өзара әрекет етуші топ сәйкес келетін не келмейтін
формальды және формальды емес құрылымға ие болады. Әрбір аталған құрылымда топтар
құрамындағы басқа адамдарды ұстап отыратын, «негізін қалайтын» функциясын бақылап
орындайтын тұлға және тұлғалар болады [2].
Батыс ғылымында лидерліктің пайда болуын түсінуге 3 негізгі теориялық ықпалдар
қалыптасқан. Сол ықпалдардың негізінде көптеген лидерлік теория дамыған. Бұл теория әсіресе
бизнес сферасында кадрларды дайындауда кеңінен практикалық қолданыс тапқан [3].
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Ерекшеліктер (адам қыры) теориясы ХIХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында неміс
идеалистік психологияның тұжырымдамасынан өз бастауын алады. Бұл теория өзінің назарын
лидерліктің туа біткен қырларына негіздейді. Бұл теория бойынша кез-келген адам лидер бола
алмайды, тек белгілі психологиялық қырлардың жиынтығы бар адам ғана лидер бола алады деген
тұжырым ұсынылады. Көптеген авторлар лидерлікке осы сипатты жатқызуға тырысты. Американдық
әлеуметтік психологтар бұл жиынтықтарды өте терең тексерді, яғни олар лидерлікке
«жарайтындарды» таңдап алуға арналған тесттер жүйесін құруға негіз бола алады деп санаған.
Алайда, мұндай қырлардың тізімін жасау қиын екенін анықтайды.
Өткен ғасырдың 1940 жылы К. Берд лидерлік қасиеттердің тізімдемесін жасады, олардың
ішінде атап айтсақ: бастамашыл (инициативность), көпшіл, әзіл-қалжыңшыл, сенімділік
(уверенность), досшыл, энтузиазм сияқты қырларды көрсетеді, кейінірек Р.Стогдилл оларға
танымшылдық (популярность), қызылсөздік (красноречие), байқампаздық сияқты қырларды енгізді.
Алайда осы қырларды қарастыру шашырап кетті: аталған қырлардың 65% бір–ақ рет қана, 16-20-%
- екі рет, 4-5% - үш рет, тек 5% - төрт рет көрсетеді. Мұндай келіспеушілік тіпті «ерік күші», «ақылой» сияқты қырларға тән болады. Сондықтан да, лидерге қажет қырлардың орнықты тізімдерін құру
мүмкіндігі азайды. Р. Стогдиллдің мақаласынан кейін, оған басқа қырлар қосылса да, «қырлар
теориясы» дұрыс емес деген пікірлер пайда болды.
Қырлар теориясының негізінде лидерліктің жаңа түсінігі «ситуациялық теориясы»
қалыптасты. Бұл концептуалды схемада қырлар теориясы толығымен шектелмейді, негізгі идеясы
лидерліктің негізіне, яғни лидерлікті ситуацияның өнімі деп қарастырды.
Топтық өмірдің әртүрлі ситуацияларында топтың жеке мүшелері бөлінеді, олардың сапалары
басқалардың сапаларынан асып түседі. Міне, сол сапалар дәл ситуацияларда ең қажетті болып
табылады. Сол ситуацияға байланысты сапаны меңгерген адам лидер болып саналады. Сөйтіп,
лидерліктің туа біткен идеялары жоққа шығарылды, яғни лидер басқаларға қарағанда өзіне берілген
қырларды нақты ситуацияда жақсы белсендіреді деп санады .
Лидерліктің қасиеттері, қырлары немесе сапалары, салыстырмалары болып табылады.
Ситуациялық теорияның бір нұсқасында лидерліктің көрінуінің негізгі жағына оны топтың
мойындауын жатқызады. Себебі, топ мүшелері сол берілген ситуацияда қажетті қырлардың пайда
болуын қатты қажетсініп күтеді (бұл ықпалды кейде функционалды деп атайды). Мұндай пікірлерде
көрініп тұрған қателіктерді жеңу үшін Е. Хартли төрт модель ұсынды. Ситуацияның негізінде соны
пайдаланып, «субъект лидерге неге айналды?» және «неге ситуация ғана оны анықтайды?» деген
фактілерді интерпретациялауға мүмкіндік береді.
Біріншіден, егер бір ситуацияда біреу лидер болса, ол басқа ситуацияларда да лидер бола
алады дегенді мойындайды; екіншіден, лидердің стереотипінің ситуациядағы әсерінің салдарынан,
топта ол адамдарды «нағыз лидер» деп санайды; үшіншіден, бір ситуацияда лидер болған адам
беделге ие болып, сол бедел басқа ситуацияларда оны қайтадан лидер етіп сайлауға негіз болады;
төртіншіден белгілі бір жеке бастық қырлар адамда, әрине, болады, сондықтан, жеке адамға «орын
(пост) іздеу қасиеті тән», соның салдарынан ол өзін солай ұстайды, оларға «орын береді» деген
мінез-құлықты көрсетеді [4].
Ситуациялық теория өте кең таныла бастады: себебі оның негізінде лидерлікті
эксперименттік зертеушілер өте көбейді. Осы екі түрлі теориялар мәселені дұрыс шешуге негіз
болатын үшінші теорияны туындатты.
Үшінші теория «лидерліктің жүйелік теориясы» деп аталады. Мұнда лидерлік топтағы
тұлғааралық қатынастарды ұйымдастыру процесі ретінде қарастырылады, ал лидер осы процесті
басқаратын субъект ретінде қарастырылады. Мұндай ықпалда лидерлік топтың функциясы ретінде
интерпретацияланады және оны топтың мақсаты мен міндеттеріне сәйкес зерттеуді қажет етеді,
сөйтсе де, лидерлердің тұлға құрылымы есептен шықпауы керек. Топ өміріне байланысты, мысалы
топтың ғұмырының ұзақтығы сияқты ұсыныс та ескеріледі. Осы тұрғыдан жүйелік теория өзіндік
мәндер қатарына ие. Олар, әсіресе, Ф. Фидлердің жетекшілік тиімділігінің мүмкіндік моделі деген
атпен танымал, әңгіме тек лидерлік туралы емес, сонымен қатар жетекшілік туралы болып отыр.
Кіші топтағы лидерлік феномені біріншіден, топтың іс-әрекет контексінде қарастырылады,
яғни ең басты жағдайға тек «ситуация» ғана емес, топтық іс-әрекеттің нақты міндеті де кіргізіледі,
онда топтың белгілі бір мүшелері осы міндетті шешу үшін топты ұйымдастыруға өз қабілеттерін
көрсету керек болады. Лидердің басқа топ мүшелерден айырмашылығы мынада, яғни лидерде
ерекше қырдың болуы емес, керісінше, оның топқа ерекше әсер ете алу қабілеті жатады.
«Лидердің синтетикалық теориясы» аясындағы ең қызықты ықпалға К.Левин және
Р.Липпиттің тұжырымдамалары жатады. Бұл теорияның негізінде лидерлік стилдің классификациясы
алынды. Мұнда шешім қабылдау сияқты типтің психологиялық көрінісі қарастырылады.
К.Левин үш стильді бөліп қарастырады: авторитарлы, демократиялық және популистік.
Мұнда екі түрлі қырды нақтылау жатады: лидердің топқа ұсынған шешімнің мазмұны және осы
шешімді жүзеге асыру техникасы (тәсілі, әдісі). Әрбір стильге екі жақты сипаттама беруге болады
(формалды және мазмұнды) [5]. Әрине, бұл сызба лидерліктің пайда болуын және оның барлық
жақтарын толық көрсетпейді. Қазіргі жаңа психоаналитикалық түсініктер, яғни топтық процестер
жайлы ұғымдар батыста өз бастауын З.Фрейд жұмыстарынан алады.
З.Фрейд үшін невротиктің жеке басын түсінудің маңызды жолы алғашқы топ отбасының
психологиялық механизмін ашумен байланысты болды. Кейінірек бұл механизмдер барлық
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топтардағы
тұлғааралық
қатынастарды интерпретациялаудың негізіне алынды. Арнайы
түсінікті отбасылық байланыстар бірдей дәрежеде топтық қатынастың протатипі бола алады.
Формалды жағы
Мазмұнды жағы
Авторитарлы
іскер,қысқаша тапсырма беру;
- топтағы жұмыстар алдын-ала
қауіп төнген жағдайда тиым салу;
жоспарланады;
нақты айқын тіл, жайдарсыз тон
- тек тікелей мақсаттар ғана
мақтау және субъективтілік;
анықталады, оның келешегі
эмоция есепке алынбайды;
белгісіз;
тәсілді көрсету – жүйе емес.
- жетекшінің даусы - шешуші.
Лидердің позициясы топтан тыс:
Демократиялық
инструкция ұсыныс формасында;
құрғақ сөз емес, жолдастық тон;
мақтау және жазалауды - кеңеспен;
талдау және тиым салу – дискуссиямен.

- іс шаралары алдын-ала
жоспарланбайды, топпен бірге;
- ұсыныстардың жүзеге асуына
барлығы бірдей жауап береді;
жұмыстың барлық бөлігі
ұсынылып қана қоймай, талданады.
Лидердің позициясы топтың ішінде:

конвенциалды тон;
мақтау мен жазалау жоқ;
ешқандай ынтымақтасу жоқ.

Популистік

топта жұмыстар өзімен-өзі жүреді;
лидер топқа бұйрық бермейді,
- лидер позициясы- жұмыстың
бөлінуі жеке қызығушылықтардан
құралады немесе жаңа лидер
тобынан шығады

З. Фрейдтің пікірінше, алғашқы топ тұлғаның жиынтығын береді, ол лидерлердің қасиетін
идеал ретінде алады, соның негізінде өзін сол лидермен идентификациялайды, яғни ол өзін
басқамен теңестіреді. Сөйтіп екі түрлі байланыс орнайды: топ мүшелерінің арасында және топ
мүшелері мен лидерлердің арасындағы байланыстар болып табылады. Фрейдтің топтық
психологиясындағы негізгі фигураны лидер алады. Топ мүшелерінің көшбасшыға қатынасы,
байланыстың бірінші қатынасын береді – олар белгілі бір мағынада топ лидерге бір-біріне қатынасын
детерминациялайды. Фрейдтің пікірінше, лидерлердің психикасының топ мүшелерінің психикасынан
қатты айырмашылығы болады. Лидер өзінен басқаға эмоциялық құштарлығы жоқ, өзіне сенімді және
тәуелсіз. Топ мүшелерінің қолы жетпейтін сапалар мен қабілеттерді игерген тұлға. Сондықтан да, ол
топ мүшелерінің «Мен идеялары» болып табылады. Міне, осы нарцестизм оны лидер жасайды.
З. Фрейд идентификацияны лидермен қатысты қарастырады. Атап атқанда, жауласатын
сезімдерге қарсы лидерге қатынасты қорғаныс механизмдері «лидер болудың» жанама тәсілі деп
қарастырды. Фрейдтің схемасында топтағы лидер әкенің бейнесіне ұқсас болады, яғни, онымен
қатынас әкемен қатынас моделі бойынша құралды. Регрессивті топтық мінез қырлары, мысалы:
илану, сыншылдықты жоғалту қырларын Фрейд лидерліліктің күшті әдісінің негізінде болады және
топ мүшелері лидерлерге тәуелді деп түсінді.
ХХ ғасырдың 70-ші жылдарына дейін кеңес психологиясында лидерлік мәселе тәуелсіздік
сипат алды, оның себебі кеңестік әлеуметтік мәселе лидер мәселесі болды. Лидерлігіне байланысты
сұрақтар көбінесе еңбекті ұйымдастыру және спорт психологиясына байланысты дамыды. Алайда,
әлеуметтік психология құбылысты реттеді.
Лидер ұғымы алғашында топ мүшесі ретінде нақты міндеттер шешу үшін топ ұсынған тұлға
ретінде дамыды. Басқа топ мүшелеріне қарағанда лидер жоғарғы дәрежені игерген. Сондықтан,
лидер өзіне белгілі бір формуланы қабылдап, нақты жағдайды ұсынады.
Лидер мәселесі топтық құбылыс ретінде қарастырылды және топтағы қатынастар оның
функциясы ретінде түсіндірілді. Сондықтан да, олар лидер феноменін динамикалық процеске
жатқызады.
Лидер ұғымымен қатар, бастамашыл адам мен топтың іс-әрекетін ұйымдастыру арасындағы
байланыспен өзара әрекетті болжай алатын лидерліктен топ мүшесін ажырата білу керек. Лидер топ
мүшелеріне жетекшілік ету ролін ресми емес, белгілі бір жағдайда алады. Ол біріккен ұжымдық ісәрекетті ұйымдастырады, жалпы мақсатқа сәтті және тез жетуді қамтамасыз етеді [5].
Лидер ұғымын мына жағдайда ескеру керек:
1. Лидерді топ ұсынбайды, ол сол посты спонтанды түрде топтың ашық немесе жабық
келісімі бойынша лидерлік позицияны алады.
2. Лидер ресми емес жетекші роліне ұсынылады. Ендеше оның жеке басы топтық нормалар
мен құндылықтарға иденфикацияланады (сәйкестендіріленеді).
3. Лидер өзіне сәйкес ролге (тек арнайы жағдайда емес) топ өмірі үшін ұсынылады.
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Лидерліктен өзінің табиғаты бойынша бір уақытта әрі объект (қызығушылыңы, мақсаты,
қажеттіліктері және нақты жағдайдағы топтың міндеттері) топ міндеттері, әрі субъект
(индивидуалды-типологиялық ерекшелігі) топтың іс-әрекетінің ұйымдасуы ретінде факторлардың
нәтежесі болып табылады.
Сонымен, лидерлік дегеніміз топтың белгілі бір мүшелерінің мінез-құлық психологиясының
сипаттамасы. Біздің пікірімізше, индивид жеке бастық ерекшеліктер, таңдаған мен таңдаушылар
негізінде жеке тұлғаның әлеуметтік құндылықтарды меңгеруіне байланысты лидерлік сапаға ие
болады. Олар төмендегідей сипатталады.
1. Лидерлік кіші әлеуметтік топтарды ұйымдастыру мен басқаратын күрделі әлеуметтік
психологиялық процесс.
2. Лидер топ мүшесі, яғни беделді тұлға, топтағы өзара қатынастарды реттейді және барлық
іс-әрекетті ұйымдастыруда негізгі ролді орындайды.
3. Топтағы лидердің ролін түсіну үшін жеке адам белгілі бір жекебастық әлеуметтік
психологиялық сипаттамаларды меңгеру қажет.
4. Лидер өзінің табиғаты бойынша бір уақытта әрі объект, яғни оның қызығушылығы,
мақсаты, қажеттіліктері және нақты жағдайдағы топтың міндеттері, әрі субъект, яғни оның топтық ісәрекетті ұйымдастырушы ретінде индивидуалды-типологиялық ерекшеліктері дәлел болып
табылады.
Топта, ұжымда, әдетте, жетекшілік міндетін өзіне алатын бір адам болады. Әлеуметтік
психологияда мұндай адамды «лидер» деп атайды. Лидер топты ұйымдастыруға және басшылық
етуге сайланады немесе ұсынылады. Ол, әдетте, топтың іс-әрекеті жайлы, оның құрамы мен
мүмкіндіктері жайлы хабардар болады. Ол топ мүшелерімен қатынаста өзін еркін, сенімді ұстайды.
Қорыта келе, тұлғаның шығармашылық қабілеті мен қызығушылығын жетілдіру, бала бойындағы
дарындылықты жас ерекшелігін ескере отырып анықтау, шығармашылық жұмыстар жасату арқылы
оқушылардың лидерлік сапаларын қалыптастыруға болатынына көзіміз жетті.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО –ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ШКОЛЕ
Халитова И.Р.
Казахстан,г Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Резюме: Основные направления социально-педагогической работы в инклюзивной школе
следующие: определение социального статуса ученика с ограниченными возможностями;
составление программы воспитания и развития; организация медико-психологической помощи;
поддержка адаптации, проведение коррекции; координация деятельности учителей-предметников,
классного руководителя и семьи; работа со специалистами по правовой защите детей.
Ключевые слова: инклюзив; ученик с ограниченными возможностями; социально–
педагогическая работа; направления, цель, задачи социально-педагогической работы.
BASIC SOCIALLY-PEDAGOGICAL WORK ASSIGNMENT AT ATINCHLUZ SCHOOL
Khalitova I.R.
Kazakhstan, Almaty. Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary. Basic socially-pedagogical work assignment at inchluz school following: determination
of social status scientific, with a limit possibility; drafting of the program is education, development; organization of medical-psychological help; support of adaptation, realization of correction etc.; coordination of teachers activity at homerooms, group leader and family; work by specialists on legal protection children etc.
Keywords. inchluz, possibilities a limit student, socially – pedagogical work, direction, aim,
tasks.
Функцией социального педагога в школе является создание условий для получения
обучающимися качественного образования путем координации взаимодействия между детьмиинвалидами и обычными учениками, учителями.
Содержание деятельности социального педагога в инклюзивной школе можно резюмировать
следующим образом.
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1. Работа социального педагога начинается с определения социального статуса
обучающегося-инвалида. У школьников через интервью, тестирование, документы, личные
характеристики, определяется, например, наличие желания получения образования, навыки,
умственные способности, особенности, характеристики и психическое здоровье, опыт обучения и
т.д..
2. Для каждого учащегося с инвалидностью должна быть предусмотрена индивидуальная
программа работы или учет его начального состояния, а также его / ее развитие, изменение и то,
что должно быть по окончанию школы. В этой связи социальный педагог прежде всего получает
информацию о здоровье обучающегося, психических заболеваниях, инвалидности и физических
способностях, а затем начинает работать с ним в таких областях, как образование, воспитание,
лечение.
3. Знание намерений и рекомендаций родителей ребенка-инвалида в семье и их намерений в
отношении будущего ребенка.
4. Проведение работы с персоналом с целью разъяснения интересов, прав и обязанностей
ученика-инвалида. В функции социального педагога входят: координация, осуществление
консультирования
по
вопросам
здравоохранения,
обучение
физическим
упражнениям,
психологическая адаптация и педагогическая поддержка.
5. В школе осуществляется организация своевременного выявления потребностей инвалидов
и необходимости оказания помощи социального педагога.
Учитывая особенности работы, связанной с детьми-инвалидами, можно определить
содержание функций социального педагога. Они должны зависеть от особенностей учеников и
включать следующее:
- проектирование траекторий их обучения посредством диагностики обучающихся с
ограниченными возможностями;
- разработка плана работы с каждым из обучащихся с ограниченными возможностями и
изучение путей их реализации;
- определение содержания работы с обучащимися с ограниченными возможностями и
предоставление им индивидуальной поддержки;
- консультации с учителями-предметами о том, как учитывать их особенности при работе с
детьми с ограниченными возможностями;
- общение и сотрудничество с классным руководителем в организации учебновоспитательной работы с учащимися в классе;
Отметим, что основными задачами социально-педагогической работы в инклюзивной школе
являются следующие:
- диагностика детей с ограниченными возможностями и определение типа дефекта;
- планирование работы с детьми-инвалидами;
- привилегии детей-инвалидов, учителей, школьных психологов, врачей и т. д.
- организация учебных часов со школьниками;
- создание специальных и необходимых условий для учащихся с ограниченными
возможностями.
Мы можем добавить, что наиболее важным принципом организации социальнопедагогической работы в условиях инклюзии является учет типов детей с ограниченными
возможностями и принятия соответствующих мер.
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ӘЛЕУМЕТТІК- ПЕДАГОГТІҢ ИНКЛЮЗИВТІ МЕКТЕПТЕГІ ЖҰМЫС БАҒЫТТАРЫ
Халитова И.Р.
Қазақстан, Алматы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Әлеуметтік – педагогтың инклюзивті мектептегі жұмысының мақсатын, мүмкіндігі шектеулі
балалар мен қалыпты оқушылар, мұғалімдер арасындағы қарым- қатынасты үйлестіру арқылы
сапалы білім беру/алуына, тәрбиеленуіне шарт түзу-деп анықтауға болды. Бұнда қалыпты оқушылар
мен мүмкіндігі шектеулі оқушылардың бірдей тең құқылы, және жағдайларының да бірдей болуы
маңызды. Әлеуметтік педагог баса назар аударатын тұсы да осы.
Олар әлеуметтік педагогтың күнделікті атқаратын кәдімгі жұмыстары болғанымен мүмкіндігі
шектеулі оқушылардың ерекше қаперге алынатын тұстарының бар екенін естен шығармауы. Осыған
орай біз төмендегі кестеде келтірігне жұмыс бағыттарын ескеруі тис деген ойдамыз. 1-кесте.
Инклюзивті мектептегі әлеуметтік – педагогтың іске асыратын міндеттерін төмендегіше
қарастыруға болады. Олар мыналар:
1. Әлеуметтік педагогтың жұмысы мүмкіндігі шектеулі оқушының әлеуметтік мәртебесін
анықтаудан басталады. Мектеп жасындағы оқушылармен әңгімелесу, тестілеу, сұхбат, құжаттарымен
танысу арқылы оның жеке басының ерекшеліктерін, мысалы, қабілеттері, ақыл - ой мүмкіндіктері,
88

тәрбиелеуге көнуі, қасиеттері мен денсаулығы, психикасының ерекшеліктері мен балалардың
тәрбиелілік деңгейі мен жинақтаған тәжірибесі, оқуы т.б. анықталады.
2. Мүмкіндігі шектеулі оқушының әр қайсысына жеке жұмыс бағдарламасын түзу немесе
оның алғашқы кездегі жай-күйін есепке алу және одан кейінгі кезде дамуы, өзгеруі, мектеп бітірген
кезде қандай болуы керек - деген секілді болжамды пайымдауының болуы шарт. Осыған орай
әлеуметтік педагог оқушының күйзелісінің сипатын, мысалы, денсаулығы, психикасы, тәрбиесінің
кемшілігі мен дене мүмкіндіктерін т.б біліп, одан соң онымен жұмыс бағыттарын - оқыту, тәрбиелеу,
емдеу, қолдау секілді т.б. белгілейді.
3. Егер оқушы отбасындағы кемтар балаға болған мәміле мен олардың бала болашағына
қатысты ниетін білу және кеңестер беру;
4. Мүмкіндігі шектеулі оқушының мүддесін, құқығы мен міндеттерін түсіндіруде әкімшілік
органдарының қызметкерлерімен жұмысын үйлестіре отырып жүргізу. Медицина қызметкерлерімен
кеңесу, дене мүмкіндіктерін дамытуға арналған жаттығулар ұйымдастыру, психологиялық бейімдеу,
педагогикалық қолдау жұмыстарын іске асыруды үйлестіре де әлеуметтік педагогтың құзырында.
5. Инклюзивті мектепте мүмкіндігі шектеулі оқушының барлық жай күйінен хабардар болуып
отыру, жетістіктері мен көмекке мұқтаж ахуалдарды анықтап дер кезінде жәрдем беруді
ұйымдастыру да әлеуметтік педагог тарапынан іске асырылады.
Инклюзивті мектептегі мүмкіндігі шектеулі балаларға байланысты келтірілген жұмыс
ерекшеліктерін ескере келе әлеуметтік педагогтың жұмыс мазмұнын анықтауға болады. Олар
оқушылардың мүмкіндік ерекшеліктеріне байланысты болып келесілерді қамтуы тиіс:
- Мүмкіндігі шектеулі оқушыларды диагностикалау арқылы олардың оқу және тәрбиелену
траекторияларын жобалау;
- Мүмкіндігі шектеулі оқушылардың әр қайсысымен жұмыс жоспарын түзу және оларды
жүзеге асыру жолдарын қарастыру;
- Мүмкіндігі шектеулі оқушылардың отбасымен жұмыс мазмұнын анықтау және олардың
жекелеген ерекшеліктеріне байнанысты кенестер беру;
- Пән мұғалімдерімен жұмыста мүмкіндігі шектеулі оқушалырмен қарым қатынаста олардың
ерекшеліктерін ескеруді көздеуге байланысты кеңес беру;
- Мүмкіндігі шектеулі балалар оқитын сыныптағы оқушыларымен тәрбие жұмысын
ұйымдастыруда сынып жетекшісімен байланыс орнату және бірлесіп жұмыс істеу;
- Мүмкіндігі шектеулі балалар оқитын мектеп оқушыларымен тәрбие жұмысын
ұйымдастыруда, қалыпты балалардың олармен қарым -қатынас орнату ахуалдырын ескеру бойынша
жұмыстар ұйымдастыру;
Инклюзивті мектептегі әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың мақсаты -мүмкіндігі шектеулі
балалардың қалыпты оқушылармен және мұғалімдермен қарым қатынасын үйлестіру арқылы
әлеуметтендіру;
Міндеттері:
- мүмкіндігі шектеулі балаларды диагностикалау және кемістік түрін анықтап сипаттама беру;
- мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмысты жоспарлау;
- мүмкіндігі шектеулі оқушылардың отбасымен, мұғалімдермен, мектеп психологі, дәрігер т.б.
байланыс орнату;
- оқушылармен тәрбиелік сағаттар ұйымдастыру;
- мүмкіндігі шектеулі оқушыларға арнайы және қажетті жағдайлар жасау;
Мазмұны:
- мүмкіндігі шектеулі оқушылармен жұмысты қалыпты оқушылармен бірлікте және олардың
белсенді іс-әрекетін ұйымдастыру;
- сынып жетекшілері және басқа да мұғалімдерге мүмкіндігі шектеулі оқушының кемсітігі мен
мүмкіндіктері жайлы мәліметтер жеткізу;
- мүмкіндігі шектелуі оқушылардың отабсымен байланыс орнатып, ата-аналармен жұмыстар
ұйымдастыру, консультациялар беру;
- оқушылармен тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру;
Инклюзивті мектептегі әлеуметтік- педагогикалық жұмыс ұстанымдары педагогикадағыт
әрбиелеу ұстанымдары; аса маңызды назар аударатын мәселе тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруда
оқушының шектеулі мүмкіндіткренің түрлерін ескеру және соған сәйкес іс- шараларды жүзеге
асыру.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ

Туганбай Майра
Казахстан,г Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Резюме. В данной статье речь идет о здоровье подрастающего поколения, о том, что это
проблема не только социальная, но и нравственная. Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей. Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья – это, прежде всего, процесс социализации - воспитания. Это сознание
высокого уровня душевного комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. Для формирования душевного комфорта необходимы знания о законах развития своего организма, его взаимодействии с социальными факторами.
Автор отмечает, что школа сегодня должна и может стать важнейшим звеном социализации
подрастающего поколения. Через школу проходит все население, и на данном этапе социализации
личности формируется как индивидуальное здоровье, так и здоровье всего общества.
Ключевые слова: здоровье подрастающего человека, процесс социализации, здоровый образ жизни.
FORMING A HEALTHY LIFESTYLE FOR ADOLESCENTS
Tuganbay Maira
Kazakhstan, Almaty. Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary. In this article we are talking about the health of a growing man, that this is a problem
not only social, but also moral. The child must be able not only to be healthy, but also to bring up healthy
children in the future. The schoolchildren's adherence to the problem of preserving their health is, first of
all, the process of socialization-upbringing. This is the consciousness of a high level of mental comfort,
which has been pawned from childhood to a lifetime. For the formation of mental comfort you need
knowledge about the laws of development of your body, its interaction with social factors.
The author notes that the school today should become an important link in the socialization of the
younger generation. Through the school passes the entire population, and at this stage of socialization of
the individual, both individual health and the health of the whole society are formed.
Keywords. The health of the growing up person, the process of socialization, a healthy lifestyle.
Продвижение идеи здорового образа жизни ученикам - одна из актуальных проблем, с
которыми сталкиваются сегодняшние образовательные учреждения. При анализе научной и
педагогической литературы ясно, что воспитание здорового образа жизни в человечестве является
серьезной проблемой.
Здоровье человека является сложным феноменом индивидуальности. Формирование
здорового образа жизни - это долгий процесс, но это один из способов сохранения и укрепления
здоровья. Это значительно увеличивает ответственность учащихся за заботу о своем здоровье.
Существует множество факторов, влияющих на здоровье студентов, поэтому их нужно
научить здоровому образу жизни. Формирование здорового образа жизни является одной из
основных проблем учебного процесса. Это, действительно, проблема. Потому, что 25 000 человек
умирают каждый год от курения. По статистике, 27 % населения Казахстана (4,2 миллиона человек)
курят. Среди детей в возрасте 12-14 - 10%, среди подростков в возрасте 15-17 - 21%, среди
молодежи в возрасте 18-19 - 32% и 39% среди лиц в возрасте 20-29 лет. 17,5% школьников
злоупотребляют наркоманией. И сегодня экологическая ситуация является причиной около 20%
человеческих смертей.
Здоровый образ жизни - это активная деятельность направленная на сохранение и
укрепление здоровья. Согласно современной информации, здоровье на 53-55% зависит от
здорового образа жизни. Ясно, насколько важно поддерживать здоровый образ жизни.
В подростковые годы существует проблема выбора ценностей жизни. Подростки называются
«трудными», «переменными», «переходными». Подростки открывают свой внутренний мир. Он
направлен на признание чувств и мыслей. Именно в этом возрасте отрочества человек находит свое
место среди категорий добра и зла. Понятия «личность», «мораль», «закон», «задача» обретают
личностные смыслы.
В настоящее время число детей с недостаточным уровнем воспитанности возрастает среди
казахского народа. Такие дети, как правило, грубые, аморальные и безнравственные. Каждый отец,
каждая мать должны знать, что нужно сделать, чтобы развить нравственные качества ребенка. В то
же время, подросток стремится постичь смыслы, найти жизненную силу и свое место среди других.
Важным показателем здоровья молодого поколения является его физическая подготовка.
Одной из основных причин недостатков в этой области является снижение общей активности
учащихся.
Во-первых, ученики слишком заняты учебой. Во-вторых, в некоторых школах нет
надлежащих классов физического воспитания. В-третьих, некоторые школы не создали условий для
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физического развития ребенка. В-четвертых, быстрое развитие компьютерных технологий и
мобильных телефонов снижает двигательную активность школьников. Следующим важным
фактором является психическое здоровье школьников. Сегодня нервно-психическая аномалия
наблюдается у 15-20% учеников. Эти аномалии возникают, особенно в случае учеников 1 класса,
когда они начинают посещать школу, 5-го класса – с увеличением учебной нагрузки, у
старшеклассников [3].
При этом основными проблемами являются курение, употребление алкоголя и наркомании.
Существует много источников вредного воздействия на эти привычки. Школьные учителя должны,
прежде всего, сосредоточиться на предотвращении жестокого обращения с детьми, а не на курении
сигарет, злоупотреблении алкоголем и наркотиками.
Мировая педагогическая деятельность - это своего рода деятельность, направленная на
социализацию ребенка, социальный и культурный опыт. Все мероприятия по формированию
здорового образа жизни детей планируются социальным педагогом, в зависимости от их
индивидуальных, возрастных, морфофизиологических и психологических особенностей.
Социальный педагог тесно сотрудничает со школьной медсестрой, которая занимается
здоровым образом жизни. Выеделим основные напрвления деятельности, направленной на
формирование здорового образа жизни:
- оптимальная физическая активность, научно обоснованное физическое воспитание;
- адекватное питание;
- психологические и психопрофилактические комплексы;
- мониторинг воздействия на окружающую среду;
- профилактика и лечение собственных проблем здоровья;
- профилактика вредных факторов здоровья - алкоголь, курение, наркотики;
- пропаганда личной гигиены детей.
Благодаря совместным усилиям семьи, школы и общественности можно воспитать в молодом
поколении ответственность за свое будущее, основанную на ценностном отношении к здоровью.
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ЖАСӨСПІРІМДЕРДІҢ САЛАУАТТЫ ӨМІР СҮРУ САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Туғанбай Майра
Салауатты өмір салтын оқушыларға дәріптеу бүгінгі күнгі білім беру мекемелерінің алдында
тұрған көкейкесті мәселенің бірі. Ғылыми және педагогикалық әдебиеттерге талдау жасау
барысында адамзатта салауатты өмір салтын тәрбиелеу терең мағыналы мәселе екендігін айқындай
түстік.
Адамның денсаулығы – бұл жалпы адамзаттық және жеке болмыстың күрделі феномені
болып саналады. Бүгінгі күні ол кешенді немесе дене, психологиялық, әлеуметтік және жеке
тәртіптің көптеген күрделі факторларының, кейде философиялық қасиеттердің өзара әсеріне
қатысты болады.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру ұзақ үрдіс, бірақ бұл нағыз денсаулықты сақтайтын
және нығайтатын жолдардың бірі. Ол оқушылардың өз денсаулығын сақтауға жауапкершілігін едәуір
дәрежеде арттырады. Академик Н.М. Амосов айтқандай: Денсаулығың мықты болуы үшін өзіңнің
күшің болуы қажет, оны ешнәрсемен ауыстыруға болмайды [1].
Профессор В.В. Колбановтың айтуы бойынша салауаттану білімі денсаулық білім алу үшін, ал
білім денсаулықты сақтау үшін сөзіне негізделу керек дейді. Салауаттану түрлі жас ерекшеліктері
кезеңдерінде денсаулық пен салауатты өмір сүру деген орнықты өмірлік көзқарасы бар адамды
тәрбиелеу мен оқыту мәселесін зерттейді. Адамдардың организміндегі физиологиялық өзгерістерді,
олардың өзара әрекеттесуін, организмнің қоршаған орта әсеріне қайтаратын жауабына бейімделу
реакцияларын қамтамасыз ететін морфологиялық және функционалдық тұрақтылығын зерттей
отырып нозологияға дейінгі күйді анықтау [2]. Оқушылардың денсаулығына әсер ететін факторлар
өте көп, сол себептен оларды салауатты өмір салтына үйрету қажет. салауатты өмір салтын
қалыптастыру оқу-тәрбие үрдісіндегі басты мәселелердің бірі болып отыр. Бұл мәселе жәй көтеріліп
отырған жоқ. Себебі, жылына шылым шеккеннен 25 000 адам қайтыс болады. Статистика бойынша
Қазақстанның 27 пайызы (4,2 миллион адам) шылым шегеді. 12-14 жастағы балалар арасында –
10%, 15-17 жастағы жасөспірімдер арасында – 21%, 18-19 жастағы жастар арасында – 32%, 20-29
жастағы адамдар арасында - 39%. Жасөспірімдердің арасында әрбір 2-ші ұл бала, әрбір 4-ші қыз
бала шылым шегеді. Мектеп оқушыларының 17,5%-ы нашакорлыққа ауызданған. Ал экологиялық
нашар ахуал бүгінде адам өлімінің 20%-на себеп болып отыр.
Салауатты өмір салты (СӨС) — бұл ең әуелі денсаулықты сақтауға және нығайтуға
бағытталған сауықтыру жолындағы белсенді іс-әрекет. Өмір Адамның өмір салты өздігінен
қалыптаспайды, ал салауатты өмір салты өмір сүру барысында мақсатты түрде қалыптасады. Қазіргі
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мәліметтер бойынша денсаулық 53-55% - ға салауатты өмір салтына тәуелді болады екен.
Бұдан салауатты өмір салтын ұстанудың қаншалықты маңызды екендігі айқын.
Жасөспірім кезеңі 15-16, 21-25 жас аралыққа дейінгі жас мөлшерін қамтиды. Бұл кезең
адамның сенімсіздік пен жүйесіздік кезеңінен шынайы ер жету шағы. Жасөспірім кезеңінде
адамдарда өмір құндылықтарын таңдау мәселесі пайда болады. Жасөспірім жасындағыларды
«Қиын», «өзгерілу», «ауысу жастары» деп атайды. Соңғы жағдайда «ауысу жасында» жеткіншек
балалық кезеңдерден ересек жасына ауысады. Себебі бұл кезеңде оның психикалық даму
ерекшелігі жас баламен ересектерге қарағанда әлде қайда өзгеше болады. Бұл кезеңге тән тағы бір
ерекшелік жасөспірім барлық нәрсені өз бетімен орындап, үлкен адамдардың қамқорлығымен ақыл
кеңесінен құтылғысы келеді.
Жасөспірім шақта және жасөспірім кезеңінде де ересек жастағы сияқты адам өзінің ішкі
әлемін дамыған рефлексивті қабілеттері арқылы ашады. Бұл сезім мен ой – тылсымдарын тануға
бағытталған. Жасөспірім өзіне деген ішкі қарым – қатынасын қалыптастыруға (мен қандай болғым
келеді?) басқа адамдарға деген қарым – қатынысқа, және де моральдық құндылықтарға талпынады.
Нақ осы жасөспірім кезеңінде адам өзінің жақсылық пен жамандық категориялары арасында саналы
түрде өз орнын табады. «Намыс», «адамгершілік», «құқық», «міндет» сияқты тұлғаның сипатын
басқа да ұғымдар толғандырады.
Шығыстың ғұламасы Әл-Фараби: «Жас жеткіншектеріңізді көрсетіңіз, мен сіздің
болашақтарыңызды айтып берейін» деген. Қазіргі кезеңде қазақ халықының өмірінде бұрын соңды
болмаған оқуға, еңбекке, қоғамдық өмірге ықыласы жоқ балалар саны күннен күнге артуда. Бұлар
дөрекі, әдепсіз, барлық жарамсыз әдеттерге еліктеуге бейім келеді. Баланың мінезін жалпы деңгейін
ынтасын жақсы білу үшін, оның дамуына адамгершілк қасиеттерінің қалыптасуына не нәрсе қажет
екендігін әрбір әке, әрбір ана білуге міндетті.
Сонымен жасөспірім шақта адам өзінің өмір сүруіндегі мәнділікті іздейді, өзінің
біртұтастылығын игеруге талпынады, басқалар арасында өз орнын табуға тырысады.
Қимыл белсенділігі – салауатты өмір салтын қалыптастырудың негізгі шарты болып
табылады. Ол өмірлік маңызды мүшелердің және мүшелер жүйесінің қызметін жақсартады,
сондықтан салауатты өмір салтын қалыптастыруда үлкен рөл атқарады. Қозғалыс белсенділігін
дұрыс ұйымдастыру организмнің өсу мен дамуына белсенді ықпал етеді, организмнің жұмысқа
қабілеттігін жоғарылатады, әр түрлі ауруларға төзімділігін арттырады. Ал аз қозғалған кезде
организмде өзгерістер дамиды.
Жас ұрпақтың денсаулығының маңызды көрсеткіші оның дене дамуы мен денесінің жұмысқа
жарамдылығы болып табылады. Осы саладағы кемшіліктің басты себептерінің бірі – оқушылардың
жалпы қимыл белсенділігінің төмендеуі.
Біріншіден, оқушылар оқу әрекетімен шамадан тыс шұғылданады. Екіншіден, кейбір
мектептерде дене шынықтыру сабақтары тиісті дәрежеде өткізілмейді. Үшіншіден, баланың өз
бетімен дене жаттығуларын жасауға кейбір мектептерде жағдай жасалынбаған. Төртіншіден,
компьтерлік техниканың қарқынды дамып, балалар ұялы телефон мен компьютердің алдында
тапжылмай отыруы. Келесі атап көрсетерлік көрсеткіш – мектеп оқушыларының психикалық
саулығы. Бүгінгі таңда нерв-психикалық ауытқушылық орта есеппен 15-20 пайызы оқушыларда
кездеседі. Бұл ауытқушылықтар, әсіресе, 1-сынып оқушыларында мектепке үйрену кезінде, 5сыныптан орта буынға ауысу барысында және жоғарғы сынып оқушыларында оқу жүктемесінің
көлемінің артуына байланысты пайда болады [3].
Салауатты өмір салтының басты ұстанымдары: шылым шегуден, алкогольді сусындарды
ішуден және есірткіден бас тарту. Осы зиянды қасиеттердің денсаулыққа кері әсерлері жайлы көп
әдебиеттер жазылған. Мектептегі мұғалімдер іс әрекеттері балалардың шылым шегуін, алкогольді
сусындар мен есірткі пайдалануын тоқтатуға емес, баланың сол зиянды әрекеттерді бастамауына
бағытталуы керек.
Әлеметтік-педагогикалық қызмет – баланың әлеуметтенуіне, әлеуметтік-мәдени тәжірибені
ұғынуына бағытталған қызмет түрі. Балалардың салауатты өмір салтын қалыптастырудағы барлық
жұмыстарын әлеуметтік педагог олардың индивидтік, жастық, морфофизиологиялық және
психологиялық ерекшеліктеріне қарай жоспарлап жүргізеді.
Әлеуметтік педагог салауатты өмір салтын жүзеге асырып жүрген мектептегі медицина
қызметкерімен тығыз жұмыс жасайды. Олардың салауатты өмір салтын қалыптастырудағы
бағытталған жұмыстар қатарына жатады:
- оптималды физикалық белсенділік, ғылыми негізделген дене шынықтыру жұмыстары;
- адекватты тамақтану концепциясына сәйкес дұрыс тамақтану;
- психологиялық және психопрофилактикалық әсер ету комплекстері;
- қоршаған ортаның денсаулыққа әсерін қадағалау;
- өз басымен емделудің пайдасы мен зиянын ескерту;
- денсаулыққа зиянды факторларды ескерту – алкоголь, шылым шегу, есірткі;
- балалардың жеке бас гигиенасын ұстануын насихаттау.
Отбасы, мектеп және ұжымның бірлескен іс әрекеттері арқылы өскелең ұрпаққа
денсаулығына жауапты өзі екенін және оған жоғарғы құндылық ретінде қарауы керек екенін
ұғындыруға болады. Өйткені денсаулық – жарқын болашаққа сенімділік, жеке бастың бақыты, зор
байлық.
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Резюме. В статье говорится о том, что благодаря использованию информационных технологий в обучении иностранному языку, удается значительно повысить качество знаний студентов,
сделать процесс обучения более интересным, рационально использовать учебное время.
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THE USE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF A FOREIGN
LANGUAGE IS A GUARANTEE OF THE EDUCATION QUALITY
Zhumakhmet Zh.I.
Kazakhstan,Almaty city, Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary. The article considers that in the teaching of a foreign language, thanks to the use of
information technology, it is possible to significantly improve the quality of students' knowledge, make
the learning process more interesting, make rational use of teaching time, etc.
Keywords: information, information technology, competence, information literacy.
Президент Н.А. Назарбаев в обращении к нации отмечает, что «XXI век - эпоха
информатизации... Основная цель образования в респубике - его интеграция в мировое
образовательное пространство».
Современный специалист иностранного языка сегодня, чтобы оставаться в курсе инноваций
своего предмета, должен владеть комплексными средствами информационных и компьютерных
технологий, обладать информационной компетентностью.
Выступая на XII сессии Ассамблеи народа Казахстана 24 октября 2006 года, Президент
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев сказал: «Новое поколение казахстанцев должно иметь не
менее трех языков и свободно говорить на казахском, русском и английском языках. В Европе
многоязычие стало обязательным, и мы должны сделать это необходимым. Если вы не говорите на
иностранном языке, трудно сказать об истинной конкурентоспособности нации. Пришло время
создать специальную программу глубокого и интенсивного обучения английскому языку в средних
школах и университетах страны». Такое мнение нашего президента требует подготовки
квалифицированных учителей, отвечающих требованиям мировых стандартов.
21 век - это столетие передовых технологий. Компьютер является естественным
инструментом для студенческого сообщества. Поэтому одной из неотложных проблем является
использование возможности проведения занятий с помощью компьютерных и информационных
технологий.
Главная особенность новых информационных технологий заключается в том, что они
позволяют учащимся самостоятельно или совместно участвовать в творческой работе, искать,
видеть результаты своей работы, быть самокритичными и наслаждаться своми достижениями. Для
этого преподаватель должен иметь возможность выбирать тип занятия, который он проводит.
В настоящий момент все признают, что новая образовательная система развивается в связи с
появлением Интернета. Многие педагоги используют видеоматериалы, электронную почту,
мультимедийные презентации, анимированные изображения и другое. Одной из важнейших задач
преподавателя иностранных языков является создание реалистичной речевой ситуации с
использованием множества новых информационных технологий на занятиях [2]. Например, во
время поездок в другие страны можно найти способ эффективно общаться со своими учениками:
скайп, Whatsapp, WeChat, instagram, Tweets, Facebook, Vkontakte и т. д.
Основная цель использования информационных технологий в обучении английскому языку овладеть базовым уровнем общения на иностранных языках. Соответственно, содержание обучения
включает в себя язык, лексику, социокультурные знания и навыки, которые обеспечивают
способность использовать простые коммуникативные навыки в процессе устного и письменного
общения (речь, слушание, чтение, письмо).
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Отметим основные преимущества распространения компьютера в качестве образовательного
инструмента.
1. Компьютер позволяет вам входить в мир бесконечной информации и систематически ее
анализировать. Высокая скорость сбора информации является постоянным фактором роста
человеческой информационной культуры.
2. Компьютер характеризуется как
универсальный инструмент исследования и
познавательной деятельности.
3. Преимуществом компьютера является его способность стать инструментом коммуникации.
То есть, студент может осуществлять через него все формы общения. Это способы читать,
взаимодействовать, писать, слушать тексты. Эти возможности будут наиболее важны при изучении
языка.
4. Устройство может показать учащимся результаты своей работы, формирует собственный
путь и стратегии учащихся.
5. Компьютер может использоваться для выполнения сложных упражнений за меньшее
время.
Одной из информационных технологий является интерактивная доска для проведения
мультимедиа и онлайн-уроков.. В настоящее время практически всем университетам Казахстана
предоставляется интерактивная доска. Используя панели, студенты могут повысить интерес к
обучению, уровень интеллектуального развития и качество образования.
Основы информационных технологий помогут повысить качество и грамотность человека с
точки зрения иностранного языка. Например, есть возможность использовать видимость высокого
уровня через веб-сайт. Использование видео, аудио и телевидения, а также использование
компьютера расширяют перспективы обучающихся. В частности, студенты смогут собирать
дополнительные материалы, расширять свои знания и повышать свою познавательную
деятельность, формировать систему логического мышления и развивать творчество. При
выполнении тестовых заданий компьютерные технологии также дают положительные результаты.
Самое интересное в преподавании с помощью информационных технологий - постоянное
изучение и коррекция знаний учащихся. Современные темпы развития требуют творчества учителей
в области научных исследований. Поэтому в XXI век - эпоху новой технологии, будущее нашего
государства - развитие современного образования и всестороннее развитие молодого поколения
требует творческого поиска и спроса со стороны студентов [3].
Учебный процесс, который осуществляется с помощью компьютерных и информационных
технологий, определяет новое мышление студентов, подталкивает их к поиску систематических
связей и закономерностей и, как следствие, к созданию собственного профессионального
потенциала. Мы считаем, что современные педагогические технологии, которые формируют
мышление студентов в информационном обществе, являются высокоэффективными.
Наконец, использование информационных технологий в формировании знаний студентов в
области преподавания иностранных языков является необходимым условием для формирования их
профессионального уровня, отражающего глубину знаний, полученных благодаря самообучению.
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ШЕТ ТІЛІН ОҚЫТУДА ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ –
БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КЕПІЛІ
Жұмахмет Ж.И.
Қазақстан, Алматы қ, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Ел президенті Н.Ә Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа жолдауында
«Қазақстан әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына енуі үшін: білімді де зерделі,
жан-жақты дамыған дарынды, қабілетті ұрпақ керек» - деген болатын. Ал, Біріккен Ұлттар
Ұйымының шешімімен «XXI ғасыр- ақпараттандыру ғасыры» - деп атады. Сондықтан білім берудің
ұлттық моделіне көшкен қазіргі білім беру жүйесінде ақпараттық ортада жұмыс жасау үшін кез келген шет тілінің оқытушысы өз ойын жүйелі түрде жеткізе алатындай, коммуникативті және
ақпараттық мәдениеті дамыған, үш тілде еркін сөйлейтін, интерактивтік тақтаны пайдалана алатын,
Он-лайн режимінде жұмыс жасау әдістерін шебер меңгерген іскер мұғалім қажет екендігі аз айтылып
жүрген жоқ. Қазіргі уақыттағы білім беру қызметкерлерінің алдында тұрған басты мақсат-еліміздегі
білім беруде халықаралық деңгейге көтеру және білім сапасын көтеру, жеке тұлғаны қалыптастыру,
қоғам қажеттілігін өтеу, оны әлемдік білім кеңістігіне кіріктіру болмақ.
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Қазіргі заман талабына сай көштен қалмай қазіргі таңда шет тілі маманынан өз
пәнінің терең білгірі ғана болу емес, теориялық, нормативтік – құқықтық, психологиялық –
педагогикалық, дидактикалық әдістемелік тұрғыдан сауатты және ақпараттық компьютерлік
технология құралдарының мүмкіндіктерін жан – жақты игерген ақпараттық құзыреттілігі
қалыптасқан маман болуын талап етуде.
2006 жылы 24 қазанда Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан
халқы Ассамблеясының ХІІ сессиясында сөйлеген сөзінде «Қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең кем
дегенде үш тілді болып, қазақ, орыс және ағылшын тілдерін еркін білуі тиіс. Еуропада көптілділік
қалыптылыққа айналды, біз де осыған сөзсіз келуге тиіспіз. Шетел тілін білмейінше, ұлттың бәсекеге
шынайы қабілеттілігі туралы айту қиын болады. Еліміздің жалпы білім беретін мектептері мен жоғары
оқу орындарында ағылшын тілін терең әрі қарқынды оқытудың арнайы бағдарламасын жасаудың
уақыты келді» - деп атап көрсетті өз сөзінде [1]. Президентіміздің бұл пікірі бүгінгі жоғарғы оқу
орындарына әлемдік стандарттарға жауап беретін құзыретті педагог мамандар даярлауды талап
етеді.
ХХІ ғасыр – техниканың озық дамыған ғасыры. Компьютер студент қауымы үшін қоршаған
әлемді танудың табиғи құралы болып табылады. Олай болса, сабақты компьютердің, ақпараттық
технологиялық құралдардың көмегімен өткізе білу - кезек күттірмейтін өзекті мәселелердің бірі.
Жаңа ақпараттық технологияның негізгі ерекшелігі – бұл студенттерге өз бетімен немесе
бірлескен түрде шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, ізденуге, өз жұмысының нәтижесін көріп,
өз - өзіне сын көзбен қарауына және жеткен жетістігінен ләззат алуына мүмкіндік береді. Ол үшін
оқытушы өткізетін сабағының түрін дұрыс таңдай білуі қажет.
Қазіргі кезде жаңа білім жүйесі интернеттің пайда болуының арқасында дамығанын барлығы
мойындайды. Көптеген оқытушылар видеофильм, электрондық пошта (e-mail), мультимедиялық
презентация, анимациялық суреттер және т.б. көмегімен шетел тілінде монолог және диалог түрінде
сөйлеу қабілетін қалыптастыратын жаттығуларды құрастырумен айналысып жатыр. Бірақ шетелде
болмай сол елдің тілінде сөйлей алу қабілетіне ие болу оңай емес. Сондықтан, оқытушының
маңызды тапсырмасының бірі шет тілі сабағында жаңа ақпараттық технологиялардың түрлі
амалдарын қолдана отырып, сөйлеудің шын ситуацияларын құру болып табылады [2]. Мысалы: Шет
мемлекеттерге барғанда өзге ел өкілдері азаматтарымен студенттердің таза сөйлеу дағдысын
қалыптастыру, олармен еркін қарым – қатынас жасай алу үшін, ол жаққа бармай – ақ, осы елде
жүріп – ақ: skype, imo, line, whatsapp, online, WeChat, instagram, твиттер, facebook, vkontakte т.б.
ақпараттық құралдар арқылы сөйлесіп, тіл байлығын дамыта алуына қазіргі таңда үлкен
мүмкіндіктер бар.
Ағылшын тілін оқытуда ақпараттық технология құралдарын қолданудың басты мақсаты студенттерге шетел тілінде қарым-қатынас жасауды базалық деңгейде игерту болып отыр. Осыған
сәйкес оқыту мазмұнына қарапайым коммуникативтік біліктілікті, қажетті жағдайда ауызша және
жазбаша (сөз, тыңдап түсіну, оқу, жазу) өзара мәдени қарым-қатынас процессінде қолдана алу
қабілеттілігі мен дайындығын қалыптастыруды қамтамасыз ететін тілдік, сөздік, әлеуметтік-мәдени
білім, білік дағдылар енеді.
Компьютердің білім беру құралы ретінде кең таралуының негізгі алғы шарттары:
1. Компьютер шексіз ақпарат әлемінде енуге және ақпаратты жүйелі түрде талдап,
сараптауға мүмкіндік береді. Ақпаратты алудағы жоғары жылдамдық адамның ақпараттық
мәдениетінің үнемі өсуіне жағдай жасайды.
2. Компьютер адамның зерттеу - танымдық әрекетінің әмбебап құралы ретінде ерекшеленеді.
3. Өзге құралдардан компьютердің ерекшелігі – оның қатысымды құрал бола білуі. Яғни,
студент, ол арқылы қатысымның барлық түрлерін жүзеге асыра алады. Бұл – мәтіндерді оқу, сұхбат
жасау, жазу, тыңдау әрекеттері. Тіл үйренуде бұл мүмкіншіліктер ең маңызды болмақ.
4. Құрал студенттерге өз әрекеттерінің нәтижесін айқын көрсете алады. Білім алуда дұрыс
шешім жасай білуге деген студенттердің өзіндік тәсілін, стратегиясын қалыптастырады.
5. Компьютердің көмегімен жаттығулардың кешенді түрлерін аз уақытта орындау мүмкіншілігі
туындайды.
Ақпараттық технологиялардың бірі – интербелсенді тақта, мультимедиялық және онлайн
сабақтары. Оқыту үрдісін компьютерлендіру мақсатында интербелсенді тақтамен жұмыс жасау
тиімді. Қазіргі уақытта Қазақстанның ЖОО барлығы дерлік интербелсенді тақтамен қамтамасыз
етілген. Тақтаны қолдану арқылы студенттердің қызығушылығын, интеллектуалдық танымын, білім
сапасын арттыруға болады.
Ақпараттық технология негіздері тұлғаның шет тілі пәнінен алған білім сапасы мен
сауаттылығын кеңейтуге жәрдемдеседі. Мысалы: интернет сайты арқылы жоғары деңгейдегі
көрнекіліктерді пайдалануға болады. Заман ағымына қарай сабаққа видео, аудио қондырғылары мен
теледидарды, компьютерді қолдану студенттің дүниетанымын кеңейтеді. Әсіресе, оқулықтағы
тарауларды қорытындылау кезінде студенттер қосымша материалдар жинақтап, білімдерін кеңейтіп,
танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, қисынды ойлау жүйесін қалыптастырып,
шығармашылығын дамытады. Тестік тапсырмалар орындайды. Компьютер көмегімен оқыту оң
нәтижелер береді
Ақпараттық технологияның оқытушы жұмысына ең тиімдісі – студенттердің білім
олқылықтарына үнемі зерттеу жасап, түзету жұмыстарын жүргізуге пайдасы бар. Қазіргі заманның
даму қарқыны оқытушылар шығармашылығын жаңаша, ғылыми-зерттеу бағытында құруды талап
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етеді. Сондықтан, ХХІ ғасыр – жаңа технология ғасыры, яғни ақпараттандыру технологиясы
дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы – жас ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жанжақты дамуына ықпал ету студенттерден шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді [3].
Компьютер және ақпараттық технологиялар арқылы жасалып жатқан оқыту үдерісі
студенттердің жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен
заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде – өздерінің кәсіби әлеуеттерінің қалыптасуына жол
ашады. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы студенттердің ойлау қабілетін
қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын
педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары деп есептейміз.
Қорыта келе, шет тілін оқытуда студенттердің ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыруда
ақпараттық технологияларды пайдалану олардың оқыту үдерісінде алған білімі мен өздігінен ізденуі
нәтижесіндегі білімінің тереңдігін көрсететін, оның кәсіби деңгейінің қалыптасуының алғышарты
болып табылады.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПОСРЕДСТВОМ ВНЕКЛАССНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Айдарова А.А.
Казахстан,г Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Резюме. В данной статье рассматриваются проблемы социализации учащихся начальной
школы. Речь идет том, что учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания.
С первых дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию в целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, гражданского поведения, характер
их трудовой, общественной, творческой деятельности. Необходимо также учитывать принципиально
новые условия жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги еще два - три десятилетия назад даже не догадывались. Учет этих условий требует существенной корректировки подходов к организации воспитания и социализации обучающихся.
Поэтому автор отмечает, что внеклассная работа является одним из видов воспитательной
работы, которая создает условия по социализации учащихся начальной школы, организованной под
руководством учителя.
Ключевые слова. Социализация, особенности учащихся начальной школы, воспитательные
мероприятия.
PRIMARY SCHOOL STUDENTS' SOCIALIZATION THROUGH EXTRACURRICULAR
ACTIVITIES
Aidarova A.А.
Kazakhstan, Almaty. Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary This article examines the problems of primary school students’ socialization. The point
is that primary school students require special pedagogical attention. From the first days of schooling,
their attitudes toward school, education in general, teachers and peers are formed, the foundations of
their social, civic behavior, the their labor nature, public, creative activity are developed. It is also necessary to take into account the fundamentally new living conditions of a modern child, which the educators
did not even guess about two or three decades ago. Accounting for these conditions requires a significant
adjustment of approaches to the organization of upbringing and students socialization.
Therefore, the author notes that extracurricular work is one of the types of educational work that
creates conditions for the primary school students’ socialization, organized under the guidance of the
teacher.
Keywords: socialization, the characteristics of primary school students, educational activities.
Впервые в средние века понятие «социализация» использовалось в работах представителей
Американской школы психологии. Понятие «социализация»определялось как интеграция индивида
в различные типы социальных союзов (групп, учреждений, организаций) в систему общественных
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отношений. Термин «социальный» относится к социальной жизни и отношениям между людьми.
Общества - среда человека. Человек реализует свою деятельность через различные группы и
ассоциации, окружающие его: организации и учреждения, движения, жизненные отношения
человека с ними: пространственно-материальные, культурные, духовные. Разумеется, содержание
системы социализации определяется требованиями общества, то есть ее члены должны знать о
наиболее важных областях общества, участии в производственной деятельности, гражданстве и
юридическом руководстве. Поведение людей остается объектом социализации.
Социализация регулирует постепенное приобретение обществом требований личности в
процессе ее формирования, важного социального поведения сознания и общества, его отношений с
обществом. Идеи социализации человека рассматриваются в педагогических взглядах великих
ученых. В частности, аль-Фараби, Ж. Баласагун М. Кашкари, К.А. Ясави и других. Подчеркивается,
что реализация человеческого образования в трудах ученых связана с формированием его
социальной среды. У многих представителей классической педагогики есть работы в социальной
педагогике. Я.A. Коменского, Ж.Ж. Руссо, Песталоцци, Гербарта, К. Д. Ушинского и других.
Считается, что влияние их педагогических взглядов на роль образования человека в социальной
среде и результаты образования формируют гуманистическое направление [1].
В науке термин «социализация» исходит из политической экономии, самым ранним
значением которой является «сообщество» средств производства. Американский социолог Ф. Г.
Гиддингс, который описывал социализацию людей, назвал это понятие более близким к понятию
современного человеческого развития или развитию социального характера человека, или
характера человека в общественной жизни [2].
Значимо то, что в мотивационной области ребенка значительные изменения происходят с
первого учебного дня. Если у 3-летнего ребенка, преобладают намерения и желания, то ребенок 6
лет будет нести ответственность за свои действия. В этом возрасте важно, чтобы дети
интересовались взрослым миром. Поэтому учитель начальных классов организует социальное
обучение школьников во внеклассной работе, на основе взаимопомощи, дружбы и отношений
сотрудничества.
Внеучебная
деятельность
может
обеспечить
широкомасштабное
образовательное
воздействие на ребенка через реализацию различных мероприятий. Во-первых, внеклассные
мероприятия могут способствовать раскрытию разнообразных индивидуальных талантов, которые
дети не могут реализовать на уроках. Во-вторых, участие во внеклассных образовательных
мероприятиях оживляет и улучшает индивидуальный социальный опыт ребенка, обогащает знания,
основанные на человеческих ценностях, и формирует необходимые практические навыки.
В-третьих, внеклассная образовательная работа оказывает глубокое влияние на развитие
интереса учеников к различным видам деятельности. В-четвертых, внеучебная работа не только
помогает выявить индивидуальные способности ребенка, но и научить их жить в коллективе
сверстников, развивая стремление к взаимному сотрудничеству, заботе друг о друге и
самодисциплине. В-пятых, нет никаких строгих ограничений на организацию и проведение
внеклассных мероприятий. Педагог будет добровольно выбирать свои формы и методы,
инструменты и содержание. Внеклассная работа организуется в свободное время (после перерыва,
после занятий, в субботу и воскресенье, в праздничные дни), в соответствии со способностями
учеников. При этом включаются в деятельность родители и представители школьного сообщества.
Цели и задачи внеклассного образования придают особый импульс всему педагогическому
процессу: обучению, воспитанию и развитию [3].
В младшем школьном возрасте поведенческие переживания усиливаются. Вот почему
учитель начальной школы должен иметь возможность выбирать виды деятельности, которые
развиваются во внеучебных мероприятиях, требующих сотрудничества, взаимопомощи, дружбы и
общения.
Так, например, кружки включают детей в предметную, техническую и спортивную
деятеьность. Цель кружков в начальной школе - познакомить учащегося с миром науки и техники,
развивать творческие способности и таланты, развивать навыки и способности учащихся.
Кружковая
работа
должна
отвечать
разнообразным
интересам
учеников.
При
этом
продолжительность занятий должна составлять не менее 30-40 минут, не реже одного раза в месяц.
Во время подготовки к занятию можно познакомиться не только с социальными особенностями
каждого ученика, но и со всеми детьми, участвующими в работе класса.
В отличие от западноевропейских ученых, российские ученые подчеркивают, что
содержание «социализации» - это вопрос формирования образа жизни человека путем изучения
социального опыта. В то же время, в контексте социализации должны быть сформулированы цели
образовательного процесса, охватывающие множество условий жизни жизни.
В связи с этим, И.С. Кон отмечает, что «социализация означает процесс формирования
индивида как личности, через развитие социального опыта» [4]. Я. Шепаньский пояснил, что
«процесс социализации определяется социальным окружением индивида, способностью
подчиняться социальному влиянию... »[5]. Г.M. Aндреевa пишет: «социализация с одной стороны,
когда человек использует, накопленный социальный опыт ассимиляции в социальную среду, с
другой стороны, отдельные действия его активной системы общественных отношений постоянно
находятся под влиянием социальной среды, должны быть в состоянии обеспечить активное
творчество» [6].
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Будущее нашей страны - это воспитание поколений. Хорошие качества развиваются в
процессе организации многогранных отношений и действий в социальной среде молодого
поколения. Это указывает на то, что в настоящее время воспитание эффективно осуществляется
через внеклассные мероприятия, организуемые в школе.
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН СЫНЫПТАН ТЫС ЖҰМЫСТАР АРҚЫЛЫ
ӘЛЕУМЕТТЕНДІРУ
«Әлеуметтендіру» ұғымы алғашқы рет өткен ғасырдың орта шенінде американдық
психология мектебі өкілдерінің еңбектерінде қолданыла бастады. «Әлеуметтендіру» ұғымы адамды
әлеуметтік қарым-қатынастар жүйесінде әр түрлі әлеуметтік бірліктердің (топтар, институт,
ұйымдар) түрлеріне интеграциялау, одақтың қауымдастыру. «Әлеумет» термині («әлеуметтік») (лат.
socialis – қоғамдық) қоғамдық өмірмен байланысты және адамдар арасындағы қарым-қатынастарды
білдіреді. Әлеумет – адамды қалыптастыратын орта; адамның айналасындағы түрлі топтар мен
бірлестіктер, ұйымдар мен мекемелер, қозғалыстар; адамның өмір бойы онымен тығыз байланысты
ортасы; кеңістік – заттық, мәдени, рухани - өз белсенділігін жүзеге асырады. Сөз жоқ
әлеуметтендіру жүйесінің мазмұны қоғам талабымен айқындалады, яғни оның мүшелері қоғамның
маңызды салаларын білу, өндірістік қызметке қатысу, берік үйелмен, заңды басшылыққа алатын
азамат болуы қажет. Адамдардың мінезі — құлқы әлеуметтендірудің обьектісі ретінде қалады.
Әлеуметтендіру қоғам талаптарын жеке тұлғаның қалыптасу кезеңінде бірте-бірте игеруі, сана мен
төртіптің маңызды әлеуметтік мінездері, оның қоғаммен қарым-қатынасын реттейді. Тұлғаны
әлеуметтендіру идеялары ұлы ғұламалардың педагогикалық көзқарастарында қарастырылған. Атап
айтқанда, әл-Фараби, Ж. Баласағұн, М. Қашқари, Қ.А. Яссауи және т.б. ғұламалар еңбектерінде адам
тәрбиесін жүзеге асыру оның әлеуметтік ортасын қалыптастырумен байланысты екендігі баса
айтылған. Әлеуметтік педагогика мәселелерін көптеген классик педагогтар Я. А. Коменский, Ж. Ж.
Руссо, И.Г. Песталоцци, И. Гербарт, А. Дистервег, К. Д. Ушинский және т.б. қарастырған. Олардың
педагогикалық көзқарастарының ықпалымен адам тәрбиесінің қоғамдық-әлеуметтік ортадағы рөлі,
тәрбие нәтижесінің қайырымдылықпен, мейірімділікпен айқындалатындығы туралы ой-пікірлер
тұжырымдалады [1].
Ғылымға адамды «Әлеуметтендіру» термині саяси экономикадан келді, оның ең алғашқы
мағынасы жерді, өндіріс құралдарын «қоғамдастырудан» басталды. Әлеуметтендірудің адамға
тәуелдендірген автор американдық әлеуметтанушы Ф.Г.Гиддингс бұл ұғымды қазіргі ұғымға
жақындастыра қарап, адамның әлеуметтік табиғи мінезін дамыту немесе индивидтің мінезін, жалпы
адамды әлеуметтік өмірге дайындау туралы айтып өтті [2].
Алғаш мектеп босағасын аттаған кезден бастап баланың мотивациялық аймағында елеулі
өзгерістер болады. Егер 3 жасар бала көбіне жағдайға орай сезім мен ниет ықпалында болса, 5 – 6
жасар бала өз қылық әрекетін сана басқарымына келтіреді. Бұл жаста ол ересектер дүниесіне
қызығу, соларға ұқсау балалар үшін өте маңызды келеді. Ата-аналары мен тәрбиешілердің мадағын
алуға ұмтылу, өз қатарларының сый құрметіне бөлену сияқты ұмтылыстар да бала үшін мәнді. Көп
балалардың әрекеттерінің негізінде жеке табыстар, ар-намыс, өзін таныту ниеттері билік етеді.
Бұлардың көбі ойындарда басшы рөлге таласу, сайыстарда жеңіске жету ұмтылыстарынан айқын
көрінеді.
Бастауыш мектеп жасындағы балаларды өздері қызығатын, ықыласпен орындайтын істер
ғана қызықтырады. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімімен қоса әлеуметтік педагог сыныптан тыс
жұмыстарда оқушылардың ынтымақтасу, өзара көмек, достық пен жолдастық қатынасын қажет
ететіндей іс-әрекет түрлерін таңдап алуы керек.
Бастауыш сынып оқушыларының жаттап алуына, есте сақтауына оңай да жеңіл, сондықтан
оны жаттығу ойындары ретінде сыныптан тыс жұмыстарда пайдаланудың мәні осында. Сан ұғымын
қазақ халқы аса қастерлеп, дәріптеп отырған, оған үлкен мән берген, мұның дәлелі – 3,7,9,40
сандары туралы халық санасында қалыптасып, ой – пікірінен туған мақал – мәтелдер. Мысалы: «Бір
күндік жолға шықсаң, үш күндік азық ал», «Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі ілім біл», «Жеті атасын
білген ер, жеті жұрттың қамын жер», «Тойған жерге тоғыз кел», «Жақсы әке – балаға қырық жыл
азық», «Білгенім бір тоғыз, білмегенім тоқсан тоғыз», т.с.с. мақал – мәтелдер осы сандардың
қасиетті сан болғандығын жеткізуді аңғарта отырып, балалардың халықтық салт – дәстүрлері туралы
білімдерін молайтады, адамгершілік асыл қасиеттерінің қалыптасып, жетілуіне ықпал етеді. «Отыз
тістен шыққан сөз, отыз рулы елге тарайды», «Ел құлағы – ел», «Алпыс қарсақ ат болмас», «Тоқсан
ауыз сөздің тобықтай түйіні бар» тағы сол сияқты мақал – мәтелдерде халық даналығы жеке мен
жалпы ұғымдарының нақтылы мәнін тұжырымды оймен байланыстыра білген, мұнда отыз, елу,
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алпыс, тоқсан сандарының қолданылуы тегін емес. Өйткені, бұл сандар ондық санау жүйесінде
толық ондықтар ретінде ерекше мәнге ие болып, санаудың негізін құрайды.
Сыныптан тыс жұмыс арқылы бастауыш сынып оқушыларын әлеуметтендіру – тұлғаның
әлеуметтік қалыптасуын қамтамасыз етуде оған жағдай туғызатын мұғалімдердің басшылығымен
ұйымдастырылған сабақтың мақсатымен өзара байланысты болып келетін тәрбие жұмысының
дербес түрі. Ол әртүрлі тәрбие әрекеттерінің жиынтығы ретінде балаға кең көлемде тәрбиелік ықпал
ете алады.
Біріншіден, оқудан тыс әртарапты әрекет баланың сабақта мүмкін болмайтын жан-жақты
дара қабілетін ашуға ықпал етеді.
Екіншіден, сыныптан тыс әр түрлі тәрбие жұмысының түрімен айналысу баланың жеке
әлеуметтік тәжірибесін жандандырып, жетілдіреді, оның адамзат құндылықтарына негізделген
білімдерін байытып, қажетті практикалық іскерлігі мен дағдысын қалыптастырады.
Үшіншіден, сыныптан тыс түрлі тәрбие жұмысы оқушыларда әрекеттің әртүріне қатысты
қызығушылығының дамуына, оған белсенді қатысуға деген құлшынысын тәрбиелеуге нәтижелі
ықпал етеді. Бүгінде бала өзінің бос уақытын қандай іске арнауды білмей жатса, соның негізінде
жастар арасында қылмыстың көбеюіне әкеледі. Сондықтан бұл өте өзекті мәселеге айналуда.
Төртіншіден, сыныптан тыс әртүрлі тәрбие жұмысының формасы тек қана баланың өзіндік
дара қабілетін ашуға ықпал етпейді, сонымен бірге оқушылар ұжымында өмір сүруге үйретеді. Яғни,
оқу, еңбек әрекеттерінде және қоғамдық пайдалы істерді атқаруда өзара ынтымақтастыққа, бірбіріне қамқор болуға, өзін басқа жолдастарының орнына қоя білуте тәрбиелейді. Тіпті оқудан тыс
әрекеттің қандай да бір түрі болмасын, танымдық, спорттық, еңбек, қоғамдық пайдалы,
оқушылардың өзара ынтымақтастық тәжірибесін белгілі бір салада байытады, қорытындысында үлен
тәрбиелік нәтижеге қол жеткізуте ықпал етеді. Мысалы, балалар бірігіп спектакль қойды делік, онда
өзара қарым-қатынас тәжірибесін меңгереді. Сыныптың тазалығын ұжым болып атқарса, онда өзара
міндеттерін бөлісу тәжірибесін меңгереді. Спорттық әрекетте балалар "бірі бәрі үшін, бәрі бірі үшін"
деген қағиданың маңызын жете түсінеді т.с.с.
Бесіншіден, сыныптан тыс тәрбис жұмысын ұйымдастыру мен өткізуде уақытқа қатысты
қатаң шектеу болмайды. Сынып жетекшісі оның формалары мен әдістерін, құралдары мен мазмұнын
және бағытын тандауда ерікті болады. Бұл, бір жағдайда оған өзінің көзқарасы және сенімі
тұрғысында әрекет етуте мүмкіндік берсе, екінші жағдайда, оның жауапкершілігін арттырады. Бұған
қосымша, оған шығармашылық белсенділікті талап етеді.
Алтыншыдан, сыныптан тыс тәрбие жұмысы оқушылардың мүмкіндіктеріне сай қолдары бос
уақытта (үзілісте, сабақтан кейін, мейрам немесе сенбі және жексенбі күндері, демалыстарында)
ұйымдастырылады. Сонымен қатар оған кең көлемде ата-аналар мен жұртшылықтың өкілдері
қатыстырылады. Сыныптан тыс тәрбие жұмысының мақсат және міндеттері тұтас педагогикалық
процестің қызметіне ерекше сипат береді - білімділік, тәрбиелік және дамытушылық.
Жетіншіден, сыныптан тыс тәрбие жұмысы оқушылардың мүмкіндіктеріне сай қолдары бос
уақытта (үзілісте, сабақтан кейін, мейрам немесе сенбі және жексенбі күндері, демалыстарында)
ұйымдастырылады. Сонымен қатар оған кең көлемде ата-аналар мен жұртшылықтың өкілдері
қатыстырылады [3].
Сыныптан тыс жұмыс оқушыларға тәрбие беру құралы, сабақтан тыс уақытта
ұйымдастырылатын мақсатқа бағытталған іс болып табылады. Сыныптан тыс тәрбие жұмысына
барлық оқушылар қамтылуы керек және оған ата-аналар, еңбек ұжымдарының өкілдері, өндіріс
орындары, студенттік педагогикалық бөлімдер қатынасады. Негізгі мақсаты оқушылардың
бастамалары мен өзіндік іс-әрекеттердің дамуы. Негізгі міндеті - сабақтан соңғы бос уақытты
ұйымдастыру процесінде білімнің түрлі салаларына оқушылардың танымдық қызығуын
қалыптастыру, әлеуметтік белсенділігін тәрбиелеу, іс-әрекет түрлеріне қажеттіктерін, дарыны мен
қабілеттерін дамыту, мамандыққа бағдар беру, қоғамдық мәні жан-жақты дамыған оқушының
сапаларын үздіксіз, бірізді тәрбиелеу.
Бастауыш мектеп жасындағы балаларды өздері қызығатын, ықыласпен орындайтын істер
ғана қызықтырады. Бастауыш мектеп жасында жүріс-тұрыс тәжірибесі қарқынды жинақталады.
Сондықтан бастауыш сынып мұғалімі сыныптан тыс жұмыстарда ынтымақтасу, өзара көмек, достық
пен жолдастық қатынасын қажет ететіндей іс-әрекет түрлерін таңдап алуы керек.
Сыныптан тыс жұмыстардың міндеттерін іске асыруда, мектеп, бір жағынан, білім беру
стандарттарын меңгеру қажеттілігімен, екінші жағынан, білім беруді ізгілендірудің негізі болып
табылатын білім берудің жаңғыртудың маңызды принциптердің бірі – тұлғаның еркін дамуына
жағдай жасау арасындағы барлық қарама-қайшылықтарды шешеді.
Үйірме жұмысы балаларды пәндік, техникалық, спорттық секцияларға біріктіреді. Бастауыш
сыныптардағы үйірме жұмыстарының мақсаты – оқушыны ғылым мен техника әлеміне енгізу,
жасампаздық қабілеттері мен дарындарын дамыту, оқушылардың тәжірибелік білігі мен дағдыларын
қалыптастыру, үйірме жұмыстарында алған білімдерін сабақтарда пайдалануға үйрету. Бастауыш
сыныптарда балалардың іске қызығуы тұрақты болмайды. Үйірме жұмыстары оқушылардың әр түрлі
және кездейсоқ қызығуына да жауап беруі керек. Барлық үйірмелерде де балалардың белсенді
тобы, бастаушылары болады. Үйірме арнайы жоспармен жұмыс істейді. Ол жоспарда I-IV
сыныптардың оқу бағдарламалары, балалардың қызығуы, жалпы дамуы еске алынады. Үйірме
жұмысының ұзақтығы 30-40 минуттай болғаны, ең кемінде айына бір рет өткені жөн. Нәтижеге жету
үшін жұмысты мұқият дайындау керек. Әдетте бастауыш сынып оқушыларының бәрі үйірме
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жұмысына
қатынасқылары
келеді.
Мұғалім әрқайсысына тапсырма тауып беріп, ұжымдық
іске, қызығуына қарай балалар тобына қосуы керек. Мысалы, «Табиғат және қиал- ғажайыптары»
деген үйірменің жоспарына «Алтын күз байлығы » атты мәжіліс өткізу кірді делік. Оқушылар күз
туралы өлеңдерді жаттап алу, үйрену, музыкалық шығармаларды орындау, егінжай, бау-бақша
өнімдерінен көрме ұйымдастыру, адамдардың күзгі еңбегі түрлері жөнінде әңгіме дайындау, осы жыл
мерзіміндегі жануарлар өміріндегі ерекшеліктер туралы, күз туралы балалар әдебиеті көрмесін,
балалар салған суреттер көрмесін ұйымдастыру сияқты тапсырмалар алады. Үйірме отырысын
өткізуге дайындық барысында тек әр оқушының қоғамдық мәнін ғана емес, сыныптың оқушылар
ұжымын қалыптастыруға ықпал жасайтын барлық балаларын түрлі танымдық іс-әрекетке
қатынастыруға болады.
Батыс Европалық оқымыстылардан өзгеше ресейлік бұл ғалымдар «әлеуметтендіру»
тернинінің мазмұнын әлеуметтік тәжірибені меңгерту арқылы жеке тұлғаның өмірлік позициясын
қалыптастыру мәселелері құрайтындығына баса назар аударады. Сонымен бірге, жеке тұлғаны
әлеуметтендіру тұрғысынан айқындайтын мақсатты түрдегі тәрбие үрдісін және оның қалыптасуын
стихиялы ықпал ететін әр түрлі өмір-тіршілігі жағдайларын қамтитынын көрсетеді.
Бұл мәселеге байланысты, И.С.Конның анықтауынша «әлеуметтендіру дегеніміз индивидке
әлеуметтік тәжірибені меңгерту арқылы жеке тұлға ретінде қалыптастыру үрдісі» десе, [4]
Я.Шепаньскийдің түсіндіруінше «әлеуметтендіру үрдісі – бұл индивидтің әлеуметтік ортаға ендірілуі
... оның әлеуметтік ықпалға бой ұсынуы ...» [5]. Бұлардан өзгеше Г.М.Андреева «әлеуметтендіруді
бір жағынан, тұлғаның белгілі бір әлеуметтік ортаға еніп, онда жинақталған әлеуметтік тәжірибені
меңгеруін, екінші жағынан, индивид өзінің белсенді іс-әрекетінің ықпалымен әлеуметтік қарымқатынастар жүйесінің ұдайы толықтырылып отырылуын қамтамасыз ете алуы, әлеуметтік ортаға
белсенді түрде қосылуы» - деп анықтайды. [6]. Еліміздің болашағы- ұрпақ тәрбиесінде. Жас
ұрпақтың әлеуметтік ортадағы сан салалы қарым - қатынасы мен іс – әрекетін ұйымдастыру
барысында ізгі қасиеттерді оның бойына дарыту қашаннан игі мақсат болып келеді. Осыған
байланысты, бүгінгі таңда мектепте ұйымдастырылатын сыныптан тыс жұмыстар арқылы жүзеге
асатынын көрсетеді.
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САЙТ ДЕТСКОГО САДА КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ

Бекмагамбетова Р.К.
Казахстан,г Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Резюме. В данной статье рассматривается проблема взаимодействия детского сада и семьи,
в частности, формирование сетевого партнерства дошкольной организации и родителей.
По мнению автора, сайт детского сада – это эффективное средство взаимодействия с
родителями. В статье раскрыты значение и возможности сайта детского сада. Сайт детского сада
дает возможность родителям расширять круг интересов родителей, с его помощью происходит
согласование педагогических установок семьи и педагогов детского сада.
Ключевые слова. Семья, детский сад, дошкольные организации, сетевое партнерство, сайт
детского сада
THE KINDERGARTEN SITE AS AN EFFECTIVE WAY OF INTERACTION WITH PARENTS
Bekmagambetova R.К.
Kazakhstan, Almaty. Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary. This article considers the problem of kindergarten with family interaction, in particular, the formation of a network partnership of a pre-school organization and parents.
According to the author, the kindergarten site is an effective way of interaction with parents.
The article reveals the significance and possibilities of the kindergarten`s site. The site gives parents the opportunity to expand the circle of interests of their parents, the pedagogical attitudes of the
family and teachers of the kindergarten are being harmonized.
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Происходящие перемены в области образования предъявляют новые требования к характеру
и качеству взаимодействия дошкольных организаций с семьей. Изменилось отношение государства
к семье, стала другой и сама семья.
В Казахстане уделяется огромное значение роли семьи в воспитании детей. Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев отмечает, что в программе-стратегии «Казахстан-2050» семья занимает особое место. Он подчеркнул, что благополучие этого социального института является
стержнем для всех уверенных начинаний в обществе и государстве. Власти страны стремятся создать условия для всесторонней поддержки казахстанских семей, развивая социальный сектор политики и экономики.
Семья должна стать в современном обществе активным участником образовательного процесса, нести ответственность за обучение и воспитание детей.
Признание приоритета семейного воспитания меняет позицию дошкольных организаций в
работе с семьей. Успех формирования личности детей дошкольного возраста во многом зависит от
взаимодействия детского сада и семьи.
Традиционные формы взаимодействия детского сада и родителей сегодня во многом устарели, надо искать новые подходы в этом направлении. Главным условием успешного взаимодействия
между детским садом и родителями является доверительное отношение. Установить контакт с семьей необходимо так, чтобы у родителей возник интерес к организации педагогического процесса детского сада, желание принять участие в мероприятиях, проводимых в детском саду, появилось
чувство ответственности за результат воспитания своих детей, потребность добиваться успеха в деле воспитания детей, уверенность в своих силах.
На сегодняшний день не все родители готовы к решению данного вопроса. Современная семья испытывает кризис, утрачены семейно-нравственные традиции, изменились отношения родителей и детей, в изменившихся экономических условиях родители ищут источники существования,
отстраняются от процесса воспитания детей, к тому же личностные проблемы современных родителей (усталость, психические и физические перенапряжения, отсутствие понимания, рост чувства
вины перед детьми своей несостоятельности и беспомощности) отдаляют их от детей - все это отрицательно сказывается на воспитании ребенка.
В связи с этим необходимость сотрудничества детского сада и родителей не вызывает сомнения, но массовая практика показывает, что современное взаимодействие детского сада и родителей
не столь эффективно, как должно быть. Успех сотрудничества во многом зависит от взаимных установок детского сада и семьи, наиболее эффективно оно складывается, если обе стороны осознают
важность сотрудничества, необходимость целенаправленного воздействия на ребенка, доверяют
друг другу.
В современных условиях необходимо изменить позицию детского сада в реализации роли
родителей как субъекта образовательного процесса, активное включение в деятельность участников
как равноправных партнеров.
Привлечение родителей к образовательному процессу детского сада необходимо прежде
всего для ребенка.
В настоящее время Интернет-сайт является эффективным механизмом сотрудничества детского сада и родителей. Сайт – это визитная карточка детского сада. С помощью сайта можно распространить информацию родителям о детском саде, об организации педагогического процесса в
детском саду, режиме дня, питании детей, о жизни детей каждой группы.
Сайт доступен 24 часа в сутки, все желающие родители могут получить информацию. Сайт
помогает вовлечь родителей в совместную деятельность детского сада по воспитанию и обучению
дошкольников, развивает интерес родителей к особенностям своего ребенка и формированию личности.
Имея сайт, детский сад будет обладать возможностью известить родителей информацией о
жизни детей в детском саду, о деталях протекания педагогического процесса в детском саду, наладить общение воспитателей и родителей, привлечь родителей к проведению отдельных мероприятий с детьми в детском саду.
Сайт выполняет несколько функций:
- во-первых, сайт выполняет функцию визитной карточки, неся информацию о детском саде;
- во-вторых, сайт выполняет функцию информационного листа, благодаря сайту родители
получают полезную информацию о воспитании детей;
- в-третьих, сайт может служить средством публикации;
- в-четвертых, сайт выполняет функцию коммуникационной площадки для всех участников
образовательного процесса.
Основные страницы сайта детского сада:
1. Главная страница сайта детского сада: здесь помещается информация о детском саде, история детского сада, традиции детского сада, значимые достижения детского сада, режим дня в детском саду, педагогический коллектив детского сада, правила принятия ребенка в детский сад.
2. Новости дня (освещаются события каждого дня): информация регулярно обновляется.
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3. Адаптация ребенка к детскому саду: родители получают информацию об адаптации
его ребенка к детскому саду, его состоянии, советы родителям для успешной адаптации ребенка к
условиям детского сада.
4. Фотогаллерея.
5. Открытые занятия в детском саду: освещается содержание занятий, участие детей в проведении занятии.
6. Творческие работы детей детского сада (помещаются поделки, рисунки детей).
7. Советы родителям по воспитанию детей раннего и дошкольного возраста.
8. Наша крепкая семья: детский сад и семья – совместные мероприятия родителей и детей в
детском саду.
9. Достижения ребенка.
10. Педагогическое просвещение родителей.
11. Подготовка ребенка к школе.
12. Ответы на вопросы родителей.
Таким образом, благодаря сайту, родители всегда своевременно оповещены о событиях,
происходящих в детском саду, а также сами активно участвуют в жизни образовательной организации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Метербаева К.М.
Казахстан, г Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Резюме. В данной статье рассматриваются возможности использования инновационных технологий в организованной учебной деятельности дошкольных организаций Республики Казахстан.
По мнению автора, современные инновационные технологии помогают реализовать личностно ориентированный подход к детям, обеспечивая индивидуализацию и дифференциацию педагогического процесса с учетом их способностей и уровня развития.
Ключевые слов.: Инновация, инновационные технологии, социум.
USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO IMPROVE THE QUALITY OF EDUCATION IN
PRE-SCHOOL ORGANIZATIONS
Meterbaeva K.M.
Kazakh, Almaty, National Pedagogical University named after Abai
Abstract. From the point of view of the possibility of using innovative technologies in the organization of educational organizations of the Republic of Kazakhstan. According to the author, the modern
innovative technologies help realize realistic oriented approach to children, providing individualization and
differentiation of pedagogical process with their own skills and development.
Keywords: innovation, innovative technology, social
В программе развития образования в Республике Казахстан на 2016-2019 гг.
подчеркивается: «Основной тенденцией в развитии высшего образования в целях повышения
качества обучения, интенсификации исследований и опытно-экспериментальных работ по
комплексному
развитию
инновационных
знаний
является
улучшение
образования
и
информационных технологий»[1].
Для решения этих задач коллективы дошкольных организации, каждый учитель понимают
необходимость перехода к новому опыту, новым отношениям через ежедневный поиск инноваций,
открывая путь к решительным переменам. Поэтому каждый учитель должен вносить правильный
вклад в экономическое, политическое и культурное развитие страны, рост социальной цивилизации.
Сегодня просвещение - это благородная задача сообщества преподавателей.
В Послании к народу Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева сказано: «Шестая
задача: современное образование и профессиональная подготовка, умная экономика, принципы
использования новых технологий, идей и подходов к развитию инновационных идей. Основным
критерием успеха реформы образования является привлечение каждого гражданина страны с
соответствующим образованием и квалификацией, чтобы стать специалистом в каждой стране
мира»[2].
В настоящее время в республике создана новая система образования, которая способствует
достижению мирового образовательного уровня. Главной задачей государства сегодня является
модернизация системы образования. Эта задача также важна для обучения в дошкольных
организациях. Новые изменения в дошкольных организациях основаны на использовании мирового
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образовательного опыта и направлены на поиск и применение новых технологий, которые
помогают обеспечить развитие индивидуальных сил ребенка.
Следует отметить, что педагогические технологии, используемые в современнном учебном
процессе, носят инновационный характер. В исследованиях казахских ученых подробно
рассматриваются
инновационные
образовательные
технологии
(Я.Караев,
Ш.Таубаева,
М.Жанпеисова, К.Ж.Бузубакова и другие). Новые педагогические технологии в детских садах
республики - не просто явление, но и главная задача их развития.
Сегодня из-за демократических изменений в общественной жизни Республики Казахстан
требования к системе образования, направленные на формирование личности, возрастают с учетом
определенных социальных условий. Одним из этих требований является формирование детского
мировоззрения, на которое значительное влияние оказывает содержание образования. Образование
является источником формирования мировоззрения. Например, в детском саду «социальное»
образование помогает понять ребенку основы естественных наук, преподаваемых в начальных и
средних школах, и готовит их к будущим научным дисциплинам.
Другими словами, когнитивный процесс ребенка развивается в процессе образовательной
деятельности, организованной в детском саду, путем ознакомления с основами естественных наук и
окружающей среды.
Так, например, основы естествознания объединяют блоки «Общество» и «Природа». Чтобы
иметь возможность различать современный мир и окружающую среду, природные явления в
природе, а также вред и преимущества для жизни человека, детский сад нуждается в правильной
организации образовательной деятельности, обучающей среды. Существует множество новых
технологий, которые в настоящее время используются в жизни детского сада. Используя
инновационные технологии, педагог помогает сегодняшним детям быть готовыми к преодолению
трудностей, с которыми они столкнутся завтра, решать свои проблемы и принимать сознательные
решения.
Внедряя инновационные технологии в образовательной среде, мы предоставляем детям
информацию о природе, природном богатстве, экономике, науке и культуре, этике, эстетике, праве
и искусстве, человеческом обществе, отношениях человека и природы. Во время ознакомления с
окружающей средой дети знакомятся с тремя составляющими мира: человеке, обществе и природе.
В частности, формируется научное понимание окружающей среды, явлений, природы, экологии.
Изучается исторический фон, соотношения между традициями, образом жизни, природой,
культурным, литературным, художественным и ремесленным творчеством людей. Систематическая
база знаний о целостности мира формируется путем интеграции концепций, используемых при
знакомстве с окружающей средой.
Правильное использование возможностей инновационных технологий при знакомстве с
окружающей средой зависит от мастерства педагога. Современные педагоги успешно внедряют
такие методы, как семинары, конференции и деловые игры. Обучение новой технологии требует
всесторонней подготовки педагога. Воспитатель сначала изучает особенности и принципы
реализации новых технологий, далее - применяет на практике новые педагогические технологии, и,
наконец, проверяет результаты.
Особенностью новых технологий, внедряемых в жизнь дошкольного образования, является
всестороннее развитие растущей личности. Педагог и ребенок сегодня находятся в отношениях
«субъект-субъект». Современный ребенок обладает высокими интеллектуальными способностями,
он талантлив, изобретателен. Современный педагог, который развивает такие качества у ребенка,
должен обладать умением быстро адаптироваться к педагогическим изменениям, овладевая новой
системой мышления.
Таким образом, современным педагогам необходимо использовать инновационные
образовательные технологии не только для того, чтобы формировать детское мировоззрение, но и
развить собственное мышление, успешно заниматься творчеством, улучшая тем самым качество
современного образования.
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМДА БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН АРТТЫРУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ
Метербаева К.М.
Алматы қаласы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Қазақстан Республикасының 2016-2019 жылға дейінгі білім беруді дамыту бағдарламасында:
«Жоғарғы білімді дамытудың негізгі үрдісі мамандар даярлаудың сапасын арттыру, қарқынды
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ғылыми-зерттеу қызметімен ықпалдастырылған инновациялық білімді дамыту, ... білім беру мен
ақпараттық технологияларды жетілдіру болып табылады». – деп атап көрсетілген [1].
Бұл міндеттерді шешу үшін мектепке дейінгі ұйым ұжымдарының, әр тәрбиешінің күнделікті
ізденісі арқылы барлық жаңалықтар мен қайта құру, өзгерістерге батыл жол ашарлық жаңа
тәжірибеге, жаңа қарым-қатынасқа өту қажеттігі туындайды. Сондықтан да әр тәрбиеші өз ісәрекетінде қажетті өзгерістерді, әр түрлі тәжірибелер жөніндегі мағұлматтарды, жаңа әдіс-тәсілдерді
дер кезінде қабылдап, дұрыс пайдалана білуі керек, еліміздің экономикалық, саяси-мәдени дамуына
үлес қосатын, әлеуметтік өркениетке көтерілетін, парасатты, жан-жақты азаматты тәрбиелеу –
педагог қауымының бүгінгі таңдағы мерейлі міндеті.
Н.Ә.Назарбаев: «Қазақстан Республикасының халқына жолдауындағы алтыншы міндетте –
осы заманғы білім беру мен кәсіптік қайта даярлау, «парасатты экономиканың» негіздерін
қалыптастыру, жаңа технологияларды, идеялар мен көзқарасты пайдалану, инновациялық
экспериментті дамыту. Білім беру реформасы табысының басты өлшемі – тиісті білім мен білік алған
еліміздің кез келген азаматы әлемнің кез келген елінде қажетке жарайтын маман болтындай
деңгейге көтерілуі болып табылады» - деген [2].
Жаңа ғасырдың білікті, білімді, ақыл-ойы дамыған азаматын даярлау – бүгінгі күн талабы.
Мемлекетіміздің білім беру жүйесінде ерекше назар аударып отыруы оқыту мазмұнына жаңа бағыт
әкеледі. Білім беру үрдісінде қолданыс тапқан педагогикалық технологиялар жаңаша сипат алды.
Жаңашыл педагог ғалымдар: Ш.А.Амонашвили білім беруді ізгілендіру технологиясында баланың
жаны мен жүрегіне жылылық ұялату, танымдық күшін қалыптастыру, дамыту, білімін кеңейтуге,
тереңдетуге жағдай жасау мақсатын көздейді. В.Ф.Шаталовтың белгі және сызба үлгілері негізінде
қарқынды оқыту технологиясының ерекшелігі: материалдар ірілендіріліп, блоктық түрде тірек
сызбалар арқылы беріледі. С.Н.Лысенкованың тірек сигналдарын пайдалана отырып, қарқынды
жеделдете оқыту технологиясында оқу материалдарының әр балаға жеткізілуі талап етіледі.
П.М.Эрдниевтің «Ірі блокпен оқыту» технологиясы, Л.В.Занковтың, Д.Б.Эльконин, П.В.Давыдовтың
«Дамыта отырып оқыту» технологиясы. Бұл еңбектер 1980 жылдан бері оқу үрдісінде қолданумен
бірге әлі күнге дейін маңызын жойған жоқ. Керісінше, заман талабына сай қайта түрленіп,
жаңданып, жарқырай түскенің тәжірибе көрсетіп отыр. Білікті, білімді мамандар жаңалықты
теориялық жағынан меңгерумен қатар, тұлғаны дамытуға бағытталған әдістерді білім беру үрдісіне
енгізе отрып, тәжірибе жинақтағанда оң нәтиже беретініне көз жеткізуде.
Ал Қазақстандық Ж.Қараев, Ш.Таубаева, М.Жанпейісова, К.Ж.Бұзаубақова т.б. ғалымдардың
зерттеулерінде оқытудың жаңа технологиялары жан-жақты қарастырылады.
Қазіргі кезде республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру
деңгейіне жетуге ат салысуда. Бүгінгі мемлекет алдындағы басты міндет білім беру жүйесін жаңарту
болып отыр. Ал бұл міндет мектепке дейінгі ұйымдардағы білім беру жүйесіне тікелей қатысты да
маңызды. Мектепке дейінгі ұйымдарда жаңа өзгерістер әлемдік білім беру тәжірибелерін пайдаланып
отыр, баланың жеке дара күшінің дамуын қамтамасыз ететін жаңа технологияларды іздестіру және
оларды қолдануға бағытталған. Мұнда, негізінен, оқытуды ізгілендіруге негізделеді: ол оқытудың
жеке тұлғаға бағдарлануын, жеке тұлғаның дамуы мен тиянақталуының үрдісі мен нәтижесін, оның
әлеуметтік тұрақтылығы мен қорғалуының құралы қызметтерін қамтамасыз етеді.
Қазақтың ойшыл ағартушыларының қайсысын алсақ та, олар табиғатқа еліктемей, оның
сырын ашып, еліне, халқына танытуға талпынбай қойған емес. Табиғат әрқашанда өзінің ерекшелігі,
сұлулығы, құпиялығымен адамды еліктіріп, өзіне тартып, көңіл-күйге әсер етеді. Сондықтан ойшыл
ағартушыларымыздың бірі табиғат тамашасын өлеңмен жеткізсе, енді бірі сөзбен өрнектеген.
Қазақстан
ағартушылары
Ш.Уалиханов,
Ы.Алтынсарин,
А.Құнанбаев,
М.Жұмабаев,
А.Байтұрсынов,М.Дулатұлы т.б. Олар табиғатты, қоғамды, адамды жан-жақты зерттеген. Адам
құбылысының жақсы жақтарын халыққа, жастарға үлгі етіп, қолайсыз жақтарынан жастарды
сақтандырған.
Республикамыздың балабақшаларында жаңа педагогикалық технологиялар бүгінде құбылыс
қана емес, сонымен бірге оның дамуының, негізгі себебі, көзі болып табылады.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының қоғамдық өмірінде жүріп жатқан демократиялық
өзгерістерге байланысты белгілі әлеуметтік шарттарды ескере отырып, жеке тұлғаны
қалыптастыруда көздеген білім беру жүйесіне қойылатын талаптар күшейе түсуде. Сол талаптардың
бірі – баланың дүниетанымын қалыптастыру, елеулі ықпал жасайтын білім мазмұнын жетілдіру. Білім
дүниетанымның кәусар бұлағы. Білім неғұрлым тереңдеген сайын дүниетаным да қалыптасып
тұрақтанады.
Мәселен, балабақшада «әлеумет» білім беру саласы бойынша қоршаған ортамен таныстыру
арқылы баланың өз орнын ұғынуына көмек, негізгі және орта мектептерде оқылатын жаратылыстану
пәндерінің негізін қалап, келешекте сол пәнді ғылыми тұрғыдан меңгеруге дайындау.
Олай дейтініміз, жаратылыстану негіздері мен қоршаған ортамен таныстырудан балабақшада
ұйымдастырылған оқу қызметі барысында баланың таным процесі дамиды. Танымына көмегін
тигізетін сезім мүшесі сыртқы дүниені қабылдайды. Дүниені тұтас бірлікте сезініп, қабылдау
нәтижесінде оның санасында білім қоры жиналып, ой-өрісі кеңейеді.
Жаратылыстану негіздері – «Адам», «Қоғам», «Табиғат» блоктарын біріктіреді. Бүгінгі заман
талабы, қоршаған ортамызда, табиғатта болып жатқан табиғи құбылыстар, олардың адам өміріне
зияны мен пайдасын ажырата алуы үшін балабақша балаларымен «Қоршаған ортамен таныстыру»
оқу қызметін дұрыс ұйымдастыруды қажет етеді. Ал, оқу қызметінің өз дәрежесінде өтуі үшін
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тәрбиеші көп ізденіп, барынша балалардың ойлау қабілеттерін дамытатындай, жас ерекшеліктеріне
сай тапсырмалар ұйымдастыруы керек. Қазіргі кезде балабақша өмірінде қолданып жүрген көптеген
жаңа технологиялардың түрлері бар. Тәрбиеші жаңа технологияларды тиімді пайдаланып, қоршаған
ортамен таныстыруда ұйымдастырылған оқу қызметі арқылы балалардың қызығушылықтарын
оятады, әрі түсінікті меңгертеді. Ал екінші жағынан өзінің ұстаздық шеберлігін көрсетеді. Тәрбиеші
оқу қызметінде жаңа технологияларды тиімді қолданса: бүгінгі балабақша баласы ертең өз жолында
кездескен қиыншылықтарды жеңуге, өз мәселелерін өздері шешуге, саналы шешім қабылдауға
дайын болар еді.
Қоршаған ортамен таныстыру оқу қызметінде инновациялық технологияларды қолдану
арқылы біз балаларға еліміздің табиғаты, табиғи байлығы, экономикасы, ғылымы мен мәдениеті,
этика, әдеп, эстетика, құқық пен өнері, адам-адам, адам-қоғам, адам-табиғат арасындағы қарымқатынас түрлері жайында ғылыми ұғымдар беріледі. Қоршаған ортамен таныстыру барысында
балалар дүниенің үш құрамдас бөлігі: адам, қоғам, табиғат саласынан білім алады. Атап айтсақ,
қоршаған дүние заттары, құбылыстары, табиғат, экология туралы ғылыми түсінік қалыптасады.
Тарихи деректер жайында жалпы мағлұмат алып, халықтың салт-дәстүрі, тұрмыс-тіршілігі, табиғаттіршілігі, табиғат байлығы, мәдени-әдеби, көркем-қолөнер шығармашылығы арасындағы
байланысты, сабақтастықты көре білуге үйренеді. Қоршаған ортамен таныстыруда алған ұғымдарын
басқа оқу қызметтерімен кіріктіре оқыту арқылы дүниенің тұтастығы жайында жүйелі білім негізі
қалыптасады.
Қоршаған ортамен таныстыруда инновациялық технологияның мүмкіндіктерін дұрыс
пайдалану тәрбиешінің шеберлігіне байланысты. Шебер тәрбиеші жаңа технологиялардың
мүмкіндіктерін бірден байқап, өзінің оқу қызметінде жүйелі қолданып отырады. Бұл әрекеттер
арқылы балалары да, өзін де оқу қызметінде жалықтырмай керісінше ынталандыра түседі.
Оқыту жүйесінің қандай түрі болмасын, олар белгілі бір әдістемеге негізделеді. Әдістеме жанжақты және өз орнында дұрыс қолданылса, өтілетін әрбір тақырыптың мазмұны да ойдағыдай
ашылып, балалардың меңгеруіне жеңіл тиеді. Әдетте әдістеме өз-өздігінен келе қоймайды. Ол көп
жылдар бойғы ұстаз қызметінің іс-тәжірибесімен, күнделікті оқу қызметімен тығыз байланысып
жатады. Осылардың негізінде әр тәрбиешінің бойында, ойында әдістеменің озық үлгілері
жинақталады. Сонымен қатар олар күнделікті жұмыс тәжірибесінде озат тәрбиешілердің
шеберліктерінде пайдалана алатын болады. Бұлардың барлығы, сайып келгенде, әдістемедегі белгілі
бір жүйелікті қалыптастырады.
Жаңашыл тәрбиешілер практикум, конференция, іскер ойын сияқты әдістерді енгізіп отыр.
Мұның өзі тәрбиешінің бірыңғай мақсатын - өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеудегі еңбегін ортақ
арнаға тоғыстырады. Сондықтан да балалардың ой-өрісін, ұлттық мәдениетін, ұлттық рух пен санасезімін дамытып, алғыр тұлғаны қалыптастыруда тәрбие жүйесіндегі инновациялық іс-әрекеттердің
ендірілуі үлкен жетістіктерге жетелеуде. Жаңа технологияны меңгеруде тәрбиешінің жан-жақты
білімі қажет. Тәрбиеші жаңа педагогикалық технологияны біріншіден – оқып үйренеді, екіншіден –
меңгереді, үшіншіден – жаңа педагогикалық технологияларды тәжірибеде колданады, төртіншіден –
оны дамытып, нәтижесін тексереді.
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдардың өміріне еніп отырған жаңа технологиялардың
ерекшелігі - өсіп келе жатқан жеке тұлғаны жан-жақты дамыту. Бұрынғы бала тек қана тыңдаушы,
орындаушы болып келсе, ал қазіргі бала өздігінен білім іздейтін жеке тұлға екендігіне ерекше мән
береміз. Яғни, бұрынғы кезде тәрбиеші мен бала қарым-қатынасы «субъект-объект» бағытында
болса, қазіргі кезде бала тұлғасын дамыту қарым-қатынасында «субъект-субъект», «тұлға-тұлға»
бағытын ұстану керек. Өйткені, қазіргі бала дүниетанымдық қабілеті жоғары; дарынды,
өнертапқыш; ізденімпаз; талапты, өз алдына мақсат қоя білетін болуы тиіс.
Осындай қасиеттерді баланың бойында қалыптастыратын қазіргі тәрбиешінің бойында
мынандай қасиеттер болуы тиіс: педагогикалық өзгерістерге тез төселе алатын; педагогикалық
үрдісте жұмыс істей алатын; жаңаша ойлау жүйесін меңгере алатын; балалармен тез тіл табыса
алатын; білімді, шебер, іскер болуы тиіс.
Қорыта келгенде, біз қоршаған ортамен таныстыруда инновациялық технологияларды
қолдану арқылы балалардың дүниетанымының қалыптасуына, олардың ой-өрісінің дамуына ,
шығармашылық жұмыстармен айналасуына, білім сапасын арттыруға, өздерінің өй-пікірлерін жеткізе
білетіндей жұмыстарын жүргізуіміз қажет. Бұл арқылы біз балалардың өз бетінше іс атқаруын
қамтамасыз етеміз деп ойлаймыз. Инновациялық технологияларды тиімді, әрі дұрыс қолданса, білім
сапасын арттыруға болатынына толық көзіміз жетеді.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ
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Резюме. В статье говорится о магической силе музыкотерапии, которая позитивно влияет на
внутреннее душевное состояние детей в дошкольном возрасте, создает приятные эмоции, позволяя
ему выстраивать свой маленький мир.
Ключевые слова. Арт-терапия, музыкотерапия, мелодия, психотерапия
THE EFFECTIVENESS OF USING MUSIC THERAPY IN WORK WITH PRESCHOOL
AGE CHILDREN
Atemkulova N.O.
Kazakhstan, Almaty city, Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary. The article deals with the magical power of music therapy, which positively influences
the inner state of children mind in preschool age, creates pleasant emotions, allowing them to build their
small world.
Keywords. Art - therapy, music therapy, melody, psychotherapy
Проблема развития детей дошкольного возраста является неотъемлемой частью
государственной политики, тесно связанной с национальной стратегией развития. Ребенок - наше
будущее. Поэтому дошкольное образование и обучение являются гарантией не только успешности
ребенка, но и светлого будущего нашей страны. Это первый уровень непрерывного образования.
Основной целью дошкольного образования и обучения является формирование и развитие личности
ребенка [1].
В последнее время в образовательном процессе широко используется концепция «Арттерапии». Основная цель арт-терапии - развивать самовыражение и самосознание детей.
Художественная терапия - это не только признание ребенка ребенком, но и рисунок, пение,
слушание сказок и так далее. Помощь в преодолении чрезмерных эмоций посредством творческой
энергии [2].
В настоящее время существует несколько видов арт-терапии: музыкотерапия, танцевальная
терапия, визуальная терапия, драма- терапия, сказка-терапия, игровая терапия, кукольная терапия,
цвето- терапия, песочная терапия, библио-терапия, маска-терапия и т.д. В нашем случае речь идет
о музыке. Музыкальная терапия - психотерапевтическая техника. С давних пор известно о
терапевтическом эффекте музыки.
Благодаря использованию методов музыкотерапии, дети учатся связывать свое творчество с
широким спектром явлений, происходящих вокруг, в ребенке просыпается чувство своей души сознание мира, обогащение ума [3]. Музыкальная терапия является лечением детей и взрослых,
адаптации, обучения и образования, а также психической и эмоциональной коррекцией. «Музыка это средство для терапии при прослушивании». Термин происходит от греческого слова для латыни
и означает «восстановление от музыки». Существует много определений этой концепции.
Адаптация, профилактика, улучшение органических запасов; инструмент для оптимизации
творческого и педагогического воспитания; один из новых психологических приемов, необходимых
для обеспечения эффективного функционирования человека в обществе и координации его
психологической жизни.
Каждая музыкальная пьеса полна информации, которая вдохновляет человека и влияет на
его жизнь. Существует два типа музыкотерапии: активный и пассивный. При прослушивании
активной музыки слушатель помогает музыке, включается или управляет ритмом вручную. Он также
может играть на инструменте. Пассивный слушатель просто слушает музыку, открывающую его
внутренний мир.
По словам музыкальных терапевтов, лучше всего проводить каждый день сеанс
музыкотерапии. Достаточно времени оригинального прослушивания 10-15 минут. Затем можно
продлить время терапии. Музыкальная терапия широко используется в детском саду, чтобы дать
музыкальным композициям изменить чувство тела в мире, дать ему ощущение эмоций, депрессии,
настроения. Музыкальные инструменты с терапевтическими эффектами: домбра, кобыз,
фортепиано, они успокаивают нервную систему; скрипка, флейта - расслабляют; кларнет улучшает кровообращение, восстанавливает сердечно-сосудистую систему.
Использование музыкальной терапии в детском саду может решить ряд проблем: устранить
барьер психологической защиты ребенка - успокоить или активировать; способствовать общению
между взрослыми и детьми. Музыка способствует развитию коммуникативных и творческих
способностей, делает это весело с играми, пением, танцами, движениями, импровизацией в
инструментах.
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Эффект может быть достигнут путем воспроизведения музыки в специальных классах.
Музыкальная терапия проводится в ритмических играх в небольших группах, дыхательной
гимнастике, постепенном уменьшении данного ритма. Жесткость музыкального звука должна быть
строго дозирована.
Музыкальная терапия включает прослушивание музыкальных произведений; пение песен;
координацию музыки и визуальной деятельности; воспроизведение музыкальных инструментов для
детей; музыкальные упражнения; ритмические жесты. Можно использовать не только классическую
музыку, но и современную, и популярную музыку
Российский психолог П.Я. Гальперин отмечал важность звука в качестве источника знаний,
эмоционального воспитания. Поэтому музыкальная терапия может продемонстрировать способность
ребенка действовать. Влияние музыкальной терапии на ребенка поможет способствовать
воспитанию свободной, смелой, творческой личности.
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА МУЗЫКА ТЕРАПИЯСЫН
ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ
Атемкулова Н.О.
Қазақстан, Алматы қ, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту мәселесі ұлттық даму стратегиясымен тығыз
байланысты мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі болып табылады. Бала - біздің болашағымыз.
Демек, мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту баланың ғана емес, еліміздің де жарқын болашағының
кепілі. Ол – үздіксіз білім берудің алғашқы деңгейі. Сондықтан, мектепке дейінгі тәрбиелеу мен
оқытудың негізгі мақсаты – баланың жеке басының қалыптасуы мен дамуы болып отыр [1]. Бүгінгі
педагогикалық тәжірибеде оны жүзеге асырудың көптеген әдіс-тәсілдері жинақталған. Баланы
бесікке бөлеуден – ақ бесік жырымен әлдилей отырып, әуенмен құлағына ұлттық қасиет пен оған
деген қадір –құрметті қалыптастыра білген жүрегі кең аналар мен ақ жаулықты әжелердің балаға,
оның тағдырына деген үлкен жауапкершілігінен байқауға болады. Сондықтан да балабақшада
музыкалық тәрбие беру үрдісін халық қазынасына негіздеп алған өте тиімді болмақ.
Мектепке дейінгі жастағы балаларды тәрбиелеуде музыканың алатын орны ерекше. Рухани
жан азығы ең әуелі нәрестеге бесік жыры арқылы әуезді әуенмен беруден басталады. Ол біз әлі
жарық дүниеге келмеген кезде жанымыз алатын білімді оятады. Бұл бізді жігерлі және дені сау
ететін ең күшті құрал екенін адамдар түсінген сайын болашақта білім беруде музыка мен әннің оқу
мен жазу сияқты қажетті болатынына шек келтіруге болмайды.
Лев Толстой айтқандай: «Музыка – әлемдегі ең жоғары өнер». Музыка адамзат ойлап тапқан
ең керемет жаңалықтардың бірі. Адам жақсы музыка тыңдаса көңiл - күйi көтерiлiп, мiнезi
жайдарылана түсетiнi баршамызға аян. Музыка алдымен адамның жүрек соғысын реттейді екен. Сол
арқылы шерді тарқатып, көңілді жайландырады. Сонда дене жайбарақат күйге түседі. Бұл күй
бүйрек, бауыр, ас қорыту, қан айналымына да оң әсер ететіні анықталған. Жүкті әйелдер таңертең
және кешке қарай, ұйықтар алдында баяу ойналатын жағымды музыка тыңдап жүрсе іштегі нәресте
сабырлы, төзімді болып туылады дейді. Сонымен бірге сәбидің есту және есте сақтау қабілеті жақсы
дамиды екен. Мұндай балалар мейірімді болатыны да дәлелденген. Сондықтан соңғы кезде
медицина саласында жүкті әйелдерге «музыка терапиясы» арқылы қызмет ету ұсынылған.
Соңғы кезде психотерапиялық әдістердің жаңа түрі «Арт-терапия» ұғымы кеңінен қолданып,
үлкен жетістіктерге ие болуда. Алғашқы «Арт-терапия» түсінігі енгізілген кезде оны тек сырқат,
ауру, немесе демалыс үйіндегі емделушілерге ғана қолданған болса, қазіргі кезде оның қолданыс
аясы, шеңбері кеңеюде. Яғни бұл терапия адамның шығармашылық жағдайын дамытып қана
қоймай, адамның бойындағы қасиеттердің мүмкіндігін түсініп ашуға да жағдай жасайды.
«Арт-терапия» – терминi (art – өнер, artterapy – өнер арқылы терапия жүргiзу), яғни өнер
арқылы емдеу дегенді білдіреді. Арттерапияның негізгі мақсаты- баланың өзін-өзі көрсетуі мен өзінөзі тануын өнер арқылы дамыту. Арт-терапия баланың тек өзін тануы ғана емес, сурет салдыру, ән
айттыру, ертегі тыңдату т.б. арқылы шектен тыс эмоцияларды тудыратын проблемаларды жеңуге,
шығармашылық энергияның шығуына көмектеседі [2].
Қазіргі таңда арт-терапияның бірнеше түрлері бар. Олар: музыка терапиясы, би терапиясы,
бейнелеу терапиясы, драма терапиясы, ертегі терапиясы, ойын терапиясы, қуыршақ терапиясы, гүл
терапиясы, құм терапиясы, киндер-сюрприз терапиясы, құм терапиясы, библиотерапиясы, маска
терапиясы т.б.
Біз соның ішінде музыка терапиясына тоқталайық. Музыка терапиясы – бұл психотерапевтикалық әдіс. Музыканың терапиялық әсері ықылым заманнан бері белгілі. Музыка терапиясының
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негізгі тетіктерінің әсері әр адамға ыңғайлы, әрі қолайлылығын көрсетеді: біріншіден, ырғақ
сақталған музыка мидың бөліктеріне әсер ету арқылы оның жұмыс істеуіне көмектеседі. Екіншіден,
әр музыканың өзіндік белгілері бар. Адамның белгілі бір жағдайы мен көніл - күйімен байланыса
отырып, адам бойында белгілі бір сезімнің пайда болуына әсер етеді.
Музыка терапиясы әдіс-тәсілдерін пайдалану арқылы балалардың бойынан айналадағы
болып жатқан сан – алуан құбылыстарды өз шығармашылығымен байланыстыра білуге және де
көркем сөзбен кестелеп, бала жүрегіне жеткізу оның жан – дүниесін байытып, сана сезімін оятып,
ақыл ойын дамытуға көп мән беріп отырған жөн [3]. Музыка терапиясы арқылы сұлулықты,
көркемдікті сездіртіп үйретіп қана қоймай, өз бойына сіңіре білуді әдет-дағдыларына айналдыру.
Баланың тыңдай білу қабілетін арттыру. Әуен әсер етудің негізгі жетекші факторы ретінде
қолданыла алады.
Музыка терапиясы – бұл балалар мен ересектерді емдеуде, бейімдеуде, оқыту мен
тәрбиелеуде, сондай-ақ баланы психикалық – эмоциялық түзеуде музыканы бақылай отырып
қолдану. «Музыка – бұл тыңдау арқылы емдейтін дәрі». Бұл термин грек - латын сөзінен пайда
болған және аударғанда «музыкамен сауығу» дегенді білдіреді. Бұл ұғымның көптеген анықтамасы
бар. Ғалымдардың басым көпшілігі «музыка терапиясын - психотерапияның қосымша және
емделушілерді күрделі терапевтік әдістерді қолдануға ерекше дайындау құралы» - деп санай
отырып, мынадай анықтамалар береді: музыканы аурудың немесе ауруға шалдығудың
физиологиялық және психологиялық әлеуметтік аспектілерін емдеуге жүйелі қолдану; бейімдеу,
алдын - алу, ағзаның сақтық мүмкіндігін арттыру құралы; шығармашылық жігерді және
педагогикалық тәрбие жұмыстарын оңтайландыру құралы; адамның қоғамдағы тиімді қызметін
қамтамасыз етуге, оның психологиялық өмірін үйлестіруге тартылған жаңа психологиялық
техниканың бір түрі.
Әрбір музыкалық шығарма адамды қуаттандыратын, оның өміріне әсер ететін көптеген
ақпаратқа толы. Музыкотерапияның екі түрі болады: Белсенді және енжарлы. Белсенді музыка
тыңдау кезінде тыңдаушы музыканың шығуына өзі көмектеседі, қосылады немесе ырғағын қолмен
соғып келтіреді. Сонымен қатар ол аспапта да ойнай алады. Ал енжарлы тыңдаушы оның ішкі
дүниесін ашатын музыканы жай тыңдап қана сауығады.
Музыка терапевтерінің айтуынша, музыкотерапия сеанстарын күн сайын өткізгеніңіз жөн.
Алғашында шығармаларды тыңдау уақыты 10-15 минут болса, жеткілікті. Кейін терапия уақытын
ұзартуға болады. Тыңдайтын шығармалар сізге түсінікті, құлаққа жағымды болуы — басты шарт.
Егер де музыка жағымсыз естіліп, сізді шаршатып жіберсе, өзіңізге ұнайтын шығармаға ауыстырып
алғаныңыз абзал. Музыкотерапияны тыныштықта, жайлы креслода отырып,өткізгеніңіз дұрыс.
Музыка терапиясын балабақшада музыкалық туындылардың мүмкіндіктері баланың дүниені
сезінуінің құрылымын өзгерту мақсатында, оның сезімін, күйзелісін, көңіл - күйін беру үшін кеңінен
қолданылады. Терапиялық әсері бар музыкалық аспаптар: домбыра, қобыз, қыл қобыз, фортепиано
– әсерлегіштікті азайтады, жүйке жүйесін тыныштандырады; скрипка, флейта – босаңсытады;
кларнет – қан айналымын жақсартады, жүрек - қан тамыр жүйесін қалпына келтіреді.
Балабақшада музыка терапиясын қолдану бірқатар проблемаларды шешуге: баланың
психологиялық қорғанысы кедергісін жоюға – тыныштандыруға немесе, керісінше бағдарлауға,
белсендіруге, қызықтыруға, бала мен ересек арасында байланыс орнатуға; коммуникативтік және
шығармашылық мүмкіндіктерін дамытуға көмектеседі; оны қызықты іспен – ойындармен, ән
салумен, бимен, қимылдармен, аспаптарда импровизациялаумен айналысуға мүмкіндік береді.
Мектепке дейінгі жаста белсенділік таныту әсеріне түрлі ойындарды музыкамен сүйемелдеу,
арнайы түзеу сабақтары арқылы қол жеткізіледі. Музыкалық терапия кіші топтардағы ырғақтық
ойындармен, тыныс алу гимнастикасымен, берілген ырғақты екпінді біртіндеп азайта отырып
өткізілетін сабақтар түрінде жүзеге асырылады. Музыка дауысының қаттылығы қатаң түрде
дозалануы тиіс [4].
Дыбыс қатты да болмауы, сонымен қатар шектен тыс ақырын да болмауы қажет. Музыка
терапиясы музыкалық туындыларды тыңдауды; әндер айтуды; музыка мен бейнелеу іс-әрекеттерін
үйлестіруді; балаларға арналған музыкалық аспаптарда ойнауды; музыкалық жаттығуларды;
ырғақтық қимылдарды қамтиды. Жұмыста тек классикалық музыканы ғана емес, сонымен қатар
қазіргі заманғы және халық музыкасын да қолдануға болады.
Ресей психологы П.Я.Гальперин: «Балаға берілетін білім оның көзіне көрінетіндей, құлағына
естілетіндей және қолына ұстайтындай болуы керек, яғни бала білімді өзінің сезім мүшелерімен
терең сезінуі керек, сезімге әсер еткен білім ғана балада жеңіл қабылданып, ұзақ есінде сақталады»
- деген болатын. Сондықтан музыка терапиясы арқылы бала өзін іс – әрекетке қосып, бойындағы
бар қабілетін көрсете алуға мүмкіндігі бар. Сондықтан музыка терапиясы арқылы балаға ықпал ету
оның еркін, батыл, шығармашыл тұлға болып қалыптасуына жол ашары анық.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ ЧЕРЕЗ
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ
Манкеш А.Е., Сейтбек У.С.
Казахстан,г Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Резюме. В данной статье рассмотрены особенности развития познавательной активности
детей через окружающую среду. Раскрыты определения познавательной активности. Показаны пути
развития познавательной активности детей дошкольного возраста.
Ключевые слова. Познавательная активность, познавательная деятельность, окружающая
среда.
THE FEATURES OF CHILDREN INFORMATIVE ACTIVITY DEVELOPMENT
Mankesh A.E., Seitbek U.S
Kazakhstan, Almaty. Kazakh National Pedagogical University named after Abai
Summary This article discusses the possibility of children cognitive activity development through
the environment. The concept of cognitive activity is defined in the article. The features of preschool children informative activity development are shown.
Keywords: informative activity, informative environment, preschool institution.
Согласно Концепции развития образования в стране, главная цель состоит в том, чтобы
улучшить дошкольное образование путем предоставления равных возможностей для детей. В связи
с этим, развитие познавательной деятельности посредством презентации окружающей среды
является одним из приоритетов [1].
Сегодня специалисты в области практического образования уделяют особое внимание
развитию навыков. Должна быть улучшена профессиональная подготовка воспитателей детского
сада, в том числе и в области знаний психологических особенностей детей, умений представлять
знания о мире, об окружающей среде.
Познавательная активность и познавательные интересы возникают в детстве. Деятельность
детей в группе не является простым повторением действий взрослых, требует логического
мышления и самостоятельности ребенка. В зависимости от возраста и психического развития детей
необходимо развивать разнообразные формы деятельности: действия, слова, мысли, знания,
самообразование и др.
Когнитивная активность детей обусловлена познавательным интересом. Дети во взрослой
группе не активны в поведении, как в простых формах (основанных на повторении, репродуктивной
работе) и сложных формах – творчестве и т. д. Последний тип деятельности требует логического
мышления и автономии ребенка. В зависимости от возраста и умственного развития детей
существует несколько видов деятельности: развитие поведения, речи, мышления, самообразования
и т. д.
Знакомство с окружающей средой - это не только знакомство с природой, но и связь между
людьми и их отношениями с природой и обществом, основанные на явлениях, которые они могут
воспринимать, чувствовать и контролировать. Взрослая группа детей рассказывает свои истории о
том, что они видели, и требует большой психологической подготовки. В этом случае естественным
процессом является то, что ребенок переживает появление экологических явлений и испытывает
эмоции. Если педагог знает, как обогатить восприятие мира чувствами, которые могут повлиять на
ребенка, введя среду, он сможет научить владеть многими разными человеческими отношениями и
развивать познавательную деятельность.
Участие взрослых групп в садоводстве и природопользовании в детском саду является
единственным способом внедрения среды и развития познавательной деятельности. Обучение
ухаживанию за растениями в живом уголке, стимулирование защиты животных и птиц, просвещение
взрослых по вопросам образования. С помощью знакомства с окружающей средой это может быть
показано как один из способов развития познавательной деятельности.
Важно использовать когнитивно-творческие игры для развития когнитивных навыков и
творческих способностей детей и познавательной деятельности. Когнитивно-творческие игры незаменимая деятельность для детей дошкольного возраста. Создание когнитивно-творческих игр и
эффективное их использование в организованной образовательной деятельности зависит от
мастерства педагога.
Когнитивные игры часто используются для внедрения дошкольников в окружающую среду.
Назовём познавательные творческие игры, которые используются для ознакомления детей с жизнью
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взрослых людей. Например, игра «Remember Picture». Цель: развивать видение и внимание.
Необходимые инструменты: игровые карты в зависимости от количества детей.
Прогресс игры следующий. Репетитор распределяет карты каждому ребенку и просит их
обратить внимание на изображение. Затем следует повернуть карту и ответить на вопрос: «Что на
картинке?» Дети отвечают по очереди. Позже меняются картами. Правильный ответ дает детям
звездочку или чип. Таким образом определяется победитель.
Основное различие между когнитивными действиями и другими видами деятельности
заключается в том, что ребенок всегда «рождается в новом мире», превращая ребенка из одной
деятельности в другую. Когнитивная деятельность - это основная деятельность детей, это сложное
явление, которое решает проблемы образовательной деятельности, мотивации, познавательной
актвности и творческого самовыражения, что важно для ознакомления с окружающей средой [4].
Развитие познавательной деятельности детей в дошкольном образовании, формирование
знаний в области духовного богатства, культуры, окружающей среды обеспечиваются
эффективностью использования различных методов на уроках. Таким образом, когнитивная
активность детей подготовительной группы станет основой для развития личности в игре,
образовательной деятельности, групповых прогулок, труда, общения и творчества [5].
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ҚОРШАҒАН ОРТАМЕН ТАНЫСТЫРУ АРҚЫЛЫ БАЛАЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ
БЕЛСЕНДІЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
п.ғ.д. профессор Манкеш А.Е, Сейітбек Ұ.С
Елімізде білім беруді дамыту тұжырымдамасында айқындалған негізгі мақсат – мектепке
дейінгі білім беруді жетілдіру жолымен балалардың білім алуына бастапқы мүмкіндіктерді
қамтамасыз ету. Осыған орай, ересек тобы балаларының бойында оқу қызметін меңгерту,
белсенділігін қалыптастыру, қоршаған ортамен таныстыру арқылылы танымдық белсенділігін дамыту
басты бағыт болып саналады.[1]
Баланың танымдық белсенділігін дамыту - оның ақыл-ой тұрғысынан саналы әрекет ету
қабілеті мен танымына тәуелді. Баланың таным белсенділігінің дамуындағы тұғырнамалық саты мектепке дейінгі кезең, ол айрықша қарқынды түрде кең ауқымда 5-6 жаста көрінеді. 5-6 жастағы
балалардың танымдық белсенділігін, әрекетін дамыту ақпараттық кеңістіктің кеңеюімен
сипатталатын осы заманда ерекше маңызға ие. Ақпараттардың ұлғаюы балада өзіне қойылған
талаптар шеңберінен асып, өз ойын жүзеге асыруда ерекше шешімдер табуға мүмкіндік беретіндей
қасиеттерді қалыптастыруды талап етеді [2].
Ақыл – ой тәрбиесінің бұл аспектісі баланың ойлау қабілетінің, танымдық процестерінің және
белсенділігінің дамуына тікелей байланысты. 5-6 жастағы баланы оқу – тәрбие процесінде дамыту
мәселесінде басты ролді ең алдымен баланың өздігімен әрекеті және танымдық белсенділігі
атқарады[3]. Ғалымдар С. Л. Рубинштейн, Д. П. Годовикова, Т. А. Куликова, А. И. Сорокинаның
еңбектерінде ересектер тобы балаларының білуге құштарлығының, танымдық қызығушылығының,
коммуникативтік сұрақтары, түрткісінің дамуы танымдық белсенділігінің көрсеткіштері ретінде
атаған.
Бүгінгі күні тәрбиеші мамандарына түпкілікті білім берумен қатар, кәсіби іс-әрекеттің ғылыми
негіздерін практикада қолдануға, білім - біліктілік дағдыларын қалыптастыруға ерекше көңіл бөлуде.
Ең басты талап баланың бақыты мен тағдырына жауапкершілікпен қарап, дене, физиологиялық,
психологиялық даму заңдылықтарын түсіну. Балабақша тәрбиешісі өзін жай ғана тәрбиешімін деп
қарамай, жалпы мәдениетін және кәсіби біліктілігі мен даярлығын жетілдіру қажет. 5-6 жастағы
балалардың психологиялық ерекшелігі қоршаған ортадағы дүниені танып білсем деген
қызығушылығы басым болып келеді.
Ғалым Х.Беделбаева[4] «Мектеп жасына дейінгі балалардың дүние қабылдауы» атты
зерттеуінде: «Баланы қоршаған ортамен таныстыру – баланың психикасын дамытудың, оның жеке
басының сапасын қалыптастырудың шарты. Тәрбиешінің міндеті – айнала қоршаған орта, заттар
жөніндегі, адамдар мен олардың еңбегі жайындағы білімдер арқылы балалардың ой-өрісін дамыту
болып табылады. Қоршаған ортаны танып, оған қамқор болу балаларды адамдарға деген
сүйіспеншілікке, олардың мұңы мен қуанышына ортақтасуға, мейірімділікке тәрбиелеумен тығыз
ұштастырылған жағдайда ғана пайдалы болмақ», - деп тұжырымдайды М.Монтень, Я.А.Коменский,
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Д.Локк. Ж.Ж.Руссо, Д.Дьюи өз еңбектерінде балалардың
танымдық
іс
әрекеті
мен
белсенділігін оқытуды жетілдіру құралы ретінде қарастырды.
ХVI ғасырда өмір сүрген француз ғалымы Мишель Монтень оқытудағы танымдық
белсенділіктің, іс-әрекеттің маңыздылығын ерекше атап көрсетті: « Тәрбиеші баланы бастан-ақ оның
бойындағы қабілеттерді еркін көрсете білуін, түрлі заттардың дәмі мен олардың ерекшеліктерін
ажыратуда, қоршаған орта қзгерістерін танып, ажыратуда өз бетінше іс-әрекет етуін, кейде оған жол
көрсетіп, ал кейде, керісінше өзіне іздетіп отыруын қалаймын.» [2].
Алғаш білім берудегі белсенділіктің анық ұстанымын чех педагогы Я.А.Коменский «білім
алуға деген талпынысты,қызығушылықты арттыру үшін, оқыту балаларға көп қуаныш пен
сәттіліктер береді» деп атап көрсетті. [3].
Балалардың танымдық белсенділігі танымдық қызығушылықтан туындайды. Ересектер
тобындағы балаларда белсенділік бір қалыпта болмайды,оның қарапайым (еліктеушілікке,жай
қайталауға,біреудің айтқанын бұлжытпай орындауға негізделген) және күрделі түрлері –
ізденушілік, шығармашылық т.б болады.Соңғы белсенділік түрі баланың логикалық ойлау қабілеті
мен дербестігін керек етеді. Балаларда жас ерекшеліктеріне және психикалық даму дәрежесіне
қарай белсенділіктің бірнеше түрі қалыптасып дамиды: қимыл, сөйлеу, ойлау, таным, өзін-өзі
тәрбиелеу т.б белсенділіктер.
Қоршаған ортамен таныстыру тек табиғатпен таныстыру ғана емес, сонымен бірге
адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасына табиғат пен қоғамның өздері көріп, сезіп, бақылап
байқай алатын заттар мен құбылыстарға сүйеніп, соған негіздей отырып білім беруді көздеу болып
табылады. Ересек тобындағы балалардың көріп, ұстаған заттары мен құбылыстары жөнінде өз
ойларын жеткізе баяндап беруі үлкен психологиялық дайындықты талап етеді. Мұндай жағдайда
баланың қоршаған орта құбылыстарын қабылдап, оларға қиялынан ой қосуы арқылы қызу қунышты
бастан кешуі – табиғи процесс. Егер тәрбиеші балаға қоршаған ортаны таныстыру арқылы оның
жанына әсер ететіндей сезімдермен қиялына қанат бітіретіндей ғажайып дүниеге әсерлендіре білсе,
оларға адами қатынастардың алуан түрлі қарапайым мүмкіндіктерін меңгерте алғаны, соған орай
танымдық белсенділіктерін дамыта алғаны деуге болады.
Ересек тобы балаларын бақша, гүлзар, табиғат мүйісіндегі еңбектерге қатыстыру қоршаған
ортамен таныстырып, танымдық белсенділіктерін дамытудың бірден-бір құралы болып
табылады.Табиғат бұрышындағы өсімдіктерді күтіп-баптауға үйрету, жануарлар мен құстарды
қорғай білуге ынталандыру,үлкендер еңбегін бағалай білуге тәрбиелеу мәселелері ересек тобы
балаларының қоршаған ортамен таныстыру арқылы танымдық белсенділіктерін дамытудың бір
мүмкіндігі ретінде көрсетуге болады.
Балалардың таным мүшелерін және де шығармашылық қабілеттерін,танымдық белсенділігін
дамыту мақсатында танымдық-шығармашылық ойындар колданудың маңызы зор. Танымдықшығармашылық ойындар мектеп жасына дейінгі балалардың таным мүшелерін (есту, көру, ойлау,
сөйлеу), сонымен бірге, шығармашылық қабілетін дамытуда таптырмас ойын болып табылады.
Танымдық-шығармашылық ойындарды ойлап тауып, оны ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінде тиімді
пайдалану тәрбиешінің шеберлігіне байланысты.
Мектеп жасына дейінгі балаларды қоршаған ортамен таныстыруда көбіне танымдық ойындар
қолданылады. Танымдық ойындар мүшелерін дамытуда, қоршаған ортаны, айналадағы дүниені
таныстыруда мақсатты түрде пайдаланылады. Ересек тобы балаларын қоршаған ортамен
таныстыруда, мынадай танымдық шығармашылық ойындарды қолдануға болады:
1. «Суретті есіңе сақта» ойыны.
Мақсаты: көру есін және зейінің дамыту.
Қажетті құралдар: Ойын карточкалары бала санына қарай.
Ойынның өтілуі барысы:
Тәрбиеші әр балаға ойынға араналған карточкаларды таратады және зейін қойып
назарларын аударуын сұрайды. 10 сек. соң карточканы аударып «суретте не орналасқан» деп
сұрайды. Балалар кезекпен жауап беріп отырады. Кейін карточкаларды ауыстырады. Ойын осылай
жалғаса береді.
Ескерту: Дұрыс жауапқа балаларға жұлдызша немесе фишка беріп отырады. Осылай
жеңімпаз анықталады.
Танымдық іс-әрекеттің өзге әрекет түрлерінен ең басты ерекшелігі – баланың үнемі «жаңа
дүниеге енуімен», ол әрекеттерді бірінен екіншісіне ауыстыруымен байланысты. Танымдық
белсенділік – балалардың негізгі іс-әрекеті, күрделі құбылыс.Ол оқу іс-әрекеттерінің міндеттерінің
шешіліп, мақсаткерлік мотив,танымдық ақпаратты қабылдаудан бастап күрделі шығармашылық
сезімдік көріністермен сипатталып, қоршаған ортамен таныстыру барысында мәнді болады. [4].
Тәуелсіз елдің ертеңгі ұрпағының рухани байлығы, мәдениеті, ойлау қабілеті мен біліміне,
іскерлігіне байланысты, мектепке дейінгі ұйымдардағы танымдық белсенділікті дамыту, пәндерді
оқыту барысындағы көзделетін білімділік, дамытушылық, тәрбиелік міндеттерді шешуде сабақтағы
әртүрлі әдіс - тәсілдерді қолданудың тиімділігі жоғары. Сонымен,ересектер тобы балаларының
танымдық белсенділігі ойын, оқу іс-әрекеттері,топтық серуендер,еңбек,қарым-қатынас орнату
барысында жүзеге асып, шығармашылыққа жетелеп, баланың жеке тұлғасының қалыптасуына негіз
болады. [5].
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Детский дом – государственное образовательно-воспитательное учреждение, в котором
обеспечивается содержание, развитие, образование и воспитание детей в возрасте от 3 до 18 лет,
лишившихся попечения родителей (вследствие их смерти, лишения родительских прав, отобрания
детей в установленном порядке и других причин), а также детей одиноких матерей, испытывающих
затруднения в их содержании и воспитании.
Различают детские дома для детей дошкольного возраста (3-7 лет), школьного возраста (718 лет) и смешанного типа
В детский дом принимаются дети из домов ребенка, от населения, частных лиц (в том числе
родителей, родственников), из приемников- распределителей [4. С. 15].
Нет нужды доказывать, что наилучшей средой обитания для маленького ребенка является
семья. Только там он может получить все необходимое для нормального самочувствия и психического развития: привязанность к близким взрослым, их любовь, индивидуальное, только ему адресованное
внимание,
понимание
его
потребностей,
удовлетворение
его
познавательных
интересов…Поэтому совершенно понятно и оправданно, что, заботясь о детях, оставшихся вне семьи, ответственные за их воспитание взрослые стремятся приблизить условия жизни к семейным.
Очевидно, что движение по созданию детских домов семейного типа, развернувшееся в нашей
стране, вызвано именно благородным стремлением. Однако стоит разобраться, какие проблемы могут быть на пути этого нового образования.
Детским домом семейного типа (ДДСТ) называют две совершенно разные формы организации жизни детей: приемные семьи и детские городки. Эти формы разнятся укладом жизни, юридическим, финансовым социальным обеспечением, отношениями с государством [1, с.24.].
Семейный детский дом (приемная семья) – форма организации жизнедеятельности детей-сирот, созданная по инициативе Советского детского фонда в 1988 году.
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Впоследствии получила название «приемная семья». Граждане (супруги или отдельные лица, не состоящие в браке), взявшие на воспитание не менее 8 детей, именуются родителямивоспитателями; дети, передаваемые на воспитание в приемную семью, именуются «приемными
детьми», а такая семья – «приемной семьей».
Дети находятся на полном государственном обеспечении, родители-воспитатели получают
денежное пособие. Работа приемных родителей включается в трудовой стаж. В семейных детских
домах создаются условия, приближенные к нормальной семейной жизни.
В семьях воспитываются дети от 3 до 18 лет. Выпускники пользуются льготами воспитанников детских домов. По инициативе Детского Фонда Казахстана и Министерства образования и науки
Республики Казахстан на основании Положения «О детских домах семейного типа», утвержденного
Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 30.06.92 г. №24-4/12-507, в республике было создано 45 детских домов семейного типа, в которые было принято 300 детей из числа
сирот и оставшихся без попечения родителей.
В настоящее время части семейных детских домов присвоен статус «государственного учреждения», ряд из них переведен на субсидирование в областные органы управления, что негативно
отразилось на жизни семей: трудности формирования бюджета, порядок расходования средств,
превращение семей в фактически «мини-государственные учреждения». Сейчас в РК, по статистическим данным, домов семейного типа –22, в них воспитывается 286 детей и 7 частных детских домов и приютов (для 286 и 282 детей соответственно)[4. С.20].
Многие взрослые, имея своих детей, хотят взять на воспитание приемных. Казалось бы, это
должно всячески поддерживаться, а люди, желающие взять на себя эту нелегкую, но благородную
миссию, могли бы получать не только уважение, но и помощь государства. Однако это не так. Усыновление приемных детей сопряжено с удивительными и часто непреодолимыми трудностями. Далеко не каждый ребенок, может быть усыновлен. Для этого он должен быть совершенно здоров, иметь
все нужные для усыновления документы, не иметь братьев и сестер. Не специалистам трудно понять, почему не может быть усыновлен больной ребенок, если его приемная мать знает о болезни?
Почему дети должны годами ждать в больницах или детприемниках, пока милиция не найдет их документы и не получит разрешение (т.е. отказ) бросивших матерей? Почему наличие братьев и сестер, которых ребенок никогда не видел, может быть препятствием для его нормальной жизни в
семье?
Но это еще не все. Далеко не всякий желающий взрослый может взять приемного ребенка на
воспитание. Для этого он должен иметь хорошее здоровье, положительную характеристику с места
работы, определенный материальный достаток, хорошие жилищные условия, чтобы даже с новым
ребенком он не мог рассчитывать на новую квартиру, состоять в браке, не иметь своих детей.
Из-за перечисленных трудностей, взрослым, желающим усыновить ребенка, часто отказывают, потому что здоровые дети – в дефиците. Поэтому необходим незамедлительный пересмотр юридических, медицинских и социальных оснований по усыновлению с тем, чтобы как можно больше
детей, оставшихся без родителей, сразу попадали в обычные семьи, и чтобы каждый взрослый, желающий взять детей на воспитание, имел такую возможность [1, с.25].
Именно социальный педагог, являясь защитником интересов и прав ребенка, может выступить в роли посредника и способен помочь в решении возникших трудностей.
Профессиональная деятельность социального педагога в детских домах
В профессиональной деятельности социального педагога следует выделить главные направления: практическая, образовательная и исследовательская деятельность.
Практическая деятельность сводится к решению проблем ребенка (подростка), а также к
координации деятельности различных ведомственных служб в оказании ему помощи. Он устанавливает причины кризиса, в котором оказался ребенок, координирует участие различных государственных учреждений в помощи ребенку, хлопочет о пособии, организует помощь юриста,
устраивает подростка на работу, организует общественную защиту несовершеннолетнему, выступает защитником в суде, помогает в организации и открытии различных реабилитационных центров,
центров социальной помощи, центров молодежи, в организации досуга детей и молодежи, в создании клубов и различных секций, клубов.
Социальный педагог выступает посредником в отношениях между воспитанником и взрослыми, советует, помогает, сочувствует своим подопечным, строит с ними отношения на взаимопонимании.
Социальный педагог должен быть в курсе государственной социальной политики в области
защиты детства, должен знать основы законодательства, без чего невозможен успех в его работе. Социальный педагог должен постоянно совершенствовать свое мастерство, заниматься самообразованием, пополнять знания через систему непрерывного образования, пройти довузовскую и
вузовскую подготовку.
Практическая деятельность социального педагога начинается с исследовательской работы:анализа обстоятельств и причин сложной ситуации, в которой оказался ребенок (подросток),
психологических и возрастных особенностей моральный климат ближайшего окружения подопечного, обстановку в семье, в школе и т.д. Он изучает задатки и способности ребенка, его интересы, его
положительные качества, на которые можно опереться в воспитании, его физическое и психическое
здоровье.
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Социальный педагог – сотрудник опреде- ленной социальной службы, учебного заведения,
отсюда его ответственность как государственного служащего и обязательное знание своих обязанностей [4, с.4].
Деятельность педагога в детском доме тоже сопряжена с особыми функциями: он оформляет
личное дело воспитанника, те документы, на основании которых будет строиться вся жизнь человека: документы и сведения о родителях, братьях и сестрах, наличии и сохранности имущества, квартиры, ценных бумаг, открытие счетов в сбербанке.
Кроме того, он обеспечивает взаимодействие с судом, загсом, комитетом социальной защиты
населения, органами управления образованием и здраво охранением, нотариатом и т.д. по вопросам
назначения и выплаты алиментов с родителей при лишении их родительских прав, перечисления
пенсий по утрате родителей, сохранности имущества, закрепления права на ранее занимаемую жилую площадь.
Именно педагог отвечает за грамотное обеспечение защиты личных прав воспитанников: получение общего среднего образования, предоставление свободного времени в распорядке дня, исключение вредного влияния, своевременное получение паспорта, прописки, оказание помощи
выпускникам, оставшимся без попечения родителей, в поступлении на учебу или работу и получении благоустроенного жилья, комнаты в общежитии.
Педагог обеспечивает поддержку подопечному по достижения им 18 лет;
На каждого выпускника заводится картотека [2, с.25].
Среди технологий, рекомендованных социальному педагогу, широко транслируются те, которые предусматривают взаимодействие, взаимопонимание, диалог, формы сотрудничества на основе
общих интересов, помогающие личностному развитию, росту и социализации личности.
Социальный педагог в своей работе может использовать такие методы, которые приняты в
семейном воспитание: воспитание личным примером, совместный домашний труд, сказкотерапия,
совместный анализ прожитого дня, релаксация через пение и т.д.
Кстати, сказкотерапия – метод, который можно использовать и для речевого развития, расширения сознания и совершенствования взаимодействия, потому что в любой сказке – есть душевный урок: она – носитель культуры, раскрывает жизненные ценности, формирует мировоззрение,
сохраняет правила жизни своего народа и передает косвенным путем модель поведения (например,уважение к старшим и т.д.) [3, с.102].
На примере исторического опыта организации жизни в детском доме, в качестве организующего, развивающего и воспитывающего момента можно выделить и театральную деятельность, которая учит понимать характеры и поступки, формирует чувство ответственности за себя, за другого,
за мир и благополучие, учит любить и прощать [3, с.103].
И.Р.Тарханов в своих исследованиях особо выделяет грамотно подобранную музыку и танцы,
игры, тренинги и беседы в качестве способов воспитания, потому что все эти формы способны изменить душевное и физическое состояние, нормализуют физическое и психическое самочувствие
человека, корректируют эмоциональные отклонения, устраняют страхи [3, с.104-108]. Кроме того
все названные выше формы организации жизни и деятельности воспитанника помогают ребенку
приспособиться к новой среде; принять условия, в которых он оказался с наименьшими потерями
для душевного состояния.
На сегодняшний день в Казахстане проводится масштабная работа по усыновлению детей и
устройству их в семьи. Цель: снизить количество детских домов, приютов, так как ребенок обретает
семью. В настоящее время нужен педагог, который не только имеет базовое образование предметника, а компетентный специалист в вопросах педагогических, социальных, психологических, юридических, который, как говорил Ж.Фалкенаре, «лучше знает, как воспитывать чужих детей, чем
своих.»
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Резюме. В статье отмечается многомерность объекта социально-педагогической деятельности, рассматривается её интегративный характер, определяется специфика профессиональной деятельности социального педагога.
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Summary. The article notes the multidimensional nature of the object of social and pedagogical
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Современная школа остро нуждается в поддержке и развитии системы социальнопсихологического сопровождения учащихся. Рост детской преступности, подростковая наркомания,
компьютерная зависимость и «виртуальная» агрессия у детей, отсутствие системы общечеловеческих ценностей у подрастающего поколения (толерантности, умения общаться, культуры) – все эти
проблемы остро стоят перед школой, и всем обществом в целом. Их решение невозможно без профессиональной работы профильных специалистов – социальных педагогов [1].
Социальный педагог – специалист по социально-педагогической работе с детьми и родителями, с подростками, молодежными группами и объединениями, со взрослым населением в условиях
образовательных и специализированных учреждений, по месту жительства. Призван обеспечивать
направленную социально-педагогическую помощь и поддержку процесса социализации различных
категорий детей и молодежи, способствовать их социальному воспитанию в условиях жизнедеятельности, оказывать психолого-педагогическую и социально-педагогическую помощь семье, различным
воспитательным учреждениям, помогать подросткам в период их социального и профессионального
становления [5].
В сферу профессиональных обязанностей социальных педагогов входит работа с детьми,
подростками, молодежью и их родителями, взрослыми в семейно-бытовой среде, с подростковыми и
молодежными группами, объединениями. Это означает, что главной сферой деятельности социального педагога является социум (сфера ближайшего окружения личности, сфера человеческих отношений). При этом приоритетной (особенно в современных условиях) является сфера отношений в
семье и ее ближайшем окружении, по месту жительства. Социальный педагог работает с детьми, их
семьями, семейно-соседским окружением, и цель его деятельности – организация профилактической, социально-значимой деятельности детей и взрослых в социуме.
Школа, с одной стороны, является частью социального пространства социума, а с другой
стороны сама создает определенную среду для развития и воспитания находящихся в ней людей не
только школьников, но и педагогов, родителей [2, с.33-35].
В настоящее время в Республике Казахстан в различных социальных структурах определились основные направления социальной работы, которой занимается и социальный педагог, работающий с отдельной личностью, группой и семьей. Главная задача социального педагога – влияние
на личность, то есть, это процесс педагогического и психологического воздействия.
Согласно Закону Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»
(статья 6) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.12.2016 г.) местные органы самоуправления должны принимать активное участие в жизни школы, нести ответственность за ее обеспечение и развитие.
В свою очередь, социальный педагог, является связующим звеном, который координирует
сотрудническую деятельность школы, местного самоуправления, родителей/опекунов, а также юридических и физических лиц, предоставляющих медицинский и социальные услуги.
Цель социально-педагогической работы:
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– Создание условий для совершенствования возможностей ребёнка и его окружения в решении проблем социальной жизни, а также условий для создания благоприятной, педагогически целесообразной социальной среды. Проблема социальной жизни ребёнка – главный объект деятельности
социального педагога [7].
Актуальность работы социального педагога в школе в современных условиях
В организации своей работы школьный социальный педагог даёт приоритет созданию здорового микроклимата в коллективе, гуманизации межличностных отношений, способствует реализации
способностей каждого, защите интересов личности, организации досуга, включению в социальную
полезную деятельность, изучает специальные проблемы школьников и учителей, принимает меры к
их решению. Социальный педагог поддерживает постоянную связь с семьями учащихся. Особое
внимание он уделяет проблемам защиты ребёнка от родительской жестокости, эгоизма, вседозволенности.
Социальный педагог выявляет нуждающихся в социальной помощи детей. Это неуспевающие
дети, которые в силу своих способностей не могут усвоить школьный курс. Это дети, которые переживают стрессы или в коллективе сверстников в школе или в семье. Это больные дети, с теми или
иными недостатками, школьники, которые приобщались к наркотикам или алкоголю. Чаще всего,
они состоят на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних. Кроме того – социальный педагог
работает с одаренными детьми. Кроме того, он координирует работу педагогического коллектива с
трудными детьми, семьями, с окружающей социальной микросредой и общественностью микрорайона, что также немаловажно сегодня. Он периодически информирует педагогический коллектив школы о психологическом климате в классах, о каждом трудном ученике и об оказании ему помощи, а
также играет главную роль в подготовке и составлении плана социальной работы школы [8].
Работа социального педагога в школе идёт по 5 направлениям:
I. Учебно-методическая работа:
- изучение литературы по социальной педагогике;
- знакомство с периодической печатью;
- участие в семинарах и совещаниях социальных педагогов.
II. Работа с семьей.
- дифференциация семей по категориям;
- организация взаимодействия социальных служб для разрешения возникающих конфликтов;
- привлечение учителей, детей, родителей к проведении совместных вечеров;
- посещение асоциальных семей, семей опекаемых детей;
- консультативная помощь родителям.
III. Работа с детьми.
- изучение занятости детей во внеурочное время;
- проведение часов общения, помощь в разрешении конфликтов;
- проявление особого внимания к детям, находящимся под опекой;
- индивидуальная работа с "трудными детьми", с детьми из асоциальных семей.
IV. Работа с классными руководителями
- социальный педагог и классный руководитель должны владеть полной информацией о
каждом ребёнке класса, о семье, в которой он воспитывается, а в случае сложной ситуации информировать администрацию образовательного учреждения;
-посещение семей, дети которых оказались в трудной жизненной ситуации вместе с классным руководителем;
-работа с учителями по обеспечению индивидуального подхода в воспитании детей с целью
преодоления ими школьной дезадаптации;
-совместные встречи и беседы с родителями;
-консультативная помощь классным руководителям в сложной ситуации отсутствия взаимопонимания.
V. Взаимосвязь социального педагога с социальными службами
-организация встреч ребят с работниками правоохранительных органов, с инспектором по
делам несовершеннолетних;
- индивидуальные беседы с педагогом, психологом, родителями и учащимися, попавшими в
трудную ситуацию;
- подключать к работе с асоциальными семьями центр семьи для выезда на дом [2, 35-38].
В заключение можно сказать, что работа современной общеобразовательной школы как
открытой социально-педагогической системы предполагает расширение ее воспитательных и
образовательных функций, заботу о гуманизации среды, окружающей ребенка, инициативу в
социально-педагогической деятельности в микрорайоне. Образовательные учреждения обретают
новую
социальную
роль,
способствующую
формированию
перспективных
культурнообразовательных моделей.
Именно социальная педагогическая работа позволяет вносить такие изменения в систему
воспитания детей и подростков, которые обеспечивают оптимальные условия для их личностного
становления.
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Социальный
педагог
собирает информацию, связанную с нуждами детей,
организует консультацию по вопросам прав и обязанностей детей, имеющих льготы и получающих
пособия. Он анализирует ситуацию клиента и предоставляет ему альтернативные подходы к
решению проблем.
Выявляя проблемы и трудности в сфере семьи, общения и отношений между людьми,
социальный педагог в процессе диагностики дифференцирует выявленные проблемы и выводит на
их решение специалистов-профессионалов различных профессий и разного профиля.
Заботясь об укреплении семьи, развитии ее воспитательно-оздоровительного потенциала,
социальный педагог направляет усилия на оздоровление и нормализацию отношений в семье.
Содействуя развитию социальных инициатив детей и взрослых, социальный педагог
использует различные моральные и материальные средства, стимулируя их инициативы, добивается
общественного признания новаций, внедряя их в жизнь.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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ТРАДИЦИОННОЕ КАРАТЕ-ДО: КАК РАЗВИТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ? ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЗАНЯТИЙ БУДО НА ЗДОРОВЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС
Квечинский В.
Польша, г. Лодзь, Всемирная Федерация Традиционного Карате-до
Резюме. В статье рассматривается, какое воздействие базовые технические и тактические
принципы традиционного карате-до оказывают на физическое здоровье и личностное развитие занимающихся. Участие всего тела в осуществлении технического действия создает комплексный
оздоровительный эффект, а необходимость безошибочно действовать в ситуации крайней опасности
способствует развитию концентрации и эмоциональной стабильности. В качестве приложения публикуется доклад сэнсея Х. Нишияма, в котором рассматриваются история Будо и его влияние на характер человека, а также вопрос о применимости соревновательной практики к изучению Будо.
Ключевые слова. Традиционное карате-до, карате, боевые искусства, Будо, тодомэ, самоконтроль, самодисциплина, концентрация, эмоциональная стабильность, дзэн-буддизм, соревнования.
TRADITIONAL KARATE – HOW TO DEVELOP YOUR POTENTIAL? THE IMPACT OF BUDO
TRAINING ON HEALTH, EDUCATION AND BUSINESS.
Kwiecinski W.
Poland, Lodz, World Traditional Karate-do Federation
Summary. The article presents an account of how technical and tactical principles of traditional
karate-do influence physical health and personal development. Using the whole body to produce a technique has a complex salutary impact, while need for proper reaction in a situation of an extreme danger
increases concentration ability and stability of emotions. A lecture by sensei H. Nishiyama is attached as
a supplement, in which the history of Budo and it’s impact on human character are discussed and also a
problem of applicability of competition to studying Budo.
Keywords. Traditional karate-do, karate, martial arts, Budo, todome, self-control, self-discipline,
concentration, stability of emotions, Zen-Buddhism, competition.
В современных теориях менеджмента и руководства прослеживается воздействие боевых искусств и в целом знаний, накопленных на Востоке 1. Хорошо известно, что занятия японскими боевыми искусствами, среди которых карате-до занимает одно из почетных мест, оказывают влияние
не только физические способности занимающихся, но и на развитие личности. Принципы мастеров
карате-до оказываются применимыми в современном бизнесе и кадровом администрировании, ведь
функция наставника в карате-до отчасти напоминает работу компаса: он должен задавать своему
ученику верное направление движения.
Традиционное карате-до в том виде, в каком оно существует в наши дни, сформировалось в
начале ХХ столетия, объединив окинавские виды самообороны без оружия и японскую философию
Будо (от яп. бу – «боевой, воинский», до – «путь, дорога») 2. Ключевым понятием в технической системе японского искусства традиционного карате-до является тодомэ, «завершающий удар», при
осуществлении которого единственное техническое действие полностью нейтрализует противника.
Основу этой концепции составляет серьезнейшая ситуация, когда стоит вопрос о жизни и смерти.
Построенный на основании этой концепции тип тренировки называется сиай («испытывать друг друга»). Целью поединка-сиай является не просто победа над противником, но, прежде всего, проверка
собственного уровня технического мастерства, своей способности адекватно реагировать и концентрироваться в ситуации крайней опасности. А ведь это именно те качества характера, потребность в
которых так остро ощущается в современном запутанном и постоянно меняющемся мире!
При этом необходимо отметить, что даже наилучший «завершающий удар» (тодомэ) нельзя
считать состоявшимся, если по его завершении не происходит восстановление полной ментальной и
физической готовности, таким образом, что тело и сознание снова оказываются полностью в состоянии справиться с возможной атакой – как в додзё (зал для тренировок), так и в повседневной жизни. Такой способ действия называется дзансин («задерживающийся, остающийся дух») и составляет
один из важнейших элементов традиционного карате-до. «Победил – затяни шлем покрепче!» – таким было одно из важнейших правил поведения на поле боя согласно моральному кодексу японских
воинов (Бусидо).
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Традиционное карате-до основывается на особой концепции самозащиты, которая подразумевает, что рост и вес человека не имеют значения (ведь в жизни мы не можем подбирать противников в соответствии со своими физическими возможностями!). Именно такая система самозащиты,
основывающаяся на овладении физическими и ментальными навыками, в которой вес и сила противника не играют решающей роли, может быть названа боевым искусством (бугэй).
Отточенные техники традиционного карате-до должны применяться в тот самый момент, когда боец замечает у противника кё (мгновение психологической или физической неготовности), замешательство или в момент, происходящий между отдельными движениями противника, – что
позволяет получить контроль над его действиями. По этой причине в технике, которая должна быть
реализована в кратчайший момент, должны полностью отсутствовать излишние движения (замах).
Кроме того, сила технического действия должна быть достаточной для того, чтобы нейтрализовать
противника наиболее эффективным способом. Эти принципы широко известны – и применяются игроками в ходе крупнейших операций на фондовой бирже по всему миру. Данная стратегия описывается в трактате «Книга Пяти колец» [1], написанном самым знаменитым из японских мастеров меча
Миямото Мусаси – в котором и приводятся данные принципы 3.
Однако главная цель тренировочного процесса в карате-до все же состоит в том, чтобы поддерживать стабильность эмоций, формировать уверенность в себе, внутреннюю силу (ки), а также
способность предвидеть действия противника (микиру) – так, что вам удается контролировать его
дейсвтия, не прибегая к физическому столкновению.
Все описанные выше действия должны начинаться и заканчиваться в точке, соответствующей центру тела и расположенной в нижней части живота, именуемой Тандэн (локализуется приблизительно на расстоянии ширины трех пальцев ниже пупочной впадины). Это то место, в котором
сосредотачивается жизненная энергия (ки) и располагается центр принятия решений. Это то место,
откуда берет начало любое действие вашего тела (своего рода «джойстик»). Наконец, Тандэн
(центр тела) – это то место, в котором занимающийся ощущает уверенность в себе, позволяющую
ему действовать без колебаний и ненужного нервного напряжения.
Описанный в данной статье способ тренировки и система воспитания, основывающаяся на
принципах Будо, сформировали в японском обществе особую привычку к самодисциплине и особый
темперамент, которые позволили Японии занять второе после США место в мировой экономике 4 [2].
Следует упомянуть, что территория Японии сопоставима по размерам с территорией Польши, здесь
недостает многих природных ресурсов и только треть территории страны является пригодной для
жилья.
Подводя итог, мы можем выделить следующие положительные эффекты занятий традиционным карате-до.
1. Физическое здоровье
Симметричные по структуре упражнения, основывающиеся на опыте многих поколений оказывают благоприятное воздействие на опорно-двигательный аппарат, способствуют развитию координации и осанки. При исполнении техники традиционного карате-до в движении оказывается
задействовано все тело: движение начинается с ментальной активации, затем под контролем дыхания осуществляется работа мышц и только после этого производится техническое действие как
таковое. Такой способ осуществления движений оказывает огромный положительный эффект на
функционирование дыхательной системы и сердечно-сосудистой систем, мускулатуры и суставов.
2. Личность
2.1 Достоинство. Цель практики в традиционном карате-до – это безграничный поиск,
направленный на достижение более высокого уровня ментального, физического и духовного развития. В додзё занимающиеся учатся скромности, сдержанности, уважению по отношению к учителю (сэнсэй) и к другим ученикам.
2.2 Эмоциональная стабильность. Традиционное карате-до развивает контроль над эмоциями – навык, чрезвычайно важный для принятия правильного решения и адекватной реакции в любой жизненной ситуации.
2.3 Преодоление себя. Наиболее важная задача тренировочного процесса в додзё состоит в
том, чтобы ежедневно становиться лучше. Это подразумевает постоянное приложений усилий для
преодоления собственной лени и нежелания продвигаться вперед.
2.4 Серьезность. Занимающийся должен быть полностью вовлечен в тренировочный процесс, чтобы принимать верные решения и поддерживать физическую и ментальную концентрацию
– как в додзё, так и в повседневной жизни.
И, наконец, принцип «думать умом, действовать – ки» наделяет занимающегося способностью правильно реагировать на любую сложную ситуацию, не придаваясь страху и неуверенности.

Миямото Мусаси. Книга пяти колец // Книга самурая. Такуан Сохо. Письма мастера дзэн мастеру фехтования.
Вечерение беседы в храме Токайдзи. Предания о Такуане. Миямото Мусаси. Книга пяти колец. СПб., 2003. С.
203–278. (Прим. пер.).
4
См., например: Дружинин Н. Л. Японское экономическое чудо. СПб., 2003. (Прим. пер.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Нишияма Х.
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУДО И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
По просьбе В. Квечинского мы публикуем в качестве приложения к статье текст доклада основателя Всемирной Федерации Традиционного Карате-до и признанного лидера традиционного карате-до современности сенсея Хидетака Нишияма (1928–2008), сделанный 5 октября 2007 г. на
Первом Международном Конгрессе по Будо, состоявшемся на базе Олимпийского комитета Польши.
Цель Будо – это совершенствование себя
через поиск и практику в боевых искусствах.
Эволюция Будо
1. От техник боя – к боевым искусствам (бугэй)
В течение периода внутренних смут (1467–1573) 5 в Японии получили развитие системы боя
(будзюцу). Эти ранние боевые системы предназначались для использования в групповых поединках
и включали в себя фехтование на мечах, стрельбу из лука, бой копьем и алебардой (нагината), верховую езду, борьбу и т. п. В 1603 г. Иэясу Токугава установил контроль над страной и принес долгожданный мир, которому суждено было продлиться в течение 250 лет. В сложившейся ситуации
многие эксперты по военному делу стали искать способы преобразовать ранние групповые системы
боя в единоборства. Им удалось отыскать, усовершенствовать или самостоятельно сформировать
высокоуровневые системы боя и тренировки, которые именовались рю-ха («стиль»). По мере того,
как технические элементы становились все более детализированными и виртуозными, эти боевые
системы начинали восприниматься обществом как искусство и, в конце концов, стали называться
бугэй («боевые искусства»). Данные источников показывают, что первые стили выделились уже к
началу XI в. (среди них – фехтование школы Касима-но-Тати). К 1600 г. их насчитывалось уже более 40 6.
2. От боевых искусств (бугэй) – к Будо
При военном режиме правителей из рода Токугава самураи (сословие профессиональных воинов) становятся правящим классом, и изучение боевых искусств приобретает обязательный характер. Специалисты и эксперты в различных областях образования и воспитания вскоре стали не
только признавать в боевых искусствах искусство, но и увидели в них важное средство формирования человеческого характера и класса личности. Влияние этих специалистов на систему образования может быть описано следующим образом.
1. Ведущие представители боевых искусств
Мастера боевых искусств определили следующие фундаментальные принципы тренировочного процесса:
1.1. Этикет. Изучение боевых искусств – это бесконечное движение ко все более высокому
уровню развития сознания, тела и духа. Поэтому ученик, чье «Я» убеждает его в том, что он – лучший, не может продолжать развиваться. Наставник должен приучать занимающихся быть скромными, сдержанными и всегда проявлять уважительное отношение к инструкторам, партнерам на
тренировке и другим людям. Это дает возможность продвигаться по пути все более глубокого понимания Будо и является причиной, по которой обучать этикету и поддерживать его в ходе тренировочного процесса – важная задача инструктора.
1.2. Эмоциональная стабильность. Тренировочный процесс в боевых искусствах построен
таким образом, что приучает занимающегося реагировать на основании правильных решений и действовать без страха, колебания или неуверенности в себе, чтобы подготовить его к любой опасной
ситуации. Важным средством для создания эмоциональной стабильности является медитация, которая проводится в начале и в конце занятия. Контроль над эмоциями легко теряется во время тренировки по боевым искусствам – и по этой причине эмоциональная стабильность совершенно
необходима.
1.3. Серьезность намерения. Во время тренировки по боевым искусствам ученики должны
быть сосредоточены и осознавать, что тренировочный процесс направлен на подготовку к ситуации,
когда стоит вопрос о жизни и смерти. Такая глубина приложения усилий помогает достичь физической и ментальной собранности не только в боевых искусствах, но и повседневной жизни.
1.4. Вызов самому себе. Задача тренировочного процесса в боевых искусствах – саморазвитие. Каждый день ученик должен стремиться стать лучше, чем был вчера, и постоянно продвигаться
как к повышению своего технического мастерства, так и совершенствованию сознания. Добавим,
что цель тренировочного процесса не заключается в том, чтобы одержать победу над более слабым
или менее подготовленным противником, так как такие победы только препятствуют развитию ученика.

Период Сэнгоку-дзидай (Прим. пер.).
Обнаружены данные, согласно которым к концу периода сегуната Токугава (ок. 1860 г.) насчитывалось
следующее количество стилевых направлений различных боевых искусств: стрельба из лука – 71 (10), верховая
езда – 67 (6), фехтование (включая Иай-до) – 745 (120), бой копьем – 192 (26), дзюдзюцу – 179 (12). Цифры в
скобках указывают на школы, которые практиковали те же стили, но под другими названиями.
5
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1.5. Самодисциплина и упорство в трени- ровке. Тренировка с полной отдачей и самодисциплина – это неотъемлемые составляющие боевых искусств. Современные спортивные психологи
отмечают, что дисциплина и сам по себе тренировочный процесс позволяют преодолеть неуверенность в себе, страх и нервное напряжение.
2. Выдающиеся религиозные деятели
После того, как занимающийся уже достиг высокого уровня технического мастерства, он
упирается в своего рода «потолок», препятствующий дальнейшему росту. Таким «потолком» является нервное напряжение. Например, в соревновательном поединке неуверенность и нервозность могут привести к утрате ментального и физического баланса и, таким образом, ослабить необходимый
контроль над осуществлением технических действий. Ведущим представителям дзэн-буддизма и
других религиозных школ мысли удалось найти способы избавляться от этого состояния. Центральное понятие в философии дзэн – это му-син («не-ум» 7), суть которого состоит в том, чтобы убрать
все ненужные эмоции. Средством для достижения состояния му-син является изучение буддийского
учения в сочетании с сидячей медитацией дзадзэн. В конце XVI столетия Мунэнори Ягю, наставник
сёгуна по фехтованию, обратился к высокопоставленному дзэн-буддийскому монаху Такуану с
просьбой написать о понятии му-син и его приложении к боевым искусствам. Так появилась книга
«Тайное писание о непоколебимой мудрости» 8 [3]. В наши дни влияние дзэн-буддизма прослеживается в церемонии медитации сэй-дза, которая проводится в начале и конце занятия в большинстве
залов, где изучают боевые искусства, с целью достичь состояния му-син 9.
3. Конфуцианские ученые осознали ценность практики боевых искусств для воспитания
трудовых слоев общества, деятельность которых обеспечивает прогресс и развитие страны. Влияние
конфуцианства в наши дни можно наблюдать в этике и социальной морали боевых искусств.
4. Исследователи в области медицины подтвердили, что практика боевых искусств – это
форма физического воспитания.
Описанный здесь вклад деятелей различных областей культуры и проведенные ими изыскания в окончательном виде сформировали идею Пути (до) развития человеческой личности через
практику боевых искусств (бу).
Все стили или более мелкие сообщества в мире боевых искусств следовали своей твердо
установленной системе, но ни одна из этих систем не была распространена в масштабах всей страны. После того, как с 1867 г. в Японии установился конституционный строй, в дзюдо и кэндо были
приняты правила проведения соревнований (в 1899 и 1927 гг. соответственно) и созданы объединенные организации национального уровня. С 1911 г. кэндо (фехтование на мечах) и дзюдо под
общим названием Будо стали преподаваться в качестве программы обязательного ментального и
физического воспитания начиная со средней школы.
Преимущества занятий Будо
1. Физическое здоровье. Будо – это искусство физического характера, которое оказывает
особенно положительное влияние на организм, поскольку дыхание и сознание заставляют тело
осуществлять движения, начиная их из центра тела. Такая практика активизирует и стимулирует
внутренние органы, благодаря чему происходит здоровое развитие организма.
2. Развитие характера. Цель занятий боевыми искусствами состоит в бесконечном движении ко все более высокому уровню развития личности, развитию сознания, тела и духа человека.
Требования, которые боевые искусства предъявляют к занимающемуся, могут влиять на развитие
характера следующим образом:
a. Этикет. Во время тренировки занимающиеся приучаются быть скромными, сдержанными
и всегда уважительно относится к наставникам, коллегам и другим людям. Это также способствует
формированию гармоничных отношений – как в ходе тренировочного процесса, так и в целом во
взаимоотношениях между людьми.
b. Эмоциональная стабильность. Тренировочный процесс развивает эмоциональную стабильность и наделяет человека способностью реагировать на происходящее спокойно, на основании
правильной оценки ситуации – как во время занятий, так и в иных ситуациях.
c. Серьезность намерения. Тренируясь серьезно, с полной сосредоточенностью, занимающийся приобретает способность принимать верные решения, поскольку учится ментально и физически концентрироваться – как во время тренировки, так и в повседневной жизни.
d. Вызов самому себе. Стремление с каждым днем становиться лучше – это цель занятий
Будо, и изучение боевых искусств – это непрекращающийся процесс приложения усилий. Леность и
пассивность осуждаются .
e. Самодисциплина и упорство в тренировке. Тренировка с полной отдачей и самодисциплина – это неотъемлемые составляющие боевых искусств. Современные спортивные психологи отмечают, что дисциплина и сам тренировочный процесс – это и есть то, что позволяет преодолеть
неуверенность в себе, страх и нервное напряжение.

Д-р Икутаро Нисида, профессор философии, объясняет это понятие следующим образом: «Не-ум – это такое
состояние сознания, когда сознания нет».
8
Такуан Сохо. Тайное писание о непоколебимой мудрости // Книга самурая... С. 33–61. (Прим. пер.).
9
Вклад выдающихся религиозных деятелей в боевые искусства заключался не в религии как таковой, но в
сформулированном ими методе или подходе к достижению состояния му-син.
7
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f.
Принцип Будо «думать умом, дей- ствовать – ки». Тренируясь в соответствии с этим
принципом, занимающийся учится реагировать спокойно и действовать уверенно, без страха и сомнения.
С 1911 г. и до конца Второй мировой войны (1945) Будо имело статус обязательной базовой
образовательной программы. Широко распространено мнение, что обязательное изучение Будо в
школах было одним из факторов, обеспечивших феноменальный подъем Японии в послевоенное
время 10. В наши дни японское правительство разрабатывает план восстановления Будо с 2012 г. в
качестве обязательной базовой образовательной программы начиная со средней школы 11 [4].
Будо и соревнования
Первоначально спортивные соревнования были средством развлечения и физическим
упражнением. В большинстве видов спорта были установлены и зафиксированы в письменном виде
правила, и участники соревнований изучали их с единственной целью – победить в состязании. В
наши дни спортивные мероприятия национального и международного уровня, такие как Олимпийские игры, пользуются огромной популярностью по всему миру. В то же время, миллионы людей с
удовольствием занимаются любительским спортом, и для многих он стал важной составляющей образа жизни. Разумеется, многие из тех, кто регулярно принимает участие в соревнованиях, начали,
в конце концов, тренироваться с единственной целью одержать победу. Многие спортсмены в своих
попытках выиграть любой ценой впадают в крайности – некоторые стали использовать химические
стимуляторы, оказывающие губительное воздействие на здоровье. Создается впечатление, что в
наше время «спортивное поведение» превратилось в фикцию. В случае с Будо опасность такого
развития состоит в том, что в итоге может оказаться утрачено Будо как таковое.
Первые национальные соревнования по Будо были проведены в 1899 г. (дзюдо) и 1927 гг.
(кэндо). В обоих случаях правила соревнований основывались на образовательных принципах. Д-р
Дзигоро Кано, один из составителей правил соревнований по дзюдо, говорил, что в соревнованиях
по дзюдо присутствуют три фактора: сё-бу (победа или поражение с технической точки зрения),
тай-ику (уровень физического развития) и сю-син (уровень развития сознания). Из этих трех факторов последний является наиболее важным с точки зрения принятия правильных решений 12.
Итак, при подготовке соревнований по Будо необходимо опираться на следующие ключевые
принципы:
1. Во всех направлениях Будо правила соревнований должны быть проникнуты одним и
тем же духом и основываться на одних и тех же принципах. В обычных видах спорта правила соревнований по существу выступают в качестве определения того или иного вида спорта как такового. Если же правила соревнований по какому-то из направлений Будо будут отклоняться от
изначальных идеалов и принципов Будо, существует опасность, что само понимание того, что есть
Будо, будет искажено.
2. Предполагается, что в соревнованиях по Будо состязающиеся будут иметь дух иппонсёбу, что означает следующее: одна техника, одно движение должны полностью разрушать наступательную мощь противника 13. Так же, как и в реальной схватке, и в соответствии с принципами

1. Бусидо и Будо. Бусидо (традиции самураев) – это моральный или этический кодекс, суть которого
заключается в безграничной верности господину, сегуну или императору. Этот кодекс поведения прививался в
среде самураев (наследственное военное сословие) в период сегуната Токугава. В мирное время эти
профессиональные воины служили на военных должностях самому сегуну или региональным властям. Они
изучали Будо. Большинству удавалось освоить только базовый уровень, овладеть лишь несколькими
высококлассными техниками. В то же время, обыкновенные граждане также изучали Будо, и многим из них
удавалось достичь действительно выдающегося уровня мастерства. Поскольку Будо является искусством
ментального и физического характера, созданным для того, чтобы человек мог через непрерывную практику
боевых искусств развить и полностью раскрыть свой потенциал, оно не имеет прямого отношения к Бусидо. С
другой стороны, содержание тренировочного процесса в боевых искусств таково, что в большинстве
направлений Будо трудно не заметить наличие действий и норм поведения, характерных для самураев.
Взаимосвязь между Бусидо и Будо заключается только в этом. 2. Сумо. Истоки этого боевого искусства лежат в
групповых сражениях. Впоследствии оно становится популярным развлечением и обязательной частью
разнообразных праздничных церемоний. В более ранний период в сумо присутствовали техники ударов ногами.
В VIII в. были установлены правила состязаний, на основе которых и сложилась современная форма этого
искусства. Ок. 1300 г. из сумо выделилась группа, в результате деятельности которой, в конце концов,
сформировалось искусство боя дзюдзюцу. 3. Айки. Начальный этап истории этого направления связан с
дзюдзюцу. Выделившаяся впоследствии группа разработала направление, которое позднее станет искусством
Айкидо. 4. Карате. Карате сформировалось на Окинаве, подчинявшейся Японии, как бугэй («боевое
искусство») без оружия. Это искусство именовалось Те или Тоде. Ок. 1920-х гг. Тоде было завезено в
«материковую» Японию и стало называться Карате-до.
11
См. подробнее: Wert M. Education and Budo. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://aboutjapan.japansociety.org/education-and-budo. (Прим. пер.).
10

Специальная лекция в «Кодокан дзюдо», №21, 1900 г.
Иногда допускается проведение поединков по форме санбон сё-бу (три раунда), при которой победитель
определяется по числу выигранных раундов.
12
13

122

Будо, это единственное техническое действие должно быть произведено в кратчайший момент
времени с использованием тодоме-вадза, полностью уничтожая наступательную мощь противника.
Поединок – это не игра. Он моделирует очень серьезную ситуацию, когда решается вопрос о жизни
смерти и все зависит от одной-единственной техники, выполненной наилучшим образом и безупречно с точки зрения расчета времени. Это серьезное отношение необходимо развивать во время
тренировок и поединков си-ай («проверка друг друга») или состязаний. Успех в данном случае измеряется глубиной овладения эффективными техниками высокого уровня сложности и продвижением в развитии человеческого характера. Если же в соревнованиях по Будо будет использоваться
система очков, как в других видах спорта, то соревнования станут не более чем игрой или развлечением, а принципы и ценности Будо будут утрачены.
3. Будо – это философия, это те принципы и тот дух, которые стоят за техническими тонкостями. Воплотить эти идеи в правилах соревнований и выразить их чрезвычайно трудно. Поэтому
необходимо, чтобы правила соревнований по отдельным направлениям Будо составлялись мастерами высочайшего уровня.
4. Судьи на соревнованиях должны быть экспертами и обладать глубочайшим пониманием
как самих правил, так и того духа, который стоит за этими фундаментальными идеями Будо.
5. Все организации Будо должны формировать такие тренировочные системы, в которых
занятия Будо были бы в то же время и подготовкой к соревнованиям.
6. Необходимо, чтобы каждая организация Будо приучала своих членов к пониманию того,
что стремление к овладению высоким уровнем техники и саморазвитие являются более важными
вещами, чем победа в соревнованиях.
Будо – это достояние человеческой культуры, которое передавалось на протяжении веков
как бесценное наследие. Эти ценнейшие знания обнаруживают для нас путь к совершенству личности через тренировку тела, сознания и духа. Защитить и сохранить Будо для будущих поколений –
это ответственность, которая лежит на нас.
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ИНСТИТУТ ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЕ-ДО КАК МЕЖВУЗОВСКАЯ СИСТЕМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Черноусов П.В.
Россия, г. Одинцово, Объединенная Федерация Традиционного Каратe России
Резюме. В статье подводятся итоги первого этапа работы Института Традицинного Карате
России. В Иркутском Государственном Университете введена программа дополнительного образования по новой специальности «Тренер-преподаватель по Традиционному карате». Проведен курс
профессиональной переподготовки для инструкторов, имеющих высшее образование. Готовится
проект международного взаимодействия. Текущие задачи института определяются необходимостью
восстановить ведущую роль воспитательных и оздоровительных целей в процессе преподавания и
сформировать стандарты обучения.
Ключевые слова. Физическая культура, традиционное карате-до, карате, дополнительное
образование.
TRADITIONAL KARATE-DO INSTITUTE AS AN INTERUNIVERSITY SYSTEM OF
ADDITIONAL EDUCATION
Chernousov P.V.
Russia, Odintsovo, All-Russian Traditional Karate Federation
Summary. The paper presents the results achieved by the Russian Traditional Karate Institute
during the initial period of work. A new program of additional education for the specialization “traditional
karate-do instructor” has been introduced at the Irkutsk State University. A course of professional retraining for the instructors who have higher educational attainment has been accomplished. A project of
international cooperation is in process of preparation. The current aims of the institute a determined by
the necessity to reinstate the leading role of educational and health-related goals in the process of teaching and form the educational standards.
Keywords. Physical education, traditional karate-do, karate, additional education.
123

В современном российском образовании физической культуре отводится чрезвычайно важная роль. Среди ожидаемых результатов изучения этого предмета в средней школе Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования называет «формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, <…> овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека» [1] 14. По
существу, преподавание физической культуры в школе имеет своей задачей создание основы для
глобального оздоровления нации – которая может быть решена только тогда, когда знания о здоровом образе жизни и, главное, потребность в таковом станут достоянием широких масс населения.
Важность этой задачи налагает на преподавателей по данному предмету очень большую ответственность. Между тем, именно квалификация учителей и методика преподавания физической культуры в
школе относятся к числу наиболее проблемных вопросов современного российского образования.
Не случайно в своем выступлении на недавно состоявшемся заседании Совета по развитию физической культуры и спорта министр образования и науки Российской Федерации О.Ю.Васильева отметила: « …Нам еще многое предстоит сделать <…> для повышения квалификации учителей
физической культуры, <…> формирования у всех участников процесса, включая педагогов и родителей, правильного понимания необходимости грамотной системы физического воспитания 15. В конечном счете, вопрос о том, с какими знаниями и установками новые поколения учителей будут
приходить в школу, является в решении проблемы оздоровления нации ключевым.
В статье К. В. Кузьмина, представленной в настоящем сборнике, приводятся многочисленные
данные о воспитательном эффекте такого восточного единоборства, как традиционное карате-до.
Что же касается оздоровительного эффекта этой дисциплины, то ему можно было бы уделить отдельную статью. Здесь мы ограничимся тем утверждением, что данное боевое искусство оказывает
комплексное воздействие как на физическое, так и на ментальное развитие человека, которое подтверждается современными научными исследованиями. Однако ценнейшие знания, накопленные в
течение многовековой истории традиционного карате-до, в основном остаются достоянием тех, кому
посчастливилось напрямую приобщиться к занятиям данной дисциплиной. Понимание необходимости сделать эти знания достоянием широкой общественности привело лидера традиционного каратедо и создателя его современной тренировочной системы сенсея Хидетака Нишияма к идее создания
Института Традиционного Карате (1998 г.). После смерти мастера в 2008 г. продолжатели его дела,
сенсеи Владимир Квечинский (8 Дан, Польша), Ави Рока (7 Дан, США) и Нельсон Каррион (7 Дан,
Уругвай), взялись за этот проект с новыми силами. В 2012 г. международный институт был воссоздан. Глобальные цели новой организации ее основатели определили следующим образом: 1) способствовать развитию человека посредством традиционного карате-до и принципов Будо; 2)
донести до новых поколений профессиональный подход к здоровому образу жизни, физическому и
умственному развитию; 3) улучшать программы физического образования с целью повышения уровня преподавания физических дисциплин, объединяя тренировочную систему традиционного каратедо с современными достижениями спортивной науки [3] 16. В настоящее время проект объединяет
более 50 организаций в 16 странах мира [4] 17.
Российское отделение Института создано в 2013 г. Была разработана программа подготовки
специалистов по традиционному карате-до, которые должны стать распространителями знаний и
фундаментальных ценностей, заложенных в этой системе. Мы понимали, что в современном обществе преподаватель уже не может быть просто «мастером своего дела», а нуждается в глубоких познаниях во множестве разнообразных областей – от психологии до спортивных правовых норм.
Именно эти принципы были заложены в основу программы дополнительного образования «Тренерпреподаватель по Традиционному карате», реализуемой на базе Педагогического института ИГУ (3,5
года). Сейчас студенты, обучающиеся по данной программе, осваивают 6 курсов общего характера
и 4 курса, специально посвященных традиционному карате-до – его истории, теоретическим аспектам, методике преподавания и организации соревновательной практики. Специалисты Российского
отделения ИТК (квалифицированные инструкторы, прошедшие сертификацию в международном
ИТК) в ходе практических и теоретических занятий знакомят студентов с тренировочной системой
традиционного карате-до, обращая особое внимание на ее оздоровительный и воспитательный аспекты. Оканчивая обучение, учащиеся получают дополнительную специальность к своей основной
педагогической специализации – и возможность преподавать традиционное карате-до. Впервые в
России организуется подготовка не просто профессиональных тренеров, но дипломированных специалистов, обладающих всем многообразием необходимых знаний. Именно в Иркутском Государственном Университете эта учебная программа реализуется в полном объеме.
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Подготовка молодых преподавателей – далеко не единственный проект российского Института Традиционного Карате. В течение этого учебного года на базе Педагогического института
ИГУ была успешно реализована программа профессиональной переподготовки для лиц, имеющих
высшее образование и уже ведущих преподавание традиционного карате-до 18.
Другое направление работы Института – это разработка программ обучения для самых разнообразных возрастов. Министерством образования Московской области принята программа по традиционному карате-до для детских садов. Разрабатываются специальные оздоровительные
программы для лиц старше 50 лет. Ведется работа над программами для школьного возраста. Регулярно проводятся учебно-методические семинары международных и российских экспертов. На ближайший учебный год запланировано издание первых учебных пособий и проведение научной
конференции. Готовится проект международного взаимодействия в сфере академических обменов.
Таким образом, к настоящему времени Институт Традиционного Карате России – это активно
развивающийся образовательный проект, уже дающий впечатляющие результаты. Введение в систему высшего образования новой специальности, «Тренер-преподаватель по Традиционному карате», можно признать наиболее значимым достижением института на данном этапе работы. Впереди –
новые, более сложные задачи, включая выход на уровень международного взаимодействия. Здесь
будет уместным сформулировать те цели и задачи, которые стоят перед институтом в настоящий
момент и должны будут определять направления его работы в ближайшее время.
Начавшееся еще в конце 1960-х гг. знакомство граждан нашей страны с боевым искусством
карате имело ряд особенностей, которые представляют важность с точки зрения задач, стоящих перед российским ИТК. Основным источником трансляции этого боевого искусства в нашу страну были
и остаются семинары зарубежных мастеров. За прошедшие годы нашу страну посетило множество
мастеров самого различного уровня, принадлежавших к различным организациям и зачастую не
опиравшихся ни на какую методическую систему, кроме своего личного опыта. По существу, подавляющее большинство семинаров было скорее тренировками под руководством мастера, не подразумевавшими глубокой теоретической и методической проработки учебного процесса. Основным
способом получения знаний в этой ситуации стало элементарное копирование технических действий
мастера. Все это привело, в конечном счете, к тому, что карате в России сейчас существует в виде
пестрого калейдоскопа стилей и школ, расходящихся во взглядах на наиболее существенные теоретические вопросы – начиная от формирования техники и заканчивая глобальными целями обучения.
Второй особенностью описываемого процесса было то, что карате вплоть до настоящего времени
развивалось как спортивная дисциплина, и соревновательная деятельность с ее специфическими
задачами безусловно доминировала над всеми остальными составляющими – в том числе, воспитательной и оздоровительной. В связи с этим, первоочередной задачей ИТК становится систематизация процесса преподавания традиционного карате-до на территории Российской Федерации с
акцентом на воспитательном, развивающем и оздоровительном эффектах. Конкретизировать эту
глобальную задачу можно в виде следующих направлений работы:
- создание единых технических стандартов и терминологии, которые должны опираться исключительно на научную базу 19; на их основе должны строиться единые образовательные и аттестационные программы для различных возрастных категорий;
- установление настоящих (прежде всего, образовательных) целей проведения соревнований
и соответствующее улучшение качества судейской работы;
- углубление понимания нейробиологических основ деятельности человека в процессе
занятий – при отработке технических действий и в условиях поединка;
- улучшение эффективности и качества преподавания традиционного карате-до с
применением современных дистанционных технологий;
- создание и распространение соревновательных методов, обеспечивающих безопасность
спортсмена и в наибольшей степени способствующих достижению воспитательного эффекта;
- вывод проекта российского ИТК на федеральный уровень, подразумевающий признание
традиционного карате-до в качестве независимого вида спорта на территории Российской
Федерации;
- распространение проекта российского ИТК в область здравоохранения и медицины.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЕ-ДО И ВОСТОЧНОАЗИАТСКАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
Кузьмин К.В.
Россия, г. Одинцово, Объединенная Федерация Традиционного Каратe России
Резюме. Страны Восточной Азии показывают высокие результаты в развитии образования.
Эти успехи являются порождением системы ценностей, основывающейся на философии конфуцианства, в центре которой стоит проблема самосовершенствования личности. Современные нейробиологические исследования дают объяснение того, почему именно такой подход оказывается наиболее
эффективным с точки зрения образования. Традиционное карате-до представляет собой законченную воспитательную систему, в полной мере вобравшую в себя именно эти ценности и успешно
встроенную в современную западную культуру.
Ключевые слова. Традиционное карате-до, карате, боевые искусства, префронтальная кора головного мозга, самоконтроль, конфуцианство, образование в Китае, образование в Японии.
THE EDUCAIONAL EFFECT OF TRADITIONAL KARATE-DO AND THE EAST ASIAN
EDUCATIONAL SYSTEM
Kuzmin K.V.
Russia, Odintsovo, All-Russian Traditional Karate Federation
Summary. The East Asian countries show outstanding results in the development of education.
The roots of this success are in the values based on the philosophy of Confucianism with it`s emphasis on
self-development. Current neurobiological research shows the reasons why this approach is the most effective in education. Traditional karate-do is a complete educational system, which acquired these values
to the full extent and has been successfully introduced to modern Western culture.
Keywords. Traditional karate-do, karate, martial arts, prefrontal cortex, self-control, Confucianism, education in China, education in Japan.
В 1997 г. Организацией экономического сотрудничества была разработана Международная
программа по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). На сегодняшний день данная
программа признается одной из наиболее объективных систем оценки качества школьного образования по всему миру. Уже на начальном этапе работы программа обнаружила неожиданный для европейской общественности факт: в числе наиболее успешных образовательных систем оказались
школы государств Восточной Азии. Западный мир оказался перед лицом «парадокса азиатского
учащегося». Восточноазиатская образовательная система, уходящая корнями в традиции Древнего
Китая, всегда считалась отсталой и никак не способствующей развитию ярких интеллектуальных
способностей. Дальнейшие исследования не оставили сомнений: по результатам тестирования 2012
и 2015 гг. Япония, Южная Корея, Китай и китайские регионы удерживают лидирующие позиции.
Отдельным европейским государствам, например, Финляндии, также удается попадать в число лидеров. Но в достижениях стран Восточной Азии обращает на себя внимание именно то, что все эти
государства исторически составляли культурное единство, были объединены одними и теми же
культурными ценностями. Успехи китайских, корейских и японских учащихся представляют собой
успехи Восточноазиатской цивилизации 20[1].
Задачу разобраться с «парадоксом азиатского учащегося» взяла на себя китайская исследовательница с непростой судьбой, ныне профессор Университета Брауна в США Цзинь Ли. Результатом ее многолетних исследований стала книга, недавно изданная на русском языке [2] 21. Вопрос,
решению которого посвящено это глобальное исследование, можно сформулировать так: что представляет собой образование с точки зрения европейской и восточноазиатской культур? Анализируя
самые разнообразные данные – от университетских девизов 22 до записей бесед европейских и азиатских матерей со своими детьми 23, профессор Ли приходит к следующему выводу. Образование в
западной культуре рассматривается как процесс добывания знаний о мире, захватывающий поиск
истины, который немыслим без интереса со стороны учащегося. Восточноазиатская культура смотрит на образование совершенного иначе: ключевой здесь является идея преодоления трудностей,
усилия над собой, конечной целью которого является развитие характера человека. Получение собственно знаний остается всего лишь средством 24.

См. подробнее об этом понятии: Терборн Й. Мир: Руководство для начинающих. М., 2015. С. 22–28.
Ли Ц. Культурные основы обучения: Восток и Запад. М., 2015. См. также: Любжин А. И. «И вместе им не
сойтись?» Рецензия на книгу: Цзинь Ли. Культурные основы обучения. Восток и Запад // Вопросы образования.
2016. № 1. С. 274–285; Штурба В.А. Рецензия на книгу Цзинь Ли «Культурные основы обучения: Восток и
Запад» // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8. № 1/2. С. 241–242.
22
Ли Ц. Ук. соч. С. 62–63, 92–93.
23
Там же. С. 287–345.
24
Там же. С. 46–146.
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Этот тезис, на первый взгляд, выглядит как наивный дифирамб китайской культуре. Приведем, однако, несколько наиболее ярких примеров, на которые опирается в своих выводах профессор Ли. В списке примерно из 500 понятий, которые для восточноазиатских учащихся ассоциируются с учебой, присутствует 46 слов, так или иначе связанных с трудом и приложением усилий.
Их западные коллеги о чем-либо в этом роде вообще не упоминают 25. На вопрос о том, следует ли
отказаться от дальнейших усилий, если проделанный труд не привел к положительным результатам,
положительно отвечают 13% китайских и 42% европейско-американских учащихся 26. На самостоятельную работу дома японские учащиеся тратят около 3,5 часов в день – тогда как их американские
коллеги – только 1,5 27[5]. Примеры можно продолжать – но главный секрет успеха азиатского образования, в целом, очевиден. Эта культура прививает учащемуся навык совершения сознательного
усилия над собой.
На самом деле, еще в 1970-х гг. было получено подтверждение того, что эта способность является едва ли не самым важным навыком, определяющим академические успехи. Американский
исследователь Уолтер Мишел проверял, смогут ли дошкольники удержаться от желания немедленно
схватить аппетитную сладость – а по прошествии нескольких лет поставил задачу обнаружить взаимосвязь между самоконтролем, проявленным в возрасте 4 лет и успехами в учебе 28 [6]. Результаты
этих исследований оказались весьма неожиданными: выяснилось, что способность к контролю над
своими действиями в два раза точнее предсказывает хорошую успеваемость, чем знаменитый показатель IQ 29[8]. Это ответ современной науки на «парадокс азиатского учащегося»: навык совершения преднамеренного усилия над собой является критически важным для процесса обучения.
Очевидные успехи восточноазиатской образовательной системы вызывают в обществе ожидаемые дискуссии, суть которых можно в целом свести к вечному вопросу: перенимать или не перенимать? И здесь мы сталкиваемся с очередным парадоксом. Мы можем позаимствовать учебные
программы – что в течение последних десятилетий делалось в нашей стране неоднократно. Мы можем, хотя и с, несомненно, большим трудом, попытаться перенять систему подготовки учителей,
стиль преподавания и даже отношение к своей профессии 30[13]. Мы можем, что почти невозможно,
научить родителей наших учеников смотреть на образование иначе. Но мы не можем перенять культуру во всем ее объеме – а исследование профессора Ли показывает со всей очевидностью, что
именно культивирование специфического взгляда на учебу в течение многих веков в рамках восточноазиатской цивилизации привело к тем выдающимся результатам, которые мы наблюдаем сейчас. Вывод неутешительный: успехи Китая и Японии в образовании невозможно «импортировать» –
они произрастают из фундамента восточноазиатской цивилизации, возводившегося веками.
И здесь приходится вспомнить о том, что во второй половине ХХ столетия западной цивилизации все же удалось осуществить один крупный проект по «импорту» достижений цивилизации восточной. Мы имеем в виду массовое проникновение на Запад восточных боевых искусств.
Разумеется, в нем были свои издержки и неизбежные потери изначальной сути – хотелось поскорее
научиться ломать столько же бетонных плит или с такой же скоростью осыпать противника ударами,
с какой это делали мастера японского карате или китайского у-шу. Но к настоящему времени восточные боевые искусства по существу представляют собой успешно встроившуюся в западную
культуру систему воспитания, основывающуюся на тех самых ценностях, нехватку которых так явственно обнаруживает сопоставление современных образовательных систем Запада и Востока. Мы
уже «импортировали» восточноазиатскую воспитательную систему – но пока она доступна лишь
единицам, посещающим тренировочные залы.
Боевое искусство карате занимает среди восточных боевых систем особое место, обусловленное его уникальной историей. Корни восточных боевых искусств уходят в Китай. Фундаментом
мировоззрения китайцев была и остается философия конфуцианства, для которой ключевым является представление о том, что цель жизни человека заключается в постоянном самосовершенство-

Там же. С. 121–131.
Там же. С. 221–222.
27
Нисбетт Р. Что такое интеллект и как его развивать: Роль образования и традиций. М., 2016. С. 216. В этой
же работе можно найти очерк отличительных особенностей подхода к образованию, характерного для
восточноазиатской цивилизации: Там же. С. 210–232.
28
Исследование У. Мишела недавно было опубликовано на русском языке: Мишел У. Развитие силы воли.
Уроки от автора знаменитого маршмеллоу-теста. М., 2015. См. также: Гоулман Д. Эмоциональный интеллект:
Почему он может значить больше, чем IQ. М., 2016. С. 156–160.
29
Амодт С. Тайны мозга вашего ребенка. М., 2012. С. 205. См. также: Гоулман Д. Фокус. О внимании,
рассеянности и жизненном успехе. М., 2015. С. 105, 111; Tangney J. P. et al. High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success // Journal of personality. 2004. Vol. 72 (2). P. 271–
324; Duckworth A. L., Seligman M. E. Self-discipline outdoes IQ in predicting academic performance of adolescents //
Psychological science. 2005. Vol. 16 (12). P. 939–944; Diamomd A. et al. Preschool Program Improves Cognitive Control // Science. 2007. Vol. 318. P. 1387–1388.
30
Приведем запоминающийся пример: учителя из Гонконга убеждены, что причиной низкой успеваемости и
плохого поведения учеников их (учителей!) является собственное духовное несовершенство (Ho I. T. Are Chinese teachers authoritarian? // D. A. Watkins, J. B. Biggs (eds.). Teaching the Chinese learner: Psychological and pedagogical perspectives. Hong Koing, 2001. P. 102).
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вании 31 [14, 15, 16, 17]. Таким образом, с самого начала своей истории восточные боевые искусства оказались неразрывно связаны с той самой идеей постоянного улучшения человеком самого
себя, о которой мы говорили выше в связи с проблемами образования. В XVII в. Китай был порабощен чужеземными завоевателями, и большие массы населения устремились на юг страны, а затем
– на острова Юго-Восточной Азии. Среди последних оказался и небольшой остров Окинава, подчинявшийся Японии. Здесь покинувшие свою родину мастера стали обучать местную знать китайским
боевым искусствам. Япония к этому времени также прошла трудный исторический путь, лейтмотивом которого была «война всех против всех». В военном сословии самураев была выработана философия Бусидо, «пути воина», суть которой состояла в непоколебимом соблюдении моральных
принципов даже в условиях смертельной опасности. Именно на Окинаве китайские боевые искусства с их акцентом на саморазвитии соединились с твердостью моральных устоев кодекса Бусидо,
породив боевое искусство карате 32 [18]. В этом состоит отличие карате от прочих восточных боевых
искусств: все они были порождением какого-либо одного из локальных вариантов восточноазиатской цивилизации, прежде всего, китайского или японского, и только карате появилось на свет как
уникальный сплав культурных традиций обоих государств.
Еще один фактор, определивший уникальность исторического пути карате, состоял в том,
что для самих японцев карате еще в начале ХХ века представляло собой «варварскую» диковинку и
вызывало соответствующее отношение. Поэтому окинавским мастерам, искренне желавшим поделиться своим искусством с японцами, приходилось уделять гораздо больше внимания развитию методики преподавания, углублению воспитательной и оздоровительной составляющих. Не случайно
после Второй мировой войны именно карате стало распространяться по миру наиболее стремительно: мастера карате одними из первых решительно порвали с традицией закрытых школ и стали разрабатывать методику массового обучения.
Таким образом, исторический путь карате закономерным образом должен был привести к тому, что именно в этом боевом искусстве культурные ценности восточноазиатской цивилизации,
определяющие ее современные успехи с сфере образования, должны были утвердиться с наибольшей полнотой. Но располагаем ли мы какими-либо аргументами в пользу этой точки зрения, помимо
исторических данных? Здесь нам на помощь вновь приходит современная наука.
Современные нейробиологические исследования фактически позволили установить, где в
мозге человека «помещается» самоконтроль. Это так называемая префронтальная кора головного
мозга. Именно этот отдел отвечает за произвольное переключение внимания, концентрацию на задаче, рабочую память – навыки, развитие которых является критически важным для успешной учебы 33 [19]. Именно префронтальная кора активируется, когда мы совершаем нечто, требующее от
нас целенаправленного приложения усилий. Уолтер Мишел, о «зефирных» экспериментах которого
говорилось выше, в конце концов, пришел ко вполне ожидаемому выводу: между развитием префронтальной коры и способностью к самоконтролю существует прямая взаимозависимость 34[20].
В 2014 г. коллективом европейских ученых было проведено исследование 35 [21], целью которого было конкретизировать оздоровительный эффект занятий карате и выявить влияние этих
занятий на развитие умственных способностей. По результатам исследования у детей, занимающихся карате, были зафиксированы превышающие средний уровень показатели развития именно тех
функций, за которые отвечает префронтальная кора: произвольное направления внимания, рабочая
память и исполнительный контроль. Получается, что занятия карате способствуют развитию именно
тех навыков, которые, как мы упоминали выше, предсказывают успехи в учебе в два раза точнее,
чем показатель IQ. А поскольку карате является совместным порождением двух ведущих культур
восточноазиатской цивилизации, нет ничего удивительного в том, что оно развивает в человеке
именно те качества, которые определяют облик китайского или японского учащегося – самодисциплину и желание совершать усилия. На сегодняшний момент карате представляет собой наиболее
удачный эксперимент по переносу восточноазиатской воспитательной модели на европейскую почву. Пока люди, ответственные за развитие образования, размышляют о том, каким образом привить
нашим школьникам трудолюбие и ответственность их корейских или тайваньских коллег, наставники в карате уже делают это.
Для подготовки таких наставников и был создан Институт Традиционного Карате 36. Здесь
необходимо сказать о том, что такое, собственно, Традиционное карате и в чем состоит его отличие

О конфуцианстве, в том числе о его влиянии на восточноазиатскую образовательную систему см.: Малявин В.
В. Китайская цивилизация. М., 2000. С. 168–172, 180–198; Его же. Китайский этос, или Дар покоя. Иваново,
2016. С. 132–178; Бертронг Д. и Э. Конфуцианство. М. 2004. С. 42–122; De Bary W. T. Learning for One`s Self.
N.-Y., 1991.
32
См. подробный очерк истории карате в работе: Маслов А. А. Энциклопедия восточных боевых искусств: 2 т.
Воины и мудрецы страны Восходящего солнца. М., 2000. С. 294–335.
33
См.: Баарс Б., Гейдж Н. (ред.). Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки. Т. 2. М., 2014., С.
91–126.
34
Casey B. J. et al. Behavioral and neural correlates of delay of gratification 40 years later // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2011. Vol. 108 (36). P. 14998–15003.
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от всего того многообразия стилей и школ, которые сейчас можно встретить в любой точке земного
шара. Официальное разделение боевого искусства карате на «спортивное» и «традиционное»
направления было утверждено 101-й сессией МОК в 1993 г. 37 [22]. Название «спортивное» карате
говорит само за себя – это направление было создано специально для того, чтобы развивать карате
как спортивную дисциплину. Спорт – замечательная вещь, и у него есть свои благородные задачи –
и свои издержки. Такое же разделение на «спортивное» и «традиционное» направления было предпринято мастерами корейского боевого искусства тхэквондо. В ходе недавно проведенного исследования 38 [23] дети, изучавшие тхэквондо в традиционной форме, продемонстрировали сниженные
показатели по таким негативным параметрам, как агрессивность и уровень тревожности, и, наоборот более высокие показатели по коммуникабельности и самооценке, по сравнению с детьми, занимающимися по спортивной версии. Это согласуется с данными исследований доктора Хашимото,
представленными на прошедшей в октябре 2016 г. конференции «Образовательные ценности Традиционного карате-до». Доктору Хашимото удалось показать, что при спортивных занятиях спортом
и занятиях боевыми искусствами в традиционной форме активируются различные отделы головного
мозга. Только для занятий традиционными боевыми искусствами характерна активация префронтальной коры. Иными словами, занятия карате с акцентом на спортивные достижения могут иметь
множество преимуществ и вызывать больший интерес – но нельзя не признать, что веками создававшиеся восточноазиатской цивилизацией ценности успешно прививаются индивиду только через
традиционную практику. Поскольку для нас ключевым является вопрос повышения качества образовательного процесса, мы приходим к неожиданному и главному выводу: именно тренировочная
система традиционного карате-до представляет собой уникальную систему, воплотившую в себе
фундаментальные ценности восточной цивилизации, успешно интегрированную в западную культуру и при этом не утратившую этих ценностей под влиянием спортивизации.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЕ-ДО

Мохноножкин Б.Е.
Россия, г. Москва, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ
МИФИ)
Резюме. В статье обоснована необходимость знаний физических принципов для эффективного изучения и преподавания Традиционного Карате. Приведены основные технические понятия и
способы их физического анализа.
Ключевые слова. Карате, традиционное, физика, принципы, сила, динамика, контракция,
экспансия, центр, стойка, волна, самосовершенствование.
THE PHYSICAL PRINCIPLES OF TRADITIONAL KARATE-DO
Mokhnonozhkin B.E.
Russia,Moscow, National Research Nuclear University «MEPhI» (NRNU MEPhI)
Summary. The paper substantiates the necessity of the knowledge about physical principles that
are needed for effective learning and teaching of Traditional Karate. The basic technical concepts and
methods of physical analysis for them are presented.
Keywords. Karate, traditional, physics, principles, power, dynamics, contraction, expansion, center, stand, wave, self-improvement.
Традиционное Карате имеет многовековые корни. Развитие восточных боевых искусств прослеживается в истории, начиная с Древнего Китая. Кроме практического военного навыка, восточные боевые искусства имеют большую ценность как способ самосовершенствования. Древние
даосские трактаты по оздоровительной гимнастике и дыхательным упражнениям IV в. до н.э. показывают, что уже в Древнем Китае были разработаны методологии воздействия на сознание с помощью физических практик, являющихся частью психопрактики - совокупности методов работы с
сознанием, включающей физические упражнения, дыхательные техники и медитативные приемы.
Принято считать, что тренировочная система Традиционного Карате основывается на технике Окинавского карате (Тоде), принципах японского Будо и достижениях современной спортивной
науки, но физические принципы были найдены эмпирическим путем еще в Древнем Китае. Правильные и эффективные техники формировались длительное время.
Физические практики являются неотъемлемой частью практик, наравне с духовными, поэтому даже с материальной точки зрения нельзя рассматривать человека как просто тело. Но, следует
отметить, что многое в восточных единоборствах и боевых искусствах в современном мире продолжает мистифицироваться, в том числе и то, что имеет достаточно простое объяснение, если использовать знания таких наук как спортивная медицина, биомеханика, физика. К сожалению,
большинство тренеров, за исключением, может быть, специалистов, работающих в спорте высших
достижений, не обладают элементарными знаниями в физике. Вследствие этого они не могут объяснить, почему то, или иное действие надо выполнять вполне определенным образом. Работать по
принципу «делай как я» можно, и, разумеется, нужно с детьми. Хотя, маленьким ученикам, которые
уже научились разговаривать, надо объяснять в различных вариантах, с различным ассоциативным
наполнением принципы выполнения упражнений. А для старших занимающихся и взрослых, следует
еще давать пояснения, применяя научные понятия. Для каждого ученика, разумеется, нужен индивидуальный подход – один лучше поймет, на первый взгляд, отвлеченное сравнение, а другой конкретное физическое описание. Разносторонняя подача материала заставляет ученика размышлять, а это в Традиционном Карате, основной задачей которого является самосовершенствование,
очень важно.
Знание физических принципов Традиционного Карате поможет в понимании и быстром освоении техник. Немаловажным является и снижение уровня мистической загадочности карате, которая
многие годы культивировалась посредством кинофильмов. С одной стороны, конечно, это привело к
росту интереса и популярности карате в мире, но с другой, создало массу проблем для желающих
заниматься. Человек приходит на занятия, желая получить какие-то особые навыки. Если основные
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принципы ему не объяснить, то освоение умений и приобретение навыков продвигается с трудом.
Ученик, или разочаровывается и бросает занятия, или продолжает заниматься поиском мистики, заблуждаясь все дальше сам и путая других. Другой часто встречающийся случай, когда новый ученик, не обладающий элементарными знаниями в физике, воспринимает путаные рассуждения
тренера, который тоже не знает физических принципов, как что-то непонятное, необъяснимое, а
потому пугающее и отталкивающее, и просто сразу уходит. Также надо отметить, что способность
тренера грамотно объяснить основы физических упражнений в общении с родителями несовершеннолетних учеников – путь к налаживанию уважительных отношений. Это в свою очередь приводит к
вовлечению родителей в процесс обучения, что значительно повышает эффективность образования.
Для того, чтобы продвинуться в изучении предмета, надо сократить список «необъяснимых»
вещей, чтобы сконцентрироваться на освоении наиболее важных и сложных аспектов, а не возводить в ранг «неизведанного» простую физику и механику. Человек настолько сложен, что даже в
рамках только карате очень много работы по поиску решений правильного обучения, получения
умений, навыков и самосовершенствования.
Важнейшим принципом Традиционного Карате является скоординированная работа мышц.
Именно за счет групповой работы мышц в направлении к цели достигается высокая эффективность.
Известный российский тяжелоатлет, руководитель медико-реабилитационного центра Дикуль В.И.
провел исследования и показал, что если все мышцы человека среднего телосложения будут работать в одном направлении, то он может развить усилие в десять-двадцать тонн. Понятно, что это
теоретический вывод, так как просто сложить все усилия в одну линию не получится. Сам Дикуль
В.И., самостоятельно восстановившийся после тяжелейшей травмы в молодости, стал тяжелоатлетом
в цирке, и в своих силовых номерах работал с нагрузками до полутора тонн.
Источниками силы в Традиционном Карате являются: внешняя сила, динамика тела, контракция (сжатие) и экспансия (расширение). С точки зрения физики, все эти понятия должны быть
обязательно проработаны.
Внешняя сила – это сила, возникающая как реакция опоры на вес человека. В качестве опоры в обычном случае используется пол (Коацу). Зачастую, и ученики, и взрослые, и тренеры плохо
отличают понятие массы тела от веса, поэтому утверждение, что спортсмен с обычным весом в 60 кг
может ударить как человек весом 120 кг, увеличив свой вес в два раза, вызывает сомнение и недоверие. А ведь это элементарная физика – вес, как сила, равен произведению массы на ускорение. И
если во время выполнения удара центр тяжести человека смещается в сторону опоры, а в момент
удара есть торможение этого смещения, то происходит кратковременное увеличение веса.
С точки зрения физики все динамики тела можно свести к поступательному и вращательному
движениям, но для лучшего восприятия в Традиционном Карате принято рассматривать шесть различных динамик: вибрация, ротация, смещение, маятник, поднятие и опускание. Существует правило, по которому не следует смешивать динамики тела вместе. Если в технике присутствуют
различные динамики тела, то они должны быть выполнены одно за другим в нужной последовательности. Смешивание динамик приводит к понижению эффективности техники или даже полному искажению, что, кстати, очень часто приводит к выполнению спортсменом движений по очень
опасным для себя траекториям, приводящим к травмам. Это достаточно просто показать, изобразив
векторы сил, скоростей и ускорений. Предпочтительность «коротких» динамик тела «длинным» легко понять, приняв во внимание энергию, заключенную в движении, работу, затрачиваемую на смещение центра тяжести и степень контакта с опорой, то есть величину внешней силы. Отсюда сразу
становится ясно, например, что ротация (и маятник) предпочтительней смещения. Знание физических принципов, например, позволит тренеру объяснить ученику, что вращение спортсмена вокруг
своей оси с разной скоростью зависит от энергии, заложенной в это движение при старте и от момента силы, который пропорционален диаметру вращающегося объекта. Больше диаметр – меньше
частота оборотов, меньше диаметр – выше частота. В подавляющем случае объяснение ограничивается утверждением «руки шире – вращаемся медленно, руки прижимаем к телу – вращаемся быстрее», а на вопрос «почему» уже ответа нет. Хорошо, если тренер не скажет, что когда руки
расставляем, то тормозим за счет трения о воздух. Дети могут это воспринять за «чистую монету», а
взрослые в лучшем случае за шутку.
Контракция – это мышечное сжатие. Контракция является инструментом создания внешней
силы. Завершение процесса контракции (Кимэ) необходимо для создания общей шоковой силы, а
обратная реакция к опоре для поглощения и возвращения реакции отдачи удара должны быть выполнены своевременно. Это требуется для увеличения твердости ударной поверхности, сокращения
времени взаимодействия и как следствие увеличения пикового давления, а соответственно эффективности и поражающей способности техники.
Экспансия – процесс отпускания контракционного сжатия. Физическая модель может быть
представлена, например отпусканием сжатой пружины, в которой уже накоплена энергия и старт
происходит мгновенно, что для карате является важнейшим требованием. Для начала смещения,
при котором происходит перемещение центра тяжести тела, также используется экспансия. При отпускании сжатия (Тамеру) центр тяжести тела начинает смещаться вниз. Физическая модель – шарик, лежащий на вершине выпуклости, то есть уже обладающий потенциальной энергией.
Достаточно его столкнуть в нужную сторону и запасенная потенциальная энергия сразу начинает
переходить в кинетическую, а скорость этого перехода зависит от крутизны поверхности, на которой шарик располагался, то есть от направленности вектора смещения центра тяжести.
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Такая модель, очень просто объясняет, как нужно начинать движение с перемещением
вдоль пола и, например, откуда берется дополнительная энергия при ударе вниз. В конечной точке
перемещения центр тяжести необходимо опять поднять на нужную высоту для того, чтобы подготовить следующее движение. Понятно, что далее надо ученику объяснить и научить его как в Традиционном Карате выполняется работа с центром тяжести. Привставания и приседания при
выполнении техник приводят к увеличению времени исполнения действия, лишней трате энергии и
делают все действия заметными и «читаемыми» для противника. Поэтому работа внутренних мышц
и диафрагмальное дыхание, в том числе и как способ работы с центром тяжести, является очень
важной. Умение работать с центром тяжести позволяет использовать такие необходимые в Традиционном Карате инструменты как, например, Укими («легкие ноги»). За счет контроля положения центра тяжести, ноги оказываются «вывешенными» и могут совершать быстрые «независимые»
перемещения.
Большое внимание в Традиционном Карате отводится стойкам и осанке. От геометрических
параметров стойки, разумеется, с учетом индивидуальных данных спортсмена зависит старт, создание и доставка энергии к цели, поглощение энергии отдачи. Осанка влияет на создание кинетических цепей и в результате на эффективность выполнения техники, и вместе с правильной стойкой
на возможность добавления скорости и энергии на протяжении выполнения удара или блокирующего действия. Принципы построения стоек основаны на хорошем контакте с полом, распределении
нагрузки между ногами, способности трансформации стоек одной в другую. Поэтому такие требования к большинству стоек, как хорошо прижатые к поверхности стопы, проекция центра тяжести в
пределах контура, ограниченного стопами, в меру согнутые ноги и т.д. физически обоснованы.
Осанка важна для общего ощущения тела как целого, что бесспорно необходимо, и не только в карате. При вращательных движениях правильная осанка позволяет сделать их быстрыми и, что еще
немаловажно, безопасными для позвоночника. Модель – ось с колесом. Если ось прямая, колесо
может вращаться без биений очень быстро, так как центробежные силы скомпенсированы за счет
симметрии конструкции. Если ось согнута, возникают биения, которые приводят к разрушению.
Важнейшей темой для изучения и освоения в Традиционном Карате является доставка энергии к цели. В простейшем изложении физика представляет нам два способа передачи энергии: с
перемещением массы и без ее перемещения. Снаряд, выпущенный из пушки – это способ доставки
энергии с перемещением массы. Хлыст или волна на воде – способ доставки энергии с минимальным
перемещением массы. Слои воды при распространении волны совершают колебательные движения
около одного и того же положения, а энергия при этом переносится. Причем скорость переноса
энергии при волновом способе доставки может значительно превосходить скорость доставки при
способе с перемещением массы. На этом основана волновая техника в Традиционном Карате (Мучими). Способ переноса энергии в Традиционном Карате смешанный – есть и перенос массы, есть и
волна. Конечно, от размера руки или ноги спортсмена и его комплекции зависит сила удара, но
ударная конечность вместе с телом является еще и средой передачи энергии, которая доставляется
из энергетического центра (Танден) посредством волнового способа (Мучими) к цели, имея ударную
поверхность как наконечник для воздействия на цель (Чинкучи). Вклад каждого способа в общей
величине энергии доставляемой к цели зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, от
степени тренированности, от степени осмысления и желания, но, совершенно очевидно, что волновой способ доставки быстрее и эффективнее. Для осуществления такого способа доставки энергии
необходима хорошо подготовленная среда. Моделей может быть много. Например, волна на воде,
которая распространяется, пока есть однородность среды. Если на пути волны оказался волнорез,
волна гасится и ее энергия выделяется в этой точке. Еще одна модель – хлыст. Если он имеет гибкость и правильное сечение поперечника, убывающее от центра активации (ручки) к концу хлыста,
то энергия переносится не только с наименьшими потерями, но и по мере распространения волны ее
длина уменьшается (частота волны увеличивается). А это значит, что перенос происходит с увеличивающейся скоростью, то есть с положительным ускорением. Именно поэтому можно получить на
конце длинного бича скорость, превосходящую в несколько раз скорость звука. Понятно, что простой перенос таких моделей на тело человека невозможен, но основные требования становятся понятны. Во-первых, тело должно быть гибким и хорошо тренированным для создания волны с
помощью последовательного сжатия и расслабления мышц. Во-вторых, необходима хорошая растяжка для исключения неоднородностей на пути распространения волны. Подобные неоднородности
не позволят передать к цели энергию волновым способом. Большая часть энергии будет выделяться
на этих неоднородностях, которыми, скорее всего, будут суставы, разрушая их и приводя к травмам.
Применение физических принципов позволит подробно разобраться с технической стороной
требований одного из основных понятий Традиционного Карате Тодоме-Вадза – окончательный
удар, завершающая техника. Проработка упражнений и техник с учетом физических принципов
позволит решительно снизить количество травм! Конечно, физика не является в данном случае
обособленным разделом. Тренеру и ученику необходимы хотя бы начальные понятия из биомеханики и анатомии с учетом индивидуальных особенностей каждого человека. Физика, как точная наука,
позволяет повысить структурированность знаний, как тренера, так и ученика.
Физические принципы, на которых основаны перемещение, сила удара, устойчивость, эффективность и т.д. разрабатывались и осваивались на протяжении многих веков. Современная
наука дает нам возможность все эти знания осмыслить, а это в свою очередь значительно повышает
эффективность обучения. Простое повторение движений редко приводит к хорошему результату.
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Физические практики используются для работы с сознанием, основанием для чего, является существование эффекта воздействия двигательных реакций (правильного движения) на нервную систему
человека. А, чтобы получить развитие (спираль), а не «замкнутый круг», необходима работа сознания для получения обратной связи, понимания наших возможностей осуществления планируемых
изменений личности в целом (педагогика) и перехода на новый уровень. Это и есть основа Пути самосовершенствования.
Литература
1. Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб.: «Азбука-классика», «Петербургское Востоковедение», 2007. -160 c.
2. Дикуль В.И., Елисейкин А.Г. Разорванный круг. – М.: Советский спорт, 1993. – 144 с.
********
УДК 37.064.3 + 37.013.42 + 796.853.262
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОГО КАРАТE-ДО ПРИ КОНФЛИКТНЫХ
СИТУАЦИЯХ В ОТНОШЕНИЯХ СО СВЕРСТНИКАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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Россия, Одинцовский район Московской области, Дубковская средняя общеобразовательная
школа «Дружба»
Резюме. Одним их значимых аспектов современного образования является социальнопедагогическая деятельность по профилактике конфликтов в образовательной среде. В статье
представлен опыт такой деятельности на базе МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» Одинцовского
муниципального района Московской области. В общеобразовательной организации разработана
программа профилактики конфликтов, которая включает в себя диагностику конфликтности
подростков и социально-педагогический проект по применению тренировочной системы
традиционного карате-до с целью профилактики конфликтов в подростковой среде.
Ключевые слова. Типология конфликтов, конфликты в образовательной среде, дополнительное образование, профилактика конфликтных ситуаций, Традиционное карате-до.
APPLYING TRADITIONAL KARATE-DO METHODS TO CONFLICTS BETWEEN COEVALS IN
AN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Kalinin A.N.
Russia, Moscow Region, Municipal Budgetary General Education Institution Dubki Secondary General School“Druzhba” of Odintsovo Municipal District
Summary. Social-pedagogical measures for preventing of conflicts in educational environment is
one of significant aspects of modern education. The article presents an experience of such measures in
Municipal Budgetary General Education Institution Dubki Secondary General School “Druzhba” of
Odintsovo Municipal District, Moscow Region. A program for conflicts preventing has been launched, including diagnostics of teenagers’ proneness to conflicts and a social-pedagogical project of applying traditional karate-do training system for preventing of conflicts among teenagers.
Key words. Conflict typology, conflicts in educational environment, supplementary education,
preventing of conflicts, traditional karate-do.
Большое значение для полноценного развития личности имеет ее духовное, физическое и
социальное благополучие. Стремительный рост социальных противоречий неизбежно вызывает
межличностные, групповые и структурные конфликты и усиливает их влияние на правовые, организационные и мировоззренческие основы общества. В последние годы значительно повысилось внимание гражданского общества к проблемам создания благоприятной, гуманной и безопасной среды
для развития и социализации детей. При этом все в большей степени эти функции возлагаются на
образовательные организации. В настоящее время мировой опыт свидетельствует о том, что при помощи образовательных технологий можно своевременно разрешать социальные конфликты, осуществлять адекватную общественным вызовам профилактику разнообразных форм социальных
девиаций.
Межличностные и межгрупповые конфликты негативно сказываются на всех процессах жизнедеятельности школы. Заниматься своевременной диагностикой и профилактикой конфликтов в
школьных коллективах крайне необходимо. Во-первых, профилактика конфликтов, несомненно, будет способствовать повышению качества учебного процесса. Ученики и учителя станут тратить интеллектуальные и нравственные силы не на борьбу с оппонентами, а на свою основную
деятельность. Во-вторых, конфликты оказывают заметное отрицательное влияние на психическое
состояние и настроение конфликтующих. Поэтому своевременные профилактические меры должны
положительно влиять на психологическое и физическое здоровье обучающихся и преподавателей.
В-третьих, именно в школе у подростка формируются навыки разрешения противоречий в межличностном взаимодействии, которые случаются в жизни каждого человека.
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Предупредить конфликт гораздо легче, чем конструктивно разрешить его. Профилактика
конфликтов, несомненно, важна, она требует меньших затрат сил, средств и времени и предупреждает даже те минимальные деструктивные последствия, которые имеет любой конструктивно разрешенный конфликт. Подростковый и юношеский возраст – этап формирования самосознания и
собственного мировоззрения. Стремление доказать независимость сопровождается типичными поведенческими реакциями: пренебрежительное отношение к советам старших, недоверие к критике,
иногда даже открытое противодействие. В такой ситуации подросток вынужден опираться на моральную поддержку ровесников, что приводит к повышенной подверженности групповому влиянию,
которая обусловливает единство вкусов, стилей поведения, норм морали. Разнообразие взаимоотношений подростков и юношей с окружающим миром порождает сложную систему взаимообусловленных конфликтов.
Конфликт интересов внутри группы зачастую требует выявления состава группы, наличия
неформальных лидеров, их установок и ценностных ориентаций, мотивов поведения, и здесь без
солидного арсенала методов персонометрии и социометрии не обойтись. Целесообразен мониторинг
по совместимости участников группы, методам принятия решений по отношению к сверстникам,
удовлетворенности взаимоотношениями, причастности, мотивации поведения в коллективе, социально-психологическому климату. В диагностике конфликтности школьников применяется социометрия Джорджа Морено. Социометрический метод – это метод опроса, направляемых на выявление
межличностных отношений путем фиксации взаимных оценок среди членов группы (в учебном коллективе). При помощи данной методики выявляются обучающиеся, имеющие социальные роли: лидеры, аутсайдеры, учащиеся с нереализованной социальной активностью, негативисты. Цель
замера: получить информацию о существующей на данный момент системе межличностных взаимоотношений обучающихся.
В мониторинге, проводившемся в 2016/17 учебном году, принимали участие 110 обучающихся из 2-5 классов (по одному классу из 2, 3, 4, 5 параллели). Анализ результатов диагностического
исследования, проводившегося в начале учебного года, показал, что в классных коллективах присутствует напряженность в эмоциональных отношениях между сверстниками, наиболее распространенные способы реагирования в конфликтных ситуациях – это соперничество и приспособление,
каждый старается отстоять свою точку зрения, свое видение ситуации. Наиболее распространенный
тип восприятия подростками своей группы – это прагматический тип, для которого класс является
лишь средством достижения индивидуальных целей. Подростки часто демонстрируют чувство превосходства над теми, кто более слаб, проявляют несдержанность и импульсивность.
По результатам проведенного диагностического исследования были выявлены подростки,
показатели результатов которых были ниже допустимой нормы. 30% обучающихся испытывают
проблемы с адаптацией в коллективе. В рамках уточнения информации проведено дополнительное
диагностическое тестирование «Поведение в конфликтных ситуациях». Цель замера: получить информацию о способах реагирования обучающегося в конфликтных ситуациях. Результаты диагностического исследования показали, что подростки испытывают трудности в обучении и воспитании,
для них характерны частые конфликты с окружающими и проявление агрессивности в поведении.
15% подростков, участвовавших в тестировании, выбирали деструктивные стратегии поведения. С
учетом результатов проведенной диагностики был разработан и апробирован социальнопедагогический проект, направленный на снижение уровня конфликтности подростков в условиях
общеобразовательной школы.
Профилактика конфликтов– это их предупреждение вшироком смысле слова. Цель профилактики конфликтов – создание таких условий деятельности и взаимодействия подростков, которые
минимизировали бы вероятность возникновения или деструктивного развития противоречий между
ними. Наиболее эффективной формой предупреждения конфликта является устранение его причин.
В этом плане дополнительное образование обучающихся представляет собой реальную социальную
силу. Исходя из своего своеобразия, дополнительное образование органически сочетает разнообразные виды организации содержательного досуга с различными формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство девиантного поведения.
В МБОУ Дубковской СОШ «Дружба» в рамках социально-педагогического проекта, направленного на снижение уровня конфликтности подростков, разработана система дополнительного образования, целью которой является привлечение обучающихся в творческие кружки и спортивные
секции (Приложение 1, рис. 1). Новым и наиболее эффективным методом в социальнопедагогической профилактике конфликтов подростков в условиях общеобразовательной школы стало привлечение обучающихся с согласия родителей в школьную спортивную секцию Традиционного
карате-до.
Организация дополнительного образования в Дубковской школе строится на основе тесного
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. В рамках сетевого взаимодействия
в школе работают тренеры из детских юношеских спортивных школ (ДЮСШ) Одинцовского района.
Данная модель организации дополнительного образования решает проблему дефицита высокопрофессиональных кадров, педагогов системы дополнительного образования.
Одним их основных партнеров Дубковской школы «Дружба» в реализации системы дополнительного образования является Одинцовская школа традиционного карате-до «Мечта», которой руководит Черноусов Павел Валентинович, президент Объединенной Федерации Традиционного
Карате России, 5 Дан WTKF.
134

В рамках этого сотрудничества в Дубковской школе с 2014 года действует школьная спортивная секция Традиционного карате-до, тренером которой является автор статьи, директор школы
(Приложение 1, рис. 2). Школьная секция «Традиционное карате-до» – это спортивнооздоровительный учебный курс, в основе которого лежит идея физического и духовного развития
личности с помощью методов тренировочной системы традиционного карате-до.
Тренировочная система традиционного карате-до в ее современном виде была сформирована
в течение последних десятилетий мастерами Международной Федерации Традиционного Карате
(ITKF) и основывается на многовековом опыте изучения и преподавания боевого искусства каратедо, а также совокупности воинских искусств Японии под общим названием «Будо». Центральная
идея, которая объединяет все многообразие боевых практик и находит свое воплощение в тренировочной системе традиционного карате-до, состоит в постоянном и гармоничном саморазвитии человека через совершенствование своих физических, ментальных и умственных способностей
посредством изучения боевого искусства. В России тренировочная система традиционного карате-до
развивается в рамках Объединенной Федерации Традиционного Карате России (ОФТКР) и Института
Традиционного Карате (ИТК). Под техническим руководством последнего и осуществляет свою деятельность школьная секция Традиционного карате-до.
Традиционное карате-до – боевое искусство, основанное на концепции «Будо». Будо – это
настолько глубокий поиск в боевых искусствах, что практикующий карате не только обучается исполнению технических приемов и совершенствует их силу, но и учится находить правильный момент для их исполнения, развивает способность отслеживать любое изменение ситуации, а на
высоком уровне мастерства – способность предвидеть это изменение, оставаясь при этом спокойным
и готовым к адекватной реакции, при этом в мастерстве нет конечной ступени, а есть постоянное,
непрерывающееся движение вперед. Изучая различные ситуации, практикующий анализирует свое
поведение в них, изучает таким образом самого себя, понимает свою реакцию, добивается ее изменения и улучшает контроль над ней. Это очень важные качества, воплощающиеся не только в умении быстро принимать правильные решения, предугадывая развитие ситуации, но и в стремлении
непрерывно улучшать свои способности. Они позволяют становиться успешнее и в других делах, не
связанных непосредственно с боевыми искусствами. Фактически, такой подход к изучению каратедо коренным образом меняет характер человека и его поведение.
Практика показала, что методами традиционного карате-до создаются условия, препятствующие возникновению противоречий и уменьшению вероятности их появления. К объективным
внешним условиям в профилактической работе посредством тренировочной системы традиционного
карате-до относятся: организация оптимальных физических характеристик рабочей среды тренировочного процесса; социальная поддержка окружения и поощрения, создание положительного психологического микроклимата тренировочного процесса; детальная разработка регулирующих
отношения норм, правил и допустимых форм общения.
Основными профилактическими действиями в рамках занятий традиционным карате-до являются: культивирование равенства в отношениях, поддержание оптимального баланса зависимости/независимости спортсменов друг от друга (индивидуальная работа, работа в парах, в группах,
кумитэ, индивидуальное и командное ката, бункай, эн-бу);организация отношений, позволяющих
выстроить тренировочный процесс с разделением функционала между спортсменами и регулирующих уровень социально-психологической комфортности (демонстрация ката учеником; разминка,
проводимая учеником, демонстрация кумитэ и т.д.); осторожное использование наказаний, рациональная и бесконфликтная критика со стороны сэнсэя; создание критериев для максимально справедливой оценки деятельности спортсменов и для их самооценки, также для своевременной оценки
результатов деятельности и внесения коррективов. Инструментом оценивания служат правила соревнований по традиционному карате-до (WTKF), которые основываются на принципах Будо и Тодоме. Правила традиционного карате-до существуют множество лет, практически не меняясь,
сохраняя истинную сущность этого боевого искусства, и являясь, по сути, учебником по карате-до.
Можно выделить следующие функции традиционного карате-до в учебно-воспитательной системе школы:
1) воспитательная – формирование культурной среды, определение на этой основе четких
нравственных ориентиров;
2) компенсаторная – освоение ребенком нового направления деятельности, создающего
эмоционально значимый для ребенка фон гармоничного развития, предоставление ребенку
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах деятельности;
3) рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизических сил ребенка;
4) функция самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых
формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.
Приведенный перечень функций показывает, что тренировочная система традиционного карате-до обладает объективными свойствами, способствующими социализации обучающегося, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
самосовершенствования.
Занятия традиционным карате-до выстраиваются в соответствии с правилами Додзе Кун.
«Додзе Кун» – это термин из области японских боевых искусств, буквально означающий «правила»
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(кун) «тренировочного зала» (додзе). Правила Додзе Кун представляют собой набор из пяти руководящих принципов, которые объясняют идею тренировочной системы традиционного карате-до в
этическом контексте:
 Совершенствуй себя. Каждый человек должен стремиться к совершенству характера.
Это означает никогда не останавливаться в обучении. Обучение в карате представляет собой непрерывный процесс роста и личностного совершенствования, процесс, который длится всю жизнь.
 Будь искренним. Человек прикладывает абсолютные усилия, постоянно и во всем. Человек должен быть честным по отношению к другим людям, быть честным с самим собой.
 Старайся изо всех сил. Независимо от того, что делает человек, будь то обучение или
работа, у него есть внутренняя установка – отдавать этому делу себя на сто процентов. Не делать
этого – значит обманывать себя и других.
 Уважай других. Каждый человек должен уважать других и правила этикета. Настоящий
мастер боевых искусств всегда проявляет уважение к другим людям. Если человек проявляет уважение ко всему, он может более ясно видеть вещи, такими, какие они есть, и таким образом получить максимум жизненного опыта и знаний.
 Воспитывай самообладание. Необходимо сохранять спокойствие внутри, контролировать себя в любое время; избегать насильственных действий. Мастер боевых искусств всегда должен пребывать в состоянии всеобщего контроля, и это начинается с внутреннего спокойствия, с
ощущения мира в сознании.
«Додзе Кун» провозглашает философские принципы карате-до, в соответствии с их основой,
заложенной мастером Гитином Фунакоси, который считал, что для истинного каратеки «Додзе Кун»
не может рассматриваться только лишь как свод правил поведения в додзе, но – как руководство
во всей деятельности. Можно утверждать, что руководящие принципы традиционного карате-до
формируют мировоззренческие принципы обучающихся. Именно правила этического поведения
тренировочной системы традиционного карате-до легли в основу Кодекса ученика, действующего
в Дубковской школе «Дружба»:
Обучающиеся Дубковской школы «Дружба» стремятся быть…
 Исследователями – их природная любознательность постоянно поддерживается и развивается. Они приобретают навыки, необходимые для исследования. Они активно и старательно
обучаются, и их тяга к познаниям будет сопровождать их всю жизнь.
 Мыслящими – они самостоятельно учатся применять навыки критического мышления
при рассмотрении сложных проблем, принимают обоснованные решения, основанные на принципах морали.
 Принципиальными – они честны, обладают чувством справедливости, уважают законы,
права личности, коллектива и общества. Они несут ответственность за свои действия и их последствия.
 Заботливыми – они демонстрируют сочувствие, участие и понимание нужд и чувств других людей. Они оказывают помощь и прилагают усилия для изменения к лучшему в жизни других
и в окружающей среде.
 Гармонично развивающимися – признают одинаковую важность физического, интеллектуального и духовного развития.
Кодекс ученика занимает значимую роль в учебно-воспитательном процессе школы. Является своего рода сводом руководящих принципов, которые становятся необходимыми составляющими
в формировании мировоззрения обучающихся, их отношения к окружающим, стремления к развитию и самосовершенствованию.
Для анализа эффективности внедрения традиционного карате-до в систему дополнительного
образования Дубковской школы «Дружба» была проведена повторная диагностика, которая показала, что процентное соотношение учащихся с деструктивной стратегией поведения понизилось с 15%
до 3%. Также наблюдается повышение уровня адаптации у задействованных в тренировочной системе подростков с 70% до 96%. Таким образом, реализованный социально-педагогический проект
по применению тренировочной системы традиционного карате-до способствовал снижению уровня
конфликтного поведения у подростков, развитию у них коммуникативных способностей; подростки
научились снимать эмоциональное напряжение. В классах установились более доверительные отношения, активное взаимодействие, подростки стали более общительными, чувствуют себя свободно и уверенно при обсуждении различных ситуаций. У обучающихся сформировалось осознанное
восприятие эмоций и умение адекватно их выражать в коллективе.
Благодаря гибкой программе тренировочной системы в работе школьной секции «Традиционное карате-до» могут принимать участие школьники всех возрастов. Возрастная специфика учитывается при построении тренировок – но в основе своей тренировочная система традиционного
карате-до является универсальной и дает положительные результаты на всех возрастных и технических уровнях. Внедрение традиционного карате-до в систему дополнительного образования Дубковской школы «Дружба» привело к существенному повышению уровня физического развития и
здоровья обучающихся, наблюдается повышение концентрации, внимания, снижение конфликтности подростков, заметен рост сдержанности и уважения в отношениях со сверстниками и со старшими. Следовательно, можно говорить о положительной динамике, которая позволяет утверждать, что
разработанный проект по применению тренировочной системы традиционного карате-до с целью
профилактики конфликтов в подростковой среде является эффективным.
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Рис. 1. Система дополнительного образования в МБОУ Дубковской СОШ «Дружба»

Рис. 2. С 2014 года в Дубковской школе «Дружба» действует школьная спортивная секция
Традиционного карате-до. Тренер секции – директор школы Калинин А.Н.
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Резюме. В статье представлен подход к организации вариативной части рабочей программы
по физической культуре в образовательных организациях Московской области на материале традиционного карате.
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TRADITIONAL KARATE AS А VARIANT OF THE THIRD LESSON IN PHYSICAL CULTURE
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Summary. The paper presents an approach to the organization of the variative part of the work
program on physical culture in educational organizations of the Moscow region which based on traditional
karate.
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culture, personal-oriented development
Одним из наиболее важных вопросов в развитии системы физического воспитания в образовательных организациях на современном этапе является вопрос о построении и организации основной формы- урока. Введение третьего часа физической культуры в учебные планы
общеобразовательных организаций продиктовано объективной необходимостью повышения роли
физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения
объема двигательной активности обучающихся, совершенствования физической подготовленности,
привития навыков культуры здоровья и здорового образа жизни, личностного развития.
Также, физкультура для многих детей и взрослых становится формой самовыражения, это
естественный способ проявления личности. Разнообразные физические упражнения, спортивные
игры способствуют раскрытию новых человеческих способностей [1, с.165]
Третий час физической культуры предполагает дополнительную корректировку рабочих программ, которая отражала бы не только структуру и содержание материала согласно ФГОС, но и являлась бы одним из средств мотивации к активным занятиям физическими упражнениями. Общим
требованием к организации третьего часа физкультуры независимо от конкретного содержания является сочетание высокой моторной плотности урока (до 70 % и не менее 30 минут двигательной
активности обучающихся) и разумного уровня физических нагрузок. На вопрос «чем заниматься на
третьем уроке ?» все отвечают по – разному. Одни учителя предлагают ребятам делать то, что им
интересно, другие предпочитают подвижные игры, третьи – определенные виды спорта, четвертые
пропорционально распределяют материал базовой части на весь учебный год.
В качестве основных критериев разработки урочных занятий выступают: во-первых, уровень
физического развития и физической подготовленности; во-вторых, познавательный интерес к физической культуре; в-третьих, содержание преобладающей мотивации в физкультурно-спортивной
деятельности; в-четвертых, системность и глубина усвоения знаний, необходимых для понимания
сущности функционирования физической культуры; в-пятых, характер сложности и творческий уровень выполнения физкультурной деятельности; в-шестых, четкость выполнения разнообразной
физкультурной деятельности; в-седьмых, отношение к систематическому использованию средств
физической культуры. [2, с.58]
Урок физической культуры - единственный предмет в школьной программе и единственное
средство в системе школьного физического воспитания, который мог бы в большей степени удовлетворить биологическую потребность ребенка в движении.
Однако, современный урок физической культуры смотрится чем-то совсем незначительным,
второстепенным в ряду всех других форм физического воспитания, что и приводит к сомнениям по
поводу того, является ли он основной, ничем не заменимой формой физического воспитания школьников.
Недооценка педагогом индивидуальных морфофункциональных особенностей учащихся,
особенно в младшем школьном возрасте, и отсутствие мотивации у детей для активных занятий, физическими упражнениями отрицательно сказываются на посещении ребенком урока физической
культуры, на активность ребенка на уроке. Кроме этого, несовершенство урочной формы проведения занятий по физической культуре является одной из главных причин, приводящих к низкой эффективности урока. [3, с. 14]
Содержание программы третьего дополнительного урока физической культуры должно быть
основано на принципе вариативности и преемственности между содержанием федерального и реги138

онального компонента физической культуры в части разделов программ, отдельных дидактических единиц (тем занятий), а также компонента, формируемого самой образовательной организацией, всеми участниками образовательного процесса. Третий дополнительный урок физической культуры может быть продолжением двух уроков физической культуры. Вместе с тем, на основании
Закона «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельна в
разработке принятии и реализации образовательных программ. В соответствии с этим, педагоги
вправе разработать содержание вариативной части, опираясь на местные условия и возможности,
при этом главном требованием является строгий учет обязательного минимума содержания образования и требований к уровню подготовки выпускников. Содержание третьего урока физической
культуры оформляется в виде вариативного модуля учебной программы и утверждается приказом
руководителя образовательной организации.
В 2015 году была разработана и составлена дополнительная общеразвивающая программа
физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Традиционное Карате», которая уже успешно применяется в детских садах и школах Московской
области. Одним из результатов этого являются успешные выступления наших воспитанников на Российских и Международных соревнованиях и постоянный рост числа занимающихся детей, а также
их родителей.
Новизна данной программы заключается в том, что наряду с общепринятыми формами
упражнений, проводятся специальные занятия по Традиционному Карате.
Традиционное Карате – это древнее боевое искусство, формирующее характер посредством
тренировок. Тренировки в Традиционном Карате – это система упражнений, в которых совершенствуются все свойства тела, такие как: гибкость, прыгучесть, сила, выносливость, равновесие, ловкость. Упражнения, используемые в карате, универсальны. Традиционное Карате является также
системой воспитания человека, готового с успехом противостоять превратностям современной жизни – оно стало научно обоснованным методом формирования гармонично развитой личности.
На занятиях по Традиционному Карате:
- изучается правильное дыхание, усиливающее оздоровительный эффект тренировок, растет
общий тонус организма;
- развиваются гибкость и подвижность суставов, взрывная сила и физическая выносливость,
быстрота мышления и скорость реакции;
- улучшается кровообращение, ускоряются обменные процессы, тренируется сердечнососудистая система;
- развивается самодисциплина, повышается способность концентрировать внимание;
- формируется стремление к самосовершенствованию, искренности, упорству, уважению, самообладанию;
- происходит закаливание организма, дети легче переносят эпидемии или перестают болеть
вовсе;
- изучаются приемы самозащиты (широчайший набор разнообразных движений улучшает
общую координацию тела, способствует большей активизации мозговой деятельности);
- воспитываются психологическая устойчивость, нравственно –коммуникативные качества
личности ( инициативность, самостоятельность, находчивость ) способность к сопереживанию и взаимопомощи.
В заключение хотим привести отзывы об апробации программы «Традиционное Карате» руководителей ДОУ и СОШ Московской области:
«В последнее время наметилась устойчивая тенденция к изучению Традиционного Карате,
как средства самозащиты и способа самосовершенствования не только у детей, но и у взрослых.
Студенты группы становятся более общительными, вежливыми, жизнерадостными, психологически и
физически устойчивыми к негативным явлениям.
Многие школьники, поступившие в первый класс из детских садов, где уже занимались карате, продолжают свои занятия в школьной секции. Они заметно отличаются от своих сверстников:
меньше болеют, более внимательны и ответственны, а также готовы к формированию у них универсальных компетенций: познавательных, регулятивных, коммуникативных».
«В карате самое главное – самосовершенствование, упорство в достижении поставленной
цели и уважение других. Дошкольники учатся понимать, что знания, которые ими получены, нельзя
использовать в дурных целях. Все это составляет полноценную систему дополнительного образования в предметной области «физическая культура» в части достижения личностных планируемых
результатов».
«После выпуска из детского сада дети продолжают заниматься в школьной секции «Традиционное Карате»». Таким образом, достигается важная цель – развитие у ребенка в раннем возрасте желания заниматься физической культурой и спортом»
Заведующий кафедрой дополнительного образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО
АСОУ, кандидат педагогических наук, доцент Яковлев Д.Е. отмечает: «Одним из приоритетных
направлений современного образования является формирование здорового образа жизни подрастающего поколения, развитие детско-юношеского спорта.
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Вовлечение детей в спортивные секции можно считать основной формой для решения
воспитательных задач, определенных в национальной доктрине образования в Российской Федерации. Один из таких шагов - дополнительная общеразвивающая программа физкультурно – спортивной направленности для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Традиционное
Карате» Николая Николаевича Беляева и Антона Павловича Черноусова».
Подводя итог, можно утверждать, что данная программа интересна, как для общеобразовательной школы, так и для сферы дополнительного образования детей.
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История развития человеческого общества позволяет сделать вывод о том, что на определенном этапе этого процесса человек почувствовал необходимость познания окружающего мира и
понимания происходящих в нем событий.
Человек, его жизнедеятельность, взаимодействие с себе подобными, без сомнения, не могли
остаться в стороне от этого познавательного процесса. Кроме того, усложнение организации человеческого сообщества, появление потребности в более сложных формах взаимодействия, требовали
более пристального внимания и серьезного объяснения природы коммуникаций и правил, в соответствии с которыми они происходили. Можно предположить, что в основе этих объяснений лежала
мысль о существовании определенных потребностей индивидуума либо группы людей, объединенных для решения какой-либо задачи. Вместе с тем, решение даже этих примитивных задач не могло
не привести к возникновению конфликтных ситуаций между членами сообщества, т.к. в силу определенных условий кто-то из совместно проживающих наверняка обладал более развитыми физическими возможностями для решения стоящих перед сообществом задач, поэтому получал в свое
распоряжение более значимые результаты жизнедеятельности. А это, в свою очередь, приводило к
тому, что кто-то из членов сообщества получал их в меньшей мере, т.е. оставался неудовлетворенным. Более того, в большинстве случаев данный процесс сопровождался насилием. По этой причине
человеку приходилось бороться не только за обладание указанными выше благами, но и защищать
свое право на жизнь и существование. 39
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Развитие общества, технический прогресс привели к тому, что на определенном этапе проблема сохранения жизни и эффективного противостояния агрессии стало актуальной проблемой в
жизни большинства людей. Вырабатывались приемы самозащиты, которые впоследствии трансформировались в целостные системы боевых искусств, многие из которых сохранились до нашего времени.
Часть из этих систем является сложной системой взаимодействующих между собой моральных, психологических и биологических принципов, позволяющих построить гармонично развитую
личность, способную эффективно существовать в современном обществе. В отношении непосредственно традиционного карате-до известный сербский специалист в области единоборств профессор
Илья Йорга отмечает, что принципы этой системы наиболее приспособлены ко всем существующим
мировым традициям. 40
Помимо навыков и умения непосредственно применять приемы самозащиты традиционные
системы единоборств, такие как кендо, джиу-джитсу, айкидо и некоторые другие, помогают занимающемуся подготовиться психологически к применению этих приемов. Кроме того, и это, наверное,
самое главное, на основе глубокого понимания и искреннего следования нравственным ценностям,
принимать решение о необходимости применения знаний боевых искусств в практической ситуации.
Не имея четкого понимания о разнице между спортивными и боевыми (традиционными) единоборствами, большинство людей изначально воспринимают традиционные боевые искусства как
спорт. По этой причине, на начальном этапе обучения традиционному карате-до тренеру-педагогу
необходимо сделать акценты в подготовке занимающихся на выработку у них понимания отличий
боевого искусства и спорта.
Здесь справедливо отметить, что современные исследователи в области спорта и физической
культуры считают, что в вопросах формирования ценностей и ориентиров у современного подрастающего поколения, их воспитании, спорт занимает одно из главных мест. 41 Однако, практика многолетних занятий и участия в соревнованиях по спортивным и традиционным единоборствам,
позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на провозглашаемую цель создания гармонично развитой личности, в спортивном сегменте (если его так можно назвать) мы сталкиваемся с подготовкой именно спортсмена, способного достигать конкретных достижений в виде завоеванных медалей
или побед на престижных турнирах. И в случае, когда спортсмен по тем или иным причинам не способен достигать указанных результатов, мотивация его занятий резко снижается.
Нельзя отрицать, что в практике занятий традиционными искусствами соревновательный аспект также имеет немаловажное место, но состязание здесь преследует цель исключительно проверить полученные физические и психологические знания и навыки. Как отмечал известный
специалист в области традиционного карате-до Х.Нишияма «В боевых искусствах долгую историю
имеет такой вид состязания как «Шиай» («проверка друг друга»), применявшийся скорее для постоянной проверки развития друг друга с целью направления дальнейшего развития, чем просто
ради победы». 42 По мнению автора именно это обстоятельство является важным для формирования
мотивации занимающихся карате-до.
Опыт тренерской деятельности в области традиционного карате-до позволяет автору выделить ряд важных моментов в организации тренировочного процесса спортсменов различного возраста, 43 которые необходимо учитывать для повышения эффективности данного процесса и
формирования личности спортсмена традиционного карате-до.
Проблемы развития личности лиц, занимающихся указанным видом боевого единоборства
безусловно относятся к числу тех, разработка которых требует задействования широкого круга инструментария общенаучных методов, в частности системного подхода. Такой подход сформировался
как реакция на длительное доминирование аналитических способов исследования, явно недостаточных при необходимости в изучаемом предмете соотнести между собой его части или части и целое, установить взаимосвязи в рамках объекта исследования и поиска аналогий сходства в явлениях
различной природы. 44
Не вдаваясь в глубокий и подробный анализ личности человека как сложной системы взаимосвязанных элементов, обратим наше внимание непосредственно на ее внутренний мир, также являющийся, с точки зрения психологии целой системой социально-психологических качеств. В
частности, для нашего исследования считаю необходимым вернуться к тезису о том, что одной из
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важнейших целей занятий традиционным карате- до является формирование личности спортсмена.
А это, с точки зрения Л.И.Анцыферовой, 45 невозможно без идеи об активности личности.
Являясь одной из центральных идей психологии личности, мысль об активности личности, а
также о ее стремлении к развитию и актуализации, становится основным отправным моментом
нашего рассуждения. Важным и очевидным также будет то, что в данном процессе (формирования
личности) будут участвовать две основные составляющие – непосредственно личность и окружающая ее социальная среда. Причем ни одна из них не будет являться доминирующей. 46
Для понимания механизма развития личности психологи выделяют ряд различий. В частности, по мнению В.В.Собольникова это различия по природному и социальному признакам. 47 В частности, с точки зрения процесса обучения традиционному карате-до развитие каждого вновь
приступающего к занятиям находится в зависимости от природных задатков, особенностей функционирования нервной системы и других. С точки зрения социализации надо понимать, что каждый
«новичок», начиная заниматься карате-до, попадает в новые условия (новая социальная группа) и
приспосабливается к ним, ожидая реализации своих потребностей. Из этого следует, что гармоничное развитие личности спортсмена традиционного карате-до возможно при равномерном сочетании
процессов социализации и индивидуализации личности, что, в свою очередь, возможно через мотивацию, активность, волю и т.д.
Считаем необходимым отметить, что ряд характеристик этого процесса находится в прямой
зависимости от возраста занимающихся. Психологи и педагоги отмечают существенные различия в
возможностях разрешения стоящих перед каждым развивающим свою личность индивидуумом, в
т.ч. и занимающимся традиционным карате-до, в зависимости от возраста. Исследования этих зависимостей и характерных особенностей проводятся продолжительное время и актуальны для современной науки. Не погружаясь в особенности этого механизма, справедливо заметить, что конечной
целью последовательных занятий будет новая, подвергнутая определенной трансформации, личность, отвечающая требованиям, предъявляемым к адептам традиционного карате-до.
С точки зрения преподавания традиционного карате-до процесс развития личности целесообразно представлять с точки зрения модели трансформации личности (в связи с имеющей место в
психологии одноименной концепцией).
В общем смысле этот процесс происходит в трех направлениях: внутренне развитие (вовнутрь), внешнее развитие (во-вне) и за пределами нашего опыта (трансцедентное).
Понимание преподавателем этой модели позволит оказывать необходимое воздействие на
занимающегося с целью повышения эффективности занятий. Однако, особенностью традиционного
карате-до, как и ряда боевых систем, является то, что большее значение для занимающихся должна
иметь работа над самим собой, что связано с указанными выше особенностями структуры личности
начинающего спортсмена. И, если мы говорим о саморазвитии, то для данного исследования большее значение будет иметь мотивационная основа спортсмена, пришедшего на занятия. Это связано
с тем, что человек, не имеющий устойчивой мотивации к достижению целей традиционного каратедо, с меньшей долей вероятности пройдет весь путь от «новичка» до «адепта».
Здесь мы имеем в виду мотивацию с точки зрения побуждающего воздействия на спортсмена, результатом которой будет мотив для настойчивого достижения цели. Это может быть приобретение как новых физических возможностей, преодоление физических ограничений (травм,
патологий и т.д.), так и достижение квалификаций («черный пояс») и почетных званий, победы на
соревнованиях и т.д. Причем наиболее мощная мотивация необходима для достижения высшей (философской) цели занятий традиционным карате-до, предусматривающей достижения некоего совершенства и перехода на другой качественный уровень – способности постигать окружающий мир
через систему ценностей и знаний традиционного карате-до.
Хочется отметить, что с учетом выше указанных особенностей процесса развития личности
целесообразно упомянуть и о трех структурных элементах мотивации. По мнению многих ученых
любую классификацию мотивов нельзя считать исчерпывающей, но мы предпримем попытку сформулировать важнейшие из них.
В первую группу целесообразно включить мотивы, которые рождены внутренними противоречиями человека, заложенные в него биологически: органические потребности, конституция тела
или организма, тип нервной системы и особенности работы головного мозга и т.д. Эти мотивы носят
постоянный характер и, по мнению ряда ученых, ориентированы на перспективу. 48
Социогенные потребности относятся к другой группе и закреплены в психике человека. К
ним относят привычки, навыки, способы и стереотипы мышления и т.д. Их считают результатом
внешних противоречий, связанных с общением человека в социальных группах.
Последняя группа в данной классификации состоит из мотивов, ставших результатом столкновения внутренних и внешних противоречий, т.е. взаимодействия спортсмена с внешним миром.
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Они носят эпизодический и ситуативный характер, но оказывают серьезное влияние на мотивацию к
занятиям традиционным карате-до.
Не противоречит этому примеру классификации и модель, рассматриваемая В.В. Собольниковым. С его точки зрения существуют мотивации также трех уровней.
Мотивация развития делится на внутреннюю (любознательность, активность, интерес и т.д.)
и внешнюю (практическая польза от занятий).
Мотивация самоутверждения также делится на внутреннюю (проявление творческих сил и
способностей, а также преодоление различных трудностей и т.д.) и внешнюю (престиж, авторитет,
достижение различных благ и т.д.).
Автор также упоминает о важной роли мотивов долга (совесть, ответственность перед коллегами по занятиям карате-до и т.д.) 49
Подводя итог, хотелось бы отметить, что мотивация занятий традиционным карате-до, как и
мотивация развития личности, сложный феномен, нуждающийся в серьезных исследованиях. Это
связано с тем, что мотив является побудителем и регулятором активности личности спортсмена и
может, как способствовать ее развитию, так и задерживать этот процесс.
Оказывая важнейшее влияние на развитие личности, мотивационная сфера является сложной функциональной системой, действующей по своим законам. Так, для устойчивости процесса
подготовки спортсмена традиционного карате-до в обязательном порядке необходимо учитывать
содержание мотивов, достаточный уровень их силы и настойчивости, адекватность мотивации существующим условиям, наличие доминирующих мотивов, которые могут оказать положительное влияние на функционирование всей системы.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ГИБКОСТИ И СПОСОБЫ РАЗРАБОТКИ ПОДВИЖНОСТИ ПОЯСА
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ТРАДИЦИОННОМ КАРАТЕ
Сасовец Н.А.
Россия, Новосибирск. Новосибирская областная общественная организация Традиционного
карате
Резюме. В статье представлены способы увеличения гибкости нижних конечностей для лучшего освоения техники традиционного карате, общие понятия о гибкости, видах гибкости и способы
исправления ошибок в растяжке. Освещены основные заблуждения и ошибки, допускаемые каратистами при выполнении упражнений на растяжку. Материалы статьи могут помочь скорректировать
тренировочный процесс так, чтоб растяжка приносила меньше травм и дискомфорта и давала более
быстрые результаты.
Ключевые слова. Растяжка в традиционном карате, мифы о растяжке, суставная гимнастика.
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GENERAL FLEXIBILITY DEVELOPMENT AND METHODS FOR DEVELOPING THE
MOVEMENT OF THE LOWER LIMBS BELT IN TRADITIONAL KARATE
Sasovets N.A.
Russia, Novosibirsk, Novosibirsk regional public organization of traditional karate
Summary. The article presents ways to increase the flexibility of the lower extremities for better
mastering the traditional karate techniques, general concepts of flexibility, types of flexibility, and ways
to correct errors in stretching. The main errors and mistakes made by caretakers during the stretching
exercises are highlighted. The article's materials can help to correct the training process so that stretching brings less injuries and discomfort and gives faster results.
Keywords. Stretching in traditional karate, myths about stretching, joint gymnastics.
Развитию гибкости уделяется большое внимание в самых различных видах спорта и танцев, а
так же в цирковом искусстве. Гибкое тело — пластично и способно двигаться с большей амплитудой.
Гибкое тело меньше подвержено травмам. Недостаточность гибкости усложняет и замедляет процесс
усвоения двигательных навыков, ограничивая проявление силы, скоростных и координационных
способностей, снижает экономичность работы, повышая вероятность возникновения травм двигательного аппарата спортсменов.
За последние пятьдесят-шестьдесят лет способы развития гибкости значительно усовершенствовались, а разнообразие их возросло. Развивается спорт, повышаются требования к уровню
спортсменов, усложняются соревновательные программы, расширяются знания в физиологии, биомеханике и анатомии. Появляются все новые виды фитнесса, предлагая самые различные направления поддержания тела в удовлетворительной форме и порождая вместе с разумными научнообоснованными системами массу заблуждений и псевдо-эффективных методик тренировок и растяжки.
Согласно Эгану (1984), сведений, когда впервые применили гибкость в качестве тренировочного метода, не обнаружено [1]. Предполагают, что древние греки использовали определенную
форму развития гибкости, которая позволяла им легко танцевать, выполнять различные акробатические упражнения и бороться. Тренировка гибкости была составной частью каждого из трех видов
гимнастики древних греков: медицинской, военной и спортивной. Растянутые позы — асаны — тысячелетиями практиковались в странах Востока. Сегодня асаны обычно рассматривают как чисто физические упражнения, хотя первоначальная их цель была совсем иной. В своей книге «Йога сутрас»
Патанджали подробно описывает методику выполнения и цели асан. Он определяет их как «стирасукха», то есть пребывание в «устойчивом и удобном положении» [1], из которого можно достичь
более высокого состояния. Растягивание, другая традиционная часть культуры Востока, было неотъемлемым компонентом развития защитных и атакующих элементов различных боевых искусств.
Для современного карате гибкость остается очень важным компонентом. При недостаточной
гибкости каратиста качество его техники будет страдать. Хорошая гибкость даст каратисту возможность стоять в низких устойчивых стойках, наносить удары ногами в верхний уровень, более эффективно использовать принципы Традиционного карате, обеспечивая лучшую связь и слаженность
работы систем мышц.
При всем современном многообразии способов и методом растяжки, многие тренеры по Традиционному карате продолжают использовать в растяжке морально устаревшие упражнения, признанные современной наукой как вредящие здоровью. Зачастую упражнения на растяжку
выполняются с нарушением техники растяжки, что приводит либо к травмам, либо к очень медленному прогрессу в растягивании.
Даже в методических пособиях по растяжке для студентов профильных физкультурных вузов
существуют порой внушительные пробелы. Современные школы тоже зачастую используют растяжку
только как один из способов диагностики уровня физической подготовки учеников. Многие школьники, посещающие тренировки по Традиционному карате в наших группах, рассказывают, что на
уроках физкультуры они делают растяжку два раза в год, когда сдают нормативы общей физической
подготовки.
Сейчас в стране снова введены нормативы ГТО. Но и там из двенадцати упражнений всего
одно — на гибкость.
Уровень грамотности многих тренеров в сфере растяжки оставляет желать лучшего. К сожалению, многим учителям физической культуры и тренерам избыточный вес мешает освоить и продемонстрировать правильную технику выполнения растяжки. И тогда начинается объяснение «на
пальцах». Или еще хуже: во время растяжки тренер сидит в углу зала на скамеечке, используя только вербальные методы разъяснения.
Рассмотрим наиболее часто встречающиеся заблуждения среди занимающихся традиционным
карате.
Первое и самое опасное заблуждение: «Во время растяжки должно быть больно». И в самом
деле. Некоторые тренеры и занимающиеся всерьез считают, что чем больше болевой синдром во
время растягивания, тем эффективнее идет процесс. Виды тренировок на растягивание, в которых
занимающиеся не стонут от боли, считают несерьезными.
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Зачастую при такой жесткой растяжке занимающиеся спортсмены получают травмы связок,
сухожилий или мышц, а боль после растяжки принимают как должное и снова дают растягивающую
нагрузку на поврежденную зону, усугубляя травму и считая это нормой.
Во время растяжки должно чувствоваться вытяжение той системы сухожилий и мышц, на которую направлена растяжка, до ощущения терпимого дискомфорта. Излишний болевой синдром говорит о том, что упражнение делается с ошибкой или о том, что необходимо уменьшить
интенсивность растяжки. После некоторых видов упражнений глубокой суставной гимнастики может
сохраняться легкий дискомфорт в растягиваемых сухожилиях, ощущаемый только во время движения, но не препятствующий полноценному движению сустава. Такой дискомфорт у большинства здоровых взрослых людей пропадает через 2-3 часа после тренировки. Иногда растяжка
сопровождается отсроченной мышечной болью в мышцах-антагонистах растягиваемой системы. Особенно это касается статической растяжки, требующей определенного усилия мышц-антагонистов для
удержания растянутого положения системы.
Второе заблуждение: «Достичь хорошей гибкости можно только в детском возрасте». Это тоже неправда. В силу того, что у детей до наступления пубертатного периода показатели упругости
мышц и сухожилий сильно не отличаются (тогда как у взрослых прочность мышц может отличаться
от прочности сухожилий в 10-20 раз), дети дают гораздо более быстрые результаты в растяжке. Но и
взрослые при правильно выстроенной системе растягивающих упражнений могут достичь весьма
существенного прогресса, пусть и за гораздо большее время.
Третий миф: «Растяжка снижает силовые и скоростные показатели».
Для того, чтоб разобраться в этом вопросе рассмотрим устройство системы «связка-мышцасвязка».

Рис. 1. Система «связка-мышца-связка»
Зона №1 - место крепления к кости, фиксирует неподвижно окончания сухожилий.
Зона №2 - играет важную роль в проявлении свойств упругости. Строение сухожилия из
коллагеновых волокон позволяет выполнять упругую функцию.
Зона №3 - главная часть мышцы для проявления свойств упругости. В этой зоне, сухожилие
вплетается своими волокнами в волокна мышечной массы, этим создаются условия для проявления
особых двигательных свойств.
Зона №4 - рабочая часть мышечной массы, полностью состоит из мышечных волокон. Ее
возможности во многом связаны с работой и состоянием сухожилий [7].
Если растяжка была проведена правильно, то во время выполнения упражнения, рабочая
часть мышечной массы (Зона №4) находится в уступающей фазе движения. Длительное (более 30
секунд) правильное вытягивания системы «связка — мышца - связка» способствует релаксации
мышцы, т. е. - прекращению мышечного напряжения. Мышца расслабляется, позволяя системе растягиваться. Нежелательно высокие уровни мышечного напряжения в организме человека приводят к
целому ряду отрицательных побочных явлений. Чрезмерное мышечное напряжение снижает сенсорное осознание мира и повышает артериальное давление. После правильно проведенной растяжки
занимающийся может отмечать у себя снижение силы и скорости работы этой системы. Этот эффект
временный, вызван расслаблением и проходит полностью через 2-3 часа после окончания вытяжения системы. Но в этот период происходят важные для дальнейшего развития системы изменения.
Улучшается кровоснабжение и приток кислорода в ткани мышцы. Улучшается выведение из клеток
накопленных токсических побочных продуктов распада. Таким образом, растяжка способствует скорейшему восстановлению мышцы после нагрузки и наступлению фазы сверхкомпенсации.
Конечно, если какая-либо часть системы «сухожилие — мышца — сухожилие» была травмирована неправильной растяжкой, наступает достаточно длительное снижение функций системы.
Еще одно популярное заблуждение, что продолжительная растяжка «разбалтывает» суставы.
Рассмотрим различие между гибкостью, гипермобильностью и чрезмерной подвижностью суставов. Эти три понятия не являются синонимами. Под гибкостью понимают растяжимость околосуставных тканей, обеспечивающую нормальное или физиологическое движение сустава или
конечности. Подвижность характеризует стабильность сустава. Чрезмерная подвижность (разболтанность) сустава может быть следствием хронической травмы или наследственного (врожденного)
нарушения, такого, например, как синдром Элерса-Данлоса. Гипермобильность — это чрезмерная
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подвижность большого количества суставов в организме, являющаяся чаще всего врожденным
нарушением [1].
Неправильная техника растяжки может приводить к хронической травме и, следственно, к
разболтанности сустава.
Таким образом, мы можем видеть, что большинство мифов о растяжке появилось из-за нарушений техники растяжки.
Как же избежать ошибок в растяжке на тренировках по традиционному карате? Анализируя
различные источники [2, 3, 4, 5] и собственный опыт, можно сделать следующие выводы.
Во-первых, не стоит заранее отвергать альтернативные методы растяжки. Не стоит стесняться заимствовать принципы и разработки из других спортивных или танцевальных направлений.
Во-вторых, для увеличения гибкости длинных скелетных мышц полезно использовать и чередовать все три вида растяжки: баллистическую, статическую и пассивную, а не ограничиваться
только баллистической.
Баллистическая растяжка — это комплекс упражнений, направленный на увеличение баллистической гибкости. Баллистическая гибкость необходима каратисту для высоких и качественных
ударов ногами. Согласно устаревшему представлению о карате, каратисту не нужна статическая
гибкость (способность удерживать растянутое фиксированное положение тела в течение определенного времени). Это неверно, потому что большинство стоек в традиционном карате можно отнести к
статической гибкости. Если каратист не способен занять глубокую устойчивую стойку из-за недостаточной статической гибкости ахиллесовых сухожилий или не может удержать скрученное положение
гьяку-ханами из-за недостаточной растянутости систем передней поверхности бедра пока идет
трансмиссия энергии во время удара гьяку-цки, эффективность его техники карате будет снижена.
Пассивная растяжка (растяжка, при которой растянутое положение фиксируется ассистентом,
препятствующим возвращению к исходной позиции) позволяет достигать большего расслабления
мышц при выполнении упражнений, что позволяет увеличивать функциональность системы.
Однако, при применении пассивной растяжки следует учитывать ряд особенностей. Этот вид
растяжки лучше вводить у подростков и взрослых после 3-6 месяцев от начала тренировок. Вопервых, пассивная растяжка — это достаточно тяжелая психологически работа для растягиваемого.
Особенно для детей, которым очень тяжело дается осознанное расслабление мышц в силу малого
возраста. Необходимо дать занимающемуся время втянуться и освоиться в процессе тренировок.
Чрезмерно интенсивной ранней пассивной растяжкой можно отпугнуть новичка младшего возраста, у
которого еще не до конца сформировалась личная мотивация на занятия Традиционным карате. Вовторых, за 3-6 месяцев занимающийся уже наберет достаточно навыков и знаний для того, чтоб контролировать правильное положение собственного тела при растяжке. Исключение — занимающиеся
младше 7-8 лет. У них этот период может занимать до года и больше.
Ассистенты, помогающие в растяжке должны быть хорошо обученными и ответственными.
Пассивная растяжка — парная работа, требующая от участников предельной осторожности.
Статическая растяжка очень хороша для новичков. Меньше риска травмироваться из-за собственной малоопытности в растяжке. Рабочая поверхность растягивается за счет сокращений мышцантагонистов.
Баллистическая растяжка при умеренной амплитуде движении хорошо подготавливает мышцы и сухожилия к дальнейшей растягивающей работе. Этот вид растяжки в сочетании с суставной
гимнастикой помогает разогреть и подготовить суставы для амплитудной баллистической работы.
Очень важно во время растягивания пояса нижних конечностей удерживать правильное положение спины.
Во время любых растягивающих упражнений для пояса нижних конечностей необходимо
стремиться вытягивать позвоночник в ровную линию и одновременно с этим сводить и опускать лопатки. Это даст правильное сгибание в тазобедренных суставах и убережет крестцово-поясничный
отдел позвоночника от ущемления нервов. При правильном наклоне должен меняться угол наклона
таза к бедренной кости. При неправильном наклоне угол между тазом и бедренной костью почти не
меняется, а наклон осуществляется за счет скругления позвоночника. Наиболее сильное сжатие позвоночника будет приходиться на крестцово-поясничный отдел.
Очень хороший эффект дает сочетание в тренировках классических упражнений, задействующих системы длинных скелетных мышц и суставной гимнастики. Суставная гимнастика отличается
от классических растягивающих упражнений тем, что она позволяет увеличить эластичность глубоких связок, задействует короткие мышцы — ротаторы бедра и их сухожилия, а так же мышцыаддукторы. Эти мышцы залегают глубже всех остальных, и обычно остаются мало задействованы в
классических комплексах растяжки. А ведь именно хорошая гибкость этих глубоких структур позволяет достигать наибольшей амплитуды движения нижних конечностей при выполнении ударов ногами.
А теперь поговорим о стопах. Это один из важнейших инструментов в карате. Стопа каратиста должна быть чувствительная, здоровая и подготовленная особым образом. В традиционном карате стопа используется как опора для всего тела, щуп, оружие.
Состояние стоп и степень контроля нервной системы над мышцами стоп играет одну из важнейших ролей в технике традиционного карате и напрямую влияет на уровень гибкости каратиста.
Состояние здоровья стопы напрямую влияет на состояние всего опорно-двигательного аппарата человека, в особенности на состояние позвоночника.
146

Кое-то может возразить: «Мы же там шпагат тянем для высокого маэ-гери. При чем тут стопа?». И будет неправ. Положение стоп при растяжке способно влиять на прогресс в гибкости.
При выполнении растягивающих упражнений на пояс нижних конечностей ни в коем случае
нельзя допускать, чтоб стопа была расслаблена. Это приводит к перекосам в положении ног при
растяжке и создает риск травмы коленных суставов. Особенно часто при таких ошибках травмируется крестообразная связка колена.
Стопа должна быть либо сокращена, либо вытянута. Каратист всегда должен помнить о позиции своих стоп в растяжке, как и в техниках карате. Осознанное управление и удержание позиции
стоп позволяет почувствовать свое тело целиком, как единую рабочую систему сбалансированную в
центре «танден».
Это всего лишь один комплекс из десятков возможных, которые были заимствованы нами из
йоги, балета, гимнастики, отобраны и переработаны с учетом специфики и технических принципов
традиционного карате.
Следование рекомендациям, описанным в статье поможет увеличить эффективность растягивающих упражнений, снизить риск получения травм при растяжке, ощутимо улучшить качество ударов ногами уже в течение 3-6 месяцев тренировок, снизить общий уровень напряженности мышц,
улучшить общий тонус занимающихся.
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УСЛОВНОЕ КУМИТЕ В ТРАДИЦИОННОМ КАРАТЕ КАК СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
НАВЫКОВ СВОБОДНОГО ПОЕДИНКА
Сасовец А.В.
Россия, Новосибирск. Новосибирская областная общественная организация Традиционного
карате
Резюме. В статье представлен краткий обзор существующих школ и соревновательных
систем традиционного карате, а также характеристика видов условного кумите. Показана
значимость условного кумите для формирования навыков свободного поединка.
Ключевые слова. Традиционное карате, кумите, условное кумите, свободный поединок.
CONDITIONAL KUMITE IN TRADITIONAL KARATE AS A SYSTEM FOR FORMING FREE
FIGHT SKILLS
Sasovets A.V.
Russia. Novosibirsk. Novosibirsk Regional Public Organization of Traditional Karate
Summery. The article provides a brief overview of traditional karate existing schools and competitive systems, as well as characteristics of conditional kumite species. The significance of the conditional kumite is shown to form the free fight skills.
Keywords. Traditional karate, kumite, conditional kumite, free fight.
В настоящий момент существует множество различных школ и соревновательных систем, которые обучают занимающихся навыкам свободного поединка. Реальный поединок, так же как и
спортивный, требует от соперников умения наносить удары в полную силу на максимальной скорости. Этот процесс приводит к высокому травматизму.
Как, обучая занимающихся навыкам свободного поединка, максимально сохранить и улучшить их здоровье, физическую и ментальную форму? На наш взгляд, исчерпывающий ответ дает
традиционное карате и его система условных кумите.
Традиционное карате – это боевое искусство, которое состоит из различных этапов.
1. Окинавское Тодэ - боевое искусство рукопашного боя Окинавы.
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2. Японское Будо - философия воинского пути.
3. Достижения современной спортивной науки.
Тренировка техники карате осуществляется тремя основными способами. Эти способы составляют треугольник, где в основании находятся кихон и ката, а вершиной является кумите.
Кихон - означает основу, базу или стандарт. В терминах карате кихоном называются базовые техники, позиции и передвижения, выведения из равновесия, уходы, захваты, которые практикуются в статике и в динамике.
Ката - означает форму, образец, модель. В терминах карате ката это формальное упражнение, где выполняется определенная последовательность технических приемов против нескольких
мнимых противников. Через изучение ката обеспечивается сохранение первичных техник, которые
практиковали мастера карате. Каждая техника ката имеет один или несколько Бункаев. Бункай ката
- означает объяснение связок из ката на одном или нескольких партнерах. "Бун" значит делить на
части, "кай" значит объяснять.
Условный кумите является поединком двух каратистов, реализующими технику в соответствии с определенными заранее условиями.
Свободный кумите или дзю кумите - является боевой схваткой, выполняемой между двумя
или более каратистами. Цель кумите состоит в выявлении слабых мест в технике, а не в нанесении
повреждений противнику. Дзю кумите проводится по правилам Всемирной Федерации Традиционного Карате WTKF.
Различные школы и соревновательные системы, учат занимающихся навыкам ведения поединков. Основная проблема и также основное отличие между этими системами и школами состоит в
степени контакта и в количестве используемых протекторов. Поединки во всех правилах соревнований можно разделить на 4 типа.
1. Контактные поединки в протекторах. Например: Бокс, Кудо, Ниппон-Кемпо, АРБ
(Армейский рукопашный бой).
2. Контактные поединки с ограничением зоны контакта. Например: Карате Кёкусинкай.
3. Полуконтактные поединки. Например: Спортивное карате.
4. Бесконтактные поединки. Например: Традиционное карате.
К сожалению, в большинстве правил соревнований изначально заложен контакт и травматизм. Например, в боксе спортсмен, отправивший в нокаут своего противника, не только не наказывается, а наоборот поощряется победой. Нокаут является тяжелейшим сотрясением мозга.
Например, в российскую армию не берут служить по состоянию здоровья уже после трех сотрясений, так как здоровье спортсмена считается подорванным и не годным к тяготам и лишениям армейской жизни. Кроме того, не совсем понятно, в чем соревнуются спортсмены. Если соперник падает в
нокаут, то это был мастерски исполненный удар или один боец случайно налетел на удар другого.
Мастерство бойца в контактных поединках определяется количеством побед, в т.ч. нокаутом. Поэтому можно с уверенностью сказать, что за каждым мастером контактных поединков стоит множество
травмированных соперников. Школы и соревновательные системы, использующие контактные поединки, наносят значительный ущерб здоровью занимающимся.
В традиционном карате, напротив, проводятся бесконтактные поединки. На соревнованиях в
случае нанесения удара в контакт (кроме легкого контакта навстречу), автор этого удара штрафуется и в случае сильного контакта дисквалифицируется. Данный подход позволяет максимально сохранить здоровье спортсменам.
Прежде чем рассмотреть виды условного кумите, необходимо разобраться, что такое тайминг
или выбор времени в кумите. Для того, чтобы нанести удар, необходимо знать три момента: как
бить (рукой или ногой), куда бить (голова или корпус) и когда бить. Если с «как» и «куда» все понятно, то с «когда» возникает много вопросов. Для победы над противником необходимо применять
правильный тайминг. Различные виды условного кумите в традиционном карате используются для
отработки определенного типа тайминга. Ниже приведены типы выбора времени или типы тайминга:
1
Каке ваза - атакующие действия без нападения противника, где выполнения техники
происходит в момент обнаружения кё (дисбаланс ментальный или физический) противника.
2
Оджи ваза - ответное действие на нападение противника (контратака), где в течение
нападения противника обнаруживается его кё и выполняется встречная техника. Этот тайминг
подразделяется на следующие составляющие.
2.1 Сен но сен - в начале нападения противника (инициатива на инициативу).
2.1.1 Каке но сен - перед физической атакой (опережение).
2.1.2 Таи но сен - во время физической атаки (встречная техника).
2.2 Го но сен - после нападения противника (инициатива после инициативы).
2.2.1 Амаши ваза - защита через отклонение тела или уход с линии атаки с последующей
контратакой.
2.2.2 Уке ваза - защита путем блокирования с последующей контратакой.
3
Шикаке ваза - этот тип тайминга предназначен для того, что бы поместить
противника в состояние кё и таким образом привести его в более слабую и более открытую позицию
для нападения. Этот тайминг подразделяется на:
3.1 Сасои ваза - вынуждение противника начать атакующее действие (обманные
действия).
3.2 Рензоку когеки ваза - ведение непрерывных атакующих действий (комбинации).
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3.3 Казуши
ваза
нарушение ментального и физического баланса противника,
приводящее в состояние кё (например подсечки).
Традиционное карате не использует контакт в поединках. Допускается только легкий контакт на встречном движении. Отсутствие контакта в поединках требует от занимающихся, тренеров
и судей соревнований досконального и глубокого понимания кумите для того, чтобы поединок не
превращался в профанацию. Именно по этой причине в традиционном карате в программе аттестации на пояса введены различные виды условного кумите.
1. Гохон кумите и Санбон кумите - кумите на 5 и 3 шага соответственно. Данный вид
кумите используется для начинающих (с 9 кю (белый пояс) по 8 кю (желтый пояс)) и применяется
для освоения:
◦ базовых перемещений в зенкутсу дачи;
◦ базовые блоки при работе с партнером;
◦ правильного выбора времени для блокирования удара;
◦ расстояния ударной дистанции.
В данном виде кумите не исключается ни один из видов тайминга.
2. Кихон кумите на расстоянии - кумите на один шаг на дистанции ~3 метра между
соперниками. Данный вид кумите используется для начинающих. Так как начинающие не имеют
достаточного контроля удара, то для избегания травм связки исполняются на расстоянии. Данный
вид кумите используется для освоения:
◦ базовых перемещений в зенкутсу дачи;
◦ базовых блоков;
◦ правильного выбора времени для блокирования удара;
◦ правильного выбора времени для контратаки. (см. Тайминг 2.2.2. Уке ваза);
Данный вид кумите используется с 9 кю (белый пояс) по 8 кю (желтый пояс)
3. Кихон иппон кумите - кумите на один шаг, но уже на необходимой дистанции для
удара. Данный вид кумите используется для освоения:
◦ базовых перемещений в зенкутсу дачи;
◦ базовых блоков;
◦ правильного выбора времени для блокирования удара;
◦ правильного выбора времени для контратаки. (см. Тайминг 2.2.2. Уке ваза);
Данный вид кумите используется с 8 кю (желтый пояс) по 6 кю (зеленый)
4. Дзю иппон кумите с объявлением атаки - кумите на один удар. Данный вид кумите
используется для освоения:
◦ техники нанесения одиночных ударов
◦ правильного выбора времени атаки. (см. Тайминг 1. Каке ваза)
◦ правильного выбора времени контратаки (см. Тайминг 2.2.1. Амаши ваза и Тайминг
2.2.2. Уке ваза).
Данный вид кумите используется с 6 кю (зеленый пояс) по 1 кю (коричневый пояс).
5. Дзю иппон кумите - кумите на один удар. Этот вид кумите является усложненным
вариантом Дзю иппон кумите с объявлением атаки и является подготовительным к Кого кумите.
Данный вид кумите используется для освоения:
◦ техники нанесения одиночных ударов;
◦ правильного выбора времени атаки (см. Тайминг 1. Каке ваза);
◦ правильного выбора времени контратаки (см. Тайминг 2.2.1. Амаши ваза и Тайминг
2.2.2. Уке ваза).
Данный вид кумите используется с 4 кю (коричневый пояс) и выше
6. Кого кумите - это особый формат кумите, в котором назначается атакующий, как в дзю
иппон кумите, но в атаке разрешено наносить до 4 ударов. Данный вид кумите, с одной стороны,
является подготовительным видом условного кумите к дзю кумите (свободному кумите) и, с другой
стороны, является самостоятельной соревновательной дисциплиной, описанной в правилах
традиционного карате WTKF. Данный вид кумите используется с 4 кю (коричневый пояс) и выше и
используется для освоения:
◦ применения комбинаций ударов, связок;
◦ правильного выбора времени атаки (см. Тайминг 1. Каке ваза);
◦ правильного выбора времени контратаки (см. Тайминг 2. Оджи ваза);
◦ ложных действий (см. Тайминг 3. Шикаке ваза).
7. Дзю кумите - свободный поединок. Данный вид кумите предполагает использование
всех типов тайминга. Этот вид кумите является самым сложным и для выполнения требований
Иппона или Вазаари рекомендуется квалификация не ниже 3 кю (коричневый пояс).
Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что от пояса к поясу занимающийся традиционным карате имеет возможность отрабатывать последовательно с увеличением сложности те или
иные аспекты кумите. Благодаря идее бесконтактных поединков, заложенной в Традиционном Карате, мы имеем возможность подготовить сильнейших бойцов и мастеров кумите без ущерба для здоровья каратиста.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ С НОВИЧКАМИ «ТРИДЦАТЬ
ПЛЮС» НА СЕКЦИИ ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЕ
Слесаренко М.А.
Россия, г. Тайшет, Иркутское региональное детско-молодёжное общественное объединение
«Спортивный клуб «Гедеон»
Резюме. В статье представлен опыт работы тренера-преподавателя традиционного каратедо со взрослыми обучающимися. Проанализированы проблемы организации занятий и предлагаются
собственные варианты повышения эффективности работы с обучающимися категории «тридцать
плюс».
Ключевые слова. Традиционное карате, каратеки, тренер-преподаватель.
TRAINER-TEACHER PECULIARITIES OF WORK WITH NEWBEEN "OVER THIRTY"
ON THE TRADITIONAL KARATE SECTION
Slesarenko M.A.
Russia, Taishet, Irkutsk Regional Children and Youth Public Association “Sport club “Gedeon”
Summary. The article presents the traditional karate-do trainer-teacher experience with the older students. The classes’ organization problems are analyzed and their own options for increasing the
work efficiency with students in the category "over thirty" are offered.
Keywords. Traditional karate, karateki, trainer-teacher.
«Набор в секцию карате» - вот с чего начинаются воспоминания у многих взрослых, которые
когда-то занимались карате, о своей былой силе, ловкости, боевых товарищах и т.д. В жизни всё
идёт монотонно и вот приходит неожиданное для домашних решение: «Я записался на карате». «Ты
же уже не молод», - скажут одни; «Ну хоть жирок растрясёшь», - скажут другие. Решение принято,
шаг сделан, я на тренировке.
Разрушение мифов – это то, с чего начинается тренировочный процесс категории «тридцать
плюс».
Миф № 1 – я сильный. На первой же тренировке обнаруживается тот факт, что даже крепкий
на вид мужчина не может выполнить простейшие тридцать отжиманий на кулаках, с прижатыми к
телу локтями. Не говоря о приседаниях и беговых упражнениях. И это только начало.
Миф № 2 – я ловкий и владею своим телом. Скакалка – самый простой инвентарь, который
первую неделю отказывается слушаться. Собственные руки и ноги не слушаются и не могут повторить многие движения. Они загружены в стереотипных нервных связях обыденных движений.
Миф № 3 – я гибкий. Такой уверенностью обладает не каждый. Новички думают, что верх
гибкости тела - это шпагат. Когда же начинаются упражнения на гибкость каждого сустава, тогда
даже считающие себя гибкими в растяжке понимают, что они несовершенны.
Кроме вышеперечисленных, можно столкнуться с мифами о выносливости, умении драться и
прочими. Корень образования данных мифов кроется в обывательском мышлении, а также в незнании самих себя. Взрослые воспринимают себя через личный опыт, а он, к сожалению, в карате не
всегда помогает. И вот, как только произошло осознание своего несовершенства, можно приступать
к освоению большого пути.
В занятиях после тридцати лет много плюсов и кроме замедленного метаболизма, почти нет
минусов.
Традиционное карате-до представляет для человека многогранный путь познания самого себя, через развитие духа, ума и тела. Одним из плюсов занятий в сознательном возрасте является
возможность скорейшего понимания теоритических компонентов системы. С этого мы, пожалуй, и
начнём рассматривать особенности, которым посвящена статья.
Более трёх лет автор проводит занятия с группой, в которую входят каратеки старше тридцати лет. Некоторые в юношестве занимались различными единоборствами, а другие – не занимались ничем. В первые же дни стало понятно, что нужна особая программа занятий, разработка
подводящих упражнений, индивидуальные нагрузки.
Большое преимущество в преподавании теоретических компонентов во всей широте. Сложность только в объяснении ряда процессов, которые можно воспринять только через динамические
ощущения, выполняемые на скорости. Но и это при должном самоконтроле карате достигается постепенно. Такие процессы как «волна – хлыст» и «маятник» усваиваются тяжело. Думаю, что это
связано с рассогласованностью мышц. Со временем и терпением всё приходит в норму.
Особое внимание в теоретической части следует уделить ментальным компонентам. Восприятие через образы происходит быстрее. Так называемый методический метафоризм помогает найти
нужные ощущения. Например, при отработке стоек в статике предлагаем представить себя скалой;
при движении – волной, становящейся в конце движения тяжёлым камнем; при ударах «цуки» предлагаем имитировать бросок камня на длинные расстояния.
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Чтобы это работало, многих взрослых нужно научить уходить от закрепощённости. Тут
же включаются процессы напряжения и расслабления. При этом со взрослыми нельзя допускать недоделанности, недопонимания ими приёма, движения, сути происходящего, исключая натаскивания.
Пусть медленно, но правильно. Это позволит постепенно приготовить мышцы и связки к выполнению приёмов с высокой скоростью.
Также взрослых с первых занятий необходимо приучать к правильному брюшному дыханию,
тренировкам работы диафрагмы. Начиная с простых упражнений связывать всё дыханием, как в
приёмах, так и в упражнениях по общей и специальной физической подготовке. На этом необходимо
постоянно акцентировать их внимание.
Что касается упражнений на развитие силы и выносливости, то на занятиях необходимо ориентироваться на обучающихся со средними способностями, постепенно поднимая планку. В своей
статье мы не касаемся таких понятий, как перетренированность, которую следует избегать. Главное
- упражнения не должны приводить к травмам. Около 80 % занимающихся имеют проблемы с позвоночником: от протрузий до грыж позвонков. В таких случаях необходимо подбирать упражнения,
исключающие риск получения травмы. Кроме этого желательно включать комплекс для растяжки
мышц и связок межпозвонковых соединений, который рекомендуется выполнять один раз в две недели. По индивидуальным заболеваниям необходимо советоваться с врачами и корректировать
нагрузки.
К работе на гибкость тела нужно подходить осторожно. Как упоминалось ранее, к тридцати
годам люди успевают заработать себе различные заболевания опорно-двигательного аппарата. А
также мало кто думает о своём питании и употреблении воды. Перед упражнениями в парах необходимо проводить дополнительный инструктаж о медленном выполнении, в точном указании с нашими
рекомендациями. До растяжки проводить дополнительный разогрев тела. После растяжки дать возможность три минуты полностью расслабиться, лёжа на спине на полу с закрытыми глазами.
Особого внимания требует мотивационный аспект, так как взрослым проще найти обстоятельства и отказаться от пути. Нередки случаи активного увлечения, после которого наступает длительный застой.
Как этого избежать? Главная задача инструктора на первом этапе тренировок дать верное
направление через занятия стать лучше, чем вчера. Следующий ориентир – это акцент на развитие
духа, через ментальность, преодоление своих негативных качеств, таких как лень, жалость к себе и
других. Что касается развития характеристик тела, то можно применить ведение личного дневника
тренировок. В данном документе обучающийся будет указывать в одной графе цель на месяц, неделю, а в другой, прописывать достигнутые результаты. Этот метод позволяет повысить самоанализ,
что является сильнейшим двигателем тренировок. Кроме этого, занимающийся лучше познаёт себя.
В то же время, успехи, записанные собственной рукой, являются наглядным мотиватором.
При занятиях со взрослыми нужно подчёркивать принцип «тело немощствует, а дух
крепнет». Таким образом, укреплять ментальную составляющую, развитие духа и его работу в единении с умом и телом. По характеру ведения занятие должно быть строго авторитарным, бескомпромиссным. Необходимо давать разъяснения по работе именно в системе занятий, а не отдельными
вспышками. При этом формируется специальное векторное мышление: цель – план – действие –
результат. Если в этой цепи не будет хотя бы одного компонента, то она разрушится.
********
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ТРАДИЦИИ БУДО (ЯПОНСКИХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ) В МИРОВОЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Неупокоев П.С., Огнева А.П.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. В данной статье представлен обзор развития японских боевых искусств, как системы воспитания. Даны характеристики личностей «реформаторов» будо - Дзигоро Кано и Гичина Фунакоши, их заслуги в популяризации японских боевых искусств в педагогическом аспекте.
Ключевые слова. Будо, дзюдо, карате, система воспитания
BUDO TRADITIONS (JAPANESE MARTIAL ARTS) IN THE WORLD PEDAGOGICAL SYSTEM
Neupokoev P.S., Ogneva A.P.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The paper presents an overview of the development of Japanese martial arts as a
system of education which is based on a brief historical essay, as well as the personality of the "reformers" of budo Jigoro Kano and Gicin Funakoshi, their merits in spread of Japanese martial arts in a pedagogical aspect.
Keywords. Budo, judo, Jigoro Kano, Karate, Gichin Funakoshi, the system of education.
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С древних времен традиционные боевые искусства в Японии – это не только способ ведения боя, но и, прежде всего, путь нравственного и физического совершенствования, воспитания. В
данной статье представлена историческая справка о развитии японских боевых искусств как системы воспитания, системы будо, как явления традиционной японской национальной культуры.
Обратимся к значению слова «будо», которое включает в себя большое количество смыслов,
но в зависимости от времени, меняет свое содержание. Будо (Budo) - общее название для традиционных боевых искусств японцев. Термин состоит из двух иероглифов: бу (武) — война, бой, воин
или боец — и до (道) — путь. В настоящее время, говоря «будо», имеется в виду тот смысл, который
определил Ватанабэ-сэнсэй в следующем высказывании: «Одним словом, термин «будо» является
общим для дзюдо, кэндо и т.д., а также для тех дисциплин, занимающихся развитием физической
культуры, которые в основе своей имеют старые школы японских единоборств. Однако этот термин
появился в конце эпохи Мэйдзи (1868-1912)» [6]. Современное будо посвящено совершенствованию
техники владения оружием с помощью физических и духовных упражнений, достижению объективных стандартов, созданных на базе искусства старых мастеров.
История будо начинается от периода раннего феодализма в стране, когда сформировались
основные направления нравственного и физического обучения представителей военного сословия.
Каждый из самураев обязан был овладеть "будзюцу" (дословно - "боевое мастерство"). Позже этот
комплекс стали называть "бугэй" ("боевое искусство"). Система моральных и гуманных ценностей в
боевых единоборствах Японии начала складываться во время бесконечных сражений, в эпоху так
называемых «воюющих княжеств» [7]. Когда закончилась эпоха воюющих княжеств, началось следующее знаменательное для истории будо время- эпоха Эдо (1600-1868). Этот период называют
периодом кризиса и распада традиционных боевых искусств самураев. В Японии в это время получило распространение огнестрельное оружие, вследствие чего навыки контактной борьбы утратили
свою ценность. Более того, в наступившее мирное время перестало быть необходимым сокрушать
врага.
Все эти причины способствовали развитию концепции гуманизма и добродетели. Если бы такая тенденция сохранилась, боевые техники совсем вышли бы из употребления, однако воины углубились в теоретическую разработку системы передачи опыта от учителя к ученику, то есть
воспитания. Такая тенденция сохранения традиций боевых искусств повлекла создание школ, где
строгие правила будо были несколько упрощены. Вскоре боевым искусствам стали обучать в школах, основанных в феодальных владениях по всей стране. Додзё в разных городах открыли свои
двери людям со всей Японии, которые желали изучать, как стили владения мечом, так и дзюдзюцу
(искусство боя без оружия). Знаменитые в то время школы - это: Такэноути-рю, Кито-рю, Сэкигутирю и Есин-рю. Все школы исповедовали идеал, выраженный во фразе "Дзю, ёку го о сэису", которую можно перевести так: "Слабый может одолеть сильного". Считается, что в конце эпохи Эдо (середина XIX века) «старых школ ведения боя», являющихся основой для современных боевых
искусств, насчитывалось более тысячи.
В 1868 г. В Японии было свергнуто правление Сёгуната (военного правительства) Токугава и
восстановлена власть императора. Историки называют это важнейшее в истории Японии событие
реставрацией Мейдзи. После Реставрации Мэйдзи смысл и содержание военного искусства претерпели радикальные изменения. Изданный в 1871 году императорский указ, запрещавший самураям
носить мечи, вызвал развитие новых боевых искусств, где основное значение приобрела техника
единоборства без оружия. Затем реформы привели к исчезновению самураев, как сословия, а боевые техники лишились фундамента, на котором стояли, что привело к их временному упадку. Боевые приемы и навыки больше не приходилось использовать в вооруженных схватках, что
основательно подорвало среди юношества интерес к обучению единоборствам. А для тех, кто продолжал заниматься фехтованием, стрельбой, борьбой, более привлекательными стали духовные составляющие этих искусств, позволяющие воспитывать характер. Именно на это время приходится
деятельность Кано Дзигоро (1860–1938), создавшего на основе дзюдзюцу кодокан дзюдо (1882),
приложившего много сил, чтобы внедрить новую систему в школьную программу воспитания физической культуры, и способствовавшего преодолению серьезного кризиса. Активность Кано Дзигоро
по популяризации дзюдо распространялась далеко за пределы Японии. Созданная его усилиями система дзюдо возродила боевые техники, модернизировала имеющийся опыт поколений и широко
распространилась за пределами страны. Одной из главных целей Кано являлось использование
дзюдо в воспитательном процессе. Для этого он исключил все опасные для жизни приемы, сосредоточившись на безопасности, систематизировал имеющиеся знания. Идеологическим наполнением
новой системы стали процветание общества и мирное сосуществование. Дзюдо и в боевом, и в
идеологическом смысле стало выше агрессии. Сейчас дзюдо – олимпийский вид спорта, популярный
во всем мире.
Стоит отметить, что знаменитый японский учитель Дзигоро Кано, положивший начало искусству дзюдо, вошедшего в программу японских школ, ввел формальное использование поясов по
рангам, которое сейчас используется в карате. В то время, поскольку дзюдо было видом спорта, Кано ввел формальную систему рангов как показатель достижений и опыта [7]. До основателя дзюдо
Дзигоро Кано, (Jigero Kano) в Японии не было системы ранжирования по поясам. До этого большинство традиционных Японских боевых искусств использовали сложную систему градации, которая не
имела единства и общего порядка. Кано создал для дзюдо систему ранжирования из 10 рангов с
сравнительно короткими интервалами между ними, чтобы мотивировать учеников для занятий.
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К тому времени, как появилось карате, дзюдо приобрело такую популярность в Японии,
что мастера карате скопировали систему рангов Кано в надежде, что это принесет их искусству такое же доверие [7]. После этого большинство боевых искусств принимало систему поясов, взятую из
японского карате.
В Японии дзюдо – один из широко распространенных видов спортивных состязаний, но это
далеко не все. Кано, «отец японской системы воспитания», «великий Учитель», так выразил суть
дзюдо: «Воспитание – это самое важное в нашей жизни. Знания и опыт одного человека, переданные другому, а затем следующему, могут распространиться на очень многих людей, что в итоге окажется вечным процессом». Эти слова очень любил повторять Кано.
Продолжил идею становления и развития системы боевых единоборств, развивал и совершенствовал карате, которое сегодня знает весь мир, последние полвека Гичин Фунакоши. «Почти
сорок лет назад я поставил перед собой - лишь сейчас понимаю - амбициозную и честолюбивую задачу: познакомить Японию с прекрасным искусством или спортом, родившимся в Окинаве. Называют его Карате-до или «Путь карате». Гичин Фунакоши – основатель современного карате-до,
создатель классического стиля Шотокан, самого распространённого и отшлифованного стиля в мире.
Мастер, обобщив методы, философию и мораль единоборств, представил миру свои достижения и
вызвал интерес к восточным единоборствам.
Гитин Фунакоши привнес карате в Японию с Окинавы в 1920 году. До этого времени ученики
окинавского карате не имели униформы для занятий и тренировались в своей повседневной одежде.
Чтобы способствовать развитию карате в Японии Фунакоши принял систему градаций поясов и форму у дзюдо. Свои первые черные пояса он присвоил в 1924 году.
Начиная с 1933 года Фунакоши активно проводит идею замены смысловой концепции иероглифа «кара», имевшего значение «Великий Китай эпохи Тан» на созвучный, но имеющий другое
начертание в значении «пустой, незанятый, небо». Фунокаши именовал это «утонченное искусство
самообороны» - «дай ниппон кэмпо карате-до» (великий японский путь пустой руки; великая японская техника кулачного боя безоружного образца, пустой рукой) [1]. «Как отполированная поверхность зеркала отражает все, что стоит перед ней, а тихое ущелье удерживает внутри даже шорохи,
так занимающийся карате-до должен сделать свой ум порожним от себялюбия и гордыни, дабы
надлежащим образом встретить все, с чем бы он не столкнулся» - так Гичин Фунакоши трактовал
философскую концепцию «кара» (пустой, бескорыстный, истинный). Он с соратниками провел
огромную работу по унификации открытых для широких масс методов обучения. Обобщение этих,
признанных всеми, методов, мастер отразил в своей книге «Карате-до Кёхан» в 1936. В ней были
введены новые элементы в техники и ката [2].
«Добившись изменения названия своего искусства, я не успокоился и поставил перед собой
новые задачи. В мечтах я видел карате обязательным предметом, которому учат в школе, и засел за
работу: обдумывал, «пробовал на вкус» каждое упражнение, искал, как упростить его. Меняются
времена, меняется мир вокруг, значит должно меняться и боевое искусство. Карате, которому учат
сегодня, совсем не то, каким было всего десять лет назад. А о том, которому я учился в Окинаве, и
говорить нечего. Не существовало никогда и не существует сейчас жестких и строгих правил в ката
карате. Они менялись и меняются с течением времени. Даже разные мастера исполняют и учат им
по-разному. Главное в карате, как виде спорта, включенного в программу физического воспитания,
простота. Оно должно быть по силам юным и старым, мальчикам и девочкам, мужчинам и женщинам» [6].
Фунакоши заменил многие названия ката. Новые названия отражали дух японского языка,
как предписывала школа традиционного этикета- огасавара [2]. «Следующее мое достижение - реформа в терминологии карате. Тогда еще карате привычно именовали “китайской рукой”, а названия ката, которые описывались в книге, имели языковой корень старой речи Окинавы: Пинан,
Найфанси, Синто, Бассай, Сейсан, Дзиттэ, Дзайон, Сансин и так далее. Фактически, это были названия, которые учил я сам давным-давно. До сих пор никто даже приблизительно не знает, откуда они
взялись. Произносить их оказалось сложно. Переименовав карате из «китайской руки» в «руку пустую», я стал давать другие названия и ката. Принцип был прост: легкость в произношении для
японцев. Сегодня моими названиями пользуется весь мир: Тэн но Ката, Чино Ката, Хито но Ката,
Эмпи, Ганкаку, Хангэт-су, Мэйкио, Хаккё, Кайюн, Шото, Шоин, Хотаку, Шокийё и т.д. Я не обольщаюсь и понимаю, что названия эти не вечны. Изменятся времена, изменится мир, и появятся другие
названия. И так снова и снова, как и должно быть» [6]. Техника в основном направлена на самооборону. Санкционированное убийство врага видоизменено на концепцию сдерживания атакующих
действий нападающего. Внутренняя природа покоится на трехсторонней связи: нравственность,
дисциплина, эстетическая форма [2].
Благодаря усилиям Гичина Фунакоши в 1905 году карате было введено в школах Окинавы
как метод физической и духовной закалки.
Дзю-дзюцу, дзюдо, кэндо, кюдо, сумо, карате-до, айкидо и т.д. в настоящее время считаются
боевыми искусствами, которые начали свое оформление в том виде, в котором они ныне существуют, после 1868 года. Их называют также «современные боевые искусства». [7].
В Японии боевые единоборства, или искусства, с момента зарождения прошли путь от техники ведения боя, развитие которой призвано для победы над соперником, до системы закаливания
духа и тела. Воинов воспитывали так, что, кроме умения сражаться, они должны были уметь слагать
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стихи, разбираться в поэзии и искусствах, что требовало незаурядной эрудиции и большой
внутренней дисциплины [7].
Суть будо надо искать в духовных качествах человека. Для того чтобы прекратить войну,
воин – до недавнего времени он же участник схватки – должен стремиться к тому, чтобы изменить
свое сердце. И сделать это никогда не поздно. Воины сами наложили запрет на воинственность в
своем сердце, и это хороший пример в становлении будо. «Душа сама легко может ввести себя в
заблуждение, не позволяй своей душе запутать тебя». Это высказывание в Японии с древности передается из поколения в поколение.
Необходимо обратить внимание на четыре понятия, характерные для японских боевых единоборств, которые считаются основными в концепции будо: «боевой дух, пришедший из далекого
прошлого Японии», «единство духа и техники», «закаливание духа», «движение от техники к Пути».
Современное будо посвящено совершенствованию техники владения оружием с помощью
физических и духовных упражнений, достижению объективных стандартов, созданных на базе искусства старых мастеров. Это открывает возможности для состязательности, а значит, и превращает
будо в особый вид национального спорта. Особенно заметно этот процесс пошел после окончания
второй мировой войны, когда из многих боевых искусств были удалены грозящие смертью или увечьем приемы, а упор был сделан на спортивности.
Верхнюю ступеньку в иерархии японского образования занимает учитель. Уважение к нему
напрямую связано с возрастом, и это видно даже по названию: общеизвестное слово сэнсэй буквально означает «родившийся раньше». Его роль гораздо выше, чем в европейской или американской школе, которая видит свою главную цель в обучении предметным знаниям. Японский учитель,
в первую очередь, — педагог и наставник, и только во вторую — носитель предметных знаний [2].
В карате, как ни в одном из других видов спорта, учитель играет определяющую роль в
формировании личности учеников. «Родители дали мне тело и меня вырастили, но учитель сделал
из меня человека», - гласит один из принципов Буси-до – кодекса чести и традиционной самурайской морали. Личные качества учителя находят отражение во всех сторонах жизни учеников: в их
успехах и неудачах, победах и поражениях, поступках и поведении. «У сильных учителей вырастают сильные ученики», - один из одиннадцати девизов Масутацу Ояма, создателя стиля Кёкусинкай
[1]. Ученики пристально следят за поведением учителя при разных обстоятельствах. Поэтому учитель должен быть всегда подтянутым, сдержанным в словах и поступках, постоянно повышать свою
квалификацию и расширять свой кругозор. Учитель не может потребовать аккуратности своих учеников в одежде, если сам неряшлив. Если сам учитель сквернословит, то он никогда не сможет отучить от этого своих учеников. Поэтому повседневное поведение учителя должно быть образцом для
подражания [2].
Среди многих фактов, влияющих на достижение учениками высоких результатов в карате,
определяющую роль играет квалификация учителя, его способность к наставнической деятельности,
самосовершенствованию, знание им основ педагогики и психологии. Повседневная учеба, постоянное совершенствование своих умений и навыков, неустанные творческие поиски лучших методов
обучения - таким должен быть стиль деятельности учителя карате [2].
Таким образом, боевые единоборства – настоящий пример самообразования и самопознания
на протяжении всей жизни. Будо – составляющая часть традиционной японской культуры. Если посмотреть на него с точки зрения изучения жизненного пути человека, то это искусство интернационально и толерантно. В будо, как в спорте, поиск истины не имеет национальной окраски. Через
преодоление трудностей тренировок, через тяжелые физические и психоэмоциональные испытания
на соревнованиях воспитываются такие качества, как гуманизм, сострадание, дружба. Будо является традиционной культурой, то есть представляет собой некую ось времени, соединяющую в себе
прошлое, настоящее и будущее, и используется в первую очередь для формирования личности занимающихся.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ
РЕГУЛЯТИВНЫХ УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СЕКЦИИ ТРАДИЦИОННОГО КАРАТЕ
Голубчиков Г.М., Пантелеева А.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. Авторы показывают актуальность процесса интеграции общего и дополнительного
образования в развитии регулятивных умений обучающихся. В работе обозначены возможности
секции традиционного карате, а также повышение эффективности работы тренера благодаря взаимодействию с родителями воспитанников.
Ключевые слова. Традиционное карате, регулятивные умения, регулятивные универсальные учебные действия, тренер-преподаватель, работа с родителями.
INTERACTION WITH PARENTS AS REGULATORY SKILLS DEVELOPMENTAS ADDITIONAL
RESOURCE AT THE TRADITIONAL KARATE TRAINING SECTION
Golubchikov G.M., Panteleeva A.V.
Russia, Irkutsk, Irkutsk state University
Summary. The authors show the relevance of the integrating general and complementary education process in the students’ regulative skills development. The work outlines the traditional karate section possibilities, and also increases the efficiency of the coach's work due to interaction with pupils’
parents.
Keywords. Traditional karate, regulatory skills, regulatory universal learning activities, trainerteacher, work with parents.
Изменение общей парадигмы образования находит отражение в переходе от определения
цели обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению цели обучения как
формирования умения учиться; от стихийности учебной деятельности ученика к стратегии ее
целенаправленной
организации;
от
освоения
отдельных
учебных
предметов
к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных ситуаций реальной жизни; от передачи
знаний в готовом виде к построению его самим учащимся в процессе познавательной,
исследовательской деятельности [3]. На повестку дня сегодня выходит необходимость
формирования универсальных (метапредметнымх) учебных действий. Эта задача стоит не только
перед общим образованием. Все чаще озвучивается мысль об интеграции усилий общего и
дополнительного образования детей. Задачей современной системы образования является
формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. И в этом школе неоценимую помощь может
оказать система дополнительного образования, в частности, занятия традиционным карате. В связи
с чем, меняются и задачи тренера в организации занятий, возвращаясь к истокам данного вида
боевых искусств, изначально нацеленных на воспитание личности спортсмена.
Преподавание традиционного карате – это специализированный педагогический процесс целенаправленного систематического воздействия на человека физическими упражнениями, естественными силами природы, гигиеническими факторами в целях укрепления здоровья, развития
физических качеств, совершенствования морфологических и функциональных возможностей, формирования и улучшения основных жизненно важных двигательных навыков, умений и связанных с
ними знаний, обеспечения готовности человека к активному участию во всех сферах жизни [1].
Традиционное карате имеет достаточно возможностей для воспитания и развития личностных качеств, умений и навыков, необходимых достойному гражданину нашей страны. Эффективность развивающего и воспитательного аспектов традиционного карате можно значительно
повысить, если сделать активными участниками данного процесса родителей воспитанников. Организуя работу с родителями, как правило, тренер-преподаватель преследует следующие цели:
- просветительская – повышение педагогической культуры родителей;
- консультативная – совместный психолого-педагогический поиск методов эффективного
влияния на ребенка;
- коммуникативная – обогащение семей опытом общения, межличностного взаимодействия.
Среди известных организационных форм педагогического взаимодействия в триаде «тренерребенок-родитель» наибольшего внимания заслуживают те, которые направлены на совместную деятельность взрослых и детей. К ним можно отнести следующие:
- привлечение родителей к организации и проведению элективных курсов, познавательных
лекций и бесед;
- организация, подготовка и проведение коллективных творческих конкурсов («Семья года»,
«Спортсмен года»);
- проведение открытых учебных тренировок;
- консультации педагогических работников;
155

- изучение образовательных запросов де- тей и родителей, а также возможностей тренеров-преподавателей;
- работа родительского комитета секции [1].
Наш опыт свидетельствует, что наибольший эффект в направлении развития личностных и
спортивных качеств ребенка достигается при использовании такой формы работы, как совместные
тренировки детей и родителей. Данный эксперимент нашел отражение в публикации [4] и имеет
успешное продолжение. Дальнейшее развитие идеи совместной деятельности обучающихся и их
родителей под руководством тренера мы направили в сторону развития регулятивных универсальных учебных действий и соответствующих умений, как способности и готовности выполнять эти действия.
В широком значении термин «универсальные учебные действия (УУД)» означает умение
учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно
психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия
учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное
усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса [3].
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту [5] к регулятивным
относятся следующие учебные действия.
1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планирование,
контроль, оценка):
— способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности;
— умение действовать по плану и планировать свою деятельность;
— преодоление импульсивности, непроизвольности;
— умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая
осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками;
— умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
— умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность;
— умение взаимодействовать со взрослыми и со сверстниками в учебной деятельности.
2. Формирование:
— целеустремленности и настойчивости в достижении целей;
— готовности к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов
разрешения трудностей (стратегия совладания);
— формирование основ оптимистического восприятия мира.
Ставя перед собой не только задачи достижения спортивных результатов, но и воспитание
личности наших бойцов, развитие их универсальных учебных действий, мы выстраиваем
тренировки таким образом, чтобы дети учились ставить цели, планировать, контролировать процесс
и результаты своей деятельности, адекватно воспринимать оценки тренера. Однако, не всегда это
получается так, как хотелось бы. Причины тех или иных неудач иногда кроются и в отношении
родителей к требованиям тренера, неумении их грамотно помочь ребенку, а иногда просто
правильно интерпретировать и поддержать установки, полученные на занятии. Картина совершенно
меняется, если родитель не просто присутствует на занятии (а это делают обычно многие), но и
активно в нем участвует, осваивает вместе с ребенком основы выбранного вида спорта.
Развитие
регулятивных
действий
связано
с
формированием
произвольности
целенаправленности и планомерности управления ребенком своей деятельностью и поведением. А
это возможно, если тренер на тренировке закладывает в ребенка данные установки, а родитель не
противопоставляет свое мнение. Иначе у ребенка начинается разрыв стереотипов: на кого
ориентироваться, кто прав? Произвольность выступает как умение ребенка строить свое поведение
и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.
И если родитель не просто говорит, а показывает на своем примере образцы такого поведения,
усилия тренера становятся значительно эффективнее.
Кроме того, проведение занятий для детей и родителей приводит к следующим
положительным эффектам:
- укрепление взаимопонимания в семье;
- повышение педагогической культуры родителей.
- соблюдение единства требований педагогов и родителей в воспитании подрастающего поколения;
- повышение объективности оценки родителями достижений своего ребенка;
- повышение успешности ребенка в спорте.
Родительские ошибки иногда дорого обходятся ребенку во взрослой жизни. Именно здесь
тренер, вступая во взаимодействие с семьей на основе принципов системности, уважительности,
единства требований, оптимальности сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм
воспитания, может повлиять на отношение родителей к детям, а так же к дополнительному образованию и возможностям спортивной секции в воспитании каждого ребенка.
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Резюме. В статье рассматривается проблема организации преподавательской деятельности,
направленной на обучение подростков игре в футбол. Определены новые подходы к разработке методики обучения подростков игре в футбол в контексте компетентностно-деятельностного подхода.
Представлены новые виды дидактических средств: «индивидуальная схема ориентировки», «опорная
карта», «опорная таблица», которыми организуется эффективная учебно-профессиональная деятельность каждого юного футболиста на учебно-тренировочном занятии.
Ключевые слова. Преподавательская деятельность, компетентностно-деятельностный подход, индивидуальная схема ориентировки, опорная карта.
THE ORGANIZATION OF TEACHING ACTIVITIES AIMED AT TRAINING TEENAGERS TO
PLAY FOOTBALL
Kolomiets O.M.
Russia, Moscow, Institute of Teacher’s Professional Development
Prosvirin I.N.
Russia, Moscow Sports-Pedagogical College
Department of Sports and Tourism
Summary. The article deals with the problem of the organization teaching activities aimed at
training teenagers to play football. Identified new approaches to the development of teaching methods
teenagers to play football in the context of the competence-activity approach. The article presents new
types of pedagogical means: "individual mental scheme", "reference map", "reference table" which organize effective training and professional activities of every young footballer at a training session.
Keywords. Teaching activities, competence-activity approach, individual mental scheme, reference map.
Футбол является популярным видом спорта среди детей и взрослых, обладающим широкими
возможностями для развития физических качеств и функций организма, укрепления здоровья,
повышения двигательной активности, развития скоростных способностей и мыслительной
деятельности.
В настоящее время особый интерес вызывает разработка эффективной методики обучения
игре в футбол, повышения качества и эффективности учебно-тренировочной работы с детьми [1].
Целью проведенного исследования было разработать содержание преподавательской деятельности на основе методики обучения игре в футбол подростков 12-14 лет в контексте компетентностно-деятельностного подхода [2], обосновать ее теоретически.
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Одной из характерных особенностей обучения игре в футбол подростков 12-14 лет выступает их специализация. Поэтому наряду с продолжением автоматизации у них тактико-технических
приемов необходимо целенаправленно развивать конкретные виды профессиональной деятельности
футболиста. Перед тем как учить подростков тому или иному виду деятельности футболиста, педагогу-тренеру следует на основе моделирования процедурами системно-деятельностного метода построить модель профессиональной деятельности вратаря, нападающего, защитника, полузащитника,
раскрыв ее структурные этапы и компоненты содержания на каждом из них, как целостное системное образование, и сделать предметом целенаправленного овладения обучающимися.
Принимая в расчет, что используемый активно тренерами по футболу аудиоканал является
малоэффективным в процессе обучения, педагогу следует сначала самому спроектировать модель
профессиональной деятельности в материализованной форме (на бумаге) в дидактическом средстве
- Опорной карте (ОК). В ней необходимо раскрыть структурные этапы деятельности (мотивационный, ориентировочный, планирующий, исполнительский, самоконтроль, самооценка, самокоррекция, рефлексия) и компоненты ее содержания на каждом из них (цель, предмет, технологии,
методики, методы, способы, средства, формы, действия и операции, продукт, результат) [2].
При обучении подростка конкретным видам профессиональной деятельности вратаря, нападающего, защитника, полузащитника при атаке и обороне следует на учебно-тренировочных занятиях организовать в совместной деятельности с педагогом построение каждым обучающимся
опорной карты.
В модели разных видов профессиональной деятельности футболиста также должны быть
включены и необходимые для ее осуществления предметные знания, которые педагог может систематизировать процедурами метода системного синтеза в другом виде дидактических средств - Опорных таблицах.
Игра в футбол представляет собой постоянно меняющуюся игровую ситуацию на поле. Независимо от выполняемой функции игрок постоянно решает два типа задач: задачи оборонительного
плана и задачи наступательного характера. Для решения каждой из этих задач игрок выполняет
конкретные виды деятельности. Формирование у юного футболиста системного представления о целостной деятельности вратаря, защитника, полузащитника, нападающего предполагает овладение
им: а) комбинациями деятельности при атаке и деятельности при обороне; б) факторами, которые
обуславливают переход от задачи одного типа к задаче другого типа: оборона - оборона; оборона атака; атака - оборона; атака - атака.
Методика организации педагогом процесса обучения подростков разным видам деятельности
футболиста должна соответствовать психологической природе процесса усвоения, состоящего из
двух последовательных психологических процессов интериоризации и экстериоризации [2]. Их реализация предполагает включение каждого подростка в учебно-исследовательскую деятельность на
первом этапе учебно-тренировочного занятия, в которой обучающийся в совместной деятельности с
педагогом-тренером «рождает» новые для себя знания о профессиональной деятельности вратаря,
нападающего, защитника, полузащитника при атаке и обороне: о структурных этапах и компонентах содержания на каждом из них. Эти знания обобщаются и систематизируются в материализованной форме (на бумаге) в индивидуальных «схемах ориентировки» - опорных картах. На каждый вид
профессиональной деятельности составляется отдельная опорная карта. Ее степень полноты и детализации определяется самим обучающимся. Главной характеристикой этой опорной карты является
мера ее наполнения – в ней должны быть записаны все необходимые условия для конкретного обучающегося, чтобы он правильно мог выполнить профессиональную деятельность. В такой деятельности подросток овладевает субъектными знаниями, которые по своим характеристикам являются
полными, обобщенными, имеющими системно-структурную форму выражения, составленными самим
обучающимся. Как следствие, они становятся осознанными, легко применимыми и предупреждают
появление ошибок [3].
На втором этапе учебно-тренировочного занятия педагогом-тренером организуется процесс
усвоения содержания опорной карты обучающимся, т. е. формируется умственный образ профессиональной деятельности в его сознании, который затем выступает в ориентировочной функции к
внешней практической материальной деятельности футболиста на третьем этапе занятия.
Важное значение для реализации процессов интериоризации и экстериоризации в обучении
видам деятельности играют речевые формы. Проговаривание обучающимся подростком вслух выполняемой деятельности способствует быстрому формированию ее умственного образа в его сознании.
Овладение подростками профессиональными деятельностями вратаря, нападающего, защитника, полузащитника определяются уровнем организации педагогом-тренером преподавательской
деятельности, которая бы обеспечила каждому обучающемуся достижение качественных результатов. Для организации как деятельности самого педагога, так и управления индивидуальной учебнопрофессиональной деятельностью каждого подростка могут быть разработаны новые дидактические
средства: Методическое пособие для педагога-тренера «Деятельность футболиста в дидактических
схемах ориентировки», Сборник индивидуальных схем ориентировки для обучающегося «Виды деятельности юного футболиста».
Значимость исследования состоит в том, что предложены: 1) методические рекомендации
для профессионального развития педагога-тренера; 2) дидактические средства для организации
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учебно-тренировочных занятий по футболу с целью повышения эффективности овладения
подростками видами профессиональной деятельности футболиста, их умственных (психических)
способностей; 3) оценочные средства для определения уровня их сформированности.
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Резюме. Выносливость можно рассматривать как одну из характеристик общекультурных
компетенций обучающихся. Бег есть универсальное упражнение, воспитывающее выносливость как
общую, так и специальную. Через самостоятельные занятия бегом можно наращивать данное
физическое качество. Задача преподавателя физической культуры в вузе, подготовить будущих
специалистов к самостоятельным беговым тренировкам аэробной направленности.
Ключевые слова: выносливость, общая выносливость, работоспособность студента, бег в
аэробном режиме, самостоятельные тренировки.
RUNNING AS A MEANS OF TRAINING THE GENERAL ENDURANCE OF FUTURE
SPECIALISTS
Korobchenko A.I.
Irkutsk, Irkutsk State University of Railway Transport
Summary. Stamina can be considered as one of the students’ general cultural competencies
characteristics. Running is a universal exercise that brings endurance both general and special. Through
independent running, you can increase this physical quality. The task of the physical culture teacher at
the university is to prepare future specialists for independent running training aerobic orientation.
Keywords. Еndurance, general endurance, student performance, running in aerobic mode, independent training.
Здоровье людей зависит от генетики, образа жизни, условий окружающей среды, производственной деятельности. Физическое гармоничное развитие человека – это регулируемый процесс,
где с помощью грамотно подобранных физических упражнений, режима труда и отдыха, сбалансированного питания можно достаточно широко менять показатели здоровья, физической тренированности, совершенствовать работу различных систем организма (нервной, сердечнососудистой,
дыхательной).
Эта задача решается в вузе средствами предмета «физическая культура». Итоговым результатом педагогических воздействий должно быть создание устойчивой мотивации и естественной потребности
студентов
к
здоровому
и
продуктивному
стилю
жизни,
физическому
самосовершенствованию, самостоятельному использованию средств и методов физического развития, а также достижение необходимого уровня профессиональной психофизической подготовленности. Таким образом, преподаватель обязан вооружить студентов знаниями, методами и средствами
для самостоятельного воспитания и развития выносливости.
На занятиях по физической культуре мы целенаправленно готовим студентов к самостоятельному применению знаний и умений, направленных на развитие и воспитание всех физических
качеств.
Выносливость по праву считается одним из наиболее важных физических качеств. Она в
значительной мере определяет здоровье человека, его общую физическую работоспособность, а
также является основной базой для эффективного развития всех других двигательных способностей. Поэтому в отечественной системе физического воспитания, во всех ее звеньях, совершенствованию выносливости уделяется большое внимание. Наиболее интенсивный прирост выносливости
наблюдается от 14 до 20 лет. Таким образом, студенческий возраст является сензитивным для развития данного качества.
Любая деятельность человека, если ею заниматься продолжительное время, неизбежно приводит к временному снижению работоспособности, т.е. к утомлению. А профессиональная деятельность требует от человека максимальной самоотдачи. К этому будущего специалиста нужно готовить
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уже со студенческой скамьи. Поэтому компетенции в области физического развития будущих специалистов и бакалавров включены, как общекультурные во все Федеральные государственные образовательные стандарты. Исходя из предлагаемых формулировок компетенций, можно сделать
вывод, что одним из индикаторов их формирования являются показатели выносливости человека.
Таким образом, выносливость можно рассматривать как одну из характеристик общекультурных
компетенций обучающихся.
Различают два вида выносливости – общую и специальную. Общая выносливость – это способность организма человека преодолевать наступающее утомление при выполнении продолжительной физической работы умеренной интенсивности с функционированием большей части
мышечного аппарата (например, ходьба на лыжах, плавание, гребля). Специальная выносливость –
это способность организма человека преодолевать наступающее утомление при выполнении отдельных видов работы.
К факторам, влияющим на проявления физической выносливости относятся:
1. Деятельность центральной нервной системы (ЦНС), в частности, такое её свойство как
уравновешенность нервных процессов (возбуждение и торможение). ЦНС управляет деятельностью
и согласованностью всех систем организма, обеспечивающих мышечную работу. Это, прежде всего,
функционирование сердечнососудистой, дыхательной и мышечной систем. Кроме того, ЦНС регулирует поступление кислорода к мышцам и удаление из организма углекислого газа, участвует в деятельности механизма энергообеспечения выполняемой работы.
2. Аэробная и анаэробная производительность организма. Непосредственным источником
энергии, как известно, является расщепление богатой энергией АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты). Содержание АТФ в клетках организма относительно невелико, но постоянно. Поэтому расщепленная при работе АТФ должна немедленно пополняться, восстанавливаться, иначе мышцы не
смогут сокращаться. А восстанавливается АТФ за счет химических реакций с участием кислорода
(аэробные реакции), либо – без кислорода путем расщепления креатинфосфата или расщепления
гликогена до молочной кислоты (анаэробные реакции). Универсальным критерием уровня развития
обоих видов выносливости является то время, в пределах которого заданная физическая работа выполняется без снижения интенсивности.
3. Уровень развития двигательных способностей человека и его здоровье. Эти факторы могут
ограничить продолжительную или интенсивную мышечную работу. Важна при этом также определенная гармония в развитии основных двигательных способностей.
4. Волевые качества человека. Роль данного фактора очень значительна. Дело в том, что
выносливость развивается только при условии систематического доведения организма до высокой
степени физического утомления. А в состоянии утомления заставить себя продолжать выполняемую
работу может лишь человек с сильной волей.
5. Качество техники движений. Рациональная экономичная техника способствует продолжительной работе, энергоресурсы при этом зря не тратятся. Поэтому для развития выносливости целесообразно использовать упражнения, освоенные до уровня навыка [7].
Все виды спорта, структура движения которых характеризуется циклической деятельностью
– бег, плавание, велосипед, ходьба на лыжах и другие, развивают выносливость. Наиболее доступным среди вышеперечисленных видов спорта, а так же широко применяемым в других видах спорта,
является бег. Оздоровительный бег приемлем практически для всех, независимо от возраста, пола и
физической подготовленности человека.
Техника оздоровительного бега, из всех видов циклических упражнений, наиболее проста,
доступна и, на первый взгляд, не требует специального обучения. Бег есть универсальное упражнение, развивающее выносливость как общую, так и специальную и является универсальным средством тренировки всех физических качеств человека. При тренировке в беге на выносливость
решаются так же задачи закаливания организма, повышения его иммунной устойчивости и развития
волевых качеств.
Среди студентов все чаще встречаются больные различными хроническими заболеваниями, в
том числе связанными с повышенным давлением. Тренировка на выносливость (ходьба и бег) в ряде
случаев может быть весьма эффективна при некоторых сердечнососудистых заболеваниях, так как
обладает выраженным положительным влиянием на аппарат кровообращения. Прежде всего, это
относится к больным гипертонической болезнью 1-2 стадии и нейроциркуляторной дистонией. Бег
является эффективным средством нормализации повышенного артериального давления - в результате расширения кровеносных сосудов в работающих мышечных группах и снижения общего периферического сопротивления (ОПС). Снижение артериального давления под влиянием дозированной
тренировки на выносливость у здоровых людей послужило предпосылкой для ее использования при
артериальной гипертонии. Тренировка в беге на выносливость является незаменимым средством
разрядки и нейтрализации отрицательных эмоций, которые вызывают хроническое нервное перенапряжение. Эти же факторы значительно повышают риск миокарда в результате избыточного поступления в кровь гормонов надпочечников - адреналина и норадреналина [3].
Бег обладает одной особенностью, которая не присуща другим видам циклических упражнений, – явлением биомеханического резонанса. Его можно рассматривать как серию прыжков, при
которых в момент приземления на пятку образуется противоудар, перемещающий вверх кровь по
сосудам.
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Такой регулярный «гидродинамический насос» укрепляет стенки сосудов, очищает от
холестериновых бляшек, препятствуя отложению солей, что в целом приводит к профилактике атеросклероза. Ритмичные вибрации печени, кишечника способствуют лучшему оттоку желчи и перистальтике кишок, что приводит к улучшению пищеварения. Нормализация липидного обмена под
влиянием беговых упражнений снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний, повышает
иммунитет [5]. Таким образом, бег естественен, исключительно доступен, полезен для здоровья.
Основным методом в оздоровительном беге является равномерный бег – прохождение всей
дистанции в ровном темпе с постоянной скоростью. Организуя занятия со студентами, мы целенаправленно обучаем их методике беговых упражнений для будущих самостоятельных тренировок.
Равномерный бег продолжительностью 20–30 минут (при частоте сердечных сокращений (ЧСС) не
более 120–130 уд./мин.) – основное средство тренировки для начинающих бегунов, которое заключается в постепенном увеличении времени бега в аэробном режиме. Это позволяет применить индивидуальный подход к каждому студенту. Важным критерием правильного выбора оптимальной
нагрузки на тренировке при развитии общей выносливости студентов на каждом учебном занятии
является средняя величина ЧСС. Слабо подготовленные студенты должны начинать тренировку с
ходьбы, затем переходить к чередованию с бегом трусцой, и только после такой предварительной
подготовки можно приступать к занятиям бегом.
Первые занятия ходьбой мы советуем проводить 30–40 минут, темп – 90–110 шагов в минуту. При хорошем самочувствии через две недели можно увеличить продолжительность занятий до 1
часа, повысить темп ходьбы. Оптимальная частота занятий – 3–5 раз в неделю. При слабом уровне
тренированности ходьба является действенным средством повышения аэробной выносливости. Минимальная интенсивность по ЧСС, которая дает тренировочный эффект, для лиц 20 лет – 134-150
уд./мин.. Для 20-летних, занимающихся в оптимальной зоне, допустимым будет диапазон частоты
сердечных сокращений 150–177 уд./мин., в зоне больших нагрузок – 177–220 уд./мин. Чем интенсивнее нагрузка, тем быстрее достигается тренировочный эффект.
Для начинающих здоровых студентов допустимы ежедневные интенсивные, но относительно
кратковременные нагрузки. Малоинтенсивные, но продолжительные физические нагрузки можно
выполнять через день (но не более 3-х занятий в неделю). Всем, кто начал бегать самостоятельно
надо помнить, что первой важной задачей является в начале тренировки простое наращивание выносливости посредством тренировки аэробной направленности, то есть, увеличение времени продолжительности бега при постоянной скорости 6 минут на км. Начинать надо с легких пробежек,
чередуя легкий бег с ходьбой, к примеру, 100 метров бега, 100 метров ходьбы. Темп бега должен
быть такой, при котором можно разговаривать с коллегой по тренировке. Он называется разговорный темп бега. По мере тренированности будет происходить постепенное увеличение времени непрерывного бега до 15, 20, 30 минут. Тренироваться необходимо вначале не менее 3 раз в неделю день тренировки день отдыха. После тренировки, когда мышцы разогреты, необходимо выполнить
несколько упражнений на растягивание мышц, а так же допускается выполнение гимнастических
упражнений - это отжимание и подтягивание на перекладине и упражнения для мышц живота и
спины. В конце тренировки должно быть чувство легкой бодрости, но не усталости.
Для бега лучше всего подходит пересечённая местность, парковые территории или беговые
дорожки со специальным покрытием. Бег по асфальту вреден для коленных суставов, особенно, если используется обычная спортивная обувь, а не кроссовки со смягчающей, утолщённой подошвой.
Беговая нагрузка, так или иначе, вызывает микроудары в коленных суставах. Это побочный эффект
данной физической активности. Поэтому, чтобы минимизировать негативное воздействие, необходимо бегать по смягчённой поверхности или по беговой дорожке с покрытием, используя при этом
специальные смягчающие кроссовки.
Беговыми тренировками можно развивать и поддерживать профессиональную работоспособность. В студенческие годы – учебную, а в последующем – успешного специалиста. Оздоровительный бег, как один из видов циклических упражнений аэробной направленности, является
эффективным средством для повышения уровня общей выносливости.
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И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

УДК 3708

ПОТЕНЦИАЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Синицына Г.П.
Россия, г.Омск, Омский государственный педагогический университет

Резюме: в статье рассматриваются основные направления деятельности базовой кафедры
дополнительного образования в условиях взаимодействия вуза и образовательной организации.
Представлен опыт деятельности базовой кафедры , созданной на базе Городского дворца детского и
юношеского творчества г.Омска.
Ключевые слова: базовая кафедра, практикоориентированная подготовка, взаимодействие
с работодателями, супевизорская функция.
POTENTIAL BASE DEPARTMENT ACTIVITY OF ADDITIONAL EDUCATION
Sinitsyna G.P.
Russia, Omsk, Omsk state pedagogical university
Summary: in the article basic directions of base department additional education activity are examined in the conditions of institution and higher learning and educational organization co-operation. Experience of activity of base department, is presented by created on the base of the Municipal palace of
child's and youth work of Omsk.
Keywords: base department, preparation, co-operating with employers, Super-visionary function.
Одной из актуальных проблем улучшения качества высшего педагогического образования
является поиск эффективных способов и форм взаимодействия всех заинтересованных сторон по
вопросам качества подготовки будущих педагогов. К новым формам такого взаимодействия можно
отнести деятельность базовых кафедр, создание которых является результатом государственных
мер по организации взаимодействия вузов и работодателей. Базовые кафедры создаются с целью
усиления практикоориентированности профессиональной подготовки будущих учителей, привлечения к преподаванию в вузе специалистов, обладающих достаточным практическим опытом по
направлению профессиональной деятельности, соответствующей профилю вуза. Деятельность базовой кафедры также расширяет возможности привлечения работодателей к формированию заказа на
подготовку специалистов нужного профиля и квалификации, к оценке качества содержания и подготовки выпускников.
Работа базовой кафедры дополнительного образования детей направлена на использование
научно-методического потенциала Городского Дворца детского и юношеского творчества г.Омска в
подготовке педагогов дополнительного образования для города и региона, на повышение квалификации педагогов , на поиск оптимальных форм организации научно-исследовательской работы студентов и школьников. В центре внимания кафедры находится учебно-методическое и научнометодическое обеспечение различных видов подготовки будущих педагогов дополнительного образования, учителей.
Можно выделить три направления в деятельности базовой кафедры :
1. Работа со студентами бакалавриата и магистратуры, обучающимися по направлению «Педагогическое образование» и педагогическим профилям. Значимой составляющей этой работы является организация и проведение производственных практик. Также студенты являются
участниками мастер-классов, семинаров, конференций, проводимых на базе Городского дворца детского и юношеского творчества. Существенно изменяется исследовательская деятельность студентов. Выбор тем курсовых работ, магистерских диссертаций определяется реальными потребностями
современного дополнительного образования детей.
2. Работа со школьниками включает консультирование по научно-исследовательской и проектной работе, проведение олимпиад, конференций, а также профориентационную работу.
3. Работа с педагогами и методистами дополнительного образования детей предполагает
проведение семинаров по различным актуальным вопросам дополнительного образования детей,
совместное обсуждение программ повышения квалификации и их реализацию, проведение консультационной работы.
В ходе работы базовой кафедры дополнительного образования сформировался позитивный
опыт участия методистов, педагогов в разработке основной образовательной программы магистратуры по направлению «Педагогическое образование», направленность( профиль) «Дополнительное
образование». [1]

Проблема подготовки педагога к работе в сфере дополнительного образования является
достаточно актуальной. Подготовка педагогических кадров для системы дополнительного образования детей предусматривает освоение различных видов деятельности в рамках заявленных направлений .
В условиях внедрения ФГОС ВО появляется возможность подготовки педагогов дополнительного образования детей как в бакалавриате, так и в магистратуре.
Опыт подготовки магистров в области дополнительного образования детей имеется в Омском
государственном педагогическом университете. Но магистерская программа «Дополнительное образование детей» оказалась недостаточно востребованной, педагоги дополнительного образования
отдавали предпочтение курсам повышения квалификации и переподготовке. Возникла необходимость анализа причин невостребованности данной магистерской программы и поиск новых подходов
к её разработке . С этой были привлечены работодатели, которые предъявляют определённые требования к компетентности педагогического работника.
Под требованиями работодателей понимаются их ожидания относительно компетенций работников конкретной профессии и конкретного должностного уровня. Вуз должен иметь четкое
представление о том, для каких конкретных видов работ или профессиональной деятельности он
осуществляют подготовку. [2]
В качестве работодателей выступили методисты, педагоги, администрация Городского дворца детского и юношеского творчества. Деятельность по разработке магистерской программы носила
совместный характер и осуществлялась поэтапно.
Вначале была проанализирована магистерская программа «Дополнительное образование детей», реализуемая в Омском государственном педагогическом университете, и выявлены основные
направления подготовки в сфере дополнительного образования детей:
- методическая деятельность в системе дополнительного образования («Методическая деятельность в учреждении дополнительного образования детей»);
- базовые основы дополнительного образования («Теория и практика дополнительного образования», «Система дополнительного образования детей», «Нормативная база дополнительного образования детей»,
- методика дополнительного образования («Программно-методическое обеспечение деятельности педагога дополнительного образования детей», «Проектирование программ дополнительного
образования», «Современные образовательные технологии в дополнительном образовании детей»,
«Воспитательная система в учреждении дополнительного образования детей»,
- работа с одаренными детьми («Работа с одарёнными детьми» «Педагогическое сопровождение одарённых детей );
- инновационная, исследовательская и проектная деятельность в системе дополнительного
образования («Проектирование в дополнительном образовании детей», «Научно-исследовательская
деятельность педагога в сфере дополнительного образования детей», «Проектно-исследовательская
деятельность детей»);
На основании анализа содержания магистерской программы был сделан вывод о том , что в
ней наиболее полно представлены базовые основы дополнительного образования, методическая
деятельность, методика дополнительного образования. В магистерской программе не определены
дополнительные специальные компетенции, которыми должен владеть педагог дополнительного образования детей. Результатами программы заявлены общекультурные и профессиональные компетенции, обозначенные стандартом ВО.
ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование» позволяет готовить магистров как
специалистов повышенного уровня подготовки к научно-методической, управленческой, педагогической деятельности в сфере дополнительного образования детей.
Содержание магистерского образования должно отвечать потребностям работодателей и основываться на анализе потребностей в профессиональных умениях, а спрос на компетенции подвергается тщательному анализу, в котором участвуют заинтересованные лица.
Предъявляя требования к подготовке специалиста в сфере дополнительного образования детей, работодатели опираются на Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования, который определяет спектр трудовых функций и действий работника данной сферы. [3].
Учитывая востребованность учреждений дополнительного образования в квалифицированных методистах, а также специфику магистерской подготовки как подготовки специалиста повышенного уровня, разработчики программы пришли к необходимости разработки профиля «Методика
дополнительного образования».
Успешное развитие системы дополнительного образования детей немыслимо без разработки
его теории и методики. Значительную роль в этом процессе играет методическая деятельность. В
научной литературе методическая деятельность рассматривается как совокупность действий,
направленных на получение, систематизацию и распространение методических знаний. Основными
субъектами методической деятельности являются методисты, профессионально занимающиеся ею.
Методическая деятельность является одним из аспектов профессиональной деятельности методиста,
которую он осуществляет наряду с другими (например, педагогической, организационно-массовой и
др.)
Совместная с работодателями деятельность по определению компетенций магистра дополнительного образования позволила определить содержание профиля «Методика дополнительного об164

разования». Дисциплины вариативной части направлены на область дополнительного образования и приоритетный вид профессиональной деятельности – методической.
Вариативная часть программы представлена обязательными дисциплинами и дисциплинами
по выбору, которые было предложено объединить в модули. Первый модуль «Мониторинг развития
дополнительного образования», второй модуль «Управление в дополнительном образования», третий модуль « Методическая работа в дополнительном образовании» способствует формированию
методической компетентности. В процессе деятельности базовой кафедры дополнительного образования также сформировался опыт организации производственной практики студентов педагогического университета.
Период организации практик студентов состоит из следующих этапов:
1 этап - подготовительный. Он предполагает проведение переговоров с администрацией образовательного учреждения относительно целей, задач, содержания предстоящей практики и определения группы педагогов, сопровождающих студентов в период практики.
Руководитель базовой кафедры организует встречу с педагогами, целью которой является
знакомство с программой практики и особенностями её реализации. Педагогам предлагается внести
возможные коррективы в содержание, формы организации предстоящей практики, обсудить способы оценивания результатов практической деятельности студентов. Педагоги получают рекомендации и раздаточный материал, необходимый для сопровождения студентов в период практики.
На этом же этапе педагогам предлагается участие в семинаре «Супервизия как вид педагогического сопровождения профессионального становления педагога».
2 этап - организационный. Он предполагает непосредственное проведение педагогической
практики. Соответственно содержанию практики студенты осуществляют практическую деятельность и выполняют практические задания. Педагоги - практики, выполняя супервизорскую функцию
в индивидуальной и групповой форме, осуществляют совместный анализ практической деятельности
студентов, консультируют их, оказывают помощь в подготовке и проведении образовательных занятий.
Задача руководителя базовой кафедры – оказывать адресную поддержку как педагогам, так
и студентам, согласовывать решение возникающих проблем между педагогами школ и преподавателями вуза.
3 этап - рефлексивно-аналитический. На данном этапе проводится консилиум педагогов
школ и преподавателей вуза, обсуждаются итоги практической деятельности каждого студента и на
основе критериальной карты осуществляется оценка степени сформированности компетенций и соответственно трудовых действий у студентов [4]. На этом этапе руководитель базовой кафедры организует рефлексивный семинар для педагогов, который позволяет выявить трудности выполнения
ими супервизорских функций в период практики и возможные способы их решения.
Совместный анализ деятельности педагогов дополнительного образования в роли супервизоров позволил выявить три этапа их взаимодействия со студентами.
На первом этапе происходит знакомство и взаимооценка, самоидентификация супервизора и
студента-практиканта. На втором этапе обе стороны постепенно включаются в активное взаимодействие, в процессе которого практикант стремится подтвердить свою компетентность. На третьем
этапе он начинает действовать более самостоятельно в решении учебно-профессиональных задач.
Супервизор предоставляет практиканту возможность действовать самостоятельно. На третьем этапе
принципами профессионального взаимодействия становятся принцип коллегиальности и принцип
сотрудничества, принятия друг друга на равных. Деятельность педагога-супервизора в период
практики осуществляется по принципу « угасающей помощи». [5]
В ходе совместного с педагогами обсуждения их супервизорской деятельности было выявлено, что результатом деятельности супервизора является новый опыт, полученный студентом, сформированность определённых компетенций , проявившихся при решении возникающих проблем, но
самым главным достижением деятельности супервизора является понимание студентами возможности личностно- профессионального продвижения и уверенность в собственных силах. По мнению
педагогов, есть ещё один значимый результат: супервизорская деятельность открывает и самим педагогам возможности собственного личностно-профессионального роста, подтверждением этому является приобретаемый ими новый опыт сопровождения людей в освоении «помогающих
профессий».
Таким образом, содержание и последовательность деятельности базовой кафедры способствует реализации супервизорской функции педагогами дополнительного образования в период педагогической
практики
которая,
несомненно,
является
ресурсом
улучшения
качества
профессиональной подготовки современного учителя. Благодаря деятельность базовой кафедры
дополнительного образования детей работодатели проявили интерес к совместной разработке образовательной программы подготовки магистров сфере дополнительного образования.
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Резюме. В статье представлены инновации в обучении провизоров в системе непрерывного фармацевтического образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта «Провизор».
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INNOVATIONS IN THE TRAINING OF PHARMACISTS IN ACCORDANCE WITH THE
REQUIREMENTS OF THE PROFESSIONAL STANDARD «PHARMACIST»
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Summary. The article presents innovations in the training of pharmacists in the continuing
pharmaceutical education in accordance with the requirements of the professional standard «Pharmacist».
Keywords. Pharmacist, professional standards, distance learning.
В основу государственных образовательных стандартов, которыми руководствуются учебные
организации в составлении образовательных программ, в первую очередь закладываются требования профессиональных стандартов.
В 2016 г. вышел первый профессиональный стандарт для специалистов фармацевтического
профиля, утвержденный приказом Минтруда России от 09.03. 2016 г. № 91н «Об утверждении профессионального стандарта «Провизор», в котором прописана характеристика квалификации работника, осуществляющего организацию и ведение фармацевтической деятельности в сфере
обращения лекарственных средств.
Профессиональный стандарт «Провизор» в формулировке требований к специалистам опирается на реальный опыт их трудовой деятельности и в качестве основной цели профессиональной
деятельности определяет обеспечение населения, медицинских и других организаций безопасными,
эффективными и качественными лекарственными препаратами, в том числе изготовленными в аптечных организациях, и другими товарами аптечного ассортимента.
На кафедре фармации ИГМАПО было выполнено исследование [2], результатами которого
явились выводы о расхождении нового нормативного акта с действующими и ранее утвержденными
документами: Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) и должностными
обязанностями провизора, прописанными в разделе «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» приказа Минздравсоцразвития РФ N 541н от 23 июля
2010 года «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих». Такое противоречие возникло в связи с запаздыванием по времени разработки профессионального стандарта, с более поздним «выходом в свет» этого документа. Во
ФГОС многие трудовые функции, детально представленные в профессиональном стандарте с учетом
современных требований к профессиональной деятельности специалиста, не были включены, что
потребует в дальнейшем корректировки ФГОС и развития компетенций специалистов, обучившихся
по старым образовательным программам.
В профессиональном стандарте прописаны и основные пути повышения квалификации специалистов, которые могут быть реализованы в дополнительном профессиональном образовании по
системе непрерывного образования, это:
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- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки;
- стажировки;
- тренинги в симуляционных центрах;
- использование современных дистанционных образовательных технологий (образовательный портал и вебинары);
- участие в конгрессах, конференциях, мастер-классах.
Кафедра фармации ИГМАПО - филиала РМАНПО с появлением профессионального стандарта
«Провизор» получила еще одно подтверждение в правильности своей стратегической линии в обучении специалистов, которое направлено на мобильный образовательный процесс.
Сегодня крайне актуальным становится готовность учебного учреждения к оперативному отклику на нестандартные образовательные запросы по целому ряду причин:
- интенсивное развитие фармации;
- новые требования к фармацевтическим работникам;
- необходимость восполнения знаний, умений, навыков молодыми специалистами, обучившимися по ФГОС, в котором не были еще обозначены многие востребованные сегодня компетенции;
- переход к системе непрерывного фармацевтического образования.
В настоящее время, с переходом на аккредитацию специалистов и непрерывное обучение, в
условиях ускоряющихся темпов вхождения в рынок образовательных услуг вся система медицинского и фармацевтического дополнительного профессионального образования проходит сложный этап,
который можно было бы охарактеризовать как этап идентификации, нового самоутверждения каждого учебного учреждения этой системы.
В сложных условиях этого переходного периода можно оставаться востребованными и не потеряться в многочисленных списках организаций, предлагающих специалистам различные образовательные программы, в том лишь случае, когда педагогический коллектив не «опускает руки» и
находится в постоянном поиске решений оптимального соблюдения интереса обеих сторон образовательного процесса. Конечно, сейчас появились и с той и с другой стороны организации, которых
устраивает формальный подход. При этом понятно, что время получения сиюминутной выгоды
пройдет, востребованными будут только профессионалы. Уже сейчас виден интерес грамотных, думающих на перспективу руководителей фармацевтических и медицинских организаций к повышению квалификации своих специалистов по стилю корпоративного обучения, когда обучение
направлено на приобретение конкретных компетенций, а не на получение общих знаний обо всем.
Как бы образовательное учреждение ни ратовало за всесторонне грамотного выпускника, в системе
повышения квалификации сегодня наблюдается прагматичный подход в обучении, четко направленном на решение конкретных профессиональных проблем. Современный педагогический коллектив государственной образовательной организации сегодня не может занимать отстраненную
академическую позицию, он должен проникнуться реальными задачами отрасли и быть готовым к
организации мобильного учебного процесса.
Для того, чтоб быть конкурентоспособными государственным учреждениям дополнительного
профессионального образования следует перенимать принципы корпоративного обучения, внимательно отслеживать запросы на приобретение и развитие профессиональных компетенций специалистов и направлять свои усилия на разработку коротких программ повышения квалификации по
самым востребованным и актуальным вопросам.
С экономической точки зрения для заказчиков в краткосрочных циклах меньше степень риска невозвращения заемных средств, а прикладная направленность обучения обеспечивает быстрое
использование полученных знаний на практике [3]. В решении задач обучения кадров в медицинской и фармацевтической отрасли с позиции соблюдения корпоративных интересов все более становятся востребованными и технологии дистанционного обучения. Дистанционное обучение, на наш
взгляд, на данном этапе можно определить как компромиссное решение оптимизации кадровых,
временных и материальных затрат всех участников образовательного процесса при соблюдении их
интересов. Умение быстро организовать учебный процесс, подобрав наиболее целесообразные
средства, методы и технологии и адекватно оценив при этом свои возможности в каждой конкретной
ситуации, скоординировав их с запросами заказчиков образовательного процесса, спроектировав
образовательную программу, в соответствии с профессиональным стандартом, смоделировав учебную деятельность всех ее участников, - вот такая мобильность определена как новая компетенция
уже для преподавателя его профессиональным стандартом.
Кафедра фармации ИГМАПО уже несколько лет активно внедряет в образовательный процесс технологии дистанционного обучения (ДО) [4].
В разработке образовательных программ с дистанционными образовательными технологиями
(ДОТ) коллектив кафедры уделяет большое внимание проектированию образовательных результатов обучающихся. Готовя специалиста к освоению новых компетенций или развивая их педагоги
кафедры в каждой учебной программе планируют результат обучения в соответствии с трудовыми
функциями и трудовыми действиями, определенными профессиональным стандартом "Провизор".
Только так, постоянно ориентируясь на конечный образовательный результат, можно правильно подобрать нужные образовательные ресурсы, которые позволят сформировать у специалиста систему
знаний, умений, навыков, опыта по осваиваемой компетенции; эффективно смоделировать образовательный процесс; выбрать оптимальные средства и методы организации учебной деятельности.
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Библиотека электронных ресурсов кафедры для реализации дистанционного учебного процесса разнообразна по видами и способам представления учебного материала: это и веб-курсы,
аудио- и видеолекции, тесты, ситуационные задачи, базы данных совместимости лекарственных
препаратов и по антибиотикам, записи вебинаров, пакеты нормативных документов. Все это собственные разработки преподавателей кафедры, они постоянно обновляются и актуализируются. Основными ресурсами являются веб-курсы, такие как: «Оригинальные и воспроизведенные
лекарственные препараты», «Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств в Российской Федерации (стандарт GMP)», «Розничная реализация лекарственных
средств и медицинских изделий», «Бизнес-планирование в аптечных организациях», «Особенности
трудового законодательства в аптечных организациях», «Учет и отчетность в аптечных организациях», «Особенности маркетинга в аптечных организациях», «Маркетинг фармацевтической продукции и БАД», «Управление рисками для качества», «Правила изготовления лекарственных
препаратов для медицинского применения», «Государственное регулирование оборота наркотических средств и психотропных веществ в медицинских организациях», «Особенности хранения лекарственных средств», «Несовместимые сочетания лекарственных средств в одном шприце и в
инфузиях», «Фармакокинетика и фармакодинамика» и «Антибактериальные лекарственные средства».
В структуру электронных курсов входит теоретическая часть учебного содержания, блок тестовых заданий для самоконтроля, ситуационные задачи, комплекты приложений стандартов и нормативных документов для практического применения в рамках рассматриваемых тем.
Для записей аудио- и видеолекций преподаватели освоили редактор iSpringSuite. На сегодня
этот фонд вместе с записями вебинаров насчитывает 28 лекций. Постоянное развитие преподавателями кафедры фармации своих профессиональных компетенций по вопросам информационных технологий подтверждает их профессиональную гибкость и мобильность. Часть занятий кафедра
проводит в прямом режиме on-line общения посредством вебинаров. У преподавателей кафедры
накоплен уже большой опыт работы на вебинарной площадке компании Mirapolis, для этого им пришлось освоить программный функционал Virtual Room. Только так принимая вызовы общества, активно участвуя не только в запланированных мероприятиях по подготовке специалистов, осваивая
новые информационные и педагогические технологии, в приобретении опыта решения нестандартных задач развивается готовность педагога к организации мобильного учебного процесса, крайне
востребованного в наше время.
Успех реализации образовательных программ связан не только с качественным ресурсным ее
наполнением, он определяется достижением планируемого образовательного результата. Поэтому
крайне важно контролировать, оценивать и анализировать степень его достижения, сформированность профессиональных умений и не только на завершающем этапе образовательного процесса, но
и на каждом его шаге. Образовательные результаты напрямую связаны с этапами их контроля и
оценки. Чем разнообразнее будут применяться средства оценки, тем более качественно может быть
проведен этот анализ. В развитии и внедрении инструментов оценки образовательного результата
кафедре помогают специалисты отдела технологий обучения ИГМАПО. И в этом плане тоже много
реализовано интересных идей и решений. Последнее из них, это использование Google-сервисов,
позволяющих свести воедино ответы, публикуемые обучающимися "в свободной форме", на вопросы
или задачи, поставленные преподавателем, с целью облегчить их проверку.
Кафедра, обеспечив себя электронными образовательными ресурсами, постоянно обновляя
их, подключая новые, совместно с отделом технологий обучения отработала и успешно внедряет
мобильную организацию учебного цикла. По принципу конструктора в разработанном шаблоне на
площадке дистанционного обучения академии i.Logos очень быстро собирается по учебным элементам учебно-методический комплекс любой образовательной программы кафедры.
Такая мобильность кафедры позволяет ей оставаться конкурентоспособной, оперативно откликаться на образовательные запросы отрасли, при этом не терять своего достоинства и престижа
кафедры, которая дает знания, развивает умения и навыки специалистов в соответствии с современными требованиями профессионального стандарта.
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Резюме. В статье приводится анализ методов активного обучения на кафедре геронтологии
и гериатрии. Рассматриваются имитационные и неимитационные методы в процессе преподавания
на примере использования кейс технологий и использовании наглядных приемов обучения.
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ACTIVE TEACHING METHODS DOCTORS-ATTENDEES
ON THEMATIC IMPROVEMENT CYCLES
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Summary. An analysis of the active training methods at the Department of Gerontology and Geriatrics is presented. Imitative and no imitative methods in the process of training are considered on the
examples of the case technologies use and teaching visual methods.
Key words. Active methods in training, «case» technologies, visual methods of teaching.
Подготовка специалистов по геронтологии и гериатрии является одной из приоритетных
целей Международной ассоциации геронтологов и гериатров. Системный междисциплинарный
подход позволяет усовершенствовать знания врача по гериатрии и геронтологии – диалектическим,
способным синтезировать знания, полученные на разных (фундаментальных – теоретических и
клинических) дисциплинах. Учитывая присущую пожилым людям полиморбидность, в программу
обучения включены частые у пожилых заболевания нервной системы, опорно-двигательной
системы, эндокринной и мочевыделительной системы, которые параллельно с инволютивными
процессами формируют множественные гериатрические синдромы (падения, саркопении,
инконтиненции, синдром старческой астении).
Обучение на кафедре гериатрии объединяет несколько направлений. Одним из них является
изучение важнейших аспектов социальной геронтологии. Подробное обсуждение демографических
сдвигов и связанных с ними социально-экономических, медико-санитарных, морально-этических
проблем, обусловленных изменением структуры населения и его старением, подводят врачаслушателя к пониманию специфики проблем геронтологии и гериатрии, их большой социальной и
государственной важности. Совершенствование высшего медицинского образования невозможно без
внедрения в методический арсенал педагога новых информационных и педагогических технологий,
новых методик обучения и оригинальных методических приемов [1].
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Активные методы обучения подразделяются на имитационные методы и неимитационные [4].
Имитационные методы – это формы проведения занятий, в которых учебно-познавательная деятельность построена на имитации профессиональной деятельности. Эти методы делятся на игровые
и неигровые в зависимости от выполняемых врачами ролей, взаимоотношений между участниками,
устанавливаемых правил, наличия элемента состязательности при выполнении заданий. К игровым
методам обучения относятся проведение деловых игр, игрового проектирования. К неигровым активным методам относится анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач [5].
Для повышения уровня преподавания и обобщения восприятия излагаемой информации в
программе высшей медицинской школы клиническими кафедрами используется обобщенная схема
преподавания клинической дисциплины. Цель обобщенной схемы преподавания клинической
дисциплины заключается в оптимизации овладения клиническим мышлением, наглядности
информации, упорядочении значения каждой дисциплины, преподаваемой в медицинском вузе.
В практике обучения на кафедре геронтология и гериатрия широко используются учебники
по геронтологии и гериатрии; монографии исследователей по проблемам геронтологии и гериатрии,
геронтопсихологии, исследовательские статьи по проблемам геронтологии и гериатрии в периодических изданиях, выписки из историй болезни.
Это помогает врачам в освоении практических навыков и умений, как в группе на занятиях,
так и при самостоятельной подготовке. Объяснение учебного материала сопровождается
демонстрацией слайдов, аудио-кассет нозологических форм встречаемых у геронтологического
больного, кинофильмов и их фрагментов. Подготовлены пособия по ряду нозологий, чаще
диагностируемых у геронтологических больных, к которым прилагаются ситуационные задачи и
тесты. Врачи-слушатели с большим интересом готовят презентации о современных проблемах
геронтологии, которые в дальнейшем применяются для объяснения учебного материала в группах.
Использование наглядных приемов помогает понять, лучше запомнить и овладеть методикой
ведения геронтологического больного, создает положительное эмоциональное отношение к
изучаемой теме.
Так же при изучении геронтологии и гериатрии ставятся задачи изучения вопросов этиологии, патогенеза, клинических проявлений и осложнений основных нозологических форм. На основе
знаний фармакологии лекарственных препаратов, их противопоказаний, побочных действий, лекарственных взаимодействий вырабатывается тактика по применению медикаментозной терапии при
патологии внутренних органов у геронтологических больных.
На кафедре геронтологии и гериатрии уделяется большое внимание совершенствованию
учебной и методической работы, развитию инновационных процессов обучения. В методическом
арсенале кафедры используются диагностические и лечебные алгоритмы ориентировочных основ
действий, клинические ситуационные задачи для обучения и контроля, элементы деловых игр, методические рекомендации и пособия.
Сотрудниками кафедры разработаны и выпущены ситуационные задачи по многим разделам
терапии: гастроэнтерологии, кардиологии, пульмонологии, гематологии, нефрологии, ревматологии,
которые являются существенным подспорьем в процессе обучения. Ситуационные задачи, разработанные кафедрой геронтологии и гериатрии, предусматривают не только распознавание симптомов
и синдромов, но и умении провести анализ всех результатов обследования или наоборот предложить недостающие обследования для уточнения, постановки не только предварительного, но и
окончательного клинического диагноза. Ряд задач включают вопросы оказания первой врачебной
неотложной помощи при гипертоническом кризе, острой сердечно-сосудистой недостаточности, кровотечении, тяжелом приступе бронхиальной астмы.
В преподавании на кафедре широко используются новые технологии, например, метод «кейсов». Этот метод используется для углубления у врачей профессиональных умений. Основным дидактическим материалом метода служит ситуационная задача, включающая в себя описание
ситуации, исходные данные и вопросы, поставленные перед врачами. Задачи имеют разную степень
сложности, что позволяет индивидуально работать с врачами разной степени подготовленности в
группе. К ситуационным задачам прилагаются пакеты, которые содержат данные дополнительных
методов обследования. Кейс - это не просто правдивое описанное событие, а единый информационный комплекс, позволяющий оценить ситуацию, которая может возникнуть в реальных условиях.
Правильно изготовленный кейс всегда провоцирует дискуссию, привязывая врачей-слушателей к
реальным фактам, позволяет смоделировать реальную проблему [2].
Наибольший эффект достигается при сочетании методов. Достаточно часто используется игровая технология [3]. Преподаватели наших кафедр используют следующие деловые игры: «Врач —
больной», «Консилиум», «Суд», «Погружение в историю», «Имитация производственной ситуации»,
«Проблемы и аргументы», «Слабое звено».
Используется такой известный метод, как «мозговой штурм». Эта методика предполагает
стимулирование творческой активности врачей, связь теоретических знаний с практикой, активизацию учебно-познавательной деятельности, формирование мнения и отношения к определенной нозологии, формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на решении
актуальной задачи, формирование необходимых профессиональных навыков, установление взаимодействия между врачами и обучение работе в команде, проявлению терпимости к любой точке зрения.
170

Неимитационные методы – это способы активизации познавательной деятельности на
лекционных занятиях. Для этого на практических занятиях врачи готовят презентации по изучаемым темам, выступают в группе. Это позволяет им понять сложности выступления перед аудиторией
и критически относиться к подбору материала.
Одной из основных задач преподавания является разработка форм обучения, предполагающих активное участие всех врачей в учебном процессе. Таким требованиям отвечают активные методы обучения [6, 7]. В частности, на кафедре создан фильм с участием врачей по теме «Первичный
остеоартроз». Врачи в фильме показывают и объясняют методики проведения и оценки функции
суставов.
Применение новых педагогических технологий в обучении врачей позволяет перенести
акцент не на овладение готовым знанием, а на его выработку. Прорабатывается конкретная модель
конкретной ситуации, которая состоялась в реальной жизни практического здравоохранения, где
отражается соответствующий комплекс знаний и практических навыков и умений, которые врачу
необходимо приобрести за практическое занятие, а преподавателю в процессе занятия отводится
роль модератора. Преодолевается классический дефект традиционной учебы, связанный с сухостью
и неэмоциональностью преподавания учебного материала. Эмоций, творческой конкуренции и даже
убеждений иногда в академических группах бывает так много, что хорошо организованное
модератором заслушивание кейсов напоминает маленький театрализованный спектакль.
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Резюме. В данной статье рассматриваются требования профессионального стандарта педагога к современному учителю технологии. Выделенные требования определяют необходимость в
непрерывном образовании педагога.
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Summary. This article discusses the requirements of the professional standard of the teacher to
contemporary teacher of technology. These requirements define the need for continuous education of the
teacher.
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С 1 января 2017 года вступил в силу профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании)
(воспитатель, учитель)» [1]. Это ключевой документ, в котором содержится перечень личностных и
профессиональных компетенций специалиста. Принятый документ станет основой проведения аттестации педагогов и присвоения квалификационных категорий. Применение профстандартов работодателями стало обязательным в части требований к квалификации, необходимой работнику для
выполнения трудовой функции. При этом трудовой кодекс РФ определяет понятие квалификация
работника как уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника [2,
Ст. 195.1].
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Конкретизируя знания и умения, которыми должен владеть педагогический работник, профстандарт в подробностях отображает его три основополагающие трудовые функции:
1. Общепедагогическая функция. Обучение. Педагогически работник обязан безупречно
владеть своим предметом и использовать в своей работе наиболее передовые образовательные методики.
2. Воспитательная деятельность. Любой педагог являет примером для подрастающего поколения, что предопределяет обретение демонстрацию соответствующих качеств.
3. Развивающая деятельность. Обязанность педагога – научить учиться, объяснить пользу
и необходимость саморазвития и самообразования, как непременных составляющих любого образовательного процесса.
Далее, конкретизируя требования к учителю технологии, профстандарт определяет шестой
уровень квалификации, который характеризуется следующими дескрипторами:
•
Полномочия и ответственность: самостоятельная деятельность, предполагающая определение задач собственной работы и/или подчиненных по достижению цели; обеспечение взаимодействие сотрудников и смежных подразделений; ответственность за результат выполнения работ
на уровне подразделения или организации.
•
Характер умений: разработка, внедрение, контроль, оценка и корректировка направлений профессиональной деятельности, технологических или методических решений.
•
Характер знаний: применение профессиональных знаний технологического или методического характера, в том числе, инновационных; самостоятельный поиск, анализ и оценка профессиональной информации.
Основные пути достижения данного уровня квалификации – высшее образование (программы бакалавриата или специалитета), среднее профессиональное образование (программы специалистов среднего звена), дополнительные профессиональные программы, практический опыт.
Проанализировав трудовые действия учителя технологии, определенные профстандартом,
четко прослеживается необходимость его непрерывного образования, которое соотносится с уровнями его профессионального развития.
Первый уровень – уровень начинающего педагога, который имеет право осуществлять педагогическую деятельность по результатам успешного прохождения квалификационного экзамена и
владеющий компетенциями на начальном уровне.
Второй уровень – уровень продвинутого педагога, деятельность которого характеризуется
освоением различных компетенций, которые могут быть связаны с работой с особым контингентом
детей или с выполнением дополнительных функций по организации образовательного процесса и
создания условий обучения.
Третий уровень – уровень педагога-методиста, владеющего методами и технологиями обучения и воспитания на уровне, позволяющем транслировать их другим педагогам.
Четвертый уровень – педагог-исследователь, обобщающий опыт профессиональной деятельности с целью разработки новых образовательных технологий, способный осуществлять апробацию
и внедрение инновационных технологий в образовании.
Обобщая требования профессионального стандарта и в целом современные требования к
учителю можно заключить, что он должен обладать высокой культурой, постоянно самосовершенствоваться, уметь проектировать образовательную среду, активно использовать информационные и
коммуникационные технологии, дистанционное обучение, выступать в роли создателя благоприятных условий для организации личностно ориентированного, индивидуально-дифференцированного
процесса обучения и воспитания, прививать интерес к самообразованию и формировать у обучаемых навыки самостоятельной работы. А говоря об учителе технологии, он должен наряду с вышеуказанным, обладать и специальной предметной подготовкой, а именно:
• должен знать математику, физику, т.к. они являются естественно-научным аппаратом общетехнических и технологических дисциплин; прикладную механику, машиноведение, электрорадиотехнику, черчение и графику, материаловедение, основы дизайна, современное производство,
технологии обработки древесины, металла, ткани, пищевых продуктов и др., т.к. содержание этих
дисциплин является инструментом профессионально-педагогической деятельности.
• должен уметь организовывать и поддерживать учебно-материальную базу учебных мастерских по технологии.
Поэтому учитель технологии, как и любой другой субъект общественной деятельности,
должен заботиться о своем профессиональном и личностном развитии. Современный мир не стоит
на месте, он постоянно развивается, дополняется, внедряются новые технологии, все это требует от
человека приобретения новых знаний и навыков, повышение своей компетентности в том или ином
вопросе. Педагог не исключение, ведь он является носителем информации, что подразумевает
постоянное ее обновление.
В нашем понимании непрерывное образование – это образование в течение всей жизни
человека, постоянное обновление и дополнение уже существующих знаний, путем всестороннего
развития личности и самообразования.
В современном контексте понимание сущности непрерывного образования позволяет
выделить несколько его основных функции, а именно профессиональную, социальную, личностную.
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Профессиональная функция обеспечивает развитие у взрослого человека необходимых
профессиональных компетенций и квалификаций, а также, формирование взрослым человеком
новых профессиональных возможностей, увеличение его трудовой динамики. Данная функция
включает профессиональные (объективно необходимые) психологические и педагогические знания;
педагогические умения; профессиональные психологические позиции, установки, которые требует
от него профессия; личностные особенности, которые обеспечивают успешное овладение учителем
профессиональными знаниями и умениями.
Социальная функция помогает дополнить и обогатить процесс взаимодействия взрослого
человека с обществом, экономической сферой, государством в целом за счет ознакомления с
языком, культурой, новыми видами деятельности, общечеловеческими ценностями, современными
технологиями социального взаимодействия, в том числе информационными, формируя грамотность
взрослого человека в различных сферах.
Личностная функция обеспечивает удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей взрослого человека, интересов, увлечений и, как правило, сопровождает повседневную
жизнь.
В развитии профессиональной компетентности учителя можно выделить три направления:
• Формальное образование - повышение профессиональной компетентности в процессе получения высшего образования (ИГУ – кафедра технологий, предпринимательства и методик их преподавания);
• Неформальное образование - развитие профессионального уровня при обучении на краткосрочных и продолжительных по времени курсах (повышение квалификации (ИГУ – кафедра технологий, предпринимательства и методик их преподавания, Региональный центр мониторинга и
развития профессионального образования, ИДО ИГУ, и другие организации ДПО);
• Информальное (спонтанное) образование - повышение уровня профессионализма путём
самообразования, т.е. индивидуальная познавательная деятельность.
Уместно заметить, что существует различные формы повышения квалификации, которые
объединены в две группы:
• Организованное прямое повышение квалификации (на основе учебных программ): в специальных образовательных учреждениях повышения квалификации (академия, институты, центры,
факультеты, курсы); обучение в базовых образовательных учреждениях; обучение в образовательных учреждениях методом наставничества (Мастер-ученик); накопление профессионального опыта
(при выполнении служебных обязанностей); повышение квалификации в научно-исследовательских
учреждениях; самостоятельное повышение уровня знаний.
• Повышение квалификации в косвенной форме (без программ): тренинги; научные, научно-методические и научно-практические семинары, конференции, августовские конференции учителей, педагогические чтения; подготовка открытых учебных занятий; творческий отпуск и др.
Организация названных выше форм повышения квалификации, т.е. неформального образования - процесс достаточно сложный.
Более подробно рассмотрим информальное образование – самообразование как одну из
форм повышения профессионального мастерства педагога «Образование через всю жизнь…»
Самообразование - целенаправленная познавательная деятельность, управляемая самой
личностью; приобретение систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры,
политической жизни и т.п. В основе самообразования – интерес занимающегося в органическом сочетании с самостоятельным изучением материала[3].
Можно выделить следующие направления самообразования педагога: профессиональное
(предмет преподавания); психолого-педагогическое (ориентированное на учеников и родителей);
психологическое (имидж, общение, искусство влияния, лидерские качества); методическое (педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения); правовое; эстетическое (гуманитарное),
информационно-компьютерные технологии и т.д.
Источниками самообразования являются: телевидение, газеты, журналы, литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная и др.), Интернет, видео и аудио
информация на различных носителях, платные курсы, семинары и конференции, мастер-классы,
мероприятия по обмену опытом, экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты, курсы повышения
квалификации.
Формами организации самообразования педагогов являются индивидуальная и групповая
(методические объединения, семинары, практикумы, курсы повышения квалификации). При этом
необходимо помнить, что инициатором должен являться сам педагог. Только при таком условии
можно получить результат: высокое качество преподавания предмета; разработанные или изданные
методические пособия, статьи, учебники, программы, сценарии; исследования и разработка новых
форм, методов и приемов обучения; подготовка докладов, выступлений; разработка дидактических
материалов, тестов, наглядностей; разработки и проведение открытых занятий по собственным, новаторским технологиям; создание комплектов педагогических разработок; самостоятельное проведение тренингов, семинаров, конференций, мастер- классов; обобщение опыта по исследуемой
проблеме (теме).
Итак, главное условие профессионального развития педагога – осознание необходимости
повышения собственной компетентности. А непрерывность профессионального образования учителя
технологии является необходимой предпосылкой активизации его творческих способностей, инте173

гративным элементом его жизнедеятельности и условием постоянного развития. При этом следует помнить, что рост профессионального мастерства и педагогической культуры учителя идет более
интенсивно, если личность занимает активную позицию, если практический, индивидуальный опыт
осмысливается и соединяется с социальным и профессиональным опытом, если в педагогическом
коллективе поддерживаются и поощряются индивидуально-творческие профессиональные поиски.
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В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(Из опыта работы ГБОУ СОШ с углубленным изучением иностранных языков имени
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Резюме. В статье рассматривается проблема развития преподавательской деятельности
учителя в контексте системно-деятельностного подхода как методологии новых ФГОС в средней
школе. Описывается содержание Проекта развития преподавательской деятельности учителя в
условиях сетевого взаимодействия как средства повышения уровня его профессионализма, обеспечивающего достижение каждым школьником образовательных результатов запланированного уровня качества.
Ключевые слова. Преподавательская деятельность, системно-деятельностный подход, сетевое взаимодействие, образовательные результаты запланированного уровня качества.
THE DEVELOPMENT OF TEACHING ACTIVITIES IN NETWORKING
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Martynovа E.V.
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Summary. The article considers the problem of development of teaching activities in the context
of the systemic-activity approach as a new methodology to the GEF in high school. It describes the contents of the project of teaching activities development in the conditions of network interaction as a means
of improving the level of professionalism, ensuring the achievement of every student educational outcomes the planned level of quality.
Keywords. Teaching activity, system-activity approach, networking, educational outcomes of the
planned level of quality.
Обеспечение качества подготовки выпускников средней школы по новым Федеральным государственным образовательным стандартам и их конкурентоспособности является одним из основных направлений модернизации российской образовательной системы. В связи с этим нам
представляется важным условием реализации социального заказа системе среднего образования
сегодня развитие не только общей психолого-педагогической подготовки учителя школы, но и конкретной методической, благодаря которой он сможет организовать в образовательном процессе «систему условий, не только обеспечивающую, но и вынуждающую каждого школьника действовать
правильно, в требуемой форме и с заданными показателями» (Коломиец О.М.), в чем мы и усматриваем профессионализм учителя школы. Выпускники-троечники стране не нужны [4. С.23]. Поэтому
создание для каждого ученика системы условий, вынуждающих его качественно усваивать учебный
материал, решать практические задачи без ошибок, развивать теоретическое мышление и т.д., возможно только на основе развития у него «мыследеятельности» [2] как психического процесса и требует от учителя высокого уровня методической подготовки на основе психолого-педагогической
компетентности [3].
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Только в этом случае можно гарантировать достижение каждым выпускником средней школы высокого уровня образовательных результатов, что обеспечит его конкурентоспособность в
дальнейшей жизнедеятельности.
Однако большой опыт работы с учителями, посещение их уроков, наблюдения и анализ преподавательской деятельности в рамках проводимого нами исследования показывают, что отсутствие
высоких результатов обучения они усматривают в слабом контингенте учеников, их нежелании
учиться, малом количестве часов на изучение предмета и т. д. [5]. Необходимость формирования у
школьников универсальных учебных действий предполагает другой уровень профессионализма учителей в образовательной среде, которым они сегодня не владеют в должной мере. Они имеют смутные представления о личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных учебных
действиях, не говоря уже о способах их формирования у школьников на каждом уроке [5. С.185].
Однако, количество мест, где самого учителя могли бы научить организовывать преподавательскую
деятельность, направленную на развитие у школьников универсальных учебных умений, очень
ограничено как в самой Москве, так и за ее пределами.
Сегодня время требует от учителя профессионализма, связанного с деятельностным (мыследеятельностным) содержанием образования и «выращиванием» его собственных мыследеятельностных способностей. Каким же образом его «выращивать»? Примером может стать организованное на
базе ГБОУ СОШ с углубленным изучением английского языка имени Н. В. Троян № 1288 г. Москвы,
директор Мартынова Е. В., сетевое взаимодействие по разработанному Институтом профессионального развития педагога (г. Москва) Проекту на тему «Развитие преподавательской деятельности
учителя ОУ в условиях сетевого взаимодействия как средство повышения качества образовательных
услуг и реализации ФГОС второго поколения» (2017-2019 гг.), научный руководитель – Коломиец О.
М. Проект направлен на внедрение в практику модели развития преподавательской деятельности
учителя в ОУ в условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений, которая разработана на принципах системно-деятельностного подхода, развиваемого отечественной психологической школой МГУ имени М. В. Ломоносова. Данная научная методология ФГОС второго поколения
выступает основой развития преподавательской деятельности учителя, обеспечивающей формирование у каждого школьника универсальных учебных действий в соответствии с требованиями социумам и повышение качества предоставляемых учителем образовательных услуг.
Деятельность во всем богатстве ее структуры и содержания вводится одновременно и как
принцип организации образовательного процесса (организуется деятельность и учителя, и учащихся), и как содержание образования (и учитель, и школьник овладевают способом построения разных видов деятельности и управления ими). В содержание модели развития преподавательской
деятельности учителя включены типовые схемы ориентировочной основы преподавательской деятельности в учебно-воспитательном процессе, методики сценирования взаимодействия учительученик и ученик-ученик в разных учебных ситуациях, образовательные технологии проектирования
педагогом «системы условий», «вынуждающей действовать правильно» (П.Я. Гальперин) [1] в любой учебно-педагогической ситуации и т.д.
Учитель не является пассивным «приёмником» передаваемых ему в «готовом виде» педагогических, методических и др. знаний в системе повышения его квалификации. Он находится в позиции «учащегося», в учебно-профессиональной деятельности которого формируется умение
проектировать и организовывать преподавательскую деятельность и, как следствие, происходят качественные изменения нем самом. Педагог развивается как специалист, умеющий смоделировать
систему условий в своей преподавательской деятельности, которая обеспечивает вынужденную и
правильную деятельность каждого школьника.
Методическая работа с учителями проводится в рамках сетевого взаимодействия на базе
школы без отрыва от производства в тесном взаимодействии с работающими у нас педагогамипсихологами, которые, в отличие от психологов, оказывают реальную помощь учителям. Главным
направлением научно-методической работы Сети выступает проектирование преподавательской деятельности на учебном занятии, обеспечивающей достижение каждым (самым слабым) обучающимся запланированных образовательных результатов, что представляет серьезную трудность для
учителей.
Развитие у педагогов умений организовывать учебный материал, проектировать учебную деятельность школьников и преподавательскую деятельность осуществляется на основе специально
разработанных образовательных технологиях в контексте системно-деятельностного подхода. Постоянно действующий психолого-педагогический семинар-практикум собирает педагогов школучастниц Сети на разных школьных площадках страны.
У нас стали традиционными такие формы методической работы, как проектировочные мастерские, мастер-классы, деловые игры, круглые столы, семинары-практикумы, психологопедагогические тренинги; методические выставки и защита педагогических проектов. Методические
материалы размещаются на сайте образовательных учреждений (сценарии и видео уроков, разработанные учителем учебно-методические материалы психолого-педагогического сопровождения субъектов образовательного процесса, экспертный анализ разработок учителей, новые дидактические
средства и т.п.). Функционирует внутренний сайт ОУ для размещения оперативной информации и
сервер, на который выкладываются дидактические материалы, видеоматериалы (уроки, внеклассные мероприятия, выступления и т.д.).
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Традиционно проходят открытые уроки и «мастер-классы» учителей. В последние годы мы
внедрили в практику методической работы проектно-творческие сессии, в рамках которых сначала
участники сессии проектируют урок с педагогом-психологом и составляют его сценарий. Затем учителем проводится урок в классе, при этом ведется его видеозапись, после чего с участниками сессии организуется психолого-педагогический анализ урока с его последующей коррекцией.
Реализация представленного проекта в образовательном процессе привела к созданию новых образцов педагогической практики. Произошли качественные изменения профессиональной
деятельности учителя: формируется умение создавать для каждого школьника систему условий его
«вынужденного правильного действия»; используются деятельностные формы взаимодействия педагога и учащегося в образовательном процессе; развивается системно-деятельностное мышление;
происходит усвоение разных типов деятельности: исследовательской, мыслительной, речевой, целеполагания, ориентировки в условиях ситуации/задачи, планирующей, самоконтроля, самооценки,
самокоррекции и др. Созданы новые коммуникационные структуры в системе сетевого взаимодействия, подобраны новые формы и средства его сопровождения. Ежемесячные сетевые предметные
методические секции учителей дали импульс к ежегодному проведению межрегионального Фестиваля педагогического мастерства «Путь к профессионализму» на базе школы №1288, функция которого состоит в создании для учителей условий профессионального диалога по насущным вопросам
модернизации российского образования.
Реализация проекта дает следующие результаты. Повышается качество образовательной деятельности школы. Отшлифовывается модель развития преподавательской деятельности учителя в
ОУ в условиях сетевого взаимодействия в контексте построения инновационной образовательной
системы для повышения качества образовательных услуг. Разрабатывается конкурентоспособная
продукция для участников образовательного процесса: комплекс учебных, дидактических и методических материалов на бумажных и электронных носителях, видео и аудио материалы, др. Наблюдаются качественные психологические изменения учителя, влияющие на овладение каждым
школьником планируемых педагогом образовательных результатов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И СОЦИОЛОГИЯ В МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
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Россия, г.Москва, Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова
Резюме. В статье показана роль проведения социологических исследований с целью оптимизации учебного процесса. Излагается необходимость совершенствования учебных программ, развивающие интеллект, культуру, мышление и духовный мир врача, формирующие гуманистические
идеалы.
Ключевые слова. Оптимизация, педагогические работы, гуманистические идеалы, социология.
PEDAGOGICAL PROCESS AND SOCIOLOGY AT MEDICAL UNIVERSITY
Shurupova R.V.
Russia, Moscow, I. M. Sechenov First Moscow State Medical University
Summary. The article shows the role of the sociological research in order to optimize the learning process. We present the need for improved training programs, developing intelligence, culture, and
way of thinking and the spiritual world of the doctor, forming humanistic ideals.
Keywords: optimization, teaching, humanistic ideals, sociology.
Оптимизация учебного процесса немыслима без социологических исследований. В зависимости от поставленной цели они могут быть привязаны к конкретной эпохе, культурному наследию,
методологическому осмыслению фактов. Преподаватели чаще рассматривают их в совокупности,
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формально относящиеся к учебному процессу – в зауженном варианте. При этом такие наставники
апеллируют к учебной программе, ссылаясь на то, что их время ограничено, и они получают зарплату за изложение предусмотренной учебной программой информацию. Больше того, всякое отклонение от информации они находят вредным. Это замечание касается в равной мере используемой
дополнительной литературы и факультативов. Пересказывание содержания учебников и учебных
пособий они считают нормативным явлением. Между тем, согласно известному генетику В.П. Эфроимсону, «современная наука не может развиваться без высокой способности учёных к образному
мышлению, воспитывается же образное мышление поэзией, искусством»[1].
О важности расширения диапазона будущего врача в ряде педагогических работ писал Н.И.
Пирогов. Позже схожая мысль в несколько иной форме была высказана известным педагогом П.Ф.
Лесгафтом, другими авторитетными учёными и практиками, хотя по большому счёту изначально она
принадлежит Гиппократу. Всё это свидетельствует о преемственности гуманистических идеалов в
мировой культуре. К названной теме неоднократно обращаются израильский профессор А. Ф. Сокол
и автор этой публикации. Приведём пример из книги «Грани личности врача: клинические и социологические аспекты» указанных авторов: «Высокая образованность, блестящее знание литературы
и искусства, владение языками позволили выдающимся ученым и врачам (А.С.Залманов, С.С.Юдин,
И.А.Кассирский, Р.Лериш, Г.Мондор и др.), не являющимися писателями, достичь художественного
совершенства при изложении чисто медицинских проблем. Чтение их трудов обогащает не только
профессионально, но и доставляет огромное эстетическое наслаждение. Яркость и образность изложения мыслей, великолепное владение языком – прекрасное «наглядное пособие» для студентов,
врачей и ученых»[2].
Несмотря на наличие литературы этой проблематики, практика свидетельствует о том, что
ущербность от запоздалого обретения общей и профессиональной культуры ещё достаточно велика.
И начинается этот изъян со школьного обучения (а то и домашнего), которое в силу социальных
условий никогда не было унифицированным и полноценным, хотя здесь имели место и обратные
примеры. В качестве подтверждения сказанного можно привести устную и письменную речь таких
деятелей культуры, как С.П. Капица, Д.С. Лихачёв, А.А. Минх, Н.К. Цискаридзе и др.
По мнению Д.С. Лихачева, «системоформирующим» качеством человека является
интеллигентность. Учёный перечисляет признаки интеллигентного человека: восприимчивость к
интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории; эстетическое
чутье; понимание другого, способность оценить характер и индивидуальность другого человека,
войти в его положение, помочь ему; уважение к культуре прошлого; навыки воспитанного
человека, ответственность в решении нравственных вопросов, соблюдение принятых норм
поведения; богатство и точность разговорного и письменного языка»[3]. На фоне перечисленных
личностей блекнет речь многих представителей интеллигенции– людей, казалось бы, образованных
и воспитанных, но не умеющих правильно говорить и писать. Этой стороне образованности мало
внимания уделяется вузовской администрацией и работодателями.
В Первом МГМУ им. И.М. Сеченова на кафедрах функционируют различные студенческие
научные кружки, но, как нам известно, нет ни одного, который бы занимался культурой речи, не
считая подразделений, связанных с обучением иностранных студентов. Наряду с этим, отметим, что
на Кафедре теории и технологии обучения в высшей школе разработан Элективный курс
«Педагогическая риторика», ориентированный на общую профессиональную психологопедагогическую подготовку преподавателей медицинского университета. В процессе курса
выполняются письменные и устные задания на основе анализа текстов, написание и представление
информационной речи, освоение правил техники «словесная импровизация», исследуются
целенаправленные наблюдения за речью в различных ситуациях общения, в том числе и
педагогического общения. Предоставляется возможность использования указанных вопросов для
самостоятельной работы по курсу и в качестве тем для написания рефератов.
При правильной организации обучения можно было бы заняться этой рассматриваемой
проблемой. До революции 1917 г. студенты университетов изучали несколько языков независимо от
профиля факультета. Даже тем успевавшим студентам, не осилившим один из древних языков
(греческий либо латинский), вместо диплома выдавалась справка о неполном университетском
образовании (такой документ был выдан П.Л. Капице, в будущем Нобелевскому Лауреату).
Некоторые представители отечественной культуры вообще не имели формально высшего
образования, но это не помешало им стать выдающимися личностями и первоклассными
профессионалами. В.Г. Белинский, Ф.И. Шаляпин, А.М. Горький не имели высшего образования, но
их вклад в культуру трудно переоценить.
При опросе студентов привести этому явлению примеры многие из них не справились с этим
заданием. Также затрудняются назвать известных им полиглотов. Когда мы дали такое задание
студентам на кафедре педагогики и психологии, то получили замечание от руководства. Согласно
ему, спрашивать на зачётах и экзаменах можно только то, что включено в учебную программу. Всё
остальное должно оставаться за рамками допустимого. Возникает вопрос: «как это отражается на
общем и профессиональном уровне развития?» Плохо. Студенты не знают, что некоторые корифеи
науки учились ниже своих возможностей и получали в годы учёбы «неуды» (Н. И. Пирогов, С. П.
Боткин, И. М. Сеченов, И. А Бродский, Ю. М. Лермонтов, Л. Н. Толстой, С. Н. Сергеев- Ценский и
др.). Это не помешало им развиться до величайшего интеллектуального уровня, обрести всемирную
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известность. Правда, иногда не последнюю роль сыграли
конфликты
с
педагогами,
иные
обстоятельства.
Критически воспринимая зарубежные заимствования, академик РАМН В. П. Казначеев
отмечал: «… мы льнём к американской, европейской, корейской, турецкой культуре… И никакой
самостоятельности ни в чём. И не потому, что у нас нет самости. Самости у нас много. Просто,
потеряв свой интеллект, мы решили ко всему приспосабливаться. Кланяемся сюда, кланяемся туда.
Отбиваем поклон за поклоном. И снова незаметно для себя превращаемся в рабов…» [4]. Опасность
процесса переманивания мозгов в 20-е годы XX в. отметил ещё М. Горький в статье о русской
культуре. Взаимообогащение и взаимопроникновение культур – неизбежный процесс. Он может
способствовать как развитию, так и уничтожению современной цивилизации, чему мы все являемся
свидетелями.
Привилегированный характер обучения унаследовала и Советская Россия (МГИМО, МГУ,
ВПШ). По-прежнему остаётся высокий престиж врачебной профессии, о чём свидетельствуют постоянно высокие конкурсы в медвузы. По нашему убеждению, такие дисциплины, как социология медицины, история, философия, науковедение и другие, должны совершенствовать программы,
развивающие интеллект, культуру, мышление и духовный мир врача.
Бытует утверждение одного из крупных учёных, согласно которому в любой профессии каждый третий специалист является случайным человеком. Может быть, поэтому многие выпускники
вузов не работают в ней по приобретённой специальности? Уходят из профессии? Меняют род деятельности? Вопросов много и каждый из них требует социологических исследований. Конечно, такие
выводы можно делать на больших выборках, иначе легко дойти до абсурда, памятуя слова Гиппократа: медицину выбирают многие, но мало избранных ею [5].
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
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здравоохранения РФ, Иркутский государственный университет
Резюме. В настоящее время в системе высшего образования наблюдаются огромные изменения, связанные с внедрением федеральных государственных образовательных стандартов. Это
объясняется необходимостью повышения качества образования. В свою очередь применение стандартов позволяет освоить студенту определенные навыки, умения на основании обширной теоретической базы, готовит к успешной профессиональной деятельности. Особое значение в освоении
новых образовательных программ имеет компетентностный подход, который реализуется в процессе
преподавания дисциплины «Микробиология».
Ключевые слова. Компетентностный подход, компетенции, ФГОС, интерактивный метод
COMPETENCY BUILDING APPROACH REALIZATION IN TEACHING MICROBIOLOGY AT
MEDICAL UNIVERSITY
Kokorina L.A.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State Medical University,
Russia, Irkutsk, Pedagogical Institute of the Irkutsk State University
Summary. In the present moment vast changes are observed in the system of education; they
are connected with the introduction of Federal State standards. This is account to the need of better education quality. In turn directions of standards enable successfully study of certain knowledge and skills by
right of theoretical foundation and qualify for professional success. The competency building approach
has essential capture of new educational programs which are realized in the process of the teaching of
“Microbioligy”.
Keywords. Competency building approach, competence, FSES, interactive methods.
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В Иркутском государственном медицин- ском университекте (ФГБОУ ВО «ИГМУ») по специальности 31.05.01 – Лечебное дело учебная дисциплина «Микробиология» направлена на изучение микроорганизмов или их токсинов, вызывающих инфекционные заболевания у человека. Согласно квалификационным требованиям, предъявляемым к подготовке врача общей практики в
программе получила развитие тематика, имеющая отношение к этиопатогенезу заболеваний инфекционной природы, а также их микробиологической диагностики, специфической профилактики и
лечения. Формирование компетенций при изучении Микробиологии позволяет осуществлять взаимосвязь с теми дисциплинами, которые будут изучаться позже, такие как эпидемиология, инфекционные болезни, фтизиатрия, терапия и некоторые другие. Для формирования общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций при преподавании дисциплины используются аудиторные и внеаудиторные ученые пособия, пособия для самостоятельной работы, включающие интерактивные методы обучения. Сочетание традиционного обучения и элементов
интерактивного позволяет студентам выработать необходимые умения и навыки.
Часть лекций по дисциплине представлена лекцией-проблемой, лекцией-беседой и лекциейвизуализацией. Так проблемная лекция - это рассмотрение лектором в поисковом плане научных
проблем на основе анализирующего рассуждения, описания истории открытий, разбора и анализа
точек зрения [1]. Нами этот метод используется при изучении следующих вопросов: «Значение
микробиологии в подготовке врача-клинициста», «Микробы - возбудители заболеваний человека»,
«Антибиотики – продукты жизнедеятельности микроорганизмов». Проблемная лекция помогает
преодолеть пассивность студентов, активизировать их познавательную деятельность [2]. Лекциябеседа предполагает частую обратную связь преподавателя с аудиторией. Для стимулирования
активности обучающихся в процессе изложения нового материала преподаватель задает студентам
вопросы, предлагает самим привести примеры или подобрать аргументы в подтверждения какого-то
тезиса [3]. Является составной частью лекций по темам «Инфекция. Формы инфекции.
Инфекционная болезнь», «РНК – геномные вирусы и их роль в патологии человека». Лекция –
визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную
форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет систематизации и выделения
наиболее значимых элементов содержания обучения. Это создает предпосылки развития
профессионально-значимых качеств студента, например, способности структурировать, выделять
главное, квалифицированно работать со схемами и таблицами [4]. Лекция – визуализация
используется в разделе частной медицинской микробиологии («Возбудители заболеваний,
передающихся половым путем», «Возбудители респираторных инфекций» и др.).
При проведении практических занятий используются такие интерактивные методы как
ситуационный анализ, работа в группах, творческое задание, методика эстафеты, Попс-формула,
иллюстрация мнений с использованием наглядных пособий, методика – клиники /диагностики,
тренинг.
Ситуационный анализ используется на большинстве занятий по частной медицинской
микробиологии и вирусологии. Например, предлагается задача, где описано инфекционное
заболевание у пациента. Студентам необходимо сориентироваться в клинике, патогенезе инфекций,
выбрать эффективные методы диагностики, учесть результат, дать оценку его достоверности,
обосновать использование дополнительных методов исследования для подтверждения диагноза.
Таким образом, эта педагогическая технология, позволяет моделировать ситуацию и использовать в
целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия
оптимального решения проблем [5].
Творческое задание придает смысл обучению, мотивирует студентов, так как задания содержат элемент неизвестности и несколько подходов. К примеру, студенты должны в клиническом материале больного определить наличие бактерий и идентифицировать их до рода на основе:
морфологических, тинкториальных, культуральных и биохимических свойств, используя схемы
дифференцирования микроорганизмов, определить к какому роду относится выделенная культура,
обосновать полученный результат. Также используется решение кроссворда по пройденному разделу или анализ научной статьи, связанный с изучаемой темой. Возможность найти свое собственное
«правильное» решение позволяют создать фундамент для общения всех участников образовательного процесса, включая педагога [6].
Дискуссия “Эстафета” направлена на организацию последовательного обсуждения предложенных вопросов и аспектов одной темы в малых группах с последующим анализом
и согласованием различных подходов и принятием коллективного решения [7]. Эстафета используется при рассмотрении методов микробиологической диагностики инфекционных заболеваний, позволяет рассмотреть вопрос с разных позиций и сформировать у студентов целостное представление
по данному вопросу.
Таким образом, реализация дисциплины на основе компетентного подхода с использованием
интерактивных методов повышает качество подготовки выпускников, усиливая практическую ориентированность образования в медицинском вузе. В дальнейшем это позволит осуществить гармоничный переход от обучения в вузе к самостоятельной эффективной профессиональной
деятельности, послужит положительным фактором в развитии личности будущего врачаспециалиста, способного к активной социальной адаптации в меняющихся условиях и к осуществлению профессионального самообразования.
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКОЙ СТУДЕНТОВ
Михайлова Л.В.
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Резюме. В данной статье рассматриваются вопросы управления профессиональной подготовкой студентов с учётом требований к усвоению ими конкретных компетенций. В качестве системы, позволяющей повысить эффективность обучения и способствовать мобильной диагностике
уровня подготовки выпускников, предложена система поддержки принятия решений со встроенной
аналитической подсистемой. В предложенной модели учитываются требования к компетенциям и
возможность эффективно использовать фонд оценочных средств.
Ключевые слова: компетенции, система поддержки принятия решений, модель предварительной диагностики, база знаний, база тестовых заданий.
SYSTEM OF SUPPORT OF DECISION-MAKING FOR MANAGEMENT OF PROFESSIONAL
PREPARATION OF STUDENTS
Mikhaylova L.V.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State Transport University
Summary. This article examines the issues of managing the professional training of students,
taking into account the requirements for the assimilation of specific competences. As a system that allows increasing the effectiveness of training and facilitating mobile diagnostics of the level of graduate
training, a decision support system with a built-in analytical subsystem is proposed. The proposed model
takes into account the requirements for competencies and the ability to effectively use the fund of valuation tools.
Keywords: competence, decision support system, a model of preliminary diagnosis, knowledge
base, the base of test tasks.
В условиях периодического реформирования системы высшего образования актуальными
являются задачи управления обучением и диагностики формирования общих и профессиональных
компетенций выпускников вуза, в частности выпускников технических вузов железнодорожных специальностей.
Следовательно, инструментом для измерения уровня квалификации выпускника вуза, или
уровня подготовки специалиста, т.е. степени освоения им компетенций должна стать система поддержки принятия решений, позволяющая выявить непосредственное владение определёнными способностями.
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Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов образовательная организация создает фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных в образовательной программе результатов обучения и
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.[1]
Соотношение между компетенциями и результатами обучения схематично можно представить
следующим образом [3]:
К <===>(

˄

˄

˄…˄

),

– результаты обучения по различным учебным
где К – формируемая компетенция;
дисциплинам (i = 1, 2, … , n).
Следовательно, задания для оценивания уровня сформированности конкретной компетенции
необходимо добавлять в базу знаний, используя учебно-методический комплекс дисциплин, участвующих в этом процессе.
Помимо формирования базы знаний для оценивания уровня квалификации выпускника вуза
для разработки алгоритма поддержки принятия решений в системе обучения требуется выявить все
существенные компоненты данного процесса, а именно – факторы, влияющие на формирование
конкретных компетенций.[2]
Представим процесс обучения в виде функции с переменными, являющимися факторами
формирования компетенций, зависящими в свою очередь от конкретных параметров.
Тогда модель обучения примет следующий вид:
(1)
Где:
переменная

эффективность процесса обучения,

- входная

(например, NU – начальный уровень подготовки студента, определяемый входным

тестом, который включает в себя задания по основным элементарным понятиям) и её вес

, диа-

- [0;1].
пазон переменной
Модель должна быть открытой и допускать добавление факторов с соответствующими параметрами, что обеспечит системе гибкость и обучаемость.
В результате получим формулу (1), определяющую предварительный показатель эффективности обучения данного студента.
Создадим условие для целевой функции:
(2)
Т.е., эффективность процесса обучения не должна быть меньше коэффициента минимальной
эффективности (назовём его
0.7)
Далее модель преобразовываем в самообучающую интеллектуальную информационную систему при помощи нейронной сети, которая на основе обучения, по реальным примерам будет строить математические решающие функции (передаточные функции или функции активации), которые
и определят зависимости между входными (Xi) и выходными (Yj) признаками (сигналами) (Рис. 1).
Здесь Xi – входные признаки; Wi – степень влияния входного признака на выходной (коэффициент при переменной); U – взвешенная сумма значений входных признаков; f(u) – решающая
функция; Y – выходные признаки (в нашем случае – успеваемость по специальным дисциплинам).
Каждая такая функция отображает зависимость значения выходного признака (Y) от взвешенной суммы (U) значений входных признаков (Xi), в которой вес входного признака (Wi) показывает степень влияния входного признака на выходной.

Рис. 1 Система поддержки принятия решений для управления профессиональной
подготовкой студентов
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Применяя нейроны к задаче прогнозирования, когда по значениям входных признаков (факторов, влияющих на эффективность обучения) после их подстановки в выражение решающей функции мы можем получить прогнозное значение выходного сигнала, и, наоборот, задав пороговое
значение выходного признака (эффективность обучения)
, получим допустимые значения
входных сигналов (факторов, влияющих на эффективность обучения).
Из Базы знаний, которая имеет возможность постоянно наполняться, определяем задание,
соответствующее конкретной компетенции.
Процесс обучения должен приносить адекватные результаты на выходе. Следовательно,
набор тестовых заданий должен постоянно проверяться посредством практики. Проверяем каждое
тестовое задание на его адекватность.
Для этого введём понятие «коэффициент воспроизведения»: λ=

;

где N – общее количество студентов, которые прошли данное тестирование;
– количество студентов, успешно прошедших i-ое тестовое задание.
Событие λ=1 – означает, что все студенты справились с i-ым заданием, что может говорить о
том, что задание слишком очевидно и не несёт никакой смысловой нагрузки.
Если же λ=0, тогда количество студентов успешно справившихся с i-ым заданием равно нулю, что может означать один из вариантов:
 задание составлено неадекватно,
 обучение данному вопросу неэффективно.
В первом случае необходимо пересмотреть формулировку задания, во втором случае –
учебно-методический материал на этой стадии обучения.
На выходе система поддержки принятия решения выдаст информацию о степени и количестве освоенных компетенций.
Также преподаватель получит информацию о том, какие тестовые задания и/или модули
обучения не удовлетворяют требованиям качества.
Вывод: модель предварительной диагностики уровня квалификации выпускника вуза позволит решить следующие задачи:
1. Повысить эффективность процесса диагностики и совершенствования разработанных
оценочных средств;
2. Автоматизировать процесс выявления уровня освоения конкретных компетенций
студентами вуза;
3. Мобильно корректировать учебно-методические материалы дисциплины.
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Резюме. В статье анализируются проблемы изучения экологического права курсантами и
слушателями Восточно-Сибирского института МВД РФ.Выделены факторы, влияющие на развитие
эколого-правовой компетентности курсантов и слушателей.
Ключевые слова. Экологическое право, эколого-правовая компетентность курсантов и
слушателей, подготовка специалистов правоохранительной сферы.
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Summary. The article analyzes the problems of studying environmental law by cadets and listeners of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
The factors influencing development of ekologo-legal competence of cadets and listeners are allocated.
Keywords. Ecological right, ekologo-legal competence of cadets and listeners, training of specialists of the law-enforcement sphere.
Отрасль экологического права возникла и сформировалась в конце 80-х - начале 90-х годов
прошлого века и может считаться сравнительно молодой. Процесс формирования правовых норм
продолжается и сегодня, многие сферы взаимодействия общества и природы до сих пор не урегулированы, в этой связи процесс законодательной деятельности не закончен и сегодня [1].
С начала 90-х годов экологическое право является обязательной учебной дисциплиной в
юридических учебных заведениях [2], в том числе ведомственных учебных заведениях системы Министерства внутренних дел Российской Федерации. Преподавание отрасли экологического права
предусматривается всеми образовательными стандартами, в том числе и ФГОС 3-го поколения.
Экологическое право как отрасль права представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих общественные отношения в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов (экологические общественные отношения).
Опыт работы показывает, что для изучения правового регулирования охраны окружающей
среды необходимы знания в сфере экологических проблем. Экологические проблемы являются той
знаниевой базой, которая непосредственно влияет на интерес курсантов к изучению и экологического законодательства. От того как осведомлены курсанты и слушатели об экологической ситуации
в регионе и мире, напрямую зависит поймут ли они механизмы правового регулирования охраны
окружающей среды.
В тоже время, проведенное исследование среди курсантов 2 курса показывает, что степень
информированности обучаемых о проблемах охраны природы крайне низка. Так, по результатам
опросов выявлено, что о проблемах мирового масштаба осведомлены 25-27% курсантов. Цифра высока за счет вопроса о глобальном изменении климата, что постоянно обсуждается на телевидении.
По вопросам загрязнения мирового океана, трансграничного загрязнения атмосферы и водных объектов опрашиваемые курсанты практически ни чего не знают (ответ «да» поставили 7-9%
опрошенных курсантов). Информированность по вопросам национальных, региональных и местных
экологических проблем еще ниже и составляет по данным анкетирования от 11 до 15%, а сведениями об экологическом состоянии местности, в которой они проживают, владеет 4% опрошенных
курсантов.
Данное исследование позволило сделать вывод о том, что на степень и уровень освоения
эколого-правовых знаний курсантов виляет несколько факторов, основными из которых являются
уровень экологических знаний и уровень правовых знаний. Помимо названных причин можно также
назвать небольшой лимит учебной работы в соответствии с учебными планами, высокую загруженность рабочего времени и другие [3], которые также рассмотрим отдельно.
В таких условиях заинтересовать обучаемых предметом исследования такой отрасли права,
как экологическая, крайне сложно. Курсантам и слушателям трудно понять, зачем необходимо правовое регулирование в той или иной сфере экологических отношений, почему так выстроены требования законодательства, и т.д. Обучаемые просто не понимают, о чем говорит преподаватель на
лекции, что требует на семинаре, и какими навыками необходимо овладеть на практическом занятии.
Опыт проведения данной работы показывает, что если в начале изучения темы рассмотриваются основные проблемные эколого-правовые аспекты и их социально-экономические последствия, а также роль каждого человека и государства в лице правоохранительных органов в решении
этих проблем, то мотивация к изучению учебного материала значительно повышается [4].
Это выражается в живом интересе аудитории: возникают вопросы по результатам лекций,
курсанты обращаются с желанием выполнить реферативную работу или доклад по данной теме, отмечается более высокий уровень подготовки к семинарам.
Данное обстоятельство, в свою очередь, влияет на планирование учебных занятий, в котором важной составляющей является выделение времени на пояснения, на рассказы об основных
проблемах в сфере охраны вод или животного мира. Но, потеряв время на актуализацию изучения
темы или вопроса, приходиться уменьшать время на рассмотрение правовых вопросов, что в итоге
не может привести к полноценному усвоению материала и формированию необходимого объема
эколого-правовых знаний. Стоит отметить, что знание экологических проблем влияет не только на
изучение экологического права, но и характеризует уровень компетентности, эрудированности будущего государственного служащего, который будет выполнять государственные функции в будущем, основываясь, в том числе, и на эколого-правовое законодательство.
Однако рамки только одной дисциплины «Экологическое право» не позволяют полностью
раскрыть суть экологических проблем. Совершенно очевидно, что необходима предваряющая база
дисциплин, в той либо иной степени отражающих и раскрывающих проблемы в сфере экологии. В
этой связи крайне важна дисциплина «Экология» (либо «Экологические проблемы региона»), отражающая причины и следствия экологических проблем в нашем регионе. Крайне необходимо снаб183

дить этими знаниями курсантов и слушателей на первом курсе, так как эти сведения послужили
бы базой для последующего изучения экологического законодательства.
Однако, в настоящее время приходится констатировать тот факт, большая часть курсантов
не владеют информацией о состоянии окружающей природной среды. Здесь мы можем назвать несколько причин, приводящих к такой ситуации:
- очередь слабая школьная подготовка: если в школе и преподают уроки экологии, то только
в рамках биологии, а нередко дублируют ее;
- отсутствие и недостаточность информации в медиа пространстве, к которому так привыкло
молодое поколение. Передач про насилие и кровь много, про загрязненные реки и поля – нет;
- отсутствие экологического образования в профильном вузе. Изучение и анализ учебных
планов системы МВД России показывает, что дисциплина экология не преподается нигде. Более того
ФГОС 3-е поколения ее не предусматривает. В тоже время ФЗ РФ от 10-01-2002 №7-ФЗ определяет
экологическое образование как обязательное и непрерывное.
Преподавание основ экологии позволило бы повысить уровень экологических знаний, тем
самым создать почву для последующего формирования эколого-правовой компетентности курсантов
при подготовке специалистов правоохранительной сферы. Представляется необходимым включить в
соответствующие образовательные стандарты требование об обязательности преподавания экологии как учебной дисциплины на ранних курсах обучения. В содержание дисциплины экология необходимо включить вопросы, которые касаются основных экологических проблем мирового и
национального уровня, описание экологической ситуации региона, роли государства и гражданина в
решении экологических проблем. Учебные планы по соответствующим специальностям должны в
обязательном порядке выделять часы на освоение курса дисциплины экология.
Таки образом, экологическое право, являясь междисциплинарной наукой, базируется на
знаниях экологии. Вместе с тем курсанты и слушатели (на примере ФГБОУ ВО «ВСИ МВД РФ»), не
знакомы с большинством сведений из области экологии, что создает дополнительные трудности в
изучении экологического права. Решение данной ситуации видится через призму корректировки
образовательных стандартов и учебных планов.
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Явление лингвистической интерференции, возникающее в результате взаимодействия языковых систем, не перестает привлекать внимание ученых, которые продолжают поиски эффективных
способов ее преодоления.
Проблема языковой интерференции выступает на передний план при подготовке переводчиков, поскольку является причиной значительного количества ошибок в переводе и приводит к снижению его качества.
Изучая проблему взаимовлияния языков, Уриэль Вайнрайх указывал на то, что люди, владеющие двумя или несколькими языковыми системами, в течение своей жизни могут использовать эти
системы каждую в отдельности в зависимости от требований обстановки, при этом говорящий должен
следовать огромному количеству норм в соответствующих контекстах [1]. Языковая норма, которая
представляет собой «совокупность стабильных и унифицированных языковых средств, и правил их
употребления, сознательно фиксируемых и культивируемых обществом» [2], обычно связывается с
литературным языком и является реализацией системы языка. Переводчик, изучая два или несколько
иностранных языков, сталкивается с трудностями, связанными с вмешательством одной языковой системы в другую. Взаимовлияние контактирующих языков, называемое интерференцией, может быть
конструктивным, если способствует адекватному переводу, и деструктивным, если выражается в отклонении от норм данного языка [3, с. 137]. Негативная интерференция, проявляющаяся на разных
уровнях языка, приводит к недопонимаю, коммуникативным ошибкам и даже к провалу коммуникации.
Рассмотрим некоторые случаи деструктивной интерференции при контакте русского и испанского языков, которые не нашли достаточного отражения в научной литературе.
Одной из причин грамматической интерференции является несовпадение грамматических
структур русского и испанского языков, при переводе студенты допускают ошибки, связанные с изменениями в грамматических формах, их функциях и т.д. Можно отметить, что в испанском языке
существует некоторое количество знаков, являющихся «избыточными» для студентов, родной язык
которых – русский. «Избыточными» мы называем знаки, которые отсутствуют в родном языке, в
связи с этим, осуществляя перевод, студенты эти формы просто игнорируют. Опускаются личные
местоимения, которые повторяются в беспредложной форме, если прямое или косвенное дополнение выражаются личным местоимением с предлогом а, например: «Le deseo a él que pase bien las
vacaciones» (ошибка – deseo a él); местоимения с глаголом gustar, «me gusta, te gusta, …» (ошибка
– gusto) и др. Большое количество ошибок приходится на употребление артикля в связи с отсутствием этого явления в русском языке.
Негативный перенос проявляется также при использовании грамматических времен и их согласовании. В русском языке нет такого количества прошедших времен как в испанском, что приводит к затруднениям, когда осуществляется перевод текста с русского языка на испанский. Это
касается Pretérito Indefinido, в случаях, когда действие продолжается значительное время с указанием этого промежутка, поэтому при переводе фразы «Хуан работал два часа» студенты чаще выбирают время Imperfecto de Indicativo вместо Pretérito Indefinido. Время Pretérito Perfecto ошибочно
употребляется с наречиями ayer, el año pasado. Подобные ошибки обусловлены тем, что в русском
языке нет структурной обусловленности в использовании временных форм и наклонений.
Синтаксические нормы языка регулируют образование словосочетаний, порядок слов в
предложении и т.д. Одной из проблем в переводе встает адекватная передача глагольного предложного невариативного управления испанского языка. Наиболее частотными ошибками являются:
enamorarse en alguien (вместо de) – влюбиться в кого-либо; despedirse con alguien (вместо de) –
проститься с кем-либо; ingresar a (вместо en) – поступать куда-либо и другие.
Синтаксическая интерференция состоит в проецировании специфических черт русского языка на язык перевода. Особую сложность вызывает выбор средств выражения коммуникативнопрагматических интенций, грамматические средства экспрессивности. Можно привести большое количество грамматических структур, которые нуждаются в сопоставительном описании на основе
русского языка и изучаемого испанского языка. Нарушение правил соотнесения грамматических
систем русского и испанского языков, которое проявляется в отклонениях от грамматической нормы
испанского языка, приводит к искажению текста перевода, а анализ случаев грамматической интерференции позволяет найти способы их преодоления.
На морфологическом уровне интерференция проявляется в категории рода и числа. В русском и испанском языках существуют имена существительные, употребляемые только во множественном числе, так называемые pluralia tantum или единственном числе singularia tantum. При
сопоставлении выявляются как совпадающие, так и не совпадающие в числе существительные. Если
мы рассмотрим группы существительных, обозначающих парные предметы в русском и испанском
языках, то можем наблюдать совпадения: очки – las gafas, ножницы – las tijeras и несовпадения:
шахматы – el ajedrez, качели – el columpio. Существительные, обозначающие отрезки времени, такие как каникулы – las vacaciones, cумерки – las tinieblas совпадают в числе, а существительные,
обозначающие вещество или материал в испанском языке в большинстве случаев, не являются словами pluralia tantum: дрожжи – la levadura, духи – el perfume, чернила – la tinta, исключением является слово макароны – los macarrones, заимствованное из итальянского языка.
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Топонимы русского языка также не всегда совпадают в числе с соответствующими топонимами испанского языка: Пиренеи – los Pireneos, Альпы – los Alpes, но Aмазонка – el Amazonas,
Брюссель – Bruselas, и другие.
Проблемой межъязыковой орфографической интерференции является перенос слова, связанный со спецификой слогоделения испанского языка. Под давлением русской системы при переносе слова делится буква –rr- , передающая испанский дрожащий согласный звук [r:] (per-ro вместо
pe-rro) или буква –ll-, передающая испанский палатальный звук [ƛ] (cal-le вместо ca-lle) и т.д.
На лексико-семантическом уровне явление интерференции порождает ряд ошибок в переводе, поскольку нарушаются нормы, связанные с правильным выбором слова и его уместным употреблением. Лексическая интерференция приводит к буквализмам (дословному переводу в ущерб
смыслу), к формированию ошибочных ассоциаций, которые заключаются в использовании слов, похожими по написанию или произношению, но отличающимися своим значением. Эти слова называют
ложными друзьями переводчика: banda - диапазон (банда – pandilla); charlatán – болтун (шарлатан
– estafador); dura – твердая (дура, глупая – tonta); fea – уродливая (фея – hada) и другие.
Проведенный анализ показывает, что каждый тип интерференции нуждается в подготовке
специального вида упражнений, однако общим является следующий принцип - обучение должно
быть осознанным и опираться на теоретические знания о грамматическом строе испанского и русского языков, их лексических, фонетических и других особенностях. Необходимо в обязательном
порядке включать в образовательный процесс комплекс упражнений, основанный на сопоставлении
и последующем анализе языковых явлений, трудных для усвоения.
Следующим фактором успешного преодоления интерференции является автоматизация правильного употребления языковых явлений, которого можно добиться регулярно проводимыми тренингами. Третьим фактором несомненно является формирование самоконтроля. Сознательный
анализ способствует быстрому переключению с русского на испанский язык, позволяет исключить
ошибки, связанные с интерференцией. Одним из основных условий борьбы с ошибками интерферентного характера является культурологический аспект, так как студент, изучая испанский язык,
должен овладеть не только новой грамматикой, фонетикой, лексикой, но и новой культурой. Во
время учебы в вузе студент должен осознать, что переводчик несëт ответственность за качество перевода, а для этого он должен владеть системой лингвистических знаний двух языков, культурой
устной и письменной речи русского и испанского языков.
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Проблема методологических и методических аспектов проектирования образовательной среды и образовательного процесса не теряет своей актуальности, поскольку с ней регулярно сталкиваются как практикующие переводчики, так и студенты и преподаватели в процессе обучения
переводу. Изучение данного аспекта лежит в русле контрастивной лексикологии, наработки которой,
как считает С. И. Канонич, должны интегрироваться в память переводчика, в его когнитивную активность [1]. При этом переводные словари и учебные пособия не всегда оказываются эффективными в
решении проблемы понимания и перевода подобных лексем.
Прежде всего, стоит отметить, что сам термин «ложные друзья переводчика" далеко не во
всех случаях приемлем по отношению к словам, чье написание и/или произношение в одном языке
сходно с таковыми в другом языке. Разумеется, ложными друзьями (то есть замаскированными врагами) можно считать случайные межъязыковые совпадения типа баба (русск.) – baba (исп.). Вместе с
тем этимологически родственные лексемы разных языков, значения которых не совпадают, зачастую
не заслуживают клейма «врагов», которое по традиции на них ставится. Так, пара лексем регулярный (русск.) – regular (исп.) обсуждается в известном пособии по переводу исключительно с позиции
различий в значениях этих слов в русском и испанском языках, и выносится рекомендация не использовать их в качестве переводческих эквивалентов [2]. Стоит напомнить, что словосочетание
vuelo regular имеет в русском языке соответствие «регулярный рейс». Таким образом, несмотря на
расхождения в значениях, есть и точки соприкосновения в семантике данных лексем, что во многом
объясняется общей этимологией. Такие слова представляют серьезную проблему при переводе, ведь
задача переводчика состоит в том, чтобы научиться понимать, когда интернационализмы или псевдоинтернационализмы (граница здесь условна) ведут себя как друзья, а когда – как враги.
В данной статье предпринимается попытка рассмотреть проблему ложных друзей переводчика (межъязыковых омонимов или паронимов) с точки зрения теории языковых механизмов дефокусирования О.К. Ирисхановой [3]. В рамках данной теории рассматриваются сдвиги фокуса внимания,
лежащие в основе построения языковых значений, при этом особую роль имеет дефокусирование –
способность с помощью языковых средств понижать степень выделенности тех или иных свойств
объектов или ситуаций. Автор данной теории изучала, в числе прочих аспектов, дефокусирование в
семантике лексических единиц и, в частности, провела подробный анализ пары лексем compromise
(англ.) – компромисс (русск.), сделав вывод, что восходящее к латинскому comprōmissum («договоренность, взаимное обещание») французское заимствование compromis прошло различный путь в
английском и русском языках. При том, что английская и русская лексемы сохраняют определенное
семантическое сходство и в определенных контекстах могут использоваться как переводческие эквиваленты, они различаются прежде всего оценочным компонентом. Так, отмечается, что английскому
существительному в основном свойственна положительная оценка желательности, разумности,
успешности действий по достижению несколькими агентами компромисса. При этом негативная оценка ситуации компромисса выходит в первичный фокус тогда, когда выделенным оказывается один
участник, а второй полностью дефокусируется. В отношении русского «компромисс» утверждается,
что типичные контексты употребления данного слова свидетельствуют если не о преобладании, то,
по крайней мере, об активности отрицательной этической оценки, а также то, что у него развивается
значение, в котором выходят из фокуса элементы ситуации, находившиеся в первичном фокусе в
исходной лексеме – положительно оцениваемое следствие (цель действия). Таким образом, рассматриваемые лексемы не во всех случаях можно считать переводческими эквивалентами, так как русское «компромисс» актуализирует в основном значение «соглашение на основе взаимных уступок
при столкновении интересов сторон» (уступки зачастую вынужденные и не совсем приемлемые с
точки зрения морали), а английское compromise - такие значения как «взаимная договоренность,
взаимное обязательство».
Обратимся к испанскому слову compromiso. У него, как и у английской лексемы compromise,
в наборе значений есть «соглашение», «договоренность» (подразумевающие взаимность), а также
соответствующие производные значения – «компромиссное решение», «обручение», «соглашение о
передаче дела в третейский суд», «положение договора». С другой стороны, словарь дает в качестве
перевода русское слово «компромисс» и связанные с ним значения «уступка», «мировая сделка»,
«заключение мировой сделки», «затруднительное положение», «компрометирование». Однако, в отличие от английской и испанской лексем, испанское существительное обладает такими специфическим значениями, как «обещание», «обязательство» и др. Опыт показывает, что перевод слова
compromiso, употребленного в значениях типа «обещание», «обязательство», вызывает наибольшее
количество ошибок у начинающих переводчиков, поскольку в этих случаях происходит непривычное
явление: дефокусируется компонент «взаимность», присутствующий как в английском существительном, так и в русском. При именно эти значения весьма частотны у испанского compromiso, и толковые словари указывают их в первую очередь:
«1. m. obligación contraída; 2. m. palabra dada» [4], «una obligación que se ha contraído o a una
palabra ya dada» [5].
О частотности свидетельствует и то, что в испанском языке имеется целый ряд устойчивых
терминологических сочетаний экономической и финансовой сферы на базе этого слова, употребленного в значении «обязательство»: compromiso verbal - устное обязательство, compromiso pago - платежное
обязательство, compromiso bancario - обязательство банка, oferta sin compromiso –
свободное предложение (без обязательств) и т.д. Данное значение также нередко актуализируется в
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юридическом и политическом дискурсе: todas las personas, como ciudadanos, tienen un compromiso
con el resto de la sociedad que implica el cumplimiento de las leyes.
Итак, лексема compromiso может выступать и как истинный, и как ложный друг, и в этом кроется основная проблема для переводчика: он должен в каждом случае контекстного употребления
определить актуализированное значение слова. В этом непростом деле ему поможет представление о
полном наборе его значений, однако на практике это, как правило, труднодостижимый идеал. К тому
же известно, что слово может приобретать контекстуальные значения, не зафиксированные словарями. Так, при переводе предложения Mi compromiso es con la gente словарных значений может оказаться недостаточно, поскольку вполне адекватным является перевод «я несу ответственность перед
людьми».
Представляется, что сформировать индивидуальный имидж слова может помочь знание теории дефокусирования, поскольку на ее основе переводчик может сам принимать эвристические решения в поиске верного понимания смысла и оптимального способа перевода. Отталкиваясь от
ядерного значения лексемы (как правило, восходящего к базовому концепту этимологического источника), можно делать выводы о дефокусировании тех или иных элементов этого значения и, следовательно, о появлении нового значения.
С другой стороны, существует проблема совпадения значений так называемых интернационализмов в одних видах дискурса и их расхождения в других сферах. Так, испанское слово equipaje,
известное изучающим испанский язык прежде всего в значении «багаж» и потому воспринимаемое
как ложный друг переводчика, может функционировать в значении «экипаж» в сфере мореплавания:
словарь Multitran указывает с пометой «мор.» слово equipaje как переводческий эквивалент русского
«экипаж».
Аналогично, слово «idiosincrasia» должно восприниматься при переводе на русский язык
прежде всего как ложный друг переводчика, поскольку в русском языке «идиосинкразия» употребляется либо как медицинский термин в значении «индивидуальная особенность организма, заключающаяся в болезненной реакции на нек-рые раздражения (зрительные, вкусовые, обонятельные) [6],
либо, в переносном значении, как «болезненное отвращение или болезненная склонность к чему-н.»
[Там же]. Было бы ошибочным опираться на данные значения при переводе предложений типа: Cada
país tiene su particular modo de expresarse, sentir y actuar, que conforma su idiosincrasia; La
idiosincrasia de un lugar está profundamente ligada a su historia. В этих примерах актуализируется
наиболее частотное значение испанского слова idiosincrasia, которое Словарь Испанской Королевской Академии определяет так: Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un
individuo o de una colectividad [4].
При этом данное слово, употребленное в качестве медицинского термина, реализует
значение, весьма сходное с основным значением русского слова идиосинкразия: En Medicina el
concepto de idiosincrasia hace alusión a cómo responde el organismo individual por su propia constitución
genética, ante la recepción de un medicamento, en general cuando lo hace de modo adverso, sin ser una
alergia, sino provocado por una carencia enzimática [7]. Очевидно, что, имея один этимологический
источник
–
греческое
слово
ἰδιοσυγκρασία idiosynkrasía(idios особый, своеобразный + synkrasis смешение), испанская и русская
лексемы по-разному распределили фокус внимания к определенным элементам описываемого явления в своих частотных значениях. Что касается значения «неприятие, отвращение, отторжение», то
очевидно, что его развитие шло по метонимическому принципу причинности, т.е., в терминах дефокусирования, произошел сдвиг фокуса внимания с индивидуальных особенностей как таковых на
последствия, обусловленные данными особенностями.
Итак, теория языковых механизмов дефокусирования позволяет четче видеть как сходство,
так и различия в семантике анализируемых лексем, и представляет интерес для практики перевода,
поскольку учет соотношения «универсальное – этноспецифическое» в семантике интернационализма
относится к сфере компетенции переводчика. В данном направлении представляется чрезвычайно
важным умение переводчика вычленять ядерное значение слова (при этом оно может не совпадать с
основным в данном конкретном языке), опираясь на которое он может эвристически определять контекстуальное содержание и находить оптимальное переводческое решение.
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РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В УСЛОВИЯХ ЧЕМПИОНАТА
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Резюме. Статья посвящена развитию профессиональной компетентности будущего специалиста. Автор анализируют социальную незрелость молодых специалистов, их психологическую неподготовленность к вхождению на рынок труда, что приводит к формированию негативных
стереотипов восприятия выпускников работодателями. В статье автор подчеркивает необходимость
поиска форм и методов работы образовательных учреждений, которые будут способствовать повышению уровня компетентности будущих специалистов и оказанию реальной помощи в развитии их
мастерства как комплекса профессиональных знаний и умений. Среди таких форм, автор выделяет
Чемпионату профессий и предпринимательских идей.
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DEVELOPMENT OF THE FUTURE SPECIALIST COMPETENCIES IN THE CONDITIONS OF
THE PROFESSIONS AND ENTREPRENEURIAL IDEAS CHAMPIONSHIP
Chegodaeva K.V.
Russia, Irkutsk , Irkutsk College of Economics of Service and Tourism
Summary.The article is devoted to the development of future specialist professional competence.
The author analyzes the social immaturity of young specialists, their psychological unpreparedness for
entering the labor market, which leads to the formation of negative stereotypes of perception of graduates by employers. In the article the author emphasizes the need to search for forms and methods of
educational institutions work that will help to increase the level of competence of future specialists and
provide real assistance in developing their skills as a complex of professional knowledge and skills.
Among such forms, the author singles out the Championship of professions and entrepreneurial ideas.
Keywords. Competence, Entrepreneurship, Specialist, Championship, Professions, Motivation,
Education, Career, Society, Self-education
Современная Россия – это страна, в которой происходят глобальные социальные и экономические изменения, с этим связаны происходящие в настоящее время процессы модернизации отечественной системы профессионального образования. От качества выпускаемых специалистов
среднего профессионального образования (СПО) во многом зависят темпы и эффективность многих
преобразований, рост культуры и духовного богатства. Будущему специалисту необходимо уметь
осуществлять поиск и переработку информации, уметь ее применять на практике, быть направленным на самосовершенствование, самообразование, самовоспитание. На этом пути основополагающими являются готовность студента к самообразовательной деятельности, наличие умений учиться,
внутренняя мотивация учения. Следовательно, ориентация на повышение конкурентоспособности
выпускников должна подготовить студентов к эффективному осуществлению ими самообразования.
В связи с этим, со всей остротой встает решение проблемы развития профессиональной компетентности и профессионально значимых качеств личности у студентов – будущих специалистов.
Существует очень много определений термина «компетенция», но все они схожи в одном –
это связь наличия определенных качеств (компетенций) и эффективного и успешного выполнения
работы.
Модель компетенций - полный набор характеристик, позволяющий будущему специалисту
успешно выполнять функции, соответствующие его должности.
В стандартах нового поколения выделяют общие и профессиональные компетенции. Общие
компетенции — это обязательные требования к сотрудникам, применимые к любой должности в организации, они устанавливаются руководителями высшего уровня, исходя из ценностей компании,
которые фиксируются в таких корпоративных документах, как стратегия, кодекс корпоративной
этики и т. д. Перечень базовых компетенций описывает своего рода идеальный портрет работника
данной компании. Профессиональные компетенции— это необходимые требования к должности, в
основе которых — выполняемые на рабочем месте функции и действия. Профессиональные компетенции довольно подробно описываются в ФГОС для каждой профессии и специальности, это обязательные требования. Оценивая профессиональные компетенции, говорят о компетентности.
Развитию профессиональной компетентности будущего специалиста способствует формирование умений учится, включающее постановку цели и задач самообразовательной деятельности,
выбор форм, методов и средств достижения цели обучения студентом. В связи с этим, требуется поиск таких форм и методов работы образовательных учреждений, которые будут способствовать повышению уровня компетентности будущих специалистов и оказанию реальной помощи в развитии
их мастерства как комплекса профессиональных знаний и умений.
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Среди таких форм, получивших признание у педагогов и будущих специалистов – выпускников СПО, существенная роль принадлежит Чемпионату профессий и предпринимательских идей.
Национальный чемпионат профессий и предпринимательских идей - новейшая платформа
для зрелищных состязаний и мотивационной поддержки амбициозной молодежи, начинающей свою
трудовую, карьерную и предпринимательскую жизнь.
Модель Чемпионата спроектирована с учетом передового опыта организации европейских
чемпионатов профессий, на основе финской технологии демонстрационного квалификационного
экзамена, базируется на образовательной платформе рыночно-ролевой модели профессионального
ориентирования и карьерного развития, разработанной и апробированной командой проекта «Карьера в России».
Модель спроектирована в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего и высшего профессионального образования третьего поколения,
на основе ожиданий профильных сообществ работодателей и родительских сообществ, заинтересованных в качественной профессиональной, карьерной и проектной подготовке молодежи к трудовой
жизни.
Ежегодно Оргкомитет формирует пакет задач и испытаний, в рамках которого участники
Чемпионата:
− проводят сравнительные исследования кейсов, инструментов и технологий профессиональной и предпринимательской деятельности
− разрабатывают собственные проектные решения по вопросам, имеющим принципиальное
значение для профессий и развития предпринимательства;
− демонстрируют в режиме конкуренции персональные, коммуникационные, профессиональные и личные умения, компетенции;
− представляют экспертным и клиентским аудиториям свои профессиональные и предпринимательские умения, идеи, ноу-хау и услуги в режиме «прямых продаж».
Финал Национального Чемпионата включает следующие мероприятия.
1. Обязательную тренинговую программу «Полигон для Чемпионов: умения и ценности для
профессиональных и предпринимательских прорывов»
2. Обязательную программу состязаний из 7 испытаний, усложненных и специально сформатированных Оргкомитетом для финалистов по итогам региональных этапов.
Оценка работы Участников Чемпионата
Модель оценки Национального Чемпионата базируется на технологии демонстрационного
квалификационного экзамена и включает две группы оценок.
1. Профессионально-экспертные: выставляются членами экспертного жюри, которое формируется оргкомитетами из числа ведущих профессионалов, экспертов, управленцев, по каждому из 7
обязательных испытаний.
2. Клиентские: выставляются клиентами, привлеченными в события Чемпионата.
Шкала оценок - 10 балльная.
К базовым параметрам оценки относятся следующие.
Владение ключевыми умениями:
− скорость решения проблемных задач: осуществление выбора и принятия практических
решений на основе профессиональных знаний;
− взаимодействие и сотрудничество (умение действовать и выражать свои мысли, умение
быть лидером и работать в команде);
− профессиональная этика (тщательность, точность, чувство ответственности, уважение
ценностной основы своей профессии и своей работы);
− здоровье, безопасность и работоспособность (соблюдение мер безопасности труда, эргономия методов работы).
Оцениваемые параметры:
− владение трудовым процессом (планомерная работа, владение рабочими функциями в
целом, качество готовой работы, инициативность и предприимчивость);
− владение методами работы, рабочим инструментом и материалами;
− владение знаниями, на которых основана работа;
− ключевые навыки: инициативность и предприимчивость; устойчивое развитие; эстетика/внимательное отношение к факторам внешнего вида своих услуг и продуктов; коммуникации и
общение с потребителями сервисных услуг; технологичность (владение современными технологиями
и методиками в профессии).
Наступила новая эпоха – эпоха модернизации и инноваций. Современному работодателю
больше не интересны сотрудники, мыслящие «шаблонно» и не обладающие 5 ключевыми умениями.
«Карьера в России» готовит представителей нового креативного класса, способных создавать, защищать и продвигать свои неформатные идеи!
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Резюме. В исследовании представлен теоретический анализ проблемы профессионального
роста педагога. Профессиональный рост педагога рассматривается как необходимое условие обеспечения качества образования. Проанализирована взаимосвязь профессионального роста педагогов
профессионального образования с социально – профессиональным статусом и успешностью в реализации своей педагогической деятельности.
Ключевые слова. Профессиональный рост педагога, качество профессионального образования.
TEACHERS PROFESSIONAL GROWTH AS A FACTOR OF PROFESSIONAL EDUCATION 'S
INCREASING QUALITY
Sentemov A.V.
Russia, Irkutsk East Siberian Training Center of Professional Qualifications structural unit ESRWY
- branch office OJSC “RRWY”
Summary: The study presents a theoretical analysis of the teacher's professional growth problem. The teacher's professional growth is considered as a necessary condition for ensuring the quality of
education. The interrelation of teachers’ professional growth as vocational training with a social and professional status and success in realization of the pedagogical activity is analyzed.
Keywords. The teacher's professional growth, the professional education quality.
Современная образовательная система характеризуется повсеместными масштабными изменениями и всесторонним реформированием. Особенно значимо это проявляется в последнее время
— эпоху смены образовательной парадигмы, перехода к системе непрерывного образования и глобальной информатизации [1]. Центральной проблемой образовательной политики современности
становится обеспечение высокого качества образования, что невозможно без решения проблемы
профессионального развития педагогов. Новые целевые установки, в основу которых заложен приоритет личности, заставляют акцентировать внимание на повышении уровня общей и профессионально-педагогической культуры педагога, на формировании у него потребностей в постоянном
профессиональном развитии. Только высокая компетентность педагога, умение самостоятельно
формулировать и решать профессиональные задачи, сформированность мотивации к самообучению
и саморазвитию, способность к самоанализу и овладение новейшими информационными технологиями позволит ему высокоэффективно работать в постоянно меняющихся современных условиях.
Организация образовательной деятельности должна осуществляться на основе тех современных требований к качеству образовательных услуг, которые ставятся перед нами в новых и обновленных нормативно-правовых документах, регулирующих работу образовательных организаций.
Увеличение и усложнение функций педагогических кадров в условиях перехода на профессиональный стандарт требуют постоянного личностно-профессионального роста педагогов, что
определило цель статьи – выявить основные пути обеспечения этого роста как необходимого условия повышения качества образования. Педагогический аспект определяет качество профессионального образования в соответствии с реализацией принципа вариативности в образовании, а также
личностно–ориентированное взаимодействие педагога с обучающимися.
Для преподавателей качество образования характеризуется следующим образом:
- положительная оценка их педагогической деятельности;
- оптимальный подбор методов, приемов и форм взаимодействия.
- успешное развитие обучающихся в соответствии с требованиями профессионального стандарта и целевыми ориентирами;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья людей, как одно из приоритетных направлений работы с учащимися;
- рациональное использование рабочего времени;
- обеспеченность образовательного процесса всем необходимым оборудованием, пособиями,
дидактическими материалами и т.д.
Для руководителя профессионального образования – это:
- достойная оценка деятельности педагогов, повышение престижа учреждения;
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- полное усвоение выбранных программ.
В связи с этим можно сделать вывод, что качество образования – это есть и процесс, и его
результат.
Профессионализм - это совокупность личностно–деловых качеств и профессиональной компетентности педагога, обеспечивающих высокий уровень самоорганизации педагогической деятельности. Под профессиональным ростом в литературе понимается приобретение профессионального
мастерства, повышения уровня компетентности в педагогической деятельности. А.А. Деркач, А.К.
Маркова, М.М. Поташник [2] отмечают, что профессиональный рост педагога связан с приобретением способов деятельности, позволяющих ему оптимальным образом реализовать свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, развитию, социализации,
сохранению здоровья. Профессиональному становлению педагога посвящены многочисленные
научные исследовангия [3? 4? 5? 6]
Для выявления уровня профессионализма педагогов было проведено выборочное исследование на базе ВС УЦПК ОАО РЖД». Исследование было репрезентативным, как с количественной,
так и с качественной стороны, что дает возможность учесть полученные результаты в работе с педагогическими кадрами и внести коррективы в систему профессиональной подготовки и переподготовки педагогов. В процессе исследования использовались аналитические, статистические и
социологические методы.
Анализ результатов проведенного исследования показал, что 40% педагогов включая, специалистов не планируют свой профессиональный рост в будущем. Основной причиной они называют
невозможность занять более высокую должность в системе профессионального образования. Интересен тот факт, что 38% педагогов считают, что они уже достигли определенного профессионального уровня, 22% - что им не позволяет возраст, а 10% не видят возможности занять более высокую
должность в своем учреждении. При этом большая часть испытуемых понимает профессиональный
рост скорее как профессиональное развитие, а не как профессиональную и должностную карьеру. В
числе других причин (12,5%) указали отсутствие перспектив для улучшения состояния профессионального образования. На вопрос, что следует изменить в целях повышения качества профессионального образования: 15% педагогов (все со стажем более 15 лет) заявили, что на их взгляд,
перемен уже достаточно.
Свой профессиональный рост в будущем планируют только 28% испытуемых, в том числе
18% специалистов и 10% воспитателей. Из числа педагогов со средним педагогическим и высшим
непрофильным образованием чаще планируют свой профессиональный рост специалисты- 46% ,
значительно реже других воспитатели- 29%. Но при этом 33% специалистов и 40% воспитателей
планируют свой профессиональный рост лично для себя и не имеют составленного и подписанного
руководителем плана профессионального роста. При этом, большая часть испытуемых считают, что
педагогическому работнику необходимо планировать свой профессиональный рост.
В числе видов планирования своего профессионального роста педагоги указали: повышение
знаний и практических навыков, чтение педагогической литературы, выступления на заседаниях
методического объединения, семинарах и конференциях, участие в проектах, получение квалификационной категории, курсы повышения квалификации, обучение в вузе, поступление в магистратуру.
В ходе исследования было выяснено, что только 31% от общего числа респондентов занимаются самообразованием регулярно, что сказывается на формировании профессионально важных
качеств личности. Профессиональной компетентности и характеризует профессиональный рост педагога. Слабая мотивация профессионального роста часто сопровождается недостаточной подготовкой, что затрудняет вхождение в профессию.
В ходе исследования респондентами были выделены следующие условия успешного профессионального роста педагогов: изменение их позиции на самостоятельную и активную деятельность,
обеспечение психологического сопровождения, всестороннее использование интерактивных методов в процессе повышения квалификации, обеспечение равноправия субъектов образовательного
процесса.
На основе проведенного исследования можно выделить следующие основные пути активизации профессионального роста педагогов как условия повышения качества профессионального образования.
1. Личностно – ориентированное взаимодействие руководителей и педагогов с научными
центрами, методическими службами, учреждениями дополнительного профессионального образования.
2. Интеграция ценностных приоритетов профессионального образования;
3. Общность интересов педагогов и руководителей на основе взаимопонимания, доверия,
уважения достоинства личности, диалога.
4. Психолого–педагогическое сопровождение и оперативная методическая поддержка потенциальных возможностей педагогов.
Таким образом, качество профессионального образования непосредственно зависит от профессионального роста педагогов, от их стремления к успешной педагогической деятельности, суть
которой детерминирована умением проектировать и реализовывать в педагогическом процессе профессионального учреждения условия, необходимые для формирования тех или иных качеств в развитии человека.
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Резюме. В статье рассматриваются особенности, присущие организации обучения в условиях социальной изоляции. Наибольшую специфику образовательному процессу, по мнению автора,
создают две группы факторов: необходимость обучения взрослых и осуществление образовательного процесс в условиях закрытой социальной системы.
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CORRECTIONAL FACILITIES TRAINING ORGANIZATION FEATURES
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Summary. Features of organizations training in the social isolation conditions are considered in
article. The greatest specifics to educational process, according to the author, are created by two groups
of factors: need of training of adults and implementation of educational process in the conditions of the
closed social system.
Keywords: training, education, convicts, imprisonment, social isolation.
Получение образования и профессии играет важную роль в становлении человека, оно является фактором успешной социализации, способствует самореализации личности. Поэтому важным
видится организация процесса обучения в соответствии с современными реалиями и требованиями
времени. Педагогическая наука накопила огромный опыт в аккумуляции и передачи знаний следующим поколениям. В современной педагогике сформировались достаточно самостоятельные отрасли, в числе которых следует отметить андрогогику, призванную заниматься обучением, воспитанием
и образованием взрослых; пенитенциарную педагогику, к предмету которой относится образовательно-воспитательная система органов и учреждений исполняющих наказания; пенитенциарную
антропогогику, которая направлена на изучение закономерностей изменения личности осужденного
в процессе воспитательного и психокоррекционного воздействия. Изучение проблем, связанных с
пенитенциарной педагогикой, на сегоднешний день, видится актуальным, в связи с тем, что в местах лишения свободы (где влияние антропогогических идей наиболее реально, в отличае от иных
видов наказания) находится большое число наших сограждан. Так, по данным Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации на 1 марта 2017 г. в учреждениях уголовноисполнительной системы содержалось 627 702 чел. [1]. В то же время данные последней специальной переписи осужденных и лиц содержащихся под стражей показывают достаточно низкий образовательный уровень осужденных. Исследователи отмиечают, что во время данной переписи, впервые
за долгие годы (с 1970 года) появилась категория осужденных, вообще не имеющих образования
[2]. В данной статье будут изложены основные особенности организации обучения в закрытом социальном пространстве пенитенциарного типа.
В начале ХХI в., в условиях гуманизации, по-новому рассматривается закрепленное в Конституции РФ право на образование. «Гуманизация, – отмечает М.С. Ашилова, – означает усиление
степени гуманности образовательно-воспитательного процесса. Она проявляется через гуманитари193

зацию, то есть расширение блока социально- гуманитарных дисциплин, направленных на раскрытие личности, его совершенствование» [3].
В качестве одной из основных особенностей, присущих организации обучения в исправительных учреждениях следует отметить андрогогический характер такого обучения. Так, в условиях
изоляции оказываются приемущественно взрослые люди (за исключением воспитательных колоний,
в которых содержатся несовершеннолетние преступники), с достаточно устоявшимися, хотя и большей частью деструктивными взглядами на жизнь. Отсутствие позитивного опыта получения образования, набор психологических характеристик, присущих такой категории обучающихся, усложняет
процесс обучения. Однако, получение образования имеет особое значение в процессе воспитания и
исправления осужденного, его ресоциализации. С одной стороны, получение общего образования и
профессиональное обучение относятся к основным средствам исправления осужденного. А с другой,
возможность получить образование в условиях изоляции – это реализация конституционного права
человека на образование и необходимо создание реальных механизмов для этого, в том числе, более активное использование возмложностей заочного и дистанционного обучения.
Обучение в условиях исправительных учреждений должно быть направлено на всесторонее
развитие осужденного, на формирование таких черт личности, которые способствовали бы поддержанию социально-полезных связей и после отбытия срока лишения свободы помогли скорейшей
ресоциализации. О всестороннем развитии личностных качеств человека изолированного от общества говорится и в международных правовых документах. Так, в Резолюции Генеральной ассамблеи
ООН от 14 декабря 1990 г. № 45/111 «Основные принципы обращения с заключенными» отмечается, что «все осужденные имеют право участвовать в культурной и образовательной деятельности,
направленной на всестороннее развитие человеческой личности» [4]. Взаимосвязь обучения с практической деятельностью, а также учет кадровой политики региона для реализации возможности
осужденного применить полученное в пенитенциарном учреждении образование после отбытия срока наказания и выхода на свободу видятся весьма актуальными.
Организация обучения в условиях социальной изоляции, наряду с теми особенностями, которые присущи обучению взрослых, имеет характерные черты, обусловленные закрытостью социальной системы. Здесь формируется целый блок проблем. Существенные сложности в организации
обучения связаны с наличием режимных требований разных видов исправительных учреждений
(что с точки зрения безопасности общества несомненно оправдано) и необходимостью учитывать
существующий в учреждениях распорядкок дня. Кроме того, педагогическая деятельность в условиях социальной изоляции накладывает дополнительные обязательства и на педагога ее осуществляющего. Здесь стоит отметить как психологическую готовность к работе в условиях изоляции, так и
готовность к работе с преступниками, девиантами, у которых большой багаж деяний противоречащих не только праву, но и моральным нормам, правилам человеческого общежития и т.д. В связи с
чем встает необходимость специальной подготовки педагогических кадров для работы в уголовноисполнительной системе с лицами, преступившими закон.
Отдельной проблемой в организации обучения в условиях пенитенциария является получение осужденными к лишению свободы высшего образования. Оставляя за осужденными к лишению
свободы возможность получения высшего образования, законодатель тем не менее сделал оговорку,
на то, что реализация его осуществима, только при наличии возможностей у администрации учреждения. Так, в ч. 4 ст. 108 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации указывается,
что «С учетом имеющихся возможностей администрация исправительного учреждения обязана оказывать содействие осужденным в получении высшего образования». Тем не менее осужденные к
лишению свободы получают высшее образование. Далеко не все образовательные организации готовы на реализацию данных программ. Среди вузов в которых обучаются лица, лишенные свободы
можно назвать: Московский институт права; Региональный Финансово-экономический институт
(РФЭИ); Московский библейский институт; Современную гуманитарную академию, Иркутский государственный университет. Интересно мнение практиков по вопросу получения высшего образования
осужденными: «Осужденные, которые обучаются в вузе, – это уже совсем другие люди. Они стремятся не допускать нарушений дисциплины и правил внутреннего распорядка, у них есть в жизни
положительные ориентиры, благородная цель» [5].
Исследователи указывают на наличие проблем в реализации права на образование и обучение осужденными иностранными гражданами и лицами без гражданства. В числе требующих разрешения вопросов отмечается отсутствие в уголовно-исполнительном законодательстве норм,
регулирующих получение образования данной категорией осужденных, наличие языкового барьера
и организационные трудности. Так, Я.С. Ивасенко пишет: «при проведении исследования в ИК для
осужденных – иностранных граждан (Республика Мордовия) было установлено, что 78,3% лиц, в
ней содержащихся, желают получить образование, отбывая срок наказания…60% опрошенных испытывают в этом явную проблему и обучение этой категории возможно лишь после соответствующего обучения языку или с переводчиком» [6].
В заключение статьи отметим, что особенности организации обучения в исправительных
учреждениях могут быть сведены к двум основным группам. Первые связаны с необходимостью организации обучения взрослых, а вторые –с условиями социальной изоляции, в которых приходится
налаживать процесс обучения.
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Резюме. В статье обозначена проблема внедрения дистанционного обучения в рамках переподготовки педагога-воспитателя. Обозначены положительные и отрицательные стороны данного
процесса, влияющие на освоение выпускником общих и профессиональных компетенций.
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DISTANCE LEARNING PROBLEMS IN THE FRAMES OF TEACHERS' RETRAINING
Greshilova A.V.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article outlines the problem of introducing distance learning within the framework
of retraining of kindergarten teacher. Positive and negative aspects of this process are identified that affect the graduate's mastering of general and professional competencies.
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На протяжении всей жизни человек находится в процессе обучения. Данный процесс может
иметь разную форму: очную, заочную, дистанционную. В наше время, одной из популярных форм
обучения является дистанционная. Это связано не только со стремительными изменениями в жизни
государства, общества, но и сам субъект понимает, что без определенных компетенций в той или
иной сфере труда можно остаться без работы.
Уже в 18 веке в Америке стали применять пересылку материалов для обучения студентов.
Однако в России дистанционное обучение получило свое начало после революции 1917г.
«В 2005 году Россия смогла выйти на международный уровень в сфере программ дистанционного образования. Именно тогда международная ассоциация ADL — AdvancedDistributedLearning
сделала официальное заявление о том, что закончены испытания Российской системы дистанционного обучения. Было признано соответствие системы Redclass международному стандарту SCROM
1.2. Таким образом, эта система стала первой, признанной на международном уровне. Указанный
стандарт поддерживается всеми ведущими производителями систем дистанционного обучения» [1].
Ряд авторов (А.А. Андреев, Т.П. Зайченко, Д.А. Иванченко, Е.С. Маслакова, Е. М. Малитиков,
М. П. Карпенко, В. П. Колмогоров, А.В. Хуторской и др. [2]. ) на протяжение долгого времени рассматривают в своих трудах данную проблему, поэтому можн о считать, что есть теоретическое основание для сущности понятия «дистанционное обучение». В последнее время дистанционное
обучение все чаще используется в процессе профессиональной переподготовки и повышения квалификации [3].
Под дистанционным обучением (далее ДО) принято понимать «обучение, при котором все
или большая часть учебных процедур осуществляется с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и
студентов» (Э.М. Хабибулина) [4].
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Особая привлекательность данной формы обучения становится актуальной для педагога
(воспитателя).
С введением определенных требований к педагогу, заложенных в ФГОС, в профессиональном стандарте педагога-воспитателя, необходимо быть мобильным, постоянно повышать уровень
компетенций, соответствующей квалификации «Воспитатель детей дошкольного возраста».
Когда ситуация собственного благополучия человека, заставляет иметь определенный доход,
обеспечивающий жизнедеятельность и, в то же время, обладать определенными современными знаниями, умениями, опытом, люди рассматривают как приоритетную форму – дистанционное обучение.
В практике такого обучения в рамках переподготовки педагога-воспитателя можно выделить
как положительные, так и отрицательные стороны.
Среди положительных сторон можно выделить:
– экономию времени на получение образования;
– совмещение обучения с профессиональной деятельностью, таким образом, можно
сопоставить теоретические основы и практику;
– развитие навыков самообразования;
– развитие личностных качеств;
– возможность применить знания на практике и отразить их в продукте деятельности
(практическая работа, самостоятельная работа).
– А к отрицательным можно отнести:
– относительность самостоятельности выполнения заданий;
– собственная интерпретация информации (не всегда адекватная);
– не соблюдение установленных сроков (студент не рассчитал свои силы, или нет
определенных умений, например, владение компьютерными технологиями, для выполнения
заданий).
А самой главной проблемой является невозможность получения объективной обратной связи: оценить качество образования, насколько студент сумел воплотить полученные знания, умения
в профессиональной деятельности. Освоил ли общие и профессиональные компетенции (далее, ОК
и ПК) определенные ФГОС СПО по данной квалификации?
Поэтому необходимо подбирать пути решения для вышеперечисленных проблем, которые
соответствуют освоению определенных «ОК:
– организовывать
собственную
деятельность,
определять
методы
решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
– строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых
норм;
– ПК:
– организовывать различные виды деятельности и общение детей;
– проводить занятия с детьми дошкольного возраста;
– создавать в группе предметно-развивающую среду» [3].
Таким образом, в дистанционной форме обучения остается ряд нерешенных проблем, на которые следует обратить внимание, например,
- видимость качества образования,
- на ком лежит ответственность за результат, достоверность критериев оценки результатов,
- качество необходимых и достаточных научно-методических разработок и т.д.
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Резюме. В статье выделено определение понятия “карьерная компетенция”, как крайне необходимая будущему специалисту устремленность в любой сфере деятельности. Так же выделены
некоторые возможности и необходимые способы развития личностных качеств и умений, непосредственно влияющих на формирование карьерной компетенции будущего специалиста в период производственной практики
Ключевые слова: карьерная компетенция, производственная практика, методы оценки карьерных компетенций, профессиональное образование.
FORMATION CAREER COMPETENCE OF THE FUTURE SPECIALIST IN THE
MANUFACTURING PRACTICE
Samishina V.V.
Irkutsk, Russia, Irkutsk State University
Summary In my article, I would like to give a definition of "career competences" of the concept,
which is essential to the future professional to successfully build their careers, regardless of what he
chose for his future path of activity. Just to highlight some features and appropriate ways to develop personal qualities and skills that directly influence the formation of the future professional career of competence between production practices.
Keywords: Career competence, manufacturing practices, methods of evaluation of career competencies, professional education.
Для системы нашего среднего специального образования сегодня характерны следующие
тенденции: увеличение спроса на современное образование, возможности образовательных учреждений, качество образования [1]. Выпускникам средне-специальных учебных учреждений при
устройстве на работу все чаще приходится сталкиваться с многими трудностями, одна из них – это
сформированность карьерных компетенций. Если рассмотреть само определение «карьерной компетенции», то мы можем представить способность осознания собственного карьерного потенциала и
связанную с этим эффективность выстраиваемого карьерного пути. И тут приходится преодолевать
все затруднения и возможные препятствия. Для более успешного продвижения по карьерной лестнице специалист среднего звена должен иметь определенный уровень сформировавшихся карьерных компетенций, а это набор определенных характеристик ЗУН и личностных качеств выпускника.
Что крайне необходимо молодому специалисту, желающему быть успешным в своей деятельности и
в решении таких вопросов, как карьерный рост в своей профессии [2]. Само слово карьера до недавнего времени носило негативный характер в обществе.
Рассматривая понимание карьера, мы подразумеваем подъем по «служебной лестнице». Но
любое продвижение в профессии связано не только с качеством приобретённого практического
опыта, высоким уровнем мастерства, пониманием смысла профессионального роста, но и с развитием личностных устремлений, адекватной самооценки, авторитета как профессионала.
Впервые осознание ценности выбранной профессии у студентов среднего специального образования появляется в период производственной практики, целью которой является комплексное
освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы.
Кроме того, в период производственной практики происходит закрепление и проверка теоретических знаний, приобретённых в учебном учреждении; поэтапное освоение технологических процессов,
приобретение
профессиональных
навыков;
адаптация
студентов
к
реальным
производственным условиям. Только в рамках конкретного производства проявится готовность студента не только выполнять определенные производственные операции, проявлять ответственность
за качество труда, но и умение взаимодействовать, сотрудничать, брать на себя ответственность,
понять уровень востребованности как специалиста. Поэтому я считаю, что условия на производственной практике должны быть максимально приближены к будущей профессиональной деятельности студентов. Им необходимо чаще выполнять функции дублеров на выделенном рабочем месте
[2].
Грамотная организация производственной практики важна не только для самоопределения
студентов, она важна для производства, для работодателей: можно оценить уровень готовности
каждого студента не только с точки зрения умений, но и оценить его отношение к делу, качества
его характера (настойчивость, упорство, ответственность, целеустремленность и т.д.). При грамотно
организованной практике и для студента выявится задача: найти дополнительную информацию,
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наметить: над чем еще нужно работать, чтобы соответствовать современным требованиям на
рынке труда. Именно такой подход должен быть к производственной практики [3].
Чтобы исключить формализм в профессиональном обучении, нужно ввести в систему ранних
договоров с предприятиями, с работодателями, гарантирующих рабочее место выпускнику, тогда
цель карьерного роста станет реальным стремлением в жизни будущего специалиста.
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Резюме. В статье на основе анализа особенностей профессиональной деятельности педагога в качестве одного из условий ее успешности рассматривается профессионально ориентированная
рефлексия. Определено, что полноценное рефлексирование по поводу собственной профессиональной деятельности невозможно вне социального взаимодействия, примером которого выступает сетевое взаимодействие. Изложены принципы продуктивного сетевого партнерства, его основные
характеристики и целевые функции, отмечено его значение в формировании интерактивной составляющей деятельности педагога.
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Системное пополнение и обогащение субъектом профессиональных знаний и умений,
полученных в процессе обучения в вузе, становится сегодня неотъемлемой составной частью
непрерывного педагогического образования, основу которого составляет желание и умение
педагога учиться на всех этапах карьеры. Совершенствование собственных профессиональных
компетенций, достижение нового уровня их проявления – залог успешности профессиональной
деятельности педагога. Учителю крайне важно уметь обращаться к себе, к своему внутреннему
миру, понимать мотивы собственных действий и анализировать достигнутые результаты. В этой
связи мы полагаем, что процесс самопознания и анализа себя как субъекта педагогической
деятельности возможен для педагога только при условии сформированности у него рефлексивных
умений [4].
Рефлексия – это способность человека не только дать отстраненную оценку себе и своим
поступкам, но и понять, как тебя воспринимают другие люди. Рефлексивный анализ как вид
педагогической деятельности дает возможность для осознанного самосовершенствования как самого
себя, так и организуемого педагогического процесса [там же].
Специалисты сходятся во мнении о том, что в содержательном аспекте существует два
направления профессионального саморазвития. Одно из них помогает в формировании новых
компетенций, которые необходимы педагогу. Другое - корректирует уже существующие «слабые» и
«сильные» стороны учителя. Задача эта непростая, именно поэтому для её решения большинству
педагогов необходима научно и методически обеспеченная помощь профессионального сообщества.
Мы живем в сетевом мире постоянно изменяющейся реальности и стремимся занять в нем
свое место. Поэтому полноценное рефлексирование невозможно вне социального взаимодействия,
сопоставления продуктов собственной профессиональной деятельности с результатами работы
коллег.
Однако партнерские взаимодействия не существуют сами по себе, их организация,
непосредственная реализация и укрепление требуют определенных интеллектуальных и волевых
усилий со стороны контактирующих субъектов. Поскольку эти контакты сложны и
многофункциональны по своему назначению, их нужно строить со знанием дела. Для этого педагогу
нужно постоянно участвовать в научных конференциях, вебинарах, мастер-классах и других
мероприятиях, дающих ему возможность для получения обратной связи о своей профессиональной
деятельности и ее результатах. Исходя из назначения сетевого взаимодействия, можно утверждать,
что оно способно обеспечить такую многоаспектную и разноплановую обратную связь, которая дает
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собственной
деятельности и напрямую содействует его личностно-профессиональному саморазвитию.
Определяя значимую роль сетевого взаимодействия в личностно-профессиональном развитии педагога на всех уровнях образования следует особо остановиться на вопросах его организации
и научно-методического сопровождения.
Как известно, под сетевым взаимодействием сегодня понимается система горизонтальных и
вертикальных связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий
граждан, вариативность образования, открытость образовательных организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий.
Специалисты отмечают, что сетевое взаимодействие позволяет: распределять ресурсы при
общей задаче деятельности; опираться на инициативу каждого конкретного участника; осуществлять прямой контакт участников друг с другом; выстраивать многообразные возможные пути движения при общности внешней цели; использовать общий ресурс сети для нужд каждого конкретного
участника, в том числе и для его профессионального самосовершенствования.
Тенденция такова, что в настоящее время сетевое взаимодействие определяется как один из
мощных ресурсов инновационного образования, профессионального роста и рефлексивного развития педагога. Так, считается, что сеть - это возможность продвижения продуктов инновационной
деятельности на рынок образовательных услуг и, таким образом, получения дополнительного финансирования. Сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений. Сеть помогает найти прецеденты, получить экспертизу
собственных разработок, расширить перечень образовательных услуг, в том числе, посредством реализации образовательных программ в сетевой форме.
Важно и то, что, организуя сетевое партнерство, все его участники должны понимать, что
сеть создается на добровольной основе, удерживается общей проблематикой и интересами всех
членов сети. Таким образом, сеть всегда является результатом проектного замысла, поскольку
участники должны участвовать в едином целеполагании, согласовывать механизмы и схемы взаимодействия, договариваться о результатах деятельности.
Поэтому сетевое взаимодействие может характеризоваться как средство достижения продуктивности совместной работы и обеспечения поступательности профессионального роста его
участников путем овладения технологиями сетевых контактов.
Когда взаимодействующий с коллегами педагог старается понять мысли и действия другого,
когда он оценивает себя глазами другого, он оказывается способным рефлексивно относиться и к
самому себе. Основу такого отношения составляют умения кооперативного вида рефлексии:
самоопределение в конкретной ситуации; умение удерживать коллективную задачу; умение
принимать ответственность за происходящее в группе; умение осуществлять пошаговую
организацию деятельности; умение соотносить результаты с целью деятельности.
Исследователи проблемы сетевого взаимодействия доказали, что сеть в системе
образования может рассматриваться как особая организационная форма, объединяющая в особой
структуре субъекты образования. Её структура строится на принципах равноправия и независимости
через многочисленные горизонтальные связи, взаимную зависимость и обмен. Указывается, что
основной характеристикой сетевых отношений является углубление специализации субъекта сети и
усиление комплексности инноваций. При этом целевой функцией сетевого взаимодействия
выступает генерация нового знания.
Как показывает, в частности, исследование Л.В. Кочегаровой [3], сетевое взаимодействие,
подкрепляемое организационно-педагогическими условиями научно-методического сопровождения
(НМС), может способствовать устойчивому развитию профессиональной компетентности. Автор считает, что условиями обеспечения эффективного сетевого взаимодействия средствами научнометодического сопровождения при таком подходе являются:
1) организация совместной деятельности участников сетевой группе;
2) развитие сетевой группы как структурной единицы информационной образовательной
среды.
Организация совместной деятельности участников в сетевой группе невозможна без проявления инициативы члена группы на этапе запроса на новое знание; организации коллективной поддержки инициативы в локальной группе; активного участия в обсуждении инициатив других членов
группы; принятия общей цели, общей системы профессиональных ценностей; активного участия в
разработке критериев эффективности деятельности; активного участия в представлении и управлении сетевых проектов.
Соблюдение данных условий обеспечивает поступательное развитие сетевой группы, которое происходит через: открытое представление результатов своей деятельности другим участникам
сети; открытое обсуждение деятельности участников сети; создание личного информационного пространства педагога в сети; включение в сетевые профессиональные сообщества по различным основаниям.
Еще один несомненный плюс состоит в том, что сетевая организация научно-методического
сопровождения развития профессиональной компетентности педагога (консультации, курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы, руководство инновационной деятельностью) помогают выделять "места скопления" инициативных педагогов, ресурсы активного взаимодействия и
разного рода технологические проблемы.
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Как справедливо отмечает в этой связи О.М. Коломиец [2, с.153], овладение преподавателем вуза и учителем средней школы соответствующими профессиональными компетенциями, в
том числе и средствами сетевого взаимодействия, формирует у него представление, как строить
разные виды профессионально-педагогической деятельности; развивает механизмы его самоконтроля; развивает педагогическое сознание и позволяет овладеть системно-деятельностным способом разрешения педагогических ситуаций.
Как следствие, сетевое взаимодействие формирует у преподавателя готовность систематически осуществлять трансляцию наработанного педагогического опыта в массовую педагогическую
практику [там же, с. 155].
Стоит согласиться и с А.А. Вербицким, который настаивает на том, что использование активных методов учит коллективной мыслительной и практической работе, формирует социальные
навыки взаимодействия и общения, индивидуального и совместного принятия решений [1, с.3].
Таким образом, непрерывность, поступательность профессионально-личностного развития
педагога обеспечивается не только имеющимися у него психолого-педагогическими знаниями, его
индивидуальным практическим опытом. Необходимо также овладеть рефлексивным анализом этих
знаний и построенной на их основе практики, сформированной в совместной с учащимися и коллегами педагогической, а также научно-исследовательской деятельности. В значительной мере этому
призвано способствовать и сетевое взаимодействие.
Представляется, что такое понимание места и значения сетевого взаимодействия соответствует современному осмыслению человека как интерактивной социально-природной реальности [5,
с.671-686], системы, способной заложить перспективу расширения своих соотношений и взаимодействий с различными профессиональными, социальными структурами и обществом в целом.
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"Тайна человека как личности, делающая его потенциально бесконечно богатым и в то
же время актуально незавершенным, заключается в той главной способности личности рефлектировать саму себя, возвышаться над собой, за пределами самой себя, вне всякого фактического своего состояния, даже своей фактической общей природы. Работа и культивирование этой
способности и поднимает, вводит человека на следующую ступень духовного бытия – на ступень
индивидуальности" [11, с. 340], непохожести на других в выборе способов реализации человека
в течение жизни. Многие авторы (А.В.Либин, В.И.Панпурин и др.) понимание индивидуальности
связывают с конкретной формой активности. К сожалению, в исследованиях философов, биологов, психологов, психиатров, историков, этнографов, социологов, литературоведов, лингвистов
"индивидуальность" рассматривалась в зависимости от той или иной ее конкретизации, а терминологическая разность приводила к смешению смыслов.
Следует признать, что эволюционные процессы сказались и на смыслах самовыражения
личности. Человек от существа природного, когда самопроявление было условием сохранения
жизни и выживания, перешел к существу социальному, его природная индивидуальность опосредована уровнем цивилизации, он менее зависим от средовых факторов и становится все более рациональным в самоорганизации и самопроявлении, в том числе и профессиональном.
Теоретико-методологические основы самопроявления личности в профессиональной деятельности позволяют перейти к сущности понятия "профессиональный индивидуальный стиль"
как научной категории, раскрывающей глубину индивидуального своеобразия, динамику поведения и деятельности педагога.
Наш анализ работ, непосредственно посвященных проблеме стиля профессионального
самопроявления, дает возможность обратить внимание на частое применение разных сочетаний:
стиль индивидуальности, стиль деятельности, стиль отношений, стиль поведения, стиль жизненного пути, стиль личности, стиль руководства, стиль как инструментальная характеристика личности, перцептивные стили, когнитивные стили и др., что вынуждает признать понятие
"междисциплинарным" и отождествление его с самопроявлением индивидуальности резонным.
Многообразие направлений исследования конструкта индивидуального стиля деятельности обусловлено исходными диспозициями: характеристика взаимодействия в различных видах
деятельности (учебной, коммуникативной, познавательной, управленческой, саморегуляции и
т.д.). Набирает силу новое направление, в рамках которого основное внимание обращено на
изучение стилевых особенностей, нашедшее освещение в исследованиях Г.А. Берулавы,
Л.Я.Дорфмана, О.А.Лапиной, В.И.Моросановой и др., где стиль рассматривается как процессуальная характеристика поведения, обусловленного особенностями личностно-смыслового поля
субъекта. Смена ориентиров при этом проявляется, прежде всего, в уточнении понятийного аппарата. В центре внимания исследователей оказываются не стили восприятия, внимания, мышления, памяти, общения, а "стиль индивидуальности"(Г.А.Берулава), "стиль человека"
(А.В.Либин), "стиль личности" (В.А.Толочек), "когнитивный стиль" (И.П.Шкуратова), "стиль поведения", стиль достоинства (А.Г.Асмолов). При этом стиль характеризует индивидуальность, а
не деятельность, хотя и проявляется в ней.
Сущность этих позиций заключается в следующем: есть стойкие личностные качества,
существенные для успеха деятельности; каждая личность имеет свои варианты приспособления
к деятельности; компенсаторность слабо выраженных способностей; субъективное, будучи отражением объективного, обладает собственной активностью на основе чего и вырабатывается
индивидуальный стиль.
Этот подход позволяет нам рассматривать стиль как организующее начало, которое служит средством приспособления к социальным требованиям и требованиям профессиональной
деятельности. Например, назначение стиля (индивидуального стиля) деятельности сугубо прагматично: он согласует индивидуальные возможности (особенности) личности с условиями деятельности. Очевидно, что в ходе профессиональной подготовки нельзя навязывать пути
самореализации, надо регулировать самотворение, выработку своего индивидуального стиля на
основе сложившихся в науке моделей.
Разводя понятия "индивидуальный стиль деятельности" и "стиль индивидуальности"
Г.А.Берулава пишет: "индивидуальный стиль деятельности характеризует целенаправленную
рациональную деятельность, объединяя в целостность и соответственно морфологическую систему те свойства индивидуальности, которые обеспечивают максимальную с "субъективной"
точки зрения эффективность деятельности. В отличие от этого, стиль индивидуальности – это
интегральная процессуальная характеристика функциональной системы индивидуальных
свойств, проявляющихся в тех составляющих человеческой активности, которые изначально не
контролируются сознанием и направлены на удовлетворение базовых потребностей личности..."
[3,c. 56].
Встает вопрос о том, какой должна быть подготовка будущего педагога, чтобы он был
способен в послевузовском образовании стремиться к развитию индивидуального стиля. Как
рождается индивидуально неповторимое профессиональное мировоззрение, личностноценностное видение своей профессии, путей творческой самореализации в ней и как происходит
уравновешивание индивидуальности с предметными, внешними условиями деятельности и профессиональной средой.?
202

Как сформировать чувство достоинства, ответственности за результат своего труда,
уберечь от профессиональной рутины, повышающей риски профессионального выгорания?
Для этого нужен новый образ образования: личностно значимый, жизненно ценностный,
свободный и вариативный, построенный на взаимодополнении, взаимообогащении профессиональных позиций. Такая трактовка позволяет обратить особое внимание на то, что стили отражают не только индивидуальные особенности субъектов, но и основные типовые варианты
адаптации человека к требованиям деятельности.
Логика такого "встречного" движения в том, что в процессе становления профессионального мастерства субъект овладевает системой "типовых", иконнативных (А.В.Мудрик) способов
деятельности в большем или меньшем их объеме, привнося и другие, нетипичные компоненты,
обусловленные его индивидуальным своеобразием.
В связи с этим, типовой профессиональный стиль – это устойчивая, внутренне организованная этически обусловленная модель профессиональной деятельности, которая предусматривает:
– когнитивный компонент – широкая предметно-духовная эрудиция, владение современными знаниями о предметной деятельности, об особенностях корпоративной этики взаимодействия на основе речевой культуры;
– аффективный компонент, выражающий индивидуальное отношение к профессиональной деятельности, умение управлять динамичной индивидуально-своеобразной психологической
системой согласования (сопряжения, уравновешивания) индивидуальности человека с совокупностью (частью) компонентов cреды, и влияющий на выбор стиля самореализации;
– иконнативный компонент – это система усвоенных общих норм профессионального поведения и созданная на этой основе этически ценная индивидуальная модель стиля профессионального поведения, отражающая такие качества, как интеллигентность, деловитость, честь и
достоинство, творческая активность, мобильность и верность делу, «которому служишь».
В связи с тем, что индивидуальный стиль любой профессиональной деятельности придает
ей личностный смысл и определяется природными, врожденными особенностями человека (состоянием организма, нервной системы и т.д.), важно обратить внимание на то, что профессионализм – прижизненно сложившиеся качества личности, возникшие в ходе взаимодействия
человека с предметной и социальной средой. Поэтому мы выделяем иконнативный компонент –
как процессуальную характеристику, отражающую позицию, стиль и динамику деятельности
субъекта, что позволяет понять не только тип организации профессиональной деятельности, но
и предпочитаемую тактику. При этом тактика понимается как матрица форм, средств, методов,
адекватных условиям деятельности. Естественно, усвоенная матрица профессиональной деятельности изменяется в зависимости от индивидуальной особенности личности: умения понять и
принять нормы и нормативы, выбрать манеру общения, от реактивности субъекта, его творческих способностей и т.д.
С нашей точки зрения, именно на основании иконнативного компонента можно выделить
"типовой" (объективированный) и "индивидуальный"(субъективно представленный) стиль профессиональной деятельности.
Эта позиция лишний раз подчеркивает зависимость типичного в профессиональной деятельности и индивидуального, что позволяет определять для себя перспективы поиска собственной творческой манеры, индивидуального стиля профессиональной деятельности.
Нам кажется позитивным стремление некоторых авторов [А.А.Вербицкий, И.Д.Ксенева,
Н.А.Переломова, В.И.Слободчиков и др.) раскрыть довузовскую, вузовскую и послевузовскую
адаптацию субъекта к профессиональной деятельности через систему взаимообусловленных
этапов (блоков). Первый: осмысливается "зона комфорта" (условия профессиональной деятельности, перспективы), что обосновывает и задает своего рода "образ деятельности", актуализирует самооценку и влияет на мотивацию выбора профессии. Второй – "структурный": идет
формирование определенных праксических компонентов, накопление профессионально значимых знаний, опыта взаимодействия внутри системы профессиональной деятельности. Наконец,
третий этап отражает тип организации деятельности, воплощение "Я" в профессиональной деятельности: тактики, планирование, оценка ситуации, коррекция, прогнозы. Постоянная саморефлексия придает замкнутость данной системе: циклы повторяются уже на новом уровне
осмысленности пространства и времени, опыта и уровня профессионального мастерства и иконнативного самопроявления.
Итак, анализ литературы по проблеме индивидуального стиля деятельности позволяет
сделать определенные выводы, важные в аспекте нашего исследования:
– Стиль дает основание говорить об образе жизни человека в целом и субъективной стороне человеческой деятельности, мотивах, формах и ориентации решений, поступков, повседневного поведения индивида.
– Стиль деятельности – психическая структура (поскольку его носителем является человек), складывающаяся из совокупности устойчивых связей между компонентами, обеспечивающими ее целостность и тождество самой себе.
– Стиль предписан иконнативными (поведенческими) нормами и установками профессии
и требованиями морали, функциональными обязанностями и целями, но он зависит и от индиви203

дуальных свойств личности, сознательности, определенного уровня развития способности к
самоанализу, уровня нравственности и профессиональной компетентности.
Как отметил П.К.Анохин, при неизменности конфигурации и связей внутри стиля деятельности можно говорить о двух его факторах: архитектуре и заполнении этой архитектуры
конкретными механизмами [1 с. 11-12]. Эта мысль важна для нас, поскольку профессиональнопедагогическая база каждого конкретного специалиста складывается из определенного блока
информации (когнитивный компонент), личностно-социальной позиции, степени углубленности
в профессиональную деятельность (аффективный компонент), своеобразия качеств личности и
свойств характера, динамических стереотипов, ценностно-профессиональных установок и перспектив (иконнативный компонент).
Данный подход позволяет признать, что профессионально-педагогическая деятельность
не может возникнуть на "пустом месте", ей нужен определенный "информационный массив" (совокупность знаний, фактов, опыта деятельности, опыта духовно-ценностных отношений), который должен отвечать требованиям достаточности для обеспечения репрезентативности выводов
и принятия решений. Информационный массив каждого учителя носит сугубо индивидуальный
характер и зависит от уровня подготовленности, интеллекта, кругозора, умений добывать знания самостоятельно, от полноты информационных источников и многого другого.
Рассматривая индивидуальный стиль профессиональной деятельности как основу любой
профессиональной позиции, сформированной на определенной системе взглядов, индивидуальных и научных ценностей, жизненных смыслов, убеждений, принципов, можно выделить методологический компонент, внутренний ее организатор и регулятор.
В последнее десятилетие в педагогической науке наметилась тенденция культурологического анализа педагогической реальности (Е.В.Бондаревская, А.В.Мудрик и др.), которая позволяет на
широком социальном уровне рассматривать педагогические явления, делая акцент на развитии личности и социума, где культура – мера и способ саморазвития.
С переходом к культуротворческой личностно-ориентированной, субъектной парадигме
развития личности интерес к проблеме индивидуального стиля значительно возрос и уже на новой научной основе идет корректировка и дополнительное уточнение полученных ранее выводов.
Это позволяет рассматривать культуру личности и культуру социума как объекты, коэволюционно развивающиеся и обогащающие друг друга. В своей работе «Профессионализм преподавателя: культура, стиль, индивидуальность» (М., 2002) И.Ф. Исаев и Л.Н.Макарова отмечают,
что культура есть и условие, и поле проявления, реализации индивидуальности и неповторимости человека. Личностный уровень культуры зависит от социума, который, в свою очередь,
определяется культурой составляющих его человеческих индивидов. Но «икона стиля» приобретает личностно значимый смысл самопроявления в поведении или профессиональной деятельности только при условии, если не подавляются уникальные особенности личности.
Рассмотрим более подробно составляющие элементы понятия «иконнативный компонент»
в стиле профессиональной деятельности педагога.
Педагогическая профессия как сложившееся социокультурное явление обладает сложной
структурой, включающей особенный предмет, средства и результат профессиональной деятельности, цели, ценности, нормы и методы, образцы и идеалы. Отсюда рамки образовательных
стандартов определяют компетенции, необходимые и достаточные для выполнения своих профессиональных функций. Но приходится согласиться с тем, что профессионально–
педагогическая подготовка в вузе в рамках даже современной образовательной парадигмы малоэффективна, недостаточна для развития готовности к индивидуальному самопроявлению будущих специалистов в профессиональном и творческом плане.
Проходит не один год, чтобы специалист, признающий ответственность за свободу жизненного самоопределения, постепенно начал бы отдавать предпочтение свободе самоактуализации, выбору собственного стиля жизни и собственного "голоса" в соответствии с субъективным
типом познания, складом ума, развитостью интеллектуальных умений. Осмысленность такого
профессионала проявляется и в выборе стилей (нравственных, жизненных, деятельностных,
общения, саморегуляции эмоционального состояния), и в уровне ответственности за свои деяния перед окружающим миром, и в способах регуляции собственного развития и внешних ситуаций. Чем сильнее личность способна по-своему понять и преломить типичное, реализовать себя
в поступках и действиях, отличающих ее от других людей, тем в большей степени в ней проявляется индивидуальность. Индивидуальные особенности личности составляют "строительный
материал" ее индивидуально-профессиональных качеств.
Именно такая личность сможет, учитывая все предписания и нормы профессиональной
деятельности, создать свою систему индивидуальных приемов и способов действий, обеспечив
успешное выполнение объективных требований деятельности.
В ходе теоретического анализа имеющихся точек зрения на проблему, было установлено,
что индивидуальный стиль педагогической деятельности можно рассматривать как субъектное
свойство, как развивающуюся и динамичную связь профессиональных и индивидуальноличностных характеристик учителя, которая проявляется в способности личности найти гармонию между потенциальными возможностями своего "Я" и требованиями профессии, в системе
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педагогических взглядов, чувств, установок, нравственных принципов и ценностных ориентаций и обеспечивает собственную позицию учителя в решении педагогических задач.
Но для будущего специалиста, с нашей точки зрения, важно не столько объем усвоенных
предметных знаний (они со временем устаревают, их надо постоянно обновлять), не умения самореализации (они проявятся при определенных условиях и востребованности), сколько усвоенный стиль поведения как культура достоинства, интеллигентность, профессиональная
культура, способная «взламывать» внутренние стереотипы обыденного поведения, расширять
горизонты самосовершенствования на основе нового профессионального мышления и нового
уровня духовности. С нашей точки зрения иконнативная составляющая модели специалиста может выступать показателем его личностной зрелости и профессиональной культуры, потому что
вбирает в себя профессионально-групповые (ценности-цели, ценности-средства, ценностиотношения, ценности-знания, ценности-качества) и индивидуально-личностные ценности. Можно предположить, что именно эта совокупность определяет «тональность культуры»
(А.Г.Здравомыслов) профессионала в профессионально ориентированных действиях и поступка.
Рассматривая иконнативный компонент в модели специалиста, мы выделяем его содержательную составляющую:
- личная экзистенциальная позиции, самоидентификация, способность человека конструировать свой мир, выстраивать личную биографию и судьбу, достигать определенных целей;
- профессиональная компетентность и особое видение профессионального "Я", индивидуального своеобразия своей личности и способность к самореализации в профессиональной
деятельности, полифонизм позиций;
- активное стремление к гармонии личностных и профессиональных смыслов;
- высокая степень уровня автономности свободной целеполагающей профессиональной
деятельности, профессиональной творческой самостоятельности, самоактуализации внутренних
индивидуальных потенций.
Отсюда можно предположить, что истинный смысл профессиональной подготовки педагога заключается в том, чтобы помочь сориентироваться в типологии профессиональной деятельности и создать условия для самопроявления индивидуальности в образовательном поле
профессиональной подготовки. Содержание профессиональной подготовки, включающее философско-исторические, культурологические предпосылки и основания рассматриваемых эпох и
образовательных систем, позволяет выработать определенные стратегии:
- опора на принцип сочетаний, что позволяет привести обучаемого через решение ряда
задач к усвоению типичного в профессиональной деятельности (требуемые знания и умения) и
развить индивидуальные потенции, сформировать умения интерпретировать педагогические
максимы и обнаруживать в них личностно значимые смыслы, управлять профессиональным саморазвитием;
- опора на когнитивную психологию создает для обучаемого большую свободу для самостоятельных действий.
На наш взгляд, именно такой подход в подготовке будущего учителя позволит решить
проблему формирования поведенческого стиля.
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ТВОРЧЕСКОЕ САМОВЫРАЖЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Косогова А.С.
РФ, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. В статье рассматриваются возможности активизации процессов становления педагога с учетом современных требований к качеству подготовки будущих специалистов. Дается анализ
профессиональных целей современных студентов, которые ограничиваются в основном рамками социальных и конъюнктурных ценностей. Далее рассматриваются возможности вовлечения студентов
в процессы творческого самовыражения, организующего сознание студентов на ответственный выбор и презентацию направлений профессионального саморазвития, адекватного предъявления
окружающим и самому себе результатов обучения.
Ключевые слова: творческое самовыражение, принципы творческого самовыражения,
функции творческого самовыражения, профессиональное становление
CREATIVE SELF-EXPRESSION AS A CONDITION OF THE FUTURE TEACHER
PROFESSIONAL FORMATION
Kosogova A.S.
Irkutsk State University, Irkutsk, The Russian Federation,
Summary. The article considers the possibilities of activating the processes of becoming a teacher, taking into account future specialists’ training quality modern requirements. It is made the analysis of
present students’ professional goals which are limited mainly to the framework of social and opportunistic
values. Further, the possibilities of involving students into creative self-expression activities, which organize students' consciousness aiming at responsible choice and presentation of professional selfdevelopment directions as well as adequate presentation of learning outcomes to others and themselves,
are considered.
Keywords. Creative self-expression, principles of creative self-expression, functions of creative
self-expression, professional development.
Становление педагога – это непрерывный процесс прогрессивных профессионально значимых изменений личности под влиянием как стихийных, так и целенаправленных воздействий. Это
также постоянная рефлексия собственной мировоззренческой установки и ее коррекция в результате более глубокого осознания смысла и сущности педагогической деятельности и, как следствие,
активная направленность на постоянное самосовершенствование и продуктивную самореализацию.
Однако понимание сути самосовершенствования и продуктивной самореализации педагога связывается чаще всего с его действиями по заданному образцу.
Творчество учителя и учащегося в диалоге и пространстве высокой культуры отношений не
входит ни в задачу педагогического образования, ни в задачи саморазвития будущего педагога. Подавляющее большинство студентов, как показывают беседы с ними, формулируют свои профессиональные цели так: «стать хорошим специалистом», «достичь профессиональных высот», «достойно
зарабатывать и обеспеченно жить» и т.д.
При этом они испытывают сложности в представлении путей, средств и способов достижения
этих целей. Ответы на эти вопросы, в основном, такого плана: «Нужно искать достойную работу»;
«Мне нужно хорошо учиться», «Нужно постараться получить интересное предложение» и т.п. О целях профессионального будущего студенты рассуждают в контексте возможных должностей. Не выявлено как значимое стремление быть рядовым работником, обладающим высоким уровнем
профессионализма, социальной ответственности, предрасположенностью к самостоятельному творческому труду.
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Очевидно, ограничение обучения только рамками социальных, конъюнктурных ценностей
не отвечает современным запросам ни общества в целом, ни отдельной личности в ходе ее дальнейшей жизненной самореализации.
Миссия современного педагога заключается в том, что он в своей деятельности помогает детям овладевать обобщенным человеческим опытом, знаниями, а также способами их приобретения,
приёмами и методами учебной работы. Но, чтобы быть в состоянии помогать людям, человек сначала должен научиться помогать самому себе. Как показывают наблюдения (и об этом писал Г.И. Гурджиев), множество людей погружено в мысли и чувства о помощи другим из самой обычной лени.
Гурджиев говорит, что зачастую люди слишком ленивы, чтобы работать над собой. Вместе с тем, им
очень приятно думать, что они способны помогать другим. Такое настроение, по мнению философа,
означает лживость и неискренность по отношению к самому себе. Если человек взглянет на себя и
увидит, что он представляет собой в действительности, прежде чем мечтать о помощи другим людям, он увидит необходимость помощи, прежде всего, самому себе [1].
И далее Г.И. Гурджиев [там же] говорит о том, что любовь к человечеству, альтруизм – всё
это очень красивые слова, но они имеют смысл только тогда, когда человек может по собственному
выбору и решению любить или не любить, быть альтруистичным или эгоистичным. Тогда его выбор
имеет ценность. Но если выбора нет, если человек не может быть другим, если он только таков, каким его сделал или делает случай, если сегодня он альтруист, а завтра – эгоист, а послезавтра –
опять альтруист, тогда во всём этом нет никакой ценности.
На наш взгляд, значимым инструментом помощи самому себе является вовлечение будущего
педагога в процессы самовыражения. Самовыражение позволяет создать базу для того, чтобы
начать наблюдать себя в действии, чтобы определить, к какой группе явлений, к какому исходному
смысловому центру принадлежат наблюдаемые в данный момент явления, происходящие в самом
себе. Без вовлечения в процессы самовыражения человеку трудно понять разницу между мыслью и
чувством, не всегда удается уяснить связь между мыслью и двигательным импульсом. Для этого необходим опыт самовыражения, благодаря которому самопознание и, в дальнейшем, обучение других
можно выстроить исходя из понимания жизни как осознанного духовного феномена.
Приходит осознание себя частью мира, встраивание себя в актах самовыражения в этот мир
и, далее, понимание того что самовыражение – это позиционирование себя в качестве составной
части мироздания со всеми вытекающими последствиями. Современная ситуация требует осознания
глобальной взаимосвязи всего существующего на Земле, логики этой взаимосвязи, чтобы был возможен поиск путей выживания и устойчивого развития всей человеческой цивилизации. В настоящее время только при этих условиях возможно выживание и развитие каждого в отдельности.
Дроздова В.А [2] отмечает, что функция самовыражения помогает самоутвердиться, продемонстрировать личностный интеллект и психологический потенциал. Эта функция общения является
одной из самых важных, ведь человеческая сущность проявляется лишь в обществе, которое дает
возможность человеку выявить все грани своей личности, сделать их значимыми для других, убедиться в собственной ценности. Современное общество дает огромное множество возможностей для
самовыражения, как в рамках общения, так и вне их. Дефицит общения, в свою очередь, порождает
различные комплексы, сомнения, делает жизнь неполноценной.
Единственное, что необходимо, так это иметь желание обогатить свои знания и опыт и быть
достаточно откpытым для нового.
Для реализации этой идеи возникает необходимость организации при обучении студентов
особого пространства, в котором:
а) студенты вовлекаются в освоение знаний об объекте в его существенных, глобальных
связях и отношениях, выходящих за рамки конкретного предметного знания;
б) постоянно актуализируется обострение противоречия в конкретной педагогической ситуации, создание интриги;
в) идет вовлечение каждого участника в сопереживание ситуации и последующую трансляцию этого переживания во взаимном обсуждении, продуктивном диалоге.
Для создания условий творческого самовыражения актуальна направленность на подготовку
специалиста, полноценно реализующегося в профессиональной деятельности и обеспечивающего
личное и общественное благополучие в условиях рыночной экономики. Однако не менее важна его
роль просвещенца, работающего в общественных организациях и облегчающего положение тех
«кому хуже всех», как участника разных видов местного самоуправления и местного сообщества и
т.п.
Творческое самовыражение в системе профессионально-педагогической подготовки имеет
специальное назначение, заключающееся в создании условий, средств и способов взаимодействия
для ответственной саморегулируемой деятельности студентов. Оно связано с развитием способностей самостоятельного выделения значимых проблем и определения качественных методов их решения. Творческое самовыражение – целостное образование, в котором имеет место
взаимодействие внешнего управления и самоуправления, реализуемое посредством регулятивов,
соответствующих высшим ценностям современного общества.
Потребность в творческом самовыражении, определяющем личностно-профессиональное
становление педагога, возникает в связи с необходимостью в конструктивном разрешении противоречий, связанных с развитием образовательных систем. Подходы к этому разрешению определены
нами как синтез теоретических и практико-ориентированных направлений современной педагогики
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и инновационной педагогической практики. При этом в творческом самовыражении теория и
практика выступают как взаимосвязанные полюса, определяющие общее горизонтальное поле поисков компромиссов между желаемыми и возможными трансформациями в сфере образования. В
этом поле самовыражение выступает полифункциональной деятельностью, способной своими специфическими средствами реализовать целостную связь выражаемого смысла предопределяемых изменений, порядок этих изменений – облик преобразованных объектов.
Творческое самовыражение позволяет в ответ на потребности, возникающие в процессах
развития человека, общества, культуры или образовательных систем, предопределить создание новых или преобразование старых условий развития субъекта образования и тем самым направить
изменения в образе «Я». Оно ведет к новому пониманию сущности образования как диалогического
сочетания лучших образцов педагогической деятельности с выработкой собственных способов самовыражения, ведущих к продуктивному решению педагогических задач, предвосхищению не имеющих аналогов образовательных ситуаций. Творческое самовыражение связано с постоянным
расчетом и опорой на прогрессивные тенденции в наличном педагогическом сознании, и его результатом является особый характер педагогических моделей, предполагающих в своей структуре не
только рациональное осмысление и пунктуальное следование предписаниям, но и ценностное диалогическое понимание, направляющее собственные творческие усилия.
На наш взгляд, определяющие принципы, опираясь на которые можно создать условия творческого самовыражения – это принципы:
− системной организации информации и познавательных действий;
− партнерских отношений в системах: преподаватель – студент; студент - студент; студент – преподаватель – внешний партнер;
− самодеятельности в идентификации проблем, их структурировании, поиске решений
и презентации другим.
Без включения в процессы самовыражения внешние для студента знания, умения и навыки,
социальные нормы, мотивы и ценности приводят к возникновению внутреннего отторжения информации как «избыточной» [3] .
Таким образом, мы полагаем, что переходу подготовки студентов из состояния репродуктивного отражения профессионального знания в состояние творческого самовыражения будет способствовать представление понятия «творческое самовыражение» в качестве узлового компонента
системы подготовки, организующей сознание студентов на ответственный выбор и презентацию
направлений профессионального саморазвития, адекватного предъявления окружающим и самому
себе результатов обучения.
Оскар Уайльд сказал, и, на наш взгляд, стоит с ним согласиться, что цель жизни – это самовыражение. «Проявить во всей полноте свою сущность – вот для чего мы живем». И посему педагогу
нужно не стараться производить благоприятное впечатление, цепляя на себя соответствующие роли
и маски, а выражать себя, понимая, что подлинное самовыражение – это когда всегда, везде и во
всём следуешь голосу совести. И тогда у педагога появится возможность научить творческому самовыражению своих учеников.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЛАССЫ В ЧАСТНЫХ ЖЕНСКИХ ГИМНАЗИЯХ ИРКУТСКА:
ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЬСКИХ КАДРОВ
Гаращенко Л.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. Статья обращает читателя к историческим традициям подготовки педагогических
кадров в России. На примере иркутских частных и казенных школ рассматриваются деятельность
педагогических классов в первые десятилетия XX века, их роль в решении острой кадровой проблемы, существовавшей в регионе. Многие факты впервые вводятся в научный оборот.
Ключевые слова: история образования, частная школа, частная гимназия, педагогические
классы, подготовка педагогических кадров, Иркутск.
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PEDAGOGICAL CLASSES IN PRIVATE FEMALE GYMNASIUMS OF IRKUTSK:
TRAINING OF TEACHERS
Garashchenko L.V.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article turns a reader to historical traditions of pedagogical personnels training in
Russia. On the example of Irkutsk private and public schools examined activity of pedagogical classes in
the first decades of the 20th century, their role in the decision of vexed personnel problem existing in a
region. Many facts are introduced in a scientific use for the first time.
Keywords: history of education, private school, private gymnasium, pedagogical classes, training
of teachers, Irkutsk.
Вопрос о создании набора вариативных траекторий подготовки педагогических кадров (как
одно из направлений модернизации отечественного образования) активно обсуждается современной
наукой и российской общественностью. Определенные координаты, необходимые для решения современных проблем теории и практики образования, задает педагогическое прошлое. Ретроспективный анализ, интерпретация, обобщение, систематизация опыта, накопленного ушедшими
поколениями, позволяет в полной мере осмыслить настоящее, в котором так или иначе всегда
участвует прошлое.
В первое десятилетие XX века заметным явлением в образовательной инфраструктуре губернского города Иркутска стала деятельность негосударственных училищ – начальных и средних школ,
содержавшихся на средства частных лиц, общественных и религиозных организаций, просветительских и профессиональных сообществ. Они являлись серьезной альтернативой казенным учебным заведениям и выполняли по отношению к государственной системе школьного обучения
компенсаторную функцию, восполняя дефицит мест для желавших получить образование детей. Так,
в 1909 г. в 88 иркутских учебных заведениях разного типа, вида и уровня образования содержалось
9 242 человека, из них 4 672 ученика посещали 22 частные общеобразовательные школы [1, с. 49–
51] (по нашим же подсчетам, эта цифра должна быть гораздо больше, поскольку таких школ на тот
момент действовало не 22, а около сорока). При этом, согласно официальным данным, школы Иркутска, «как министерские, так равно и частные» [2, с. 4], отказывали в приеме не менее 50 % из всего
числа подававших прошения в училища [1, с. 7, 8]. Такое положение дел во многом объяснялось
стремительным ростом населения в связи с проведением железной дороги в Восточную Сибирь, усилением переселенческого движения: если на 1 января 1900 г. в городе насчитывалось 49 145 жителей
[3, с. 58], то на 1 января 1917 г. было уже 90 413 человек [4, с. 10]. И это не могло не вызывать тревогу у активных иркутян относительно организации учебного дела в столице региона. «…город Иркутск с проведением дороги, конечно, еще сделается населённее и богаче, но, к сожалению, что-то
мало слышно, чтобы он хлопотал об увеличении количества в нем учебных заведений. Если их теперь
не хватает для детей Иркутска, то, вероятно, не хватит через год, два…», – писала газета «Восточное
обозрение» [5, с. 2].
Серьезной причиной, препятствовавшей развитию сети учебных заведений в Иркутске, был
острый дефицит квалифицированных педагогов. Несмотря на то, что в городе существовали учительская (с 1872 г.) и церковно-учительская семинарии (с 1900 г.), учительский институт (с
1909 г.), действовали специальные трехлетние педагогические курсы, дававшие дополнительную к
общему образованию профессионально-педагогическую подготовку, а на работу в регион приглашались выпускники из городов Европейской России, проблема оставалась злободневной, и большинству учителей приходилось по совместительству преподавать сразу с нескольких школах.
Женские училища, за неимением своих преподавателей, нередко обращались к учительскому персоналу мужских учебных заведений. Другим источником пополнения кадрового ресурса были лица,
состоявшие на государственной службе и имевшие высокий уровень образования.
Своего рода «кузницами» учительских кадров для Иркутска и Иркутской губернии стали дополнительные – восьмые – педагогические классы, учреждавшиеся при казенных женских учебных
заведениях «для приготовления желающих к должностям наставниц и учительниц» [6, с. 1637],
«где окончившие курс гимназистки могли бы приобретать специальную подготовку к учительскому
труду» [7, с. 2]. Деятельность этих классов выстраивалась в соответствии с высочайше утвержденным 24 мая 1870 г. «Положением о женских гимназиях и прогимназиях Министерства народного
просвещения».
Чтобы установить единство в учебном отношении между всеми гимназиями, 31 августа
1874 г. был введен в действие «Учебный план 8-го дополнительного класса женских гимназий Министерства народного просвещения». Программа подготовки включала два блока дисциплин: общеобязательные (педагогика, дидактика, методика начального обучения русскому языку, арифметика
с методикой начального обучения арифметике) и специальные (русский язык с церковнославянским и словесность, математика, история, география, французский и немецкий языки), каждый из которых предполагал как теоретические, так и практические занятия.
Из перечня специального блока ученица выбирала лишь один предмет – тот, по которому
желала получить звание домашней наставницы или учительницы, и изучала его в объеме, установ209

ленном для мужских гимназий Министерства народного просвещения (далее – МНП). Неотъемлемой частью профессиональной подготовки была педагогическая практика под руководством учителей и преподавательниц женских гимназий [8]. В соответствии с установленными правилами, ученица, награжденная при окончании общего курса учения в женской гимназии золотой или
серебряной медалью, а сверх того выслушавшая особый курс дополнительного (восьмого класса),
приобретала звание «домашняя наставница»; девушки же, не удостоенные награды, но имевшие
одобрительный аттестат, получали права домашних учительниц [6, с. 1629]. Выпускницы могли
преподавать в начальной школе и младших классах женских гимназий.
Стоит сказать, что прообраз педагогического класса – класс пепиньерок – был учрежден еще
при Девичьем институте Восточной Сибири (открыт в 1845 г., в 1896 г. переименован в Иркутский
институт императора Николая I). Прохождение класса давало возможность работать учительницей,
наставницей, воспитательницей. Так, пепиньеркой была М.Г. Тюменцева – учредительница уникальной школы «Детский Сад» (1869 г.). Мария Гавриловна принадлежала к числу воспитанниц
первого выпуска Девичьего института, который состоялся в 1849 г., и сразу же приступила к педагогической деятельности: «по выходе из института была классной дамой в нем» [9, с. 246].
В начале XX века педагогические классы имелись в женском училище духовного ведомства,
министерских 1-й и 2-й (до 1906 г. – прогимназия) женских гимназиях им. И.С. Хаминова. В прогимназии торжественное открытие класса состоялось 11 сентября 1900 г. Первый набор был невелик –
всего восемь девочек [9, с. 434]. Данные, которыми мы располагаем, красноречивы: более половины работавших в частных школах Иркутска выпускниц педагогических классов – из Хаминовских
гимназий. Есть они и среди учредителей частных школ – А.А. Концевич, М.А. Орлова, Л.Ф. Шастина
и др.
Свою лепту в решение кадровой проблемы вносили частные женские гимназии, в разные годы получившие разрешение учебного начальства на реализацию программ педагогических классов.
Таковых было всего четыре: А.М. Григорьевой, В.С. Некрасовой, Иркутского отдела Союза русского
народа и В.А. Лятоскович, М.А. Орловой, Н.А. Герцфельд.
К сожалению, история сохранила лишь точечные сведения о педагогических классах в последних двух учебных заведениях. Они отложились в фондах Государственного архива Иркутской области (далее – ГАИО). Известно, что в гимназии В.А. Лятоскович, М.А. Орловой, Н.А. Герцфельд (в
1911–1916 гг. школа принадлежала другому учредителю – М.И. Смирновой) в 1919 г. в восьмом классе обучались 15 девушек (ГАИО. Ф. р-1047. Оп. 1. Д. 2). В гимназии Иркутского отдела Союза русского народа восьмой специальный класс был открыт в 1915 г. (ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 599), и в 1916 г.
две выпускницы – А.Я. Неустроева и М.П. Попова – служили в родной школе классными наставницами.
Коренная иркутянка А.М. Григорьева, которая окончила Хаминовскую гимназию со званием
домашней наставницы (1876 г.) и историко-филологическое отделение высших женских курсов в
Санкт-Петербурге (1883 г.), 2 сентября 1902 г. открыла свое частное учебное заведение второго
разряда для девочек, с курсом прогимназии МНП. Уже 11 марта 1904 г. оно распоряжением попечителя учебного округа – иркутского генерал-губернатора П.И. Кутайсова было причислено к первому
разряду (курс гимназии). 20 декабря 1905 г. приказом заместителя министра народного просвещения школа преобразована в женскую гимназию с полными правами правительственных гимназий. В
начале 1908/1909 учебного года в гимназии А.М. Григорьевой открылся педагогический класс. Он
имел два отделения: математическое и словесное. Уже четыре первых выпуска дали городу более
60 молодых специалистов – домашних наставниц и учительниц (ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 885). Однако,
из 17 человек выпуска 1909 г. только часть сразу начала педагогическую деятельность. Большинство девушек были мотивированы на получение более высокого уровня образования и поступили на
высшие женские курсы. Одной на эти цели даже выделили стипендию от гимназии. В 1910 г. изъявили желание продолжить обучение на курсах девять из двенадцати выпускниц, в том числе «девушка-инородка (бурятка)» [10]. Самый большой выпуск был сделан в 1914 г. – 19 человек. То, что
наполняемость класса была небольшой, создавало благоприятные условия для овладения профессией: преподаватели могли легко следить за занятиями каждой ученицы, руководить и направлять
их действия, тщательно курировать пробные уроки кандидаток и т.д. Прохождение же практики на
1–3 классах гимназии не только повышало уровень ответственности будущих учительниц за качество их подготовки к урокам и воспитательным мероприятиям, но и способствовало ранней профессиональной ориентации воспитанниц младших классов, вызывало у них интерес к педагогической
деятельности.
Выпускницы восьмого класса гимназии А.М. Григорьевой трудились во многих начальных и
средних школах города, и казенных, и частных. Так, Е.В. Бородкина, Т.Н. Иванова, К.В. Ильина,
З.Б. Попова, Е.И. Черниговская работали в родном заведении классными надзирательницами.
Е.Г. Сай, окончив физико-математическое отделение Петроградских (Бестужевских) высших женских курсов, вернулась в Иркутск и вела занятия по физике, химии и космографии в гимназиях
А.М. Григорьевой (в 1915–1919 гг.) и В.С. Некрасовой (в 1915–1920 гг.). Е.Г. Павлова,
Т.Н. Семенова, Е.Г. Чернятина преподавали в частном женском среднем учебном заведении
А.О. Блажеевича.
Женская гимназия В.С. Некрасовой, отвечая «насущным потребностям женского образования» г. Иркутска (ГАИО. Ф. 66. Оп. 3. Д. 34. Л. 1), начала официальное существование 1 января
1904 г. Но ведет она свою историю от частной прогимназии О.Г. Беляевой (открыта в 1894 г.). В
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1903 г., в связи с отъездом О.Г. Беляевой в Москву, Варвара Степановна Некрасова (в
1884 г. окончила Хаминовскую гимназию со званием домашней наставницы, в 1889 г. – высшие Бестужевские курсы в Петербурге), служившая в прогимназии учительницей русского языка и истории,
приняла на себя руководство школой. Хозяйка не вернулась в город. Выплатив ей стоимость инвентаря, «состоявшего к тому времени почти исключительно из одной школьной мебели» (ГАИО. Ф. 66.
Оп. 3. Д. 34. Л. 1 об.), В.С. Некрасова стала учредительницей, начальницей учебного заведения и
председателем педагогического совета. Уже в начале 1904 г. прогимназия была преобразована в
частное училище первого разряда с курсом семиклассной министерской гимназии [11, с. 161].
В январе 1914 г. В.С. Некрасова обратилась к главному инспектору училищ Восточной Сибири с ходатайством. Она просила разрешить ей открыть с начала 1914/1915 учебного года при гимназии «восьмой педагогический класс с двумя отделениями: математическим и словесным… с теми
же основными положениями для того класса, на коих он существует при казенных женских гимназиях». В своем обращении Варвара Степановна писала, что за время существования гимназии окончивших курс семи классов было уже семь выпусков. «Почти все ученицы этих выпусков, не
ограничиваясь полученным в семи классах гимназии, стремились поступить в восьмой педагогический класс… двух казенных иркутских гимназий или же частной гимназии г. Григорьевой…». Но в
министерских гимназиях «при большом количестве собственных учениц, в них обучающихся, на долю посторонних лиц остается весьма немного вакантных мест». В 1912/1913 учебном году удалось
определить только четыре ученицы.
4 апреля 1914 г. искомое разрешение было получено. Однако следовало выполнить обязательные условия: «определить руководителем этого класса соответствующих штатных преподавателей из правительственных учебных заведений» и сформировать педагогическую библиотеку (ГАИО.
Ф. 63. Оп. 1. Д. 392. Л. 6 об. – 16). В.П. Старостина, преподавателя Иркутской учительской семинарии, попросили «иметь 3 урока педагогики» в восьмом классе гимназии (ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 392.
Л. 39). В августе педагогический класс был укомплектован. Следующей весной сделан первый выпуск – 11 человек, а в 1916 г. – 24 ученицы. Примечательно, что в 1915 г. восьмой класс гимназии
окончила с отличием дочь начальницы – Людмила Константиновна Некрасова. Выдержав установленное выпускное испытание в присутствии депутатов от Восточно-Сибирского учебного округа, она
была удостоена звания домашней наставницы. На должности воспитательниц в гимназию были приняты выпускницы Л.К. Жилкина, О.С. Назарова, А.И. Чернышева.
Незначительное число выпускников-педагогов было характерно и для других учебных заведений. Так, из стен Иркутской учительской семинарии в 1872–1897 г. в среднем выходило 11 человек в год, затем – от 12 до 24 ежегодно [12]. Всего 10 человек в 1912 г. окончили курс Иркутского
учительского института (ГАИО. Ф. 63. Оп. ОЦ. Д. 33). Сдерживающим же фактором для получения
педагогического образования в частных школах бóльшим числом желающих была довольно высокая
стоимость обучения. В гимназии В.С. Некрасовой она составляла в 1915–1917 гг. 120 руб., с начала
1917/1918 учебного года – 140 руб., в 1918/1919 учебном году – 320 руб. В гимназии
А.М. Григорьевой – 120 руб. в 1915 г., 150 руб. – в 1918 г., 300 руб. – с января 1919 г.
Об отношении российской общественности к педагогическим классам говорят эпитеты, которыми
современники событий характеризовали эту форму подготовки учителей: «рассадники педагогических
сил» [13, с. 497], «чрезвычайно интересное, живое и симпатичное явление в жизни наших женских
гимназий» [7, с. 3].
Отмечая ту несомненную пользу, которую приносили педагогические классы для отечественной системы образования, высокое учебное начальство приводило такие аргументы: «некоторые гимназии приготовили в своих дополнительных классах весьма дельных учительниц, с
отличным успехом занимающихся в низших классах гимназий и прогимназий»; «по окончании восьмилетнего гимназического курса девицы очень охотно приглашаются преподавательницами и воспитательницами в женские учебные заведения, и недалеко то время, когда ощущаемый в этих заведениях
недостаток в учебных силах значительно восполнится хорошо подготовленными и обстоятельно знакомыми с учебно-воспитательным делом наставницами» [14, с.2].
Все это в полной мере можно отнести и к оценке деятельности педагогических классов в иркутских частных женских гимназиях. Исходя из реалий сегодняшнего дня, такую форму подготовки
кадров для системы образования Царской России, с известной долей условности, можно назвать
«педагогическое образование для непедагогических специальностей».
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К ПРОБЛЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
Лопанова Е.В.
Россия, г.Омск, Омский государственный медицинский университет

Резюме. Отсутствие педагогического образования преподавателей вузов снижает качество
выполнения профессиональной деятельности в современных условиях. В статье на основе анализа
образовательной практики вузов обозначены основные проблемы профессионально-педагогической
подготовки преподавателей вузов.
Ключевые слова: профессионально-педагогическая подготовка, педагогическая деятельность преподавателя вуза.
TOWARDS THE PROBLEM OF UNIVERSITY TEACHING STAFF' PROFESSIONAL AND
PEDAGOGICAL TRAINING
Lopanova E. V.
Russia, Omsk, Omsk State Medical University
Summary: The lack of pedagogical education of University teaching staff reduces the quality of
professional activity’s performance in modern conditions. In article on the basis of the analysis of the educational practices of universities identified the main problems of professional pedagogical training of
University teachers.
Keywords: professional pedagogical training for University teaching staff, University teacher’
pedagogical activity.
В российском высшем образовании проблеме подготовки преподавателя вуза до настоящего
времени не уделяется достаточного внимания. Привлечение к педагогической деятельности выпускников вуза, получивших высшее образование в определенной предметной области (как правило, не
связанной с преподавательской деятельностью и не ориентированной на нее), приводит к тому, что
опыт преподавательской деятельности складывается стихийно, на основе собственного студенческого опыта и на мнении коллег. Преподаватель сам выбирает основания для отбора содержания обучения студентов, организации занятий, установления взаимоотношений со студентами.
В последние годы в связи с введением в действие образовательных стандартов третьего поколения обострилось противоречие между потребностью в высококвалифицированных преподавателях нового поколения и отсутствием системы их подготовки. Приходит осознание необходимости
базовой психолого-педагогической подготовки преподавателей вузов.
Широко распространено мнение: фундаментальная специальная и общенаучная подготовка в
вузе вполне достаточна и успешно заменяет психолого-педагогические знания, а практическая работа на кафедре в роли преподавателя поможет сформировать педагогические умения: научная и
предметно-дисциплинарная компетентность является достаточной для преподавательской деятельности в высшей школе. Педагогическая же деятельность преподавателя не требует специальной
подготовки [1].
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Отечественной высшей школой накоплен значительный
опыт
подготовки
научнопедагогических кадров через аспирантуру, докторантуру, факультеты повышения квалификации,
стажировку. Однако эти формы подготовки в основном ориентированы на предметную область знаний и очень слабо – на собственно педагогическую деятельность. Основное внимание в аспирантуре
и докторантуре уделяется исследовательской деятельности в определенной области науки, не связанной с преподавательской. Основная форма подготовки преподавательских кадров – аспирантура,
которая по-прежнему готовит исследователей, а не преподавателей; в то же время большинство аспирантов вуза становятся преподавателями.
Основная задача педагогических вузов – подготовка учителей школ или средних специальных учебных заведений. Психолого-педагогический цикл в высшей школе был включен в учебные
планы классических университетов в виде курса общей педагогики; в педагогических вузах, кроме
курса общей педагогики и психологии читался курс методики преподавания предмета (для школы).
В непедагогических вузах психолого-педагогический цикл, как правило, отсутствовал. В последние
годы внимание к психолого-педагогической подготовке будущих специалистов усиливается: в образовательные программы вузов включается дисциплина «Психология и педагогика», в классических
университетах добавляется дисциплина «Психология и педагогика высшей школы».
До сих пор остается актуальной проблема отношения руководителей кафедр, факультетов к
специальной профессионально-педагогической подготовке как вторичной, незначимой задаче. Как
правило, попытки преподавателей вузов заниматься серьезными педагогическими и частнодидактическими исследованиями вызывают скрытое раздражение заведующих кафедрами; педагогические
(дидактические) термины связаны с представлениями о школьном образовании, а в условиях высшего образования представляются лишними и надуманными. В связи с этим в практике работы вузовских кафедр учебно-методическая работа не поощряется и не стимулируется (за редким
исключением).
Еще одной проблемой является неудовлетворенность образовательных запросов преподавателей вузов курсами повышения квалификации. В ряде исследований отмечается, что идея ФПК как
систематическое повышение квалификации исчерпала себя и с материальной, и с содержательной
точек зрения. Исследование, проведенное в ряде вузов г. Омска, показало, что 72,4% преподавателей после ФПК не зафиксировали у себя приращения нового педагогического знания, а тем более –
изменений в профессиональной педагогической деятельности.
Подготовка к преподавательской деятельности, как правило, ведется в рамках дополнительной профессиональной программы «Преподаватель высшей школы». Однако, программы профессионально-педагогической подготовки не являются приоритетными в непедагогических вузах. В
большинстве учреждений повышение педагогической квалификации ведется либо формально и эпизодически, либо перекладывается на факультеты повышения квалификации и институты повышения
квалификации, либо не ведется вовсе. Ожидаемые изменения в связи с введением в действие профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования» [2] не оправдались: требования к образованию не предполагают собственно педагогической подготовки (высшее образование – специалитет
или магистратура, профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которых соответствует преподаваемому учебному курсу).
В последние годы наметилась тенденция к реализации дополнительных профессиональных
программ по развитию компетентности преподавателей в актуальных областях деятельности, в
частности, в сфере информационных технологий (компьютерная грамотность, использование автоматизированных способов выполнения и проверки тестов, графических редакторов и т.п.), в области образовательного менеджмента. Однако повышение методической компетентности часто
ограничивается освоением педагогической риторики, способов взаимодействия со студентами и т.п.
Не вызывает сомнений, что психолого-педагогическая составляющая является базовой в
профессионально-педагогической подготовке преподавателя вуза. Однако и здесь существуют
определенные проблемы. Серьезной критике подвергаются современное состояние интеграции психолого-педагогического знания в профессиональную деятельность специалиста и его синтез. Зачастую объединение психологии и педагогики в курсах носит эклектический характер. Программы
«Педагогика» и «Психология» объединяются как отдельные части, которые не являются единым целым, не ориентированы на структуру профессиональной деятельности преподавателя вуза в рамках
специальности или направления подготовки.
Еще одна проблема состоит в соответствии квалификации специалистов, которые должны
читать психолого-педагогический цикл, требованиям направленности профессиональной подготовки. Передача преподавания психолого-педагогических дисциплин гуманитариям не всегда эффективна, поскольку приводит к утрате интереса к этим предметам со стороны слушателей, к
девальвации педагогики и психологии как учебных дисциплин. Необходимо, чтобы психологопедагогическую подготовку преподавателей вуза обеспечивали специалисты, имеющие базовую
подготовку в области психологии и педагогики; приемлем и такой вариант, когда преподаватели
психологии и педагогики, читающие предметы специалистам, были бы достаточно хорошо ориентированы в области профессиональной деятельности своих слушателей.
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Если следовать «Закону об образовании в Российской Федерации», который сокращает объобъем профессиональной переподготовки до 250 часов, остается нерешенной проблема отношения
к специальной профессиональной психолого-педагогической подготовке как вторичной, незначимой
задаче; более того, это усугубляет ситуацию отбора специалистов для преподавательской деятельности: с одной стороны, повышение требований к преподавателю вуза, с другой – отсутствие конкуренции, и, как следствие, появление случайных людей на кафедрах вузов.
Таким образом, анализ образовательной практики высшей школы позволил констатировать:
содержание обучения в рамках профессионально-педагогической подготовки не всегда носит опережающий характер по отношению к состоянию практики, что затрудняет мобильность преподавателей в решении актуальных педагогических задач. Обучение в системе повышения квалификации
часто является «калькой» вузовского обучения, в связи с чем не реализуются возможности обучения взрослых слушателей на основе имеющегося опыта педагогической деятельности, мотивации,
осознанности освоения профессионально-педагогических знаний и умений. Кроме того, возрастные
особенности, уровень подготовленности и профессионально-педагогической компетентности слушателей практически не учитываются при подготовке, что не обеспечивает дифференцированности и
андрагогической направленности подготовки преподавателей вуза.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:
ЭКОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Сердакова К.Г.
Россия, г. Москва, Первый Московский государственный медицинский университет им.
И.М.Сеченова
Резюме. Эмпирическое исследование показывает, что при чередовании преподавателем
высшей школы различных видов профессиональной деятельности: лечебной, преподавательской,
исследовательской, формируется более устойчивое противостояние процессу формирования
синдрома эмоционального выгорания.
Ключевые слова. Синдром профессионального выгорания, профессиональная
деятельность, преподаватель высшей школы.
EMOTIONAL BURNINGOUT OF HIGHER SCHOOL TEACHERS: ECOPSYCHOLOGICAL
APPROACH
Serdakova K.G.
Russia, Moscow, Sechenov University
Summary. The empirical research shows that steadier opposition to process of formation of emotional burning syndrome out is formed while alternation of teachers of higher school of different types of
professional activity: medical, teaching and research ones.
Keywords. Syndrome of professional burning out, рrofessional activity, teacher of higher school.
Деятельность преподавателя высшей школы является многофакторной и многокомпанентной,
которая требует особого подхода, систематического и целостного. В качестве такого подхода в
нашем исследовании выступает экопсихологический подход. Методологическим основанием,
экопсихологического подхода, служит системное отношение «человек – среда (внешняя,
внутренняя)», которое в разных случаях конкретизируется в разных отношениях «Человек –
окружающая среда», «Человек – социальная среда», «Человек – профессиональная среда» (Панов
В. И.).
Основным требованием экологического подхода стало требование коренного пересмотра
представлений о содержании, структуре и роли среды в психическом развитии человека. Были
сформулированы основные требования к экологически валидному исследованию (Дж. Гибсоном,
1979; Bronfenbrenner U. 1989). Экспериментальные процедуры (задачи, инструкции, полученные
результаты) должны быть восприняты участниками в соответствии с теми концептуальными
определениями, которые были заложены в проекте исследования, как в явном, так и в скрытом
виде.
214

Предполагается,
что
преподаватели высшей школы, совмещающие лечебную и
педагогическую
деятельности,
могут
чередовать
виды
деятельности:
с
лечебной
на
преподавательскую и научно-исследовательскую. Это может само по себе служить компенсаторным
механизмом. Однако большинство исследований в отечественной и зарубежной экопсихологии были
проделаны на детском возрасте.
Нами впервые делается попытка применить данные требования к иной выборке испытуемых,
а именно людям зрелого возраста, ведущей деятельностью которых является оптимизация сущностных сил, одним из компонентов, которых является профессиональная деятельность.
Для определения типа экопсихологических взаимодействий в системе «Человек – социальная среда» нами проведено исследование социально – средовых условий, которые определяют
субъективное отношение к профессиональной деятельности. Под социально – средовыми условиями
мы понимаем чередование различных видов деятельности и изменение характера деятельности,
фактически это изменение социальных сред, которое влияет на изменение психических состояний
субъекта (Панов В. И.).
Целью нашей работы является проведение эмпирического исследования социальносредовых условий, определяющих субъективное отношение к профессиональной деятельности в
контексте экопсихологического подхода.
В качестве объекта исследования нами рассматриваются социально- средовые условия,
определяющие субъективное отношение к профессиональной деятельности преподавателей ВУЗа.
В качестве предмета исследования нами рассматривается уровень эмоционального выгорания преподавателей вышей школы, осуществляющих различные виды профессиональной деятельности.
Гипотеза исследований: при чередовании преподавателем высшей школы различных видов
профессиональной деятельности: лечебной, преподавательской, исследовательской формируется
более устойчивое противостояние процессу формирования синдрома эмоционального выгорания.
Эмпирическое исследование проведено на группе преподавателей высшей школы и врачей –
клиницистов (общее количество 46 человек), работающих в медицинском вузе.
В результате проведенного нами исследования были получены следующие выводы, подтверждающие выдвинутую нами гипотезу.
1. Проведенное нами эмпирическое исследование позволило определить, что субъективное
отношение к профессиональной деятельности преподавателей экспериментальной и контрольной
групп испытуемых имеют значимые различия в количественных и качественных показателях.
2. В ходе проведенного сравнительного анализа показателей субъективного отношения к
профессиональной деятельности были получены следующие данные, а именно: при сравнительном
анализе такого показателя как выраженность уровня эмоционального выгорания в экспериментальной группе испытуемых доминировали такие показатели, как изменение уровня удовлетворенности
отношения к профессии (41,7%); расширение сферы экономии эмоций (33,3%); эмоциональная отстраненность (17%).
3. Устойчивое сочетание нескольких показателей дает возможность говорить о выраженной
симптоматике эмоционального выгорания в контрольной группе (врачи – клиницисты, не совмещающие различные виды деятельности).
Таким образом, регулярная смена (сочетание) различных сред повышает резистентность
(сопротивляемость) эмоциональному выгоранию. Основным условием и фактором, расширяющим
пространство взаимодействия и препятствующим эмоциональному выгоранию, является сочетание
различного типа социальных сред, что также подтверждается методологическим положением экопсихологического подхода.
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Резюме. Статья обобщает опыт работы инновационной площадки педагогического колледжа
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INDIVIDUALIZATION OF THE FIRST-YEAR STUDENTS' EDUCATIONAL PROCESS
IN TEACHER TRAINING COLLEGE
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Summary. This article generalizes experience of the innovative teacher training college platform
for individualization of the first-year students’ educational process. The practice of individualization "I
choose this way" includes navigation by means of "Sailing directions for the first-year student", holding
educational events and a portfolio technology.
Keywords: individualization, educational event, portfolio, navigation, «sailing directions».
Интерес педагогического коллектива колледжа к проблеме индивидуализации профессионального образования будущих педагогов не случаен. Он вызван рядом контекстов развития как
системы образования в целом, так и колледжа как инновационного образовательного учреждения:
− государственная образовательная политика дает установку на открытость, вариативность,
индивидуализацию образования, его деятельностный характер. Федеральный закон «Об образовании в РФ» нормативно закрепил возможность обучения по индивидуальным учебным планам. В требованиях к реализации Федерального государственного стандарта среднего профессионального
образования отмечается, что «...образовательное учреждение обязано обеспечить обучающимся
возможность участвовать в формировании индивидуальной образовательной программы» [1]. В
настоящее время в российской педагогической науке и практике, в том числе и среднем профессиональном образовании, идет активный поиск моделей практической реализации идей индивидуализации. Это направление стало одним из ключевых в Программе развития колледжа и содержании
работы региональной инновационной площадки «Индивидуализация профессионального образования будущего педагога в колледже на основе тьюторского сопровождения», объединившей творческий коллектив педагогов отделения Преподавание в начальных классах. В предлагаемой статье
представлены первые результаты педагогического поиска в области индивидуализации профессионального образования будущих педагогов.
За основу построения практики индивидуализации профессионального образования будущих
учителей нами были взяты идеи Т.М. Ковалевой, О.Р. Клюевой, Г.Н. Прозументовой, Е.А. Александровой [2] и др., которые определяют индивидуализацию как создание условий для формирования
у обучающегося собственных образовательных, личностных, профессиональных смыслов и целей,
оказание поддержки в становлении будущего педагога как субъекта (само)образования, автора (соавтора) собственной индивидуальной образовательной программы.
Основываясь на анализе специфики содержания и организации образовательного процесса в
колледже, мы выделили периоды, в которых реализация принципа индивидуализации образовательного процесса становится залогом успешности освоения образовательной программы и становления специалиста, мотивированного на дальнейшую профессиональную деятельность. К ним
относится период адаптации бывших школьников к условиям обучения в колледже и период выхода
студентов на производственную практику на 3 курсе. Эти периоды объединяет включение студентов
в новую для них деятельность, которая требует поиска смыслов, целей, содержания, способов организации и соответствующего сопровождения.
Практика индивидуализации образовательного процесса «Я выбираю этот путь» возникла
как ответ на проблемы адаптации студентов-первокурсников к условиям обучения в колледже и
освоению учебно-профессиональной деятельности. Ее целевыми ориентирами являются:
- создание избыточной образовательной среды для проявления интереса первокурсников к
будущей профессии, для осознания ее сущности и социальной значимости;
- предоставление возможности студентам-первокурсникам для самостоятельности и
самовыражения себя как будущего учителя-профессионала;
- создание интересных образовательных событий, традиций и перспектив, направленных
на профессиональное и личностное развитие студентов 1 курса на основе запроса первокурсника.
Проект реализуется на группах нового набора тьютором отделения, кураторами групп, преподавателями, педагогом-психологом в течение первого семестра.
Организационно-методическое единство проекта обеспечивает содержание учебной дисциплины «Введение в специальность» и навигатор по организации первых дней студенческой жизни
«Лоция первокурсника «Я выбираю этот путь». Формат лоции был выбран не случайно. По аналогии
с морскими навигационными пособиями «Лоция первокурсника» ориентирована на оказание информационной помощи студентам, начинающим обучение в колледже. Лоция помогает первокурснику
познакомиться с условиями «студенческого плавания», выбрать свой маршрут и ориентиры профессионального «передвижения», отталкиваясь от информационного наполнения навигатора: «Дом, в
котором мы живем»; «Кто в доме том хозяин?»; «Несколько слов об этикете»; «Студенческая жизнь.
Какая она?».
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Работа с навигатором начинается с первых дней обучения в колледже и одновременно ведется тьютором отделения, куратором группы, преподавателем и педагогом-психологом. Работу с
лоцией каждый педагога выстраивает в рамках своей профессиональной компетенции и тьюторской
позиции. Так, кураторы групп работают с разделом лоции о правилах поведения в колледже, особенностях быта в общежитии, планировании времени и бюджета. Психолог организует работу по
самопознанию, учит бесконфликтному общению, обсуждает психологические трудности, связные с
отъездом из дома и началом самостоятельной жизни. На учебных занятиях дисциплины «Введение в
специальность» студенты знакомятся с историей колледжа, его традициями, вовлекаются в проектирование образовательных событий. Лучшие предложения первокурсников в дальнейшем представляются на студенческом совете отделения. Такая работа ставит первокурсника в субъектную
позицию, предоставляет возможность проявления своих интересов и инициативы. Тьютор отделения
выявляет образовательный запрос студентов, помогает сориентироваться в программах дополнительного образования, выбрать руководителя и тему индивидуального проекта, вместе со студентами готовит образовательное событие, предложенное ими.
Создавать среду для проявления интереса первокурсников к будущей профессии, для
осознания ее сущности и социальной значимости позволяет технология портфолио. Составлением
портфолио личностного и профессионального роста будущего учителя студенты занимаются весь
семестр, выполняют отдельные работы, наполняют содержанием три его раздела: самопрезентация, рабочие материалы, достижения, личностно- ресурсные карты [2] «Мой образовательный
маршрут».
Таким образом, навигатор по первым дням студенческой жизни «Лоция первокурсника «Я
выбираю этот путь» и технологии работы с ним позволяют достичь ряда образовательных эффектов, важных как с точки зрения успешной адаптации первокурсников к условиям обучения в
колледже, так и с точки зрения становления студента как субъекта учебно-профессиональной
деятельности. К таким эффектам мы относим достаточно устойчивое проявление интереса студентов к обучению в колледже и выбранной специальности, понимание дальнейшего маршрута
профессионального обучения, определение круга своих образовательных интересов и возможностей их реализации, начало становления субъектной позиции по отношению к своему образованию.
В то же время остаются вопросы, которые пока не нашли своих способов решения. Среди
них: создание системы сопровождения образовательного запроса студентов и возможности их
влияния на свою образовательную траекторию; организация пробного пространства студентов;
создание документов сопровождения студентов в образовательном пространстве (например,
«бортовые журналы», анкеты, вопросы для фронтального обсуждения, рефлексивные карты);
технологии инициирования интересов студентов.
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Резюме: в статье рассматриваются основы творческого взаимодействия и сотрудничества в
процессе формирования коммуникативных компетенций бакалавров и учащихся.
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Summary: this article discusses the basics of creative interaction and cooperation in the process of formation of communicative competences of bachelors and students.
Key words: communicative competence, cooperation, creative interaction.
Коммуникативные компетенции студентов складываются из многих составляющих, в том
числе это познавательные способности, а также готовность к сотрудничеству и творческому
взаимодействию.
Процесс творчества, как и его результат, зависят от разных факторов: возможностей
окружающей среды, как природной, так и рукотворной во всем их многообразии, индивидуальных
способностей и готовности человека выходить за установленные пределы, им самим же созданные и
обеспеченные предшествующим социокультурным опытом человечества [6].
В процессе творческого взаимодействия возможно узнать насколько сформированы коммуникативные компетенции бакалавров, определить степень их развитости, увидеть возможный творческий потенциал и скрытые ресурсы человека. Это не что-то находящееся вне человека, а то, что
раскрывает его глубину и уникальность, его системообразующее «ядро». «Творческое взаимодействие имеет особую ценность в развитии человека с точки зрения «социальной целостности», оно
раскрывает взаимосвязь, взаимовлияние и взаимообусловленность элементов этой целостности» [6].
Сотрудничество – это совместная работа нескольких человек, направленная на достижение
общих целей. В своих исследованиях Широкова В.В., Васильева И.В., Резниченко Т.Н. отмечают, что
работа в коллективе, заставляет человека думать не только о собственном благе, но и о благе тех,
кто трудится рядом с ним. Следовательно, обучение в сотрудничестве создает условия для позитивного взаимодействия между студентами в процессе достижения общей цели: каждый понимает, что
он может добиться успеха (т.е. овладеть определенными знаниями) только при условии, что и
остальные члены группы достигнут своих целей) [12][2],[9].
Главная идея обучения в сотрудничестве может быть сформулирована так: «учиться вместе,
а не просто выполнять вместе» [1], [2],[9],[10].
Рассмотрев основные принципы обучения в сотрудничестве важно проследить взаимозависимость членов группы, созданную на основе: единой цели, которую можно достичь только сообща;
распределения ролей и функций внутри группы, общих ресурсов, одного поощрения на всех; личной ответственности каждого, когда участник группы отвечает за собственные успехи и успехи товарищей; равной доли участия каждого члена группы на основе взаимной помощи и поддержки за
счет выделения внутригрупповых ролей, либо деления общего задания на фрагменты; обязательной
рефлексии, обсуждения качества работы группой и эффективности сотрудничества с целью дальнейшего их совершенствования [1], [2],[10].
Таким образом, при обучении в сотрудничестве особое внимание уделяется групповым целям
и успеху всего коллектива, который достигается только в результате самостоятельной работы каждого члена группы в постоянном взаимодействии с другими ее членами при работе над темой (проблемой, вопросом), подлежащей изучению. Задача каждого студента состоит не только в том, чтобы
сделать что-то вместе, но и в том, чтобы узнать что-то вместе, чтобы каждый участник микрогруппы (команды) овладел необходимыми знаниями, сформировал нужные навыки. При этом важно,
чтобы вся микро-группа знала, чего достиг каждый студент, т.е. вся группа должна быть заинтересована в качественном усвоении учебной информации каждым ее членом [12], [1].
В процессе обучения бакалавров педагогического образования направления «Изобразительное искусство» необходимо учитывать, что перед группой студентов стоит тройная задача: с одной
стороны, достижение учебно-познавательной цели и реализация творческой задачи, в виде творческого продукта, а с другой, – социальная или, скорее, социально-психологическая, заключающаяся
в трансляции культуры общения как внутри мини-группы, так и группы в целом [5],[7],[8]. В процессе обучения в сотрудничестве и творческом взаимодействии преподаватель контролирует ход
выполнения задания группами бакалавров и характер коммуникаций между собой.
Например, в процессе изучения дисциплины «Детская книга» группа бакалавров направления «Изобразительное искусство», разделившись на малые группы («редакции») создают свой неповторимый детский журнал. Коммуникации на основе взаимодействия проходят на уровне
определения целевой аудитории, отбора содержания, выбора модели совместной работы. Коммуникация, как кооперация проходит через согласование стилистического содержания и определения
техники исполнения иллюстраций, а коммуникация как условие интериоризации раскрывается в
верстке и последующей допечатной проверке содержания. Такое творческое взаимодействие позволяет бакалаврам раскрыть свои творческие способности, научиться взаимодействию в группе, и,
получив результат, испытать чувство гордости за свою «редакцию».
Обучение в малых группах в системе высшего образования широко используется только как
организованное учебное сотрудничество. На наш взгляд, обучение эффективнее, если в процессе
профессионального становления используются разные формы творческого взаимодействия и сотрудничества, особенно при изучении специальных, творческих дисциплин.
Обучение на основе сотрудничества и творческого взаимодействия требует от субъектов
данного процесса создания следующих условий: проектирование учебного процесса и его организация; обеспечение реального педагогического взаимодействия преподавателя и студента; управление учебным процессом и осуществление контроля; комплексный подход к творческому
взаимодействию и педагогическому сотрудничеству [1],[2],[5].
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Для реализации данного процесса преподаватель должен подготовить бакалавров к решению творческих учебных задач путем творческого взаимодействия. С этой целью студентов необходимо объединять в мини-группы с учетом примерно равного или близкого уровня знаний, учебных
умений и навыков [5].
В своих исследованиях Дилова Н.Г. выделяет следующие задачи, встающие перед преподавателем: формирование определенных учебных целей, основанных на творческом взаимодействии,
при этом должны быть учтены интересы бакалавров и их возможности вступать в сотрудничество;
направленность на приобретение знаний в процессе совместной деятельности, организация личностно-ориентированного учебно-познавательного процесса с опорой на национальные и личностные ценности студента; внедрение в содержание учебного процесса гуманистических понятий,
моделирование развития бакалавра и бакалавров как составной части содержания образования,
определение технологии получения знаний в процессе сотрудничества и творческого взаимодействия; расширение творческих возможностей преподавателя, исходя из требований современного
учебного процесса, основанного на творческом взаимодействии; использование проблемного метода, коллективного творчества, проектирования, учебного процесса с взаимном общением и другими
педагогическими ситуациями [5].
Задачи преподавателя по организации учебного процесса направленного на взаимное сотрудничество и творческое взаимодействие, состоят в следующем: устранение препятствий, мешающих общению и взаимодействию между преподавателем и студентом, формирование у бакалавров
навыков взаимопонимания друг друга и всех участников образовательного процесса, воспитание
студентов в духе равенства; самостоятельное введение в содержание обучения дополнительных
компонентов со стороны преподавателя и студентов в процессе их взаимодействия; совместное
осмысление введенных в содержание компонентов преподавателем и студентами; постепенное
усложнение творческих заданий и упражнений выполняемых студентами, опираясь на диагностику
уровня сформированной способности к сотрудничеству и творческому взаимодействию, креативности, самостоятельности, развитости учебных и творческих способностей [1],[2],[4],[9],[10].
Роль и значение учебного процесса, основанного на творческом взаимодействии и сотрудничестве, состоит в том, что данный подход развивает интеллектуальный потенциал студентов, обеспечивая постоянное творческое развитие учащихся, формирует в них гуманные отношения и
демократические принципы, что, способствует повышению эффективность образовательного процесса.
Творчество человека определяется поэтапным, преобразующим созиданием и развитием
окружающего мира и самого себя. «Творчество – это человеческая деятельность, порождающая новые материальные и духовные ценности» [11].
Значения творчества многообразны, творческое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможность развития у студентов навыков совместной деятельности в решении проблем, возникающих в учебных ситуациях, формирует коммуникативные компетенции[4].
Для достижения педагогических и дидактических целей в учебном процессе, основанном на
сотрудничестве, большое значение имеет планирование ситуаций направленных на формирование
коммуникативной компетенции, подбор соответствующих тем и учебных заданий.
Вместе с изучением дидактических особенностей и принципов организации процесса обучения на основе сотрудничества и творческого взаимодействия, преподавателю необходимо определить методику совместной учебной деятельности, способствовать формированию у бакалавров
навыков работы в мини-группе, в коллективе, соблюдая дружеские взаимоотношения, тем самым
формируя коммуникативные компетенции [4].
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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО
Кириллова Ю.В.
Россия, г. Ангарск, Детский сад № 57
Резюме. В статье представлена информация о проблемах и трудностях препятствующих
профессиональному развитию воспитателей и специалистов ДОО; выделено одно из эффективных направлений профессионального саморазвития педагогов ДОО, которое может быть рекомендовано к использованию в психолого-педагогическом сопровождении педагогического
коллектива в других детских учреждениях.
Ключевые слова. Педагогическая компетентность, личностно-ориентированный подход,
саморазвитие, профессиональное развитие.
THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF PRE-SCHOOL TEACHERS'
PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF REALIZATION OF THE FEDERAL
STATE EDUCATION STANDARDS OF PRE-SCHOOL EDUCATION.
Kirillova J.V.
Russia, Angarsk, Kindergarten №57)
Summary. The article presents the information on the problems and difficulties preventing
professional development of preschool teachers and specialists of pre-school institution; it is allocated
one of the effective ways of professional self-development of teachers of pre-school institution, which
can be recommended to use in the psychological and pedagogical support of the teaching staff in other children's institutions.
Keywords. Pedagogical competence, personality-oriented approach (learner-centered approach), self-development, professional development.
Изменения в современной системе образования, связанные с введением федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования предполагают наличие
у педагогов ДОО таких компонентов, как ориентированность на личностный подход к участникам
образовательного процесса; мотивированность на саморазвитие, достижение высокого качества в
своей педагогической практике.
В соответствии с обозначенными компетенциями особое значение имеет способность педагога из общего современного информационного потока уметь выделить такую профессиональную информацию, вебинары, семинары, дистанционные курсы, которые имеют практическое
значение, несущие рациональное «зерно» для реализации качественной педагогической деятельности.
Выше перечисленное становится источником мотивации профессионально - личностного
развития, творческого потенциала педагогов, и ведет к постепенному введению изменений в педагогические установки и позиции воспитателей и специалистов в образовательном процессе
ДОО.
Так в МБДОУ № 57, города Ангарска в 2012-2013 уч. г. анализ результатов диагностической деятельности с педагогическим коллективом ДОО выявил:
− у 83% педагогов в общении с детьми преобладает учебно-дисциплинарная модель
взаимодействия и модель «невмешательства» в деятельность воспитанников;
− у 75% педагогов при возникновении конфликтной ситуации с родителями (законными
представителями) воспитанников преобладает форма поведения «соперничество» и «избегание»;
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− у 58% педагогов ДОО отмечались трудности в самоанализе профессиональной
деятельности; готовности и способности последовательно разрабатывать маршрут индивидуального профессионального развития в своей педагогической практике.
Предполагаем, что основными причинами выявленных проблем, являются:
− снижение процента педагогов, со стажем педагогической работы от 10 до 20 лет,
находящихся в периоде высокой профессиональной активности, повышающих свою
квалификацию, тех которые могут работать в режиме инновационной деятельности.
− недостаточный
уровень
профессиональной
компетентности
и
психологопедагогической культуры молодых специалистов (со стажем педагогической работы до 5 лет),
испытывающих трудности в освоении педагогической деятельности.
В связи свыше перечисленными проблемами была выделена одна из ведущих задач
деятельности педагогического коллектива МБДОУ № 57 с 2013-2016 гг. - разработка системы
психолого-педагогического сопровождения педагогического коллектива ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО.
Значимыми аспектами в организации работы с педагогами являлось следующее: анализ
актуальных проблем и трудностей препятствующих профессиональному развитию воспитателей и
специалистов ДОО; определение основных направлений саморазвития в их педагогической деятельности; развитие психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах развития и
воспитания детей раннего и дошкольного возраста; реализация профилактических и коррекционно – развивающих мероприятий в системе взаимоотношений «педагог-родитель – ребенок».
Психолого – педагогическая работа с педагогическим коллективом выстраивалась на основе
методических рекомендации Т.Н. Банщиковой, Ю.П. Ветрова, Н.П. Клушина, А.А. Тихомирова, Н.В.
Клюевой, В.Г. Маралова и др..
Цель деятельности: осуществлять психолого – педагогическое сопровождение профессионального развития педагогов ДОО в условиях реализации ФГОС ДО.
Задачи:
1. Развивать коммуникативные компетенции педагогов во взаимодействии с дошкольниками
и родителями (законными представителями) воспитанников;
2. Развивать у педагогического коллектива компетентность психолого-педагогических
знаний в вопросах воспитания, адаптации, обучения и развития детей раннего и дошкольного
возраста;
3. Способствовать мотивации педагогов ДОО к профессиональному саморазвитию.
В контексте обозначенных задач психолого-педагогическое сопровождение осуществлялась
во взаимосотрудничестве с заместителем заведующего по ВМР Бирюковой Т.М., с целью
планирования мероприятий и организации индивидуальных консультаций по следующим вопросам:
определение направления и формулирование целей и задач их профессионального развития,
внедрение в воспитательно-образовательный процесс инновационных технологий реализации ФГОС
ДО.
Организация и выбор тематической направленности психолого-педагогических мероприятий
с педагогами ДОО, в текущем учебном году, зависел от актуальных проблем препятствующих
эффективной организации образовательного процесса в ДОО, запроса педагогов и администрации
ДОО.
Психолого-педагогические мероприятия с педагогическим коллективом ДОО планировались
и проводились 1-2 раза в квартал (3-4 раза в течении учебного года) в соответствии с планом
мероприятий ДОО.
Активные формы работы включали информирование педагогов на методических часах, организацию круглых столов, семинаров – практикумов, индивидуальных консультаций с педагогами,
специалистами и младшими воспитателями ДОО по проблемам эффективного межличностного общения в системе «ребенок - педагог - родитель».
Психолого-педагогическое сопровождение профессионального развития педагога
ДОО заключается в выработке актуальных перспектив в работе с педагогическим коллективом разработке и реализации психолого-педагогических мероприятий включающих:
− Цикл авторских семинаров «Предупреждение и разрешение конфликтов в процессе
педагогического взаимодействия с родителями воспитанников ДОО», «Педагог и ребенок: барьеры в
общении».
− Круглых столов «Педагогические технологии в образовательном процессе педагога ДОО»,
«Современные образовательные технологии в работе с детьми раннего и дошкольного возраста».
− Практических
занятий
«Барьеры
профессионального
саморазвития»,
«Маршрут
индивидуального профессионального развития педагога ДОО» включающих в себя разработку и
реализацию
«Маршрута
индивидуального
профессионального
развития
педагога
ДОО»,
практическая значимость которого, состоит в систематизации педагогической деятельности
воспитателей и специалистов ДОО, планировании перспективы их профессионального роста.
В процессе заполнения «Маршрута индивидуального профессионального развития педагога
ДОО» педагоги определяли: тему и основную цель своей педагогической деятельности, каждый
педагог ставил перед собой задачи (2-3 задачи) и планировал основные направления, необходимые
мероприятия в своей работе с участниками образовательного процесса. Определял реальные сроки
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осуществления
задач
и
организации мероприятий, обозначал допустимые ресурсы
(время, усилия, материалы и т.д.) и педагогические технологии, которые должны быть при этом
использованы.
Завершая заполнение «Маршрута индивидуального профессионального развития педагога
ДОО», воспитатели и специалисты ДОО отмечали планируемый (измеряемый) результат своей
педагогической деятельности.
В психолого - педагогической работе с педагогами разработка маршрута индивидуального
профессионального развития является одной из действенных форм самоорганизации, самоанализа,
самоконтроля, профессионального саморазвития.
Описание комплекса мероприятий психолого-педагогического сопровождения
профессионального развития педагога ДОО
Организация психолого-педагогической работы с педагогическим коллективом ДОО планируется исходя из выявленных актуальных проблем и основных трудностей в развитии воспитанников, на которые необходимо направить коррекционные - развивающие мероприятия в первую
очередь:
− на психолого-педагогическую помощь родителям в подготовке и успешной адаптации
детей раннего возраста к условиям ДОО;
− на повышение эффективности во взаимодействия с детьми и родителями (законными
представителями) воспитанников;
− на формирование предпосылок учебной деятельности и мотивационной готовности к
обучению в школе у детей подготовительной к школе группы.
Реализуя обозначенные направления работы с педагогическим коллективом ДОО, педагогомпсихологом разрабатывается и проводится план мероприятий совместной деятельности с педагогами
ДОО по следующим направлениям:
1) Информационно-просветительская работа с педагогами ДОО (таблица №1).
Цель: формировать у педагогов потребность и желание использовать информационный материал в интересах воспитанников, собственного профессионального и личностного развития.
Таблица 1
Методические часы
Тема

Задачи

«Проблемы межличностного
взаимодействия педагога с
детьми дошкольного возраста»
«Детская агрессивность».
«Психолого педагогическое
сопровождение гиперактивных
детей в условиях ДОО»
«Проблемы в формировании
навыков культуры межличностного общения дошкольников в
условиях ДОО»

– проанализировать и обсудить влияние личностных особенностей педагога и его коммуникативных умений на успешность
педагогической
деятельности,
отношения
с
воспитанниками, родителями и коллегами;
– выработать эффективные методы и приемы конструктивного взаимодействия с детьми демонстрирующими агрессивные реакции во взаимодействии со сверстниками, признаки
гиперактивности в условиях дошкольного учреждения;
– выработать основные направления развивающей работы
с родителями воспитанников в условиях ДОО.
– обобщить знания педагогов об особенностях работы с
детьми, проявляющими агрессивные реакции, гиперактивность
и высокую тревожность;
–
обсудить и выделить основные приемы конструктивного общения с данными дошкольниками и способы коррекции их нежелательного поведения.

2) Профилактическая работа с педагогами ДОО (таблица №2).
Цель: стимулировать и развивать познавательную активность педагогов в повышении
методической компетентности направленной на повышение готовности педагогов к использованию
методов и приемов, способствующих эффективному взаимодействию в системе «педагог-родительребенок».
Таблица 2
Семинар – практикум
Тема
«Предупреждение и разрешение конфликтов в
процессе педагогического взаимодействия с родителями воспитанников
ДОО»

Задачи
– расширить конфликтологические теоретические и практические знания, умения и навыки педагогов по предупреждению и
управлению конфликтами, возникающими в процессе педагогического взаимодействия с родителями воспитанников;
– учить педагогов приемам и методам конструктивного диалога с
родителями воспитанников.
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«Педагог и ребенок: барьеры в общении»
Тема
«Педагогические технологии в образовательном
процессе педагога ДОО»
«Современные образовательные технологии в
работе с детьми раннего
и дошкольного возраста»

– определить оптимальные пути решения проблем педагогического общения с воспитанниками.
Круглый стол
Задачи
–
проанализировать содержательную составляющую педагогических технологий используемых в работе с воспитанниками.
–
осуществить подбор эффективных методов и приемов, способствующих повышению эффективности организации образовательного процесса в ДОО.
–
обсудить и запланировать проведение мероприятий с участниками образовательного процесса с приоритетным использованием
предложенной технологии.

3. Практические занятия (коррекционно-развивающая групповая/индивидуальная
работа) с педагогами ДОО.
Цель: способствовать развитию мотивационной сферы педагогов в построении системы повышения педагогической компетентности.
В рамках реализации ФГОС ДО актуальным направлением в работе с педагогическим коллективом в ДОО является профессиональное развитие педагога.
На групповых практических занятиях (таблица №3) осуществляется анализ проблем и трудностей препятствующих профессиональному развитию воспитателей и специалистов ДОО, актуальности их профессионального развития и обоснованности выбора направлений саморазвития в
профессиональной деятельности педагогов ДОО.
Таблица 3
Тема
«Барьеры
профессионального саморазвития»
«Маршрут
индивидуального
профессионального
развития
педагога ДОО»
Презентация
реализации «Маршрута индивидуального
профессионального
развития
педагога
ДОО» за текущий учебный год

Задачи
– выявить актуальные проблемы в профессиональной деятельности педагогов ДОО;
– разработать маршруты профессионального развития педагогов
ДОО.
– стимулировать развитие мотивации педагогов в построении новой системы целей в профессиональной деятельности педагогов
ДОО в соответствии с ФГОС ДО.
– подготовить развернутый анализ (представление) по результатам педагогической деятельности в соответствии с педагогической
темой (по критериям представленным в маршруте индивидуального
развития педагога ДОО) за текущий учебный год.
– обсудить целесообразность систематизации педагогической деятельности в рамках предложенного «Маршрута индивидуального
профессионального развития педагога ДОО»

В процессе индивидуальной совместной работы с педагогами осуществляется:
− заполнение и корректировка «Маршрута индивидуального профессионального развития
педагога ДОО» на текущий учебный год с целью построения системы их личностного и
профессионального саморазвития, самовыражения в педагогической деятельности.
− психологическая поддержка воспитателей и специалистов в стрессовых ситуациях, при
психоэмоциональном напряжении;
− психологическое сопровождение молодых специалистов в процессе адаптации их к
педагогическому коллективу; в профессиональном самоопределении, с целью укрепления
педагогической
позиции
молодых
воспитателей
или
преобразования
формирующейся
направленности.
3) Консультационная работа с педагогами ДОО.
Цель: консультировать воспитателей и специалистов ДОО по выработке эффективных
направлений в решении выявленных проблем в работе с детьми, родителями воспитанников и
профессионально-личностном развитии.
− Индивидуальные консультации и беседы с воспитателями: по результатам наблюдения
психолога за поведенческими и эмоциональными реакциями воспитанников ДОО; индивидуальной
коррекционно-развивающей работы с детьми; по запросу родителей (законных представителей)
воспитанников.
− Индивидуальные консультации и беседы с воспитателями групп раннего возраста по
проблеме адаптации детей раннего возраста к условиям и режиму детского учреждения.
− Индивидуальные консультации и беседы с воспитателями подготовительных к школе
групп по результатам диагностики готовности детей (6-7 лет) к обучению в школе.
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− Оказание психологической поддержки молодым специалистам в процессе адаптации их
к педагогическому коллективу; консультирование по вопросам укрепления их педагогической
позиции и профессиональной направленности.
Прогнозируемые результаты в работе с педагогическим коллективом ДОО:
− Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов ДОО во взаимодействии
с детьми раннего и дошкольного возраста, родителями (законными представителями) воспитанников:
увеличение количества педагогов ДОО демонстрирующих личностно-ориентированную модель взаимодействия с воспитанниками;
позитивная динамика развития сотрудничества между педагогами ДОО и родителями (законных представителей) воспитанников;
− Повышение мотивационной готовности педагогов ДОО к построению системы
профессионального саморазвития в педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС ДО.
В процессе реализации системы психолого – педагогического сопровождения с 2013-2016 гг.
были достигнуты следующие промежуточные результаты:
− снижение уровня конфликтности в общении с родителями у 37% педагогов,
− 65% педагогов стремятся к «сотрудничеству» и «компромиссу» во взаимодействии с
родителями воспитанников и коллегами,
− 53%
педагогов
демонстрируют
личностно-ориентированное
взаимодействие
с
воспитанниками.
− показателем профессионального роста педагогов в МБДОУ № 57 за период с 2013-2016
гг. является: повышение количества педагогов с первой и высшей квалификационной категорией (в
2016/17 уч. г. (17 педагогов): 1 ВКК имеют 3 педагога, ВКК у 5 педагогов); регистрация
Муниципальным экспертным советом по инновационной деятельности Управлением образования
администрации Ангарского городского округа авторских программ двумя педагогами ДОО:
«Программа формирования основ ЗОЖ у детей дошкольного возраста» 2015 г.- воспитатель ВКК;
«Программа психолого педагогического сопровождения детей и семьи в ДОО» 2016 г. – педагогпсихолог ВКК; победа 5 педагогов в рамках конкурса на премию Губернатора Иркутской области в
номинации «Лучший педагогический работник в сфере дошкольного образования»; издание
педагогом-психологом Кирилловой Ю.В. авторской книги «Игровое взаимодействие родителей и
детей раннего и дошкольного возраста в ДОО».- Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС».
ФГОС, 2016; участие воспитателей и специалистов ДОО в конкурсах на разных уровнях
(Муниципальный уровень – 2 призера; Региональный - 2 призера; Всероссийский – 27 призеров;
Международный - 17 призеров); привлечение воспитанников, родителей к участию в конкурсах,
олимпиадах (в конкурсах разного уровня приняло участие 144 воспитанника ДОО из них 48 детей
стали лауреатами и призерами).
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УДК 159.9.072.43
ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ ПОСРЕДСТВОМ
РАЗВИТИЯ САНОГЕННОЙ РЕФЛЕКСИИ
Сороковикова И.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В статье представлен подход к формированию этнокультурной компетентности педагогов посредством развития саногенной рефлексии.Важнейшей составляющей, оказывающей влияние на становление профессиональной компетентности педагога, является рефлексия. Рефлексия
является универсальным механизмом изменения стратегии мышления и поведения человека. Саногенная рефлексия, как важнейший механизм личностного развития в контексте формирования этнокультурной компетентности, позволяет сформировать у педагогов умение адекватно и гибко
реагировать в ситуациях взаимодействия с представителями разных народов в полиэтнической среде.
В статье саногенная рефлексия выступает как условие развития этнокультурной компетентности педагогов, если осуществлять целенаправленное развитие саногенной рефлексии, в ходе специально организованной работы.
Ключевые слова. Компетентность, этнокультурная компетентность, рефлексия, саногенная
рефлексия, этнические группы, этническая культура, полиэтническая среда.
FORMATION OF ETHNOCULTURAL COMPETENCE OF PRE-SCHOOL TEACHERS BY MEANS
OF DEVELOPMENT SANOGENNY REFLECTION
Sorokovikova I.V.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. Approach to formation of ethnocultural competence of pre-school teachers by means
of development of a sanogenny reflection is presented in article.
The major component on formation of professional competence of the teacher is the reflection.
The reflection is an universal mechanism of change strategy in person's thinking and behavior. The Sanogenny reflection is the most important mechanism of personal development in the context of formation of
ethnocultural competence, it allows to create at teachers ability adequately and flexibly to react in interaction situations with representatives of the different people in the multiethnic environment.
In article the sanogenny reflection acts as a condition of development of ethnocultural competence of teachers if to carry out purposeful development of a sanogenny reflection, during specially organized work.
Keywords: Competence, ethnocultural competence, reflection, sanogenny reflection, ethnic
groups, ethnic culture, multiethnic environment.
На данный момент этнокультурная образованность детей является одним из приоритетных
направлений работы дошкольной образовательной организациии, и во многом она выступает как
результат этнокультурной образовательной стратегии педагога.
В современной системе образования большое внимание отводится созданию определённых
условий для формирования в различных этнических и социальных группах атмосферы согласия,
взаимопонимания, равенства и справедливости.
Практические наблюдения показывают, что современные педагоги не могут в полной мере
реализовать этнокультурологические функции, так как у них в недостаточной степени сформирована этнокультурная компетентность, позволяющая им осуществлять этнокультурное образование.
В существующих программах подготовки, переподготовки педагогов на данный момент не
находят достаточного отражения проблемы этнокультурного образования. Эти вопросы затрагиваются достаточно поверхностно, и в связи с этим, затрудняется формирование у педагогов этнокультурной компетентности.
В качестве составляющих понятия «этнокультурная компетентность»
выделяются такие компоненты, как: когнитивный, мотивационно-ценостный, деятельностноповеденческий и рефлексивный.
Мотивационно-ценостный компонент:
- потребность узнать больше о культуре своего и других народов;
- интерес к явлениям этнокультуры;
- сформированность этнокультурных качеств;
- потребность к саморазвитию в сфере этнокультурной компетенции.
Когнитивный компонент:
- представление и знание о культуре своего и других народов;
- знание этнопсихологических особенностей представителей разных этнокультур;
Деятельностно-поведенческий компонент:
- готовность к межкультурному диалогу;
- умение создавать атмосферу межкультурного взаимодействия;
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- овладение нормами и культурными ценностями своего и других народов;
- способность проектировать собственную траекторию профессионального этнокультурного
развития.
Рефлексивный компонент:
- способность обосновывать свое отношение и понимание этнокультурных ценностей;
- развитие эмпатии, децентрации, этнической толерантности педагога в поликультурной образовательной среде;
- снижение уровня показателей саногенной рефлексии: защитной рефлексии от чувства
обиды и вины; «агрессии против других»; «несоответствие поведения других ожиданиям».
При этом все составляющие этнокультурной компетентности взаимосвязаны.
В практике педагогов дошкольных образовательных учреждений все более актуальным становится вопрос формирования доброжелательных отношений между детьми в группе, в которой
присутствуют представители разных культур. В то же время, это не способствует стихийному повышению этнокультурной компетентности и обуславливает необходимость рассмотрения данной проблемы в качестве целенаправленной, специально организованной деятельности.
Этнокультурная компетентность в работах Н. Г. Арзамасцевой [1], Е. В. Бондаревской [2],
А.Н.Джуринского [3] и других авторов рассматривается как свойство личности, которое выражается
в наличии совокупности объективных представлений и знаний о той или иной этнической культуре
и реализуется через умения, навыки и модели поведения.
Рефлексия – уникальная способность человека осознавать собственные действия, основанные на конкретных этнических стереотипах, преобразование личностью в новых условиях собственных взглядов, поведения, адекватных ситуациям [4].
Саногенная рефлексия, направлена на снижение степени переживаний обиды, вины, агрессии, возникающих в отношениях педагогов с представителями иных воззрений на культуру и поведение [4].
Саногенную рефлексию можно рассматривать как условие формирования этнокультурной
компетенции педагогов дошкольного образования. Саногенная рефлексия, как важнейший механизм
личностного развития в контексте формирования этнокультурной компетентности, позволяет сформировать у педагогов умение адекватно и гибко реагировать в ситуациях взаимодействия с представителями разных народов в полиэтнической среде.
В современном дошкольном образовании проблема развития этнокультурной компетентности
педагогов характеризуется тем, что внимание исследователей в большей степени сконцентрировано
на организации работы педагога с детьми, а проблема формирования этнокультурной компетентности самого педагога, выявление и создание условий этого формирования отодвинуты на второй
план.
Процесс формирования этнокультурной компетентности и саногенной рефлексии являются
взаимосвязанными, но между этими процессами нет прямой связи, и нельзя сказать, что развитие
саногенной рефлексии автоматически приведет к повышению уровня этнокультурной компетентности. Но, способность личности применять возможности саногенной рефлексии в процессе формирования этнокультурной компетентности может значительным образом повысить эффективность
данного процесса, посредством того, что у педагогов будут актуализированы потребности в саморазвитии, будут сформированы механизмы саморазвития.
Уровень сформированности этнокультурной компетентности педагогов зависит от социальнокультурных и психолого-педагогических предпосылок.
Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что рефлексия представляет собой
специфическую человеческую способность, позволяющую человеку изучать свои мысли, эмоциональные состояния, отношения и преобразовывать их. Саногенная рефлексия может выступать как
условие формирования этнокультурной компетентности педагогов, если осуществлять целенаправленное развитии саногенной рефлексии, в ходе специально организованной работы, а также создавать рефлексивную среду в группе в коллективе педагогов с помощью определенных методов и
приемов.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Погодаева М.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме В процессе подготовки к педагогической деятельности необходимо развитие личностных качеств будущих учителей: саморегуляции, активности, готовности к преодолению трудностей, опасных и непредвиденных ситуаций. В работе рассматривается оптимизация учебновоспитательного процесса в ВУЗе, направленная на становление личности педагога. Критерием качества профессиональной подготовки будущего педагога становится сформированность у него качеств личности, позволяющих внедрять в педагогическую практику идеи безопасной жизни и
безопасного взаимодействия со всеми элементами окружающего мира.
Ключевые слова: личность безопасного типа, саморегуляция, компетентностная модель
выпускника
FORMING OF THE PERSONALITY IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL EDUCATION
Pogodaeva M.V.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary During of the preparing for teaching activities necessary to generate creative activities
in teachers, willingness to overcome difficulties, dangerous and unexpected situations. In article regarded
the problem optimization of teaching and educational process In directional on formation personality of
safety type Measure of the quality of profession preparing of the future teacher becomes the presence of
his personal qualities, allowing to implement ideas in teaching practice safe life and safe interaction with
all the elements of the world.
Keywords: personality of safety type, self-regulation, competence model of graduate.
Формирование личности педагога – наиболее актуальное направление развития
современного педагогического образования, обязательная его составляющая, поскольку
профессиональная педагогическая деятельность невозможна без духовно развитой, культурной
личности, обладающей культурой взаимодействия со всеми элементами окружающего мира,
готового к активному и творческому поиску. Мировоззренческая позиция будущего педагога должна
определять содержательную часть его педагогической деятельности.
Для того чтобы пробудить в детях желание заботиться о своей жизни и здоровье, ответственно относиться к окружающей среде, адекватно реагировать на возникающие опасности, необходим личный пример учителя. С каждым годом все большую значимость приобретает подготовка
педагога, который является убежденным сторонником здорового образа жизни, ответственно относится к своей жизни, жизни своих воспитанников, происходящему в стране и мире, может предупреждать возникновение опасности и избегать их.
Педагогическая наука в настоящее время ориентирована на гуманистические ценности,
формируемые через личностно ориентированное образование, субъект-субъектные отношения с
воспитанником, интериоризацию культурных ценностей, самоопределение личности. Поскольку
первичным транслятором и примером ценностных ориентаций, идей и гражданских позиций является педагог, то от его позиции во многом зависит, какие идеи и смыслы понесет с собой ребенок в
будущую жизнь. При обучении педагогов, по мнению Е.А. Климова [1], проводится двойная подготовка: «человековедческая» и специальная. Именно «человековедческая» подготовка дает возможность будущему педагогу актуализировать свои ценности и смысл деятельности и передать их
ребенку, реализовать свой творческий потенциал и вовлечь в активную деятельность учеников.
Ценностью профессиональной деятельности становится ребенок. Для ребенка педагог выступает образцом поведения, образцом культурного и нравственного человека, который, по мнению
Е.В. Бондаревской, обладает сформированными гуманистическими ценностями, саморегуляцией,
творческим подходом к решению проблем. Педагог выступает носителем культурных ценностей [2].
По определению И.А. Зимней, педагог как культурный человек – это личность, осознающая
на основе постоянного совершенствования систем знаний свое миропонимание и свое место в мире;
чувствующая, понимающая, сохраняющая и приумножающая красоту мира [3].
На каждом этапе жизни человек сознательно формирует свои взгляды, убеждения, понимание своего места в профессиональном отношении. Соотнося себя с конкретными условиями профессиональной деятельности и личной жизни, он определяет собственную траекторию развития.
Методы активного социально-психологического обучения способствуют осознанию собственных
перспектив, становятся средством самопознания, саморегуляции, позволяют изменить отношение к
себе и окружающим.
Саморегуляция в настоящее время рассматривается исследователями как профессионально
необходимое качество педагога [4], фактор повышения педагогической культуры, определяющее
условие его профессионального мастерства [5]. И.А. Зимняя включает в группу компетенций специалиста, относящихся к человеку как личности, субъекту деятельности и общения, и компетенцию
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саморегулирования. В.Н. Введенский называет ее регулятивной компетентностью, которая характеризуется умением управлять поведением, ставить цели, планировать, организовывать деятельность
и оценивать результат с учетом нравственных ценностей, рефлексией [6]. Эффективная саморегуляция достигается, если в процессе занятий и тренингов будущий педагог, научится владеть своими
эмоциями, регулировать свое поведение. Это позволит ему преодолеть страх и принимать решения в
самых непредвиденных ситуациях. Совершенствование процессов саморегуляции происходит в процессе психологических тренингов: тренинг знакомства, тренинг личностного роста, тренинг карьерного роста, тренинг регуляции эмоций и других, в ходе которых студенты – будущие педагоги
осознают значимость себя как личности, значимость своей профессии, понимание своей роли в обществе, учатся владеть эмоциями, самостоятельно принимать решения, нести ответственность за
принятые решения. Процесс развития саморегуляции неразрывно связан с развитием личности посредством интернализации знаний, формирования у студентов рефлексивного подхода к профессиональному обучению, развития таких профессионально значимых личностных способностей, как
эмпатия, толерантность.
Курс психологии и психологический практикум, включенный в учебный план направления
подготовки «Педагогическое образование», также направлены на развитие произвольной осознанной саморегуляции. Эффективность программ, направленных на развитие осознанной саморегуляции, мы оценили по методике «Стиль саморегуляции поведения» (ССПМ) [233]. В исследовании
приняло участие по 16 студентов первого и третьего курсов и 21 студент пятого курса направления
подготовки «Педагогическое образование».
Средние показатели уровня саморегуляции выпускников соответствуют высокому уровню по
шкале «планирование», «оценивание результатов», «гибкость» и «общий уровень саморегуляции».
Наблюдается рост от первого к пятому курсу способности к планированию действий. Увеличиваются
от первого к пятому курсу показатели по шкале «гибкость». Пятикурсники осознанно ставят цели,
принимают решения, формируют свой стиль саморегуляции.
Одним из самых сложных вопросов педагогического исследования является вопрос о том,
как оценить сформированность ценностного компонента личности. В этом вопросе существует
большое разнообразие мнений и подходов, однако некоторые закономерности являются
бесспорными:
– формирование ценностей зависит от их осознанности;
– степень сформированности ценностей проявляется на уровне мотивов социального
поведения;
– результат воспитания и образования определяется сформированностью ценностной
сферы личности.
Социальными составляющими личности безопасного типа являются высокая социальная
активность человека, эффективная и безопасная самореализация в обществе, гармоничное
взаимодействие с другими людьми (в том числе в межнациональных, межэтнических отношениях)
высокий уровень интеллектуального, эмоционального и физического развития, гуманистическое
мировоззрение [7].
Исходя из этого, содержание учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе
должно быть направлено на развитие индивидуального личностного потенциала, где система
образования объединяет объективные условия для развития личности и ее индивидуальные
устремления; а содержание процесса формирования личности должно соответствовать содержанию
профессиональной деятельности выпускника: задачи профессиональной деятельности педагога
должны составлять основу полученных знаний, умений, навыков в процессе индивидуального
развития и профессиональной деятельности[8].
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СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМПАТИИ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНОГО
КАЧЕСТВА ПСИХОЛОГА
Ларионова Л.А.
Россия, г. Иркутск, Иркутский национальный исследовательский
технический университет
Резюме. В статье рассматривается эмпатия как профессионально важное качество психолога. Именно эмпатия помогает психологу проникнуть в мир клиента. Разные авторы рассматривают
эмпатию по-разному в зависимости от внутренней сущности субъекта и направленности другого человека.
Ключевые слова. Эмпатия, профессионально важное качество психолога, профессиональная ценность, психотерапевтический эффект.
THE ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF EMPATHY AS PROFESSIONALLY IMPORTANT
QUALITIES OF A PSYCHOLOGIST
Larionova L.A.
Russia, Irkutsk, Irkutsk National Research Technical University
Summary. The article discusses empathy as professionally important quality of a psychologist.
That empathy helps the psychologist to penetrate the world of the client. Different authors consider empathy in different ways depending on the inner nature of the subject and focus of the other person.
Keywords. Empathy, professionally important quality of a psychologist, professional value, psychotherapeutic effect.
Эмпатия как эмоциональная особенность человека играет большую роль в общении людей, в
восприятии ими друг друга, установлении взаимопонимания между ними, являясь одной из базовых
условий личностного роста. Эмпатия как профессионально важное качество, как профессиональная
ценность дает возможность психологу приблизиться к миру клиента и позволяет правильно отражать и передавать чувства, переживаемые им. Через эмпатию устанавливается безопасный контакт
между психологом и клиентом.
Термин «эмпатия» происходит от греческого слова «empatheia», что означает сопереживание [1]. В современной психологии его используют как категорию, означающую способность человека представить себя на месте другого человека, понять чувства, желания, идеи и действия
другого, на непроизвольном уровне, положительно относиться к ближнему, испытывать сходные с
ним чувства, понимать и принимать его актуальное эмоциональное состояние [1]. Проявить эмпатию
по отношению к собеседнику – значит посмотреть на ситуацию с его точки зрения, уметь «вслушаться» в его эмоциональное состояние.
Впервые данный термин использовал в экспериментальной психологии Э.Б. Титченер (1990).
Он обозначил им немецкий искусствоведческий термин, характеризующий тенденцию наблюдателей
проецировать себя на то, что они видят, — то есть, таким образом, человек может психически помещать себя на место картины или на место другого человека. Этот процесс помещения себя на место другого называется способностью встать на точку зрения другого [2].
За прошедшее столетие слово «эмпатия» прочно утвердилось в понятийном поле психологии
и всё активнее проникает в разговорный язык. Научные обзоры по психологии эмпатии изобилуют
десятками её определений, подходов к изучению. Предлагаются модели, уровни, стадии, этапы эмпатического процесса. Можно выделить два основных смысловых оттенка, которыми отличаются
многочисленные определения и концептуализации: 1) эмпатия – это эмоциональная отзывчивость,
соучастие в эмоциональной жизни другого, сопереживание, сочувствие; 2) эмпатия – это особый тип
межличностного познания, проникновение во внутренний мир другого, такое понимание, при котором “понимание” собственно означает видение внутреннего мира другого так, как его видит он сам,
из его внутренней системы координат.
Эмпатия рассматривается как способность проникновения во внутренний мир другого человека либо антропоморфизированного объекта, понимание его мыслей, чувств, состояний, сопереживание и сочувствие им, а также ответное реагирование на них. Для всестороннего изучения
феномена эмпатии важно определить те механизмы, посредством которых осуществляется эмпатийное взаимодействие. Под эмпатийным взаимодействием понимается случайный или преднамеренный, длительный или кратковременный, вербальный или невербальный, личный или
опосредованный контакт двух или более человек с включением в процесс взаимодействия эмпатийного компонента, влекущим изменения поведения, деятельности, отношений и установок хотя бы
одного из участников взаимодействия [3].
Фрейд (1925) полагал, что соучастие в эмоциональном состоянии другого осуществляется с
помощью двух механизмов — заражения и подражания [4].
По мнению А.Адлера (1929), происхождение эмпатии во многом остается загадочным. Он полагает, что эмпатия объясняется существованием врожденного чувства общности. По его мнению,
это космическое чувство, отражающее связь людей со всем мирозданием, которое воплощено в
каждом из нас; это неотъемлемая черта принадлежности к человеческому роду [5].
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Новый импульс к развитию представлений об эмпатии был дан гуманистической психологией, в первую очередь К. Роджерсом. Он настаивает на том, что эмпатия - одно из базовых условий
личностного роста, это не состояние, а процесс, особые взаимоотношения. На таком понимании базируется клиент-центрированный подход в психотерапии, впоследствии pacпрoстраненный на другие сферы человеческого общения: ученик-учитель, ребенок-родитель [6].
В.В. Бойко (1968) определяет эмпатию как форму рационально-эмоциональногоинтуитивного отражения другого человека, он выделяет в эмпатии соответственно три канала: рациональный, эмоциональный и интуитивный.
Рациональный канал характеризует направленность внимания, восприятия и мышления эмпатирующего на сущность другого человека, на его состояние, поведение, на имеющуюся у него
проблему. Это проявление спонтанного интереса к другому.
Эмоциональный канал позволяет эмпатирующему входить в эмоциональный резонанс с другими — сопереживать, соучаствовать.
Интуитивный канал дает возможность видеть поведение других, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании эмпатирующего [7].
Эмпатия - особое отношение психолога к клиенту, при котором клиент воспринимается и
трактуется не через призму инструментальных концепций, а непосредственно через позитивное
личное отношение и принятие феноменологического мира клиента [8].
Эмпатическое восприятие клиента означает восприятие субъективного мира (охватывающего
весь комплекс ощущений, восприятий и воспоминаний клиента, доступных сознанию в данный момент), восприятие с присущими эмоциональными компонентами и значениями, как если бы воспринимающий сам был этим другим человеком. Это означает - ощущать боль или удовольствие другого
так, как чувствует это он сам, и так же, как он, относиться к причинам, их породившим, но при этом
ни на минуту не забывать, что это - "если бы" (когда это условие утрачивается, состояние эмпатии
становится состоянием идентификации) [8].
Техника эмпатического понимания специфицирует техническую сторону психотерапевтического подхода К. Роджерса. Она позволяет, во-первых, перевести контакт на уровень переживаний,
а во-вторых, вести работу на этом уровне. Эмпатия здесь — не условие психотерапии (как в большинстве подходов), а собственно психотерапия, ее ядро [6].
Именно процесс переживания, которому “помогает” среди других психотерапевтических
средств эмпатия, обеспечивает, в конечном итоге, терапевтический эффект по мнению гуманистических психологов [6].
Э.Медоус (1970), применяющий человекоцентрированный подход в некоторых аспектах аналогично отношению между натуральными и высшими психическими функциями, описываемому Л.С.
Выготским. Лишь в малой степени врождённая, формирующаяся в детстве в ходе нравственного
развития ребёнка (поэтому не вполне «натуральная по Выготскому»), часто непроизвольная, эмпатия как эмоциональная отзывчивость, как способность к чуткому соучастию в переживаниях другого
является, во-первых, основой установки на эмпатию как способ бытия с другими людьми, вовторых, тем, чем в ходе профессионального обучения, с помощью наработанных в мировой практике средств, должен овладеть будущий психолог [9].
Таким образом, разные авторы рассматривают эмпатию по-разному в зависимости от внутренней сущности субъекта и направленности другого человека. Эмпатия – это форма рациональноэмоционально-интуитивного отражения другого человека, особое позитивное, личностное отношение к нему, полное принятие его феноменологического мира. Именно эмпатия обеспечивает психотерапевтический эффект, так как позволяет психологу переживать события так же, как их
переживает клиент, становиться все ближе и ближе к мыслям и чувствам клиента. Эмпатическое
слушание, ценный навык для психотерапевта, цель которого не просто понять клиента, а способствовать его личностному росту и развитию.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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ДИДАКТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ «РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»
Сапельцева И.В.
Россия, г. Екатеринбург, Частное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Творчество»
Резюме. В данной статье представлена программа дидактического тренинга, посвященного
разработке системы оценки универсальных учебных действий в образовательной организации: актуальность, цели, содержание (по блокам), полученные результаты. Данный тренинг является авторским. Тренинг успешно апробирован в школах Свердловской области и города Екатеринбурга.
Ключевые слова: повышение квалификации педагогов на основе деятельностного подхода, дидактический тренинг, программа, система оценки универсальных учебных действий.
DIDACTIC WORKSHOP “DESIGNING THE SYSTEM OF UNIVERSAL LEARNING
ACTIVITIES' ASSESSMENT AT AN EDUCATIONAL INSTITUTION”
Sapeltseva I.V. PhD in Pedagogy
Sverdlovsk Region, Ekaterinburg, Private Educational Institution Secondary General School
“Tvorchestvo”
Summary. This article describes a program of a didactic workshop, dedicated to designing the
system of assessment of universal learning activities in an educational institution: applicability, objectives, contents (in sections), obtained results. The provided program is authorial. The workshop has been
approbated in various schools in Sverdlovsk Region.
Keywords. Advanced Vocational Pedagogical Training Based on Activity Approach, Didactic
Workshop, Program, System of Assessment of Universal Learning Activities.
Актуальность работы. В последние годы увеличивается потребность в организации процесса повышения квалификации, который носил бы консалтинговый характер, а также учитывал
специфику конкретной образовательной организации (ОО) , опыт и особенности преподавания каждого учителя. В настоящее время в большинстве школ оценка универсальных учебных действий
(УУД) происходит в основном эмпирическим образом, поскольку школы не имеют четкой и обоснованной системы оценки УУД.
Теоретическая основа тренинга: теория системного подхода к изучению педагогических явлений; основные положения андрагогики; цикл Колба как основа реализации деятельностного подхода.
Цели программы.
1. Формирование представления о системе оценки УУД в ОО.
2. Формирование у педагога умения оценивать УУД учащихся, фиксировать и анализировать
результаты оценки УУД.
3. Формирование представления об обучении на основе деятельностного подхода.
4. Развитие профессиональных навыков и личностных качеств педагога (способность быть
вовлеченным в процесс организации контроля над образовательными результатами: «я сам
разрабатывал систему – она имеет для меня ценность – я буду ее реализовывать»; освоение
технологий и приемов реализации деятельностного подхода; умение взаимодействовать с коллегами
(развитие горизонтальных взаимодействий) для достижения общей цели).
Формат программы – дидактический тренинг.
Длительность программы - 1 день (8 – 10 часов).
Целевая аудитория - педагоги, реализующие федеральный государственный образовательный стандарт общего образования; руководители методических объединений; администрация
ОО.
Содержание программы. Программа дидактического тренинга «Разработка системы оценки УУД в образовательной организации» состоит из семи блоков.
Блок первый. ВВЕДЕНИЕ В ТЕМУ. Цели блока: 1) дать участникам представление о теме
тренинга; 2) побудить к активной работе. Содержание блока. Прояснение организационных моментов. Создание благоприятной психологической атмосферы. Актуализация тренинга для участников.
Снятие ожиданий. Создание групповых договоренностей.
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Блок второй: СИСТЕМАТИЗИРУЕМ МНОЖЕСТВО УУД. Цель блока: 1) сформировать представление о множестве УУД, которые оценивает педагог; 2) показать возможность сократить количество УУД, подлежащих контролю одним педагогом в одной параллели; 3) показать педагогам, что
совокупность оценок УУД каждым учителем обеспечивает оценку всех УУД обучающегося. Содержание блока. Актуализация знаний об УУД. Снятие сопротивления через распределение УУД по предметам и классам. Практическая индивидуальная (парная) работа.
Блок третий: КОНСТРУИРУЕМ СИСТЕМУ ОЦЕНКИ УУД В ШКОЛЕ (МОДЕРАЦИЯ).
Цели блока:
1) разработать систему оценки УУД;
2) сформировать осознание влияния педагога на систему оценки УУД;
3) определить ключевые действия по созданию (изменению) системы оценки УУД.
Содержание блока. Актуализация применения полученного теоретического опыта. Осознание
значимость проблемы ЛИЧНО для участника. Провокация к действию по построению системы оценки
УУД. Определение структуры системы оценки УУД. Формирование представления о построении кластера как одном из приемов реализации деятельностного подхода.
Блок четвертый: СОЗДАЕМ БАНК ЗАДАНИЙ ПО ОЦЕНКЕ УУД.
Цели блока: 1) разработать банк заданий по оценке УУД; 2) провести самоанализ своей
практической деятельности; 3) проблематизировать участников на взаимодействие друг с другом.
Содержание блока. Проблематизация применения множества методов оценки УУД, ценность
организации взаимодействия между педагогами. Создание банка заданий по оценке УУД. Индивидуальная работа по анализу своей профессиональной деятельности.
Блок пятый: ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ УУД ШКОЛЕ. Цели блока: 1) создать
форму представление результатов оценки УУД на уровне школы; 2) ознакомить участников с методом «Шесть шляп мышления».
Содержание блока. Формирование представления о методе Эдварда де Боно как об одном из
способов организации мыслительной деятельности для решения нетривиальных задач (формирование умения реализовывать деятельностный подход). Разработка формы представления результатов
оценки УУД с использованием метода Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления». Формирование вовлеченности в процесс разработки системы оценки УУД. Развитие горизонтальных взаимодействий
между педагогами.
Блок шестой (проводится при продолжительности тренинга 10 часов): РАЗРАБАТЫВАЕМ
ОЦЕНКУ УУД ДЛЯ КАЖДОГО УЧЕНИКА.
Цель блока: 1) определить способы и формы представления результатов диагностики УУД по
каждому обучающемуся; 2) ознакомить с одной из методик проведения мозгового штурма.
Содержание блока. Мотивация участников на раскрепощение мышления. Мозговой штурм.
Выведение участников из процесса мозгового штурма, перевод на оптимальный психологический
настрой. Формирование представления о методике мозгового штурма.
Блок седьмой: ПОДВОДИМ ИТОГИ.
Цель блока: 1) сформировать осознанное понимание участниками достигнутых результатов;
2) завершить работу на позитивном настрое; 3) получить обратную связь от участников.
Содержание блока. Проведение рефлексии по итогам занятия. Завершение программы, подведение итогов.
Результаты проведения тренинга. 1) Определено более 3 направлений разработки (изменения) системы оценки УУД в школе. 2) Создан банк заданий по оценке УУД. 3) Разработаны конкретные формы представления результатов для всех участников образовательного процесса в
зависимости от участия в образовательном процессе. 4) Получены положительные отзывы участников программы. Большинство учителей (75-80% участников) озвучивают, что им стала более понятной их деятельность по оценке УУД. Участник может назвать 3 и более метода оценки УУД. Участник
семинара может пояснить, как полученные им результаты оценки УУД транслируются в общешкольную оценку УУД. 5) Разработаны и проанализированы более 3 вариантов представления индивидуальных результатов сформированности УУД.
Программа дидактического тренинга «Разработка системы оценки УУД в образовательной организации» была трижды апробирована в образовательных учреждениях Свердловской области и
города Екатеринбурга. Администрации школы (заказчики программы) удовлетворены результатами
программы.
На данный момент в этих образовательных учреждениях продолжается работа по изменению
или созданию системы оценки УУД.
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КОНТРОЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
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Россия, г. Екатеринбург, Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Творчество»
Резюме. Данная статья посвящена контролю универсальных учебных действий (УУД) на
учебных предметах основной школы. Чтобы помочь учителю, мы разработали систему контроля УУД
через предметные контрольные точки, что позволяет свести результаты разных предметов в единый
лист сформированности УУД за учебный год.
Ключевые слова. Универсальные учебные действия, контроль сформированности УУД,
анализ контрольных точек по предмету.
CONTROL OF UNIVERSAL LEARNING ACTIONS VIA CONTROL POINTS IN SCHOOL
SUBJECTS
Lebedeva M.R. Mozyreva L.S.
Russia, Ekaterinburg, Private Educational Institution Secondary General School “Tvorchestvo”
Summary. The article describes the Control of Universal Learning Actions via Control Points of
School Subjects of basic school curriculum. In order to help teachers we have designed a system of control of universal learning actions via subject control points that helps consolidate the obtained results in
different subjects into one integrated document of formedness of universal learning actions for a school
year.
Keywords. Universal learning actions, control of formedness of universal learning actions, analysis of control points in a school subject.
Федеральный государственный стандарт для основного общего образования выдвигает требования к результатам образования по трем блокам: личностные, предметные и метапредметные.
Если личностные результаты освоения основной образовательной программы не подлежат оцениванию, а предметные результаты контролирует каждый учитель-предметник, то метапредметные результаты требуют совместной работы педагогического коллектива и поэтапной работы по
внедрению системы контроля и оценивания УУД.
На первом этапе в зависимости от возможности каждого учебного предмета, учитель составляет таблицу, в которой отражено, способен ли предмет помочь в формировании конкретного вида
УУД (Рисунок 1).

Рисунок 1. Таблица распределения УУД по предметам.
На втором этапе каждым учителем-предметником была разработана таблица, в которой в силу возрастных особенностей обучающихся отражается возможность формирования или развития того или иного УУД (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Таблица распределения УУД по предмету русский язык (5-9 класс).
На третьем этапе на начало каждого учебного года учитель-предметник, зная какие УУД
планируются формировать в течение года, намечает ряд контрольных точек, в которых есть возможность проконтролировать сформированность УУД.
Учитывая особенности каждого предмета учитель сам выбирает форму и вид контрольной
точки (русский язык: диктант, изложения, тест; география: практические работы, работы с контурной карты, тесты; технология: практический проект и т.д.). В зависимости от вида контрольной точки учитель-предметник в листе анализа контрольной работы определяет УУД, которые можно
отследить в данной контрольной работе.
На примере предмета «Русский язык» рассмотрим, каким образом можно связать результаты
контрольной работы с конкретными УУД. Вынесенные в лист анализа контрольной точки УУД соответствуют списку из ООП ООО. Одной из контрольных точек является изложение. Соответственно,
если изложение учащимися выполнено на положительную оценку, то можно утверждать, что ребенок способен планировать и контролировать свою деятельность в соответствии с учебной целью,
создавать связное высказывание, осознанно использовать речевые средства для достижения поставленной задачи, и мы можем отметить, что вынесенные в лист анализа контрольной работы УУД
проявлены (Рисунок 3).

Рисунок 3. Лист анализа контрольной точки (изложение) по русскому языку.
При этом пункт 3.2. в коммуникативных УУД связан с анализом речевых ошибок, допущенных в изложении, и если у ученика по данному критерию 0 баллов, то соответственно данное УУД
не проявлено в этой работе. Пункт 2.1. в познавательных УУД связан с критерием связности и последовательности высказывания, и если у ученика по данному критерию 0 баллов, то данное УУД не
проявлено в работе.
Изложение как вид контрольной точки не дает нам возможности проконтролировать отдельные УУД.
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Аналогичная работа проводится по всем предметам, и если контрольная точка подразумевает возможность присоединения конкретного УУД к определенному типу заданий, то учитель продумывает такую работу заранее и составляет лист анализа контрольной работы с учетом контроля
отдельных видов УУД.
В конце учебного года по результатам контрольных работ формируется индивидуальный
лист ученика, в котором отражено процентное проявление УУД (Рисунок 4).

Рисунок 4. Индивидуальный лист ученика по русскому языку за учебный год.
Личные листы по отдельным предметам объединяются в личный лист сформированности
универсальных учебных действий (Рисунок 5).

Рисунок 5. Личный лист сформированности УУД за учебный год.
Таким образом, разработанная нами система оценки и контроля УУД, помогает учителю в
своей рабочей деятельности проконтролировать сформированность УУД у каждого ученика по отдельному предмету и позволяет видеть в картину в целом по итогам учебного года. Данная система
контроля УУД апробирована в нашей образовательной организации на 5-6 классах и является преемственной с начальной школой.
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Система оценки качества образования является неотъемлемой частью организации
подготовки конкурентоспособных выпускников образовательных организаций, отвечающих
запросам всех заинтересованных сторон: государства, работодателей и общества в целом [7; 32].
Изучение вопроса оценки качества образовательной деятельности целесообразно начать с
рассмотрения подходов к пониманию термина «качество образования».
Качество в широком смысле определяется как «совокупность характеристик какого-либо
объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности» [6; 12].
Качество образования, согласно ФЗ «Об образовании в РФ», - 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].
Рассмотрев данные определения, а также исходя из двойственной природы любой услуги –
процесс и результат одновременно - можно сделать следующий вывод. Качество образования - это
процесс и результат взаимных усилий потребителей образовательных услуг, соответствующий их
внутренним потребностям и уровню внешних требований, являющийся источником подготовки высококвалифицированных кадров [7; 40]. Качество образования должно рассматриваться не как характеристика отдельно взятой образовательной услуги, а как целостная характеристика системы
образования.
Актуальность проблемы повышения качества образования и его соответствия существующим
социально-экономическим условиям и ожиданиям потребителей подтверждена многообразием
нормативно-правовых актов, принятых в РФ за последние несколько лет.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года
провозглашена стратегическая цель - повышение доступности качественного образования,
соответствующего
требованиям
инновационного
экономического
развития,
современным
потребностям общества в целом и каждого его члена в отдельности [3].
Государственная программа «Развитие образования» на период 2013-2020 гг. включает в
себя комплекс мероприятий, направленных на решение задач, стоящих перед российским
образованием. Ожидаемые изменения в системе профессионального образования [4]:
1) формирование дифференцированной сети организаций профессионального образования,
учитывающей особенности регионов;
2) модернизация структуры программ профессионального образования для обеспечения его
гибкости и эффективности;
3) модернизация содержания и технологий профессионального образования для
обеспечения их соответствия требованиям экономики и изменяющимся запросам населения;
4) создание центров сертификации квалификаций, корпоративных образовательных
организаций;
5) формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие
(модульные) траекторий освоения новых компетенций согласно запросам потребителей.
Важной процедурой, направленной на выявление соответствия качества образования
установленным требованиям становится его независимая оценка.
Федеральный закон «Об образовании в РФ» в ст. 95 раскрывает сущность данного термина:
«Независимая оценка качества образования осуществляется в отношении организаций,
выполняющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ в
целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям физического или
юридического лица» [1].
Проведение
независимой
оценки
качества
образования
должно
повышать
конкурентоспособность организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Учредитель
может воспользоваться результатами независимой оценки для подкрепления рейтинга
образовательной организации для последующей разработки и реализации комплекса мероприятий,
направленных на повышение статуса организаций.
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Ключевая
идея
создания
системы независимой оценки качества образования –
взгляд на предоставляемую услугу глазами потребителя.
Объектом независимой оценки могут быть образовательные программы, условия реализации
образовательного процесса, результаты освоения обучающимися образовательных программ, а
также деятельность органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление
образованием.
Инициировать процедуру независимой оценки качества образования могут следующие
субъекты: органы управления образованием, учредитель, руководство образовательных
организаций, общественные объединения, а также представители работодателей.
Образовательная организация может добровольно принять участие в мероприятиях по
независимой оценке качества образования с целью:
• установить соответствие уровня подготовки выпускников требованиям работодателей;
• доказать актуальность реализуемых образовательных программ запросам рынка труда;
• получить профессиональную поддержку в вопросах совершенствования реализуемых
образовательных программ и внедрению в процесс современных образовательных и управленческих
практик;
• повысить репутацию образовательной организации в среде потенциальных и текущих
потребителей (обучающиеся, абитуриенты) и других заинтересованных сторон;
• внедрить систему менеджмента качества в деятельность административно-управленческого
персонала и научно-педагогических работников образовательной организации.
В 2009 году в России было принято Положение об оценке и сертификации квалификации
выпускников образовательных учреждений профессионального образования и других категорий
граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах. Целями разработки этого
документа стало формирование требований и организационно-методических документов в области
оценки и сертификации квалификаций выпускников; разработка единых процедур и контрольноизмерительных материалов, обеспечивающих получение достоверных результатов [5].
Отсутствие профессиональных стандартов по многим профессиям, создает сложности в
установлении соответствия оцениваемых образовательных программ предъявляемым рынком труда
требованиям.
Согласно Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» перед Правительством РФ были поставлены задачи по решению проблем в области
разработки профессиональных стандартов [2]. Во исполнение Указа в 2014 году создан
Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям. Основные
направления его деятельности: разработка предложений по формированию приоритетов
государственной политики в сфере подготовки высококвалифицированных кадров; организация
деятельности всех заинтересованных сторон по созданию и развитию системы профессиональных
квалификаций; проведение экспертизы нормативно-правовых документов, например, Федеральных
государственных образовательных стандартов. Свою деятельность Совет реализует через
отраслевые советы развития квалификаций, посредством разработки профессиональных стандартов
и их применения в системе профессионального образования; независимую оценку квалификации
работников и поддержку лучших практик развития квалификаций. До 2016 года Совету необходимо
было принять более 1000 новых профессиональных стандартов, отвечающих требованиям
современной экономики.
Ещё одна проблема - недостаточный уровень мотивации образовательных организаций к
прохождению процедур независимой оценки. Добровольные процедуры проходят зачастую активно
развивающиеся образовательные организации, имеющие современную систему менеджмента
качества образования. Значительная часть образовательных организаций работает в режиме
функционирования и не готова к изменениям. К началу 2016 года лишь 25% образовательных
организаций прошли процедуру независимой оценки качества образования.
Создание реестра участников рынка независимой оценки и сертификации квалификаций
позволит ускорить работу в заданном направлении. По опыту стран ЕС, наличие подобных реестров,
нередко создаваемых государственными органами, позволяет исключить недобросовестную
конкуренцию и подтвердить качество предоставляемых услуг.
На сегодняшний день, независимую оценку могут проводить: коммерческие рейтинговые
агентства; некоммерческие организации; региональные центры оценки качества образования;
отдельные эксперты или группы экспертов.
Возможно привлечение нескольких исполнителей под разные технические задачи:
проведение оценки, создание базы данных, разработка методики оценочных процедур, обработка
результатов, анализ результатов оценочных процедур; подготовка материалов к публикации и
публикация.
Однако в нашей стране наблюдается дефицит профессиональных кадров для проведения
такого рода оценки. Поскольку последствия несостоятельности экспертизы могут проявиться в
получении недостоверных результатов и, как следствие, в дискредитации идеи независимой оценки.
Отсутствует единое информационное поле, которое необходимо для получения достоверных
сведений о проведенной независимой оценке (результаты, использованные критерии).
Решение указанных проблем является ориентиром для всей системы образования в целом и
для системы независимой оценки качества образования в частности. Современный рынок труда
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формирует заказ на подготовку компетентных специалистов, а независимая оценка качества
образования позволяет воплотить требования работодателей в системе обучения специалистов.
Результаты независимой оценки качества образования могут быть использованы при
разработке государственных программ в сфере образования. В ФЗ «Об образовании в РФ»
подчеркивается, что результаты независимой оценки качества образования не влекут за собой
приостановление или аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности,
приостановление государственной аккредитации или лишение государственной аккредитации в
отношении организаций, осуществляющих образовательную деятельность [1].
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В современном мире, в эпоху глобализации и интернационализации, знание иностранных
языков стало жизненно необходимым, поскольку помогает эффективно взаимодействовать в науке,
культуре, политике, экономике и других областях нашей жизни и становится одним из условий
профессиональной компетентности [Войтович, 2012].
У тех, кто, кроме родного языка, умеет изъясняться еще на нескольких, намного шире
возможности, богаче внутренний мир, совершеннее логика. И наконец, если говорить об имидже,
нельзя не согласиться с тем, что такие люди производят благоприятнейшее впечатление на
окружающих [Тилене, 2011].
В
условиях
расширения
взаимоотношений
со
странами
Латинской
Америки,
«нашими естественными союзниками на международной арене», и наращивания объёмов
сотрудничества в различных областях [Проблемы взаимотношений…, URL] возрастает потребность в
квалифицированных кадрах с высоким уровнем владения испанским языком, подтвердить который
позволяет международный экзамен DELE (диплом выдаётся Институтом Сервантеса от имени
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Министерства образования, социальной политики и
спорта
Испании;
признается
в
ряде
европейских стран и в странах Латинской Америки).
В контексте «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком: изучение,
преподавание, оценка» уровень С1 является одним из самых сложных (наряду с уровнем С2) и даёт
наибольшие преимущества при продолжении обучения и устройстве на работу в испаноговорящих
странах.
Диплом уровня С1 подтверждает способность говорящего свободно пользоваться текстами на
испанском языке (как в письменной его форме, так и в устной) на различные темы из
общественной, профессиональной и образовательной сфер жизни, определяя скрытые смыслы и
интенции собеседника, реагировать адекватно ситуации общения, гибко и эффективно использовать
язык для корректного построения сложных связных текстов [Real Decreto.., URL].
Экзаменационные испытания на уровень С1 проходят в четыре этапа: 1) проверка навыков
чтения и владения лексическими и грамматическими нормами испанского языка; 2) проверка
навыков аудирования и владения лексическими и грамматическими нормами испанского языка; 3)
проверка навыков аудирования и письма; 4) проверка навыков говорения и ведения беседы.
Уровень С1 на первом этапе представлен пятью заданиями с длительностью выполнения не
более 90 минут. Материалом заданий служат на каждом этапе: 1) текст инструкций, контрактов,
докладов, положений документов (объёмом 650-750 слов) (например: Contrato de arrendamiento de
vivienda: cláusulas); 2) тексты, описывающие различные явления или повествующие об
определённых событиях, в виде путевых заметок, блогов, газетных статей, фрагментов театральных
произведений (объёмом 550-650 слов каждый) (например: Por qué escribir); 3) протяженный текст
специальной тематики (научная или профессиональная деятельность) в виде фрагмента
монографии, очерка, статьи из специальной литературы (объёмом 550-650 слов) (например: El
progreso de las comunicaciones); 4) небольшие тексты (100-150 слов каждый) в форме резюме
научных статей, публичных выступлений, положений диссертаций (например: Fisiología metabólca,
Psicología deportiva).
Данный этап испытаний проверяет способность кандидата понимать основную идею и
определенные детали текста (первое задание), восстанавливать текст и выявлять связь между
идеями, представленными в нескольких текстах (второе задание), понимать содержание, идею и
точку зрения автора текста (третье задание), вычленять специальную и релевантную информацию в
коротких научных текстах (четвёртое задание). Кандидаты тестируются заданиями закрытого типа с
выбором одного верного ответа (из трёх предложенных), установлением соответствий, заполнением
пропусков в тексте путём выбора одного верного ответа.
Следующий этап испытаний представлен четырьмя заданиями, на выполнение которых
выделяется не более 50 минут. Предъявление кандидатам аудио текстов является двукратным. Для
прослушивания предъявляются: 1) монологическое высказывание на конференции, презентации, на
телевидении или радио средней длительности (объёмом 700-750 слов) в сфере науки, культуры или
образования; 2) диалогические высказывания (объёмом 220-300 слов каждый) из повседневной
жизни, телефонные разговоры, фрагменты переговоров различной тематики (включая
абстрактную); 3) длительные диалогические высказывания (объёмом 750-900 слов) в форме теле и
радио дебатов с двумя или тремя участниками на общественно-политические темы; 4) короткие
диалогические высказывания (общим объёмом 380-450 слов) тематика которых связаны с личной и
общественной жизнью коммуникантов, их профессиональной деятельностью и образованием.
Второй
этап
испытаний
проверяет
способность
кандидата
понимать
основные
содержательные моменты текста и выделять детали (первое задание), уметь выделять релевантную
ситуации информацию (в том числе намерения коммуникантов, их чувства и отношение к
сказанному) (второе задание), определять основную идею текста, выделять конкретные детали,
делать необходимые выводы (третье задание), выделять прагматические и социолингвистические
коннотации (четвёртое задание). Кандидаты тестируются заданиями закрытого типа с выбором
одного верного ответа.
Проверка навыков письма на испанском языке включает два задания: 1) написание текста с
приведением аргументов в защиту той или иной точки зрения с соблюдением всех конвенциональных норм (на основе предварительно прослушанного текста – выступления на конференции или
презентации) объёмом 220-250 слов; 2) написание статьи в газету (рецензии или сообщения) или
делового письма (например, заявка на грант, претензия в магазин, рекомендательное письмо) (на
выбор).
Данный этап проверяет способность испытуемого на основе предварительно прослушанной
информации написать аргументированный, хорошо структурированный текст с обязательным выражением личного мнения кандидата относительно представленных событий или явлений, а также
способность убедить, увлечь за собой, наглядно представить свою точку зрения в рамках заданного
эпистолярного жанра.
Проверка навыков чтения аутентичных текстов и говорения на испанском языке состоит из
следующих заданий: 1) монологическое высказывание на основе прочитанного текста (объёмом
около 800 слов) различной тематики длительностью 3-5 минут; 2) беседа с экзаменатором по представленной в монологе теме длительностью 4-6 минут; 3) обсуждение (переговоры) с экзаменатором
темы, представленной на графическом стимуле в виде фотографий, заголовков газет, лозунгов и
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т.п. длительностью 4-6 минут. Предварительная подготовка для выполнения заданий предусмотрена только для первых двух заданий. [Guía de examen DELE C1..., URL]
Опыт организации и проведения международного экзамена DELE в г. Иркутске (с 2004 года)
показывает, что подготовка и прохождения экзаменационных испытаний на уровень С1 вызывает
большие трудности по ряду причин: 1) ограниченный лексический запас кандидатов; 2) отсутствие
навыка выполнения заданий на установление соответствий; 3) недостаток опыта в работе с текстами научного стиля; 4) недостаток общего кругозора; 5) отсутствие определённого жизненного опыта
(рекомендуется сдавать экзамен на последнем курсе вуза или после окончания обучения в нём); 5)
чрезмерное нервное напряжение и эмоциональная зажатость (особенно во время последнего этапа).
Все перечисленные факторы, на наш взгляд, следует учитывать при подготовке студентов к
сдаче экзамена.
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ВОЗМОЖНО ЛИ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН?
Гефан Г.Д.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет путей сообщения
Резюме. В статье рассматриваются возможности проведения математических экспериментов, которые могут заменить или дополнить сложные доказательства, проиллюстрировать новые
знания, дать первоначальные навыки исследовательской работы. Особенно интересны и полезны
для освоения материала эксперименты по методу Монте-Карло при изучении вероятностностатистических дисциплин. Их дидактическое значение состоит в том, что они прививают уважение
к объективному знанию, показывая, что законы математики и статистики действуют с непреложной
необходимостью.
Ключевые слова. Математический эксперимент, обучение, теория вероятностей, математическая статистика, теория игр.
IS EXPERIMENTATION POSSIBLE WHEN WE STUDY THE MATHEMATICAL DISCIPLINES?
Gefan G.D.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State Railway University
Summary. The article deals with the possibilities of conducting mathematical experiments that
can replace or supplement complex evidence, illustrate new knowledge, give the initial skills of research
work. Especially interesting and useful for mastering the material are experiments using the Monte Carlo
method in the study of probability-statistical disciplines. Their didactic significance is that they instill respect for objective knowledge, showing that the laws of mathematics and statistics act with an indispensable need.
Keywords. Mathematical experiment, training, probability theory, mathematical statistics, game
theory.
Понятие эксперимента чаще всего связывается с естественными или техническими науками:
химией, биологией, медициной, различными областями физики и техники и др. Как правило, эксперимент является частью научного исследования и служит для проверки гипотезы, установления
причинных связей между явлениями. Однако в обучении различным наукам эксперименты имеют
другую цель: на собственном опыте убедиться в верности изучаемой теории и сделать первые шаги
в исследовательской деятельности. Как сказал Конфуций: «Скажи мне − и я забуду, покажи мне −
и я запомню, дай мне сделать − и я пойму».
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Конечно, эта фраза может быть отнесена к любой практической деятельности, а не только
к экспериментальной работе. Однако эксперимент, на наш взгляд, является самой яркой, образной
и убедительной формой подкрепления теоретических знаний.
Мы легко представляем себе физический эксперимент, однако возможно ли экспериментирование в математике? Существует понятие численного эксперимента. В этом случае реальный физический (или, например, социально-экономический) объект исследуется посредством созданной
человеком модели, которая всегда является не совсем полной и не совсем точной.
Мы в настоящей статье будем иметь в виду нечто принципиально иное – «идеальный» математический эксперимент, служащий проверкой и иллюстрацией математической теории [1, 2]. Строгие доказательства теорем – неотъемлемый элемент построения математических теорий, но далеко
не всегда удачный (по крайней мере, не всегда достаточный) способ обучения математике. Л.Н. Посицельская в своей работе [2] излагает причины, в силу которых доказательства могут нуждаться в
экспериментальной поддержке. Это, в первую очередь, такие ситуации, когда утверждение не является интуитивно понятным или даже выглядит противоречащим интуиции, а его доказательство –
весьма сложным. К сожалению, в подобных случаях доказательство не убеждает обучающихся, поскольку кажется им не более чем игрой ума или каким-то «фокусом».
В работе [2] в качестве примера приводится так называемый второй замечательный предел:
n

 1
lim 1 +  = e .
n → ∞
n

Интуитивно кажется, что этот предел должен быть равен 1, потому что такой

результат получается, если показателем степени будет не n , а какое-нибудь «большое» (но конечное) число (например, 100). Целесообразно поручить студентам вычисление членов последовательности, которое убедит их в том, что на самом деле предел равен не 1, а числу e .
Экспериментальная работа по математике может быть организована на практическом занятии и даже в паузах на лекции, но, разумеется, лучшим способом является лабораторная работа на
компьютере [3]. Наиболее эффективен этот метод при изучении таких дисциплин, как «Теория вероятностей и математическая статистика», «Методы оптимизации», «Теория игр», «Численные методы».
Особенно интересны и полезны для освоения теоретического материала эксперименты по
методу Монте-Карло при изучении вероятностно-статистических дисциплин. Начнём с достаточно
простого примера. При изучении математической статистики важно не только освоить методологию
обработки и анализа статистических данных, но и правильно понять вопрос о свойствах оценок:
несмещённости, состоятельности, эффективности. Для оценивания дисперсии количественного признака в генеральной совокупности используются выборочная дисперсия

правленная дисперсия

s2 =

n
D,
n −1

D=

(

1
∑ xi − x
n

)

2

и ис-

причём вторая оценка, в отличие от первой, является

несмещённой. Теоретическое доказательство этого факта в принципе не очень сложно, но достаточно трудоёмко. Преподаватели обоснованием данного положения обычно пренебрегают, и оно воспринимается студентами на веру, то есть поверхностно. Большинство студентов просто считают
первую оценку «не совсем точной», а вторую − «более точной». На самом деле, мы никогда не знаем, насколько точна та или иная оценка, полученная по конкретной выборке, ибо значение генеральной характеристики нам неизвестно. В рамках эксперимента мы можем имитировать поведение
случайной величины с известным законом распределения.
Студенты получают следующее задание. Сгенерировать 100 выборок (объёма
случайных чисел, равномерно распределённых в интервале (
выборочную дисперсию

D

и исправленную дисперсию

s2

n=5

каждая)

0, 1 ). Для каждой выборки вычислить

и сравнить эти оценки с известной гене-

ральной дисперсией равномерного распределения, которая в данном случае равна

1 12 . Какая из

2
двух оценок ( D или s ) оказывается ближе к значению генеральной дисперсии?
Результаты описанного эксперимента могут показаться неожиданными: в 40 % случаев сме2
щённая оценка D оказывается более точной оценкой, чем s . Однако, если усреднить значения
оценок по всем проведённым опытам, то именно несмещённая оценка практически совпадёт с генеральной дисперсией. Постановка такого эксперимента осуществляется в считанные минуты, а для
его повторения требуется одно нажатие клавиши.
Значительно более сложные эксперименты могут быть поставлены при изучении теории игр.
Это одна из относительно новых и самых увлекательных областей математической науки. Она имеет
очень существенную теоретико-вероятностную составляющую. Одним из ключевых вопросов теории
матричных игр является вопрос о так называемой оптимальной стратегии, т.е. такой стратегии, которая при многократном повторении игры обеспечивает игроку максимальный средний выигрыш при
любых возможных стратегиях другого игрока.
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Оказалось, что эта задача в общем случае решается так: необходимо применять свои «чистые» стратегии стохастическим образом, с определённым законом распределения вероятностей
(оптимальная смешанная стратегия − ОСС). Если оба игрока придерживаются своих ОСС, то в игре
наступает равновесие: отказ любой стороны от своей ОСС не может привести к увеличению среднего выигрыша «нарушителя равновесия». Удивительным и совершенно противоречащим нашим привычным представлениям здесь является то, что игрок для обеспечения лучшего результата должен
отказаться от сознательного выбора чистых стратегий в каждой игре, доверившись жребию! Как уже
сказано, этот жребий должен соответствовать некоторому распределению вероятностей (которое
можно получить, решая задачу линейного программирования).
Студентам предлагается с помощью компьютера имитировать игру двух игроков с нулевой
суммой, с известной платёжной матрицей. Игра должна состояться, скажем, 50 раз, причём первый
игрок применяет свою ОСС, а второй существенно отступает от неё. Такой эксперимент может проиллюстрировать ряд важных положений теории игр и теории вероятностей следующими фактами:
1) средний выигрыш второго игрока (отступающего от своей ОСС) оказывается меньшим,
чем в ситуации равновесия;
2) при многократном повторении серии игр средний (в серии) выигрыш удовлетворяет
условиям центральной предельной теоремы и имеет приблизительно нормальное распределение;
3) по этой причине реальные значения среднего выигрыша укладываются в интервал «три
сигма» и т.д.
Дидактическое значение математических экспериментов состоит в том, что они прививают
уважение к объективному знанию, показывая, что законы математики действуют с непреложной
необходимостью. Разумеется, когда мы имеем дело со стохастическими явлениями, определённую
роль играет случай, однако при большом числе наблюдений случайности компенсируют друг друга и
результат становится почти детерминированным.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ УМК
С РЕГИОНОВЕДЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОМУ
АУДИРОВАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Федорова Д.Н., Торунова Н.И.
Россия г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме: В статье рассматриваются особенности создания учебно-методического комплекта
с использованием регионоведческого компонента в контексте обучения аудированию младших
школьников. Представлена структура учебно-методического комплекса(УМК). Приведены экспериментальные данные по обучению аудированию учащихся начальной ступени обучения.
Ключевые слова: иноязычное аудирование, регионоведческий компонент, аутентичная
текстотека, рабочая тетрадь, методические рекомендации для учителя и обучающихся.
METHODICAL PECULIARITIES OF TEACHING MATERIALS (LEARNING KIT) WITH
REGIONAL STUDIES COMPONENT FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGE LISTENING
COMPREHENSION OF YOUNG LEARNERS
Fedorova D.N., Torunova N.I.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University,
Summary: The article focuses its attention on the peculiarities of creating a learning and teaching kit including a regional studies component while developing listening skills of young learners. The
structure of the teaching kit includes an authentic textoteka (texts collection), a workbook and recommendations for English teachers and learners. The article presents the experimental results of teaching
listening comprehension for elementary school learners.
Keywords: foreign language listening comprehension; regional studies component, authentic
textоteka (texts collection), workbook, recommendations for English teachers and learners.
Предмет «Иностранный язык» (ИЯ) способствует формированию первоначального
представления о значимости иностранного языка в жизни современного человека в поликультурном
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мире.
В
Федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего
образования представлен портрет выпускника начальной школы, где сформулировано становление
личностных характеристик выпускника. Среди них находим: «любящий свой народ, свой край и
свою Родину», «умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию,
высказывать свое мнение».
Использование учителями иностранного языка регионоведческого материала на урочных и
внеурочных занятиях по английскому языку в контексте обучения аудированию не только
способствует патриотическому воспитанию, но и развивает лингвострановедческий кругозор и
познавательный интерес у обучающихся. Более того, изучение регионоведения способствует
формированию ценностных ориентаций у младших школьников и готовит их к практической
деятельности в регионе. Задача образовательной организации, педагогов и учителей ИЯ – помочь
школьнику сориентироваться в дальнейшем профессиональном выборе.
Аудирование является активным мыслительным процессом. Оно представляет собой
перцептивную мыслительную и мнемоническую деятельность. Это процесс слушания и слышания,
распознавания, понимания и интерпретации речевого сообщения. Успешное аудирование зависит от
сформированности у школьников психофизиологических механизмов: фонематического слуха,
интонационного слуха, механизма внутреннего проговаривания, оперативной и долговременной
памяти, слуховой памяти, антиципации. Формирование этих механизмов у младших школьников
возможно осуществлять в процессе обучения иноязычному аудированию на регионоведческом
материале.
Анализ учебно-методических комплектов «Spot light» (Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова,
В. Эванс.), «English» (В.П. Кузовлев, Э.Ш. Перегудова) показал, что регионоведческая
составляющая в содержании обучения английскому языку представлена в них недостаточно. В то же
время интерес школьников к малой Родине, любовь к природе и родному городу / селу,
актуализирует изучение регионоведения, которое помогает воспитывать у них стремление жить и
работать в своём крае. В этом авторы статьи усматривают актуальность использования
регионоведческого компонента при изучении иностранного языка.
Проведенное исследование в рамках написания выпускной квалификационной работы с целью выявления исходного уровня сформированности первичных умений иноязычного аудирования
показало, что у большинства младших школьников уровень низкий. В тестировании принимали участие пятнадцать учащихся третьего класса.
На констатирующем этапе зафиксированы следующие результаты: у одиннадцати испытуемых (74%) уровень сформированности умений аудирования оказался низким, а четверо испытуемых
(26%) показали средний уровень сформированности умений аудирования. К сожалению, высокий
уровень умений не показал ни один испытуемый. Данные отражены в диаграмме «Уровни
сформированности умений аудирования»
0%
26%
74%

Высокий
уровень
Средний
уровень
Низкий
уровень

Рис. 1. Уровни сформированности умений аудирования
Полученные результаты тестирования привели к мысли о том, что необходимо специальное
целенаправленное формирование навыков и умений аудирования у младших школьников. Авторы
решили разработать специальный УМК с регионоведческим компонентом, который бы мог комплексно воздействовать на ум, чувства и сознание младшего школьника. Стуктура УМК включает: аутентичную текстотеку (аудиотеку), рабочую тетрадь, методические рекомендации для учителя и
обучающихся. Кратко представим каждый из этих компонентов.
Текстотека (аудиотека) – совокупность учебно - аутентичных текстов составленных в соответствии с требованиями к текстам для аудирования на начальной ступени обучения:
– насыщенность изучаемыми лексическими единицами и грамматическими структурами;
– речевая направленность учебных текстов;
– развитие аналоговых и ассоциативных способностей;
– развитие интереса у учащихся начальной школы;
– доступность в соответствии с уровнем владения языком;
– соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям младших школьников.
Объём текстов для аудирования составляет 7-10 предложений, каждое из которых не более
7 ± 2 слов, время звучания 30-40 секунд. Аудиотексты содержат полезную информацию о животных
и растениях, встречающихся в Иркутской области и входящих в Красную книгу.
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Для более эффективного и рационального обучения аудированию необходимо создание фонограмм, включающих экстралингвистический компонент: музыка, звуки животных, пение птиц и
т.п. Для реализации принципа аутентичности тексты начитываются носителем языка. Полезной информацией, полученной из текстов, школьники могут поделиться со сверстникам из иноязычных
стран. Например, прослушав и поняв аудиотекст «The mink», младший школьник будет готов рассказать зарубежному другу о сибирском зверьке норка. I am a little fluffy animal. I have light - brown
and short wool. I climb on the trees. I go for a walk at night. I usually have six or ten babies. My favorite
dish is fish. I like to hunt. I am very brave. I like to swim and I live in taiga. People kill us for our fur.
They make fur coats and caps. People should protect us! В текстотеке представлено 18 текстов, она
является открытой для ее перманентного пополнения.
В рабочей тетради представлены языковые фонетические, лексические и грамматические
упражнения, которые выполняются на занятиях перед, во время и после прослушивания текста. Некоторые из них выполняются дома или на внеурочных занятиях по английскому языку. В качестве
примера приведем одно из лексических упражнений.
Transcribe these words. Would you like to connect English and Russian equivalents?
Please, Read them.
Should protect
[ ]
норка
Fluffy
[ ]
мех
Wool
[ ]
обычно
Mink
[ ]
шерсть
Dish
[ ]
охотник
Hunt
[ ]
блюдо
Usually
[ ]
следует защищать
Fur
[ ]
пушистый
При выполнении упражнений используются различные формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя. Лист самоконтроля в конце рабочей тетради учащиеся используют
для проверки и оценивания заданий самостоятельно.
Методические рекомендации составлены как для учителя ИЯ, так и для обучающихся. В методических рекомендациях для учителя представлен список рекомендуемой литературы по аудированию, алгоритм работы с аудиотекстом, конкретные рекомендации для выполнения заданий из
рабочей тетради и другое. Представляем фрагмент методических рекомендаций для учителя по работе с аудиотекстом.
– Начните работу с аудиотекстом со снятия трудностей перед прослушиванием.
– Попросите учащихся прочитать заголовок и определить, о ком или о чем текст.
– Составьте метатекст. Его задача - заинтриговать, замотивировать учащихся на
внимательное прослушивание.
– Дайте установку на первое прослушивание текста.
– Проконтролируйте понимание прослушанного текста общими вопросами.
– Сформулируйте коммуникативную задачу для повторного прослушивания текста,
ориентированную на извлечение информации в целях осуществления учебной коммуникации.
– Мотивируйте учащихся на подготовку высказывания в монологической и диалогической
формах.
Методические рекомендации для обучающихся представлены в виде памяток. Приведем
пример памятки «Как развивать фонематический и интонационный слух».
– При прослушивании текста следите за понижением / повышением тона;
– Фиксируйте основные положения текста в письменной форме (символы, опорные слова,
картинки);
– Слушая, не расслабляйтесь, примите активную позу. Старайтесь запомнить главную
информацию;
– Находите в услышанном что-то полезное и новое для себя;
– Мысленно изобразите интонационный рисунок фразы или предложения.
Содержание УМК направленно не только на формирование умений аудирования, но и обогащает обучающихся регионоведческими знаниями необходимыми им для вступления в межкультурную коммуникацию. Уникальность УМК состоит в его регионоведческой направленности, в
использовании экстралингвистического компонента, в реализации принципов аутентичности, интеграции и дифференциации в обучении, коммуникативной направленности.
Созданный авторский комплект был апробирован в течение двух месяцев. Проведенный контрольный срез показал следующие результаты: у шести испытуемых (40%) уровень сформированности умений аудирования остался низким, а средний уровень показали восемь испытуемых (53%).
У одного испытуемого (7 %) сформировался высокий уровень умений аудирования. Сравнительные
результаты констатирующего и контрольного этапов представлены в таблице 1. Кроме этого у
младших школьников расширился лингвистический и лингвокульторологический кругозоры, они не
только развили умение аудирования, они готовы к участию в межкультурной коммуникации.
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Рис. 2. Сравнительные результаты констатирующего и контрольного этапов
Таким образом практическая значимость исследования состоит в том, что созданный УМК по
обучению аудированию младших школьников на основе регионоведческого материала может быть
использован учителями английского языка в педагогическом процессе по ИЯ в начальной школе для
рационального формирования речевой компетенции аудирования.
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строительства»
Резюме. В свете кардинальных изменений в организации и управлении процессом обучения
студентов в условиях среднего технического образования, рассматриваются мотивационно – смысловой, эмоционально – волевой и активно – деятельностный компоненты формирования смысложизненных ориентаций обучающихся. Материал статьи представляет собой анализ внешних и
внутренних компонентов смысложизненных ценностей студентов технического колледжа.
Ключевые слова: смысложизненные ориентации, профессиональное становление, критерии и показатели.
CRITERIA ESTIMATION OF LIFE MEANING ORIENTATIONS OF TECHNICAL COLLEGE
STUDENTS
Savelieva D.V.
Irkutsk, Russia. Irkutsk college of the motor transport and road construction
Summary. According to cardinal changes in the organization and process management of students training in the conditions of secondary technical education are considered as motivational and semantic; emotionally – strong-willed and active formation components of the students life meaning
orientations. The material of article represents the analysis of external and internal components of students life meaning values in a technical college.
Keywords: life meaning orientations, professional formation, criteria and indicators.
Проблема формирования смысложизненных ориентаций студентов возникла не случайно.
Интерес к проблеме определяется ситуацией глобальных преобразований, в которых находится современное российское общество, обусловлен целями и задачами Национальной доктрины образования в РФ до 2025 г., законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» и, как следствие,
последовавшими изменениями в системе профессионального образования, в том числе и среднего
профессионального.
Анализ смысложизненных ориентаций в науке [4] позволяет выделить определенные аспекты проблемы. Так, смысл жизни человека ученые определяют с разных сторон, но видят его в жиз245

недеятельности
личности.
К. А. Абульханова- Славская [1], например, считает отсутствием
смысла жизни у личности – отсутствие потребности к саморазвитию. Таким образом, смысл жизни
определяется мотивацией к развитию личности.
Анализ научной психолого-педагогической литературы [5], раскрывающей возрастные особенности подростково-юношеского возраста, особенности их смысложизненных ориентаций в ситуации выбора профессиональных ценностей как личностно значимых, позволяет выделить ряд
трудностей:
– сохраняются ориентации на сложившиеся стереотипы школьного обучения (жесткий контроль, конкретность задания, минимум самостоятельности в выборе информации и т.д.);
– недостаточная мотивированность студентов к саморазвитию, проявлению ответственности за
качество знаний и умений в профессиональной деятельности;
– низкий интерес к творчеству как личностно-значимой ценности в профессиональной подготовки;
– преобладание обучающей функции над профессионально-развивающей.
Следствием нынешней политики, заложенной в «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года», «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», является повышение значимости деятельностно-компетентностного подхода (В. А. Беликов [2], И. А. Зимняя [3], А. П. Тряпицына [7] ). Качество
специалиста определяет не учебное заведение, а работодатель, с его высокими требованиями к
уровню готовности занимать вакансии. Важно при этом исходить из принципа, что профессионально
значимые компетенции формируются в деятельности, если деятельность воспринимается личностью
как смысложизненная ценность.
Поскольку смысложизненные ценности представляют собой интеграцию знания, сознания и
субъектный процесс выбора, имеющий ценностно-эмоциональные основы, поскольку в юношеском
возрасте жизненные ценности подвижны и рассматриваются как воспитательная категория, то есть
необходимость выделить основные характеристики и ценностных ориентаций студентов, критерии,
которые в единстве составляют статичную сторону данного процесса.
Опираясь на идеи единства смысложизненных ориентаций и деятельности самопроявления,
мы рассматриваем как внешние поведенческие проявления личности, так и внутренние: мотивационно-смысловой, эмоционально-волевой и активно-деятельностный компоненты.
Показатели мотивационно-смыслового критерия определяют ориентацию на формирование
базовых убеждений личности. Базисные убеждения – один из основных конструктов когнитивноэкспериментальной теории С. Эпштейна [6]. Согласно этой теории, люди автоматически конструируют имплицитную «теорию реальности», которая включает два основных блока: теорию собственного «Я» и теорию окружающего мира, а также отношения между «Я» и миром.
В соответствии с основными потребностями личности С. Эпштейн выделяет четыре базисных
убеждения, составляющих имплицитную личностную теорию реальности: убеждение о доброжелательности окружающего мира; убеждение о справедливости окружающего мира; убеждение в том,
что окружающим людям можно доверять; убеждение собственной значимости. Следующий показатель данного критерия – убеждение, что «мир полон смысла».
Обычно люди склонны верить, что события происходят не случайно, а контролируются и подчиняются законам справедливости. По мнению Р. Курс [8], только активизируя свои действия и поступки, личность учится сравнивать свои «новые» успехи со своими «прошлыми» успехами и
перестает сравнивать себя напрямую с другими. Она понимает и принимает свою уникальность. Новое понимание процесса развития даст ей комфорт и приведет к постоянному усилению своего
внутреннего «Я», его влияния на окружающую действительность.
Третий показатель мотивационно-смыслового критерия – убеждение в ценности собственного
«Я». В данном случае основное значение имеют три аспекта, которые выделяет Р. Курс: самоценность, контроль и оценка собственной удачливости. Итак, мотивационно – смысловой критерий характеризуется следующими показателями: вера в то, что в мире больше добра, чем зла, убеждение
в том, что мир полон смысла, убеждение в ценности своего «Я».
Эмоционально-волевой критерий характеризуется способностью человека сознательно достигать поставленной цели, преодолевая при этом внутренние и внешние препятствия. Данный критерий включает субъективное отношение к окружающей действительности и характеризуется
следующими показателями: позитивные отношения с окружающими, самопринятие, личностный
рост.
Показатели активно- деятельностного критерия позволяют студентам реализовать себя в
окружающем социуме, определяются умениями, навыками и достижениями в учебнопрофессиональной деятельности и общении. Цели в жизни являются одним из основных показателей данного критерия, ведь только наличие цели приносит жизни смысл и удовлетворение.
Таким образом, способ решения задач формирования смысложизненных ценностей у будущих
специалистов в рамках образовательного учреждения (вуза, колледжа и т.д.) требует конструктивного взаимодействия педагога и студентов, сохранение интереса ко всем предметам учебного плана,
координацию усилий педагогов и студентов в оценке ориентиров в учебной и профессионально значимой деятельности на всех этапах: адаптации, становления как субъекта деятельности, формирования компетентности и включения в профессиональную и научно-исследовательскую деятельность.
При этом важно учитывать «образ Я в профессии как ценностный ориентир» студента, проявление
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качеств личности, соответствующих стремлению к самореализации, поиск жизненных смыслов
профессиональной деятельности.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
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Резюме. Авторы статьи предлагают использовать видеоматериалы для создания атмосферы
реальной языковой коммуникации, что делает процесс усвоения иноязычного материала живым,
интересным, для осуществления продуктивного межкультурного общения языковой личности необходимо обладать межкультурной компетенцией, предлагают учитывать особенности феномена культуры и закономерности межкультурного общения.
Ключевые слова. Межкультурная компетентность, межкультурное общение, «понимаю все
плюсы» и «использую все плюсы» при использовании видеоматериалов лингвострановедческого и
культурологического содержания на уроках английского языка.
THE USAGE OF VIDEO MATERIALS AT THE ENGLISH LESSONS
AS A METHOD OF PUPILS’ INTERCULTURAL
COMPETENCE DEVELOPMENT
Bondarenko T.V.
Russia, Irkutsk, Federal State Budget Educational Establishment of
Secondary Education “Irkutsk State Secondary School № 15",
Yassak R. V.
Russia, Irkutsk, Federal State Budget Educational Establishment of
Secondary Education “Irkutsk State Lyceum № 3"
Summary. The authors of the article suggest the use of video materials to create an atmosphere
of real language communication, which makes the process of assimilation of foreign language material
alive, interesting for the implementation of productive intercultural communication of the language personality. It is necessary to have intercultural competence, to take into account the peculiarities of the
phenomenon of culture and the patterns of intercultural communication.
Keywords. Intercultural competence, intercultural communication, "understand all the pluses"
and "use all the advantages" when using video materials of linguistic cultural and cultural content at the
English lessons.
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Актуальность темы обусловлена возрос- шими требованиями к качеству обучения иностранному языку.
Великий английский учёный-лингвист О. Есперсен говорил: «Первое условие эффективного
обучения иностранному языку заключается в том, чтобы обеспечить учащемуся возможность работать с
языком и с помощью самого языка; он должен быть погружён в иностранную речь на столько, чтобы в
один прекрасный миг почувствовать себя умелым пловцом, передвигающемся в знакомой стихии» (O.
Jesperson. Growth & Structure of the English Language, Oxford, 1945).
Согласно С.Г. Тер-Минасовой, «всеобъемлющее влияние культуры на личность детерминирует не только лингвистические, но и психологические аспекты общения, облегчая общение носителей
одной и той же культуры и затрудняя общение носителей разных культур [1]. По мнению И.А. Головановой, «для осуществления продуктивного межкультурного общения языковой личности необходимо обладать межкультурной компетенцией» [2], позволяющей выйти за пределы собственной
культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности.
Для развития межкультурной компетенции в области иностранного языка используются различные средства обучения, но наиболее актуальным является использование видеоматериалов. Однако, вопрос о том, как часто учителя используют видеоматериалы на уроках иностранного языка,
показывает огромный разрыв между утверждениями: «понимаю все плюсы» и «использую все плюсы», отмечает Е.Н. Соловова [3]. Это противоречие усугубляется, если не учитывать межкультурные
составляющие.
Н.П. Каменецкая, М.В. Мятова [4], Л.П. Петрова [5], Дж. Халлидей [6] полагают, что использование видеоматериалов в процессе обучения иностранным языкам способно значительно повысить эффективность обучающей деятельности учителя, так как видео материалы представляют
собой образцы аутентичного языкового общения, создают атмосферу реальной языковой коммуникации, делают процесс усвоения иноязычного материала более живым, интересным, проблемным, убедительным и эмоциональным, что способствует развитию умений межкультурного общения.
Г.М. Каджаспирова, К.В. Петров [8] выделяют определённые особенности презентации учебного материала при помощи видео:
10. информация представляется средствами искусства, обуславливая наличие образной модели введения материала. Главной характеристикой данной модели является наличие сюжета и
композиции. Применение видео на уроке способствует возникновению «эффекта соучастия, сопереживания с героями», создает на занятиях условия реальной мотивированной коммуникации;
11. информация подается динамично, что усиливает результативный аспект обучения, увеличивает плотность общения на занятии, повышает эффективность всей обучающей деятельности.
Динамичность и эмоциональность введения материала способствуют запоминанию информации,
увеличивая вероятность воспроизведения данного содержания в будущем;
12. видеоинформация обладает высокой степенью авторитетности и фактором аутентичности, что порождает высокий уровень доверия к воспринимаемой информации со стороны обучаемых.
Перечисленные особенности помогают воспринимать и интерпретировать события с точки
зрения представителей разных культур. Это способствует эффективности усвоения материала, снимает трудности и обеспечивает, тем самым, успешность межкультурного общения.
С целью наиболее эффективного использования видео в процессе обучения иностранным
языкам необходимо выяснить его преимущества и ограничения.
Д. Уиллис [8] выделяет следующие положительные характеристики использования видео в
процессе обучения: а) помещение не требует затемнения, а, следовательно, контакт преподавателя
с обучаемыми носит непрерывный характер; б) видео предоставляет возможность использования
различных режимов работы, например, работы со стоп-кадром, работы с видеодорожкой (при выключенной видеодорожке); в) видеоматериалы легко используются при различных видах работы:
индивидуальной, парной, групповой, коллективной.
М. Алан [9] предлагает работать с каждым фрагментом отдельно в зависимости от целей, индивидуальных потребностей обучаемых. Таким образом, создаются условия для усвоения знаний о
природе культурных универсалий, их наполнении в различных культурах, что способствует приобщению к иноязычной культуре в процессе межкультурного общения.
Однако, при работе с видеоматериалами необходимо иметь четкое представление не только
об их функциональных возможностях, но и ограничениях, соизмерять использование видеоматериалов с реализацией конкретной цели урока.
Использование видео в учебной аудитории предполагает функционирование широкого диапазона материалов, которые, в совокупности с определенным комплексом упражнений, призваны
реализовать ту или иную учебную задачу, исследуя взаимодействия и взаимовлияния различных
культур.
Для развития межкультурной компетенции предлагают использование культурноокрашенных аутентичных текстов, схем, таблиц, карт, журналов, но наиболее актуальным является
использование видеоматериалов.
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Помимо учебных видео можно использо- вать видеоматериалы культурологического, лингвострановедческого и социолингвистического содержания, видео-материалы социально психологического содержания, художественные и документальные фильмы, мультфильмы, видеозаписи телевизионных новостей, рекламу, видеоэкскурсии по городам и музеям мира.
Видеоматериалы лингвострановедческого содержания облегчают обучение в овладении лексическими единицами с национально-культурной семантикой, знакомят с национальными особенностями страны изучаемого языка и диалек-тами. Видеоматериалы культурологического содержания
повышают знания историко-культурных, межкультурных и этнокультурных событий. Применение
видеоматериалов в обучении английскому языку может быть эффективным средством развития
межкультурной компетентности в случае применения особого содержания обучения и системы заданий, учитывающей как особенности феномена культуры, так и закономерности межкультурного общения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Луговых А.А., Старченко Т.Е.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. В статье рассматриваются вопросы, связанные с выбором телесериала как одного
из инструментов, используемого для обучения иностранному языку, приводятся аргументы в пользу
данного дидактического инструмента в сравнении с учебными, короткометражными и полнометражными фильмами и критерии отбора сериалов для использования на занятиях.
Ключевые слова: телесериал; иностранный язык; обучение.
USING TV SERIES IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES FOR ADVANCED LEVEL
Lugovykh A.A., Starchenko T.E.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The issues related to the choice of TV series to be the tool applied to the teaching of
foreign languages are considered in this article. Reasons in favour of this didactic instrument comparing
to learning, full-length and short films are given. Criteria of TV series choice to be used during classes are
presented.
Keywords: TV series; foreign languages; teaching.
Художественный фильм (в частности, и многосерийный художественный сериал), рассматривается как дидактический инструмент в работах отечественных (Г. Г. Жоглина, Г.Н. Калабухова, Ю.
А. Комаров, Р.В. Реймер, А. Е. Чикунова) и испаноязычных авторов (J. Amenos Pons, M. Ontoria Peña,
M. González, G. Brandimonte, N. Peramos Soler, R. García). Все они убеждены в том, что кино, как никакой другой инструмент, предоставляет возможность сделать процесс обучения иностранным языкам чрезвычайно интересным и познавательным, мотивировать учащихся. Художественные фильмы
являются «очень гибким дидактическим инструментом» [González, 2014], так как не только дают
возможность отработки и совершенствования навыков аудирования иноязычной речи, но и, что особо важно при изучении иностранного языка вне языковой среды, предлагают обучающимся вполне
правдоподобные ситуации общения и разнообразную экстралингвистическую информацию.
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Благодаря этому, понимание происходя- щего осуществляется не только на лингвистическом, но и экстралингвистическом уровне, так как жесты персонажей и мимика компенсируют недостаточный уровень владения языком. Неоспоримо преимущество материалов, содержащих видеоряд,
перед аудиозаписями, поскольку его отсутствие зачастую затрудняет восприятие даже монолога, не
говоря уже о проблемах, возникающих с идентификацией говорящего при прослушивании диалогов
и полилогов, тогда как соединение зрительного и звукового образов способствует более полному
извлечению информации.
Сериал – жанр, не настолько популярный в качестве дидактического инструмента, как учебные и художественные короткометражные и полнометражные фильмы. На наш взгляд, его огромный
потенциал еще недостаточно изучен, так как при более детальном рассмотрении преимущества сериалов неоспоримы. Остановимся на самых очевидных.
Учебные фильмы и учебные сериалы ориентированы, чаще всего, на учащихся с уровнем А1А2 (согласно Европейской шкале языковой компетенции), соответственно, набор лексических единиц и грамматических конструкций весьма примитивен и уже не подходит для студентов с уровнем
владения языком В1. Кроме того, темп речи несколько замедлен (для облегчения понимания), что
важно на начальном этапе, но не актуально для обучающихся с достаточно высоким уровнем владения языком.
Дикторы и актеры в учебных фильмах, как правило, говорят на нормативном языке, что,
принимая во внимание разнообразие существующих акцентов, в дальнейшем затрудняет восприятие
и понимание других вариантов языка. В художественных короткометражных и полнометражных
фильмах воспроизводится речь в свойственном носителям ритме, со всеми ее нюансами и оттенками, во всем богатстве лексико-грамматических структур. Но относительная краткость (по сравнению
с сериалами) данных аудиовизуальных материалов и «концентрированность» информации предполагает большую сосредоточенность учащихся во время демонстрации, наличие солидного лексикограмматического багажа. Иначе нить повествования теряется, возникает непонимание происходящего на экране, соответственно, пропадает интерес. В такой ситуации коэффициент полезного действия просмотра сводится к нулю.
Постоянные повторы и пересказы событий от лица разных персонажей в сериалах являются
большим плюсом, так как не только дают возможность лучше понять суть происходящих на экране
событий, но и способствуют закреплению лексико-грамматического материала и знакомят с моделью
построения высказывания с эмоционально-оценочными элементами.
Еще одной из особенностей сериала является использование крупных планов, когда обучающиеся не только слышат реплики героев, но и могут следить за их артикуляцией. Такое «подкрепление артикулированием слухового образа облегчает процесс восприятия речи на слух, особенно в
случаях, когда сформированный образ слова ещё не закреплён» [Реймер, 2006]. Данная особенность не только влияет на полноту понимания реплик героев фильма, но и дает возможность совершенствовать произношение.
Пробудив интерес аудитории с самых первых эпизодов, сериал способен удерживать внимание зрителей в течение всего сезона, тем самым мотивирует обучающихся на просмотр всех серий,
даже если изначально по какой-либо причине преподаватель не планирует дальнейшую работу с
этим фильмом.
Одним из недостатков использования сериалов на занятиях является большое количество
времени, затраченное на просмотр. Однако, эта проблема решаема: просмотр серии происходит
внеаудиторно, то есть обучающиеся имеют возможность просмотреть видеоматериал, самостоятельно выбирая время и режим просмотра. Это позволяет индивидуализировать работу, так как в зависимости от уровня владения языком, одни обучающиеся нуждаются в двукратном просмотре всей
серии, другим же необходимо пересмотреть только отдельные фрагменты.
Воспринимая «кино как зеркало» [García, 2007], нельзя забывать о том, что оно показывает
нам реальность с точки зрения конкретного автора сценария и режиссера. Именно поэтому, являясь
дидактическим инструментом, сериал должен отвечать определенным критериям, по которым преподаватель делает выбор в пользу того или иного фильма.
Ввозраст обучающихся.
Очень важно при выборе дидактического материала учитывать, на какую социальную группу
и возраст обучающихся ориентирован данный материал.
Уровень владения языком.
Для выявления соответствия предлагаемого аудиовизуального материала уровню владения
иностранным языком Х. Аменос Понс [Amenos Pons, 1999] предлагает использовать анкету, состоящую из 25 закрытых вопросов (требующих ответов да или нет) относительно сюжета, структуры
фильма, персонажей, используемого языка, звука, изображения. Чем больше количество утвердительных ответов, тем легче воспринимается фильм.
Акцент.
Выбор в пользу того или иного варианта языка зависит от уровня владения обучающими
этим языком и предполагаемым регионом его использования в дальнейшей профессиональной деятельности.
Тематика.
Выбор тематики и жанра должен соответствовать целям и задачам обучения, а также области
профессиональных интересов обучающихся.
250

Исторический аспект.
Выбор временного отрезка, во время которого происходят действия фильмов, зависит от
важности событий данного периода в истории страны изучаемого языка, а также целей и задач обучения иностранному языку. Понятие современность в данном контексте предполагает, что фильм
отражает «современную действительность страны изучаемого языка: новости общественной, политической, культурной жизни» [Чикунова, 2010].
Культурологический аспект.
Просмотр сериала должен знакомить обучающихся с правилами поведения в иноязычном
обществе людей разных возрастных и социальных групп, их повседневной жизнью, обычаями и традициями, и особенностями их речевого поведения, т.е. способствовать развитию навыков межкультурной коммуникации.
Художественная ценность.
Эмоциональное и идейное содержание фильма должно способствовать духовному развитию
личности обучающихся.
Влияние на учебно-воспитательный процесс.
Фильм (не зависимо от выбранного жанра) должен быть, прежде всего, об общечеловеческих
ценностях: о настоящей дружбе, любви, взаимовыручке, семье, товариществе, патриотизме, преданности, доверии и добре.
Эмоциональный аспект.
Герои фильма, способные вызвать эмпатию или даже влюбленность зрителя, повышают мотивацию обучающихся.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что правильно подобранный сериал способен
повышать мотивацию учащихся, побуждать их к дальнейшему самосовершенствованию в профессиональной области, так как наличие этой мотивации является одной из важнейших составляющих
успешного овладения иностранным языком.
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Резюме. Автор представляет опыт работы с текстом на примере коммуникативно – познавательной модели овладения технологией текстовой деятельности.
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MASTERING TEXT ACTIVITY TECHNOLOGY
Karikh T.V.
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Summary. The author presents the experience of working on the text on the basis of communitive – cognitive model of mastering text activity technology.
Key words. Text activity technology, intention, language personality, personal sense.
В настоящей статье представляем опыт работы с текстом в рамках факультативных занятий
нашего авторского спецкурса «Коммуникативно – познавательная модель овладения технологией
текстовой деятельности» в старших классах средней школы (под «овладением» понимаем изучение,
постижение, осваивание) [1].
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Проблема, которая нас интересует, носит практическую направленность. В своей жизни мы
нередко оказываемся перед необходимостью рассказать носителям английского языка о Восточной
Сибири и о нас, сибиряках.
Решить названную проблему можно с помощью текстов. Вот почему мы обращаем внимание
на овладение информационной технологией текстовой деятельности, формирование у учащихся потребности в саморефлексии, т.е. направленности сознания на осмысление собственных процессов
познания.
При этом исходим из того, что информационные и коммуникационные технологии оказывают
существенное влияние на мировоззрение и стиль жизни современного человека и являются реальностью настоящего времени.
Наша цель – учить представлять родную страну и родную культуру (в нашем случае – Восточную Сибирь и нас, сибиряков) средствами изучаемого иностранного языка.
В связи с обозначенными проблемой и целью необходимо решить следующие задачи:
1. Среди художественных текстов найти личностно значимый для учащихся русскоязычный
«сибирский» текст;
2. Сделать информативно (мотивационно) – целевой анализ текста по его интенциональной
доминанте;
3. «Сжать», сократить текст на основе проведенного анализа;
4. Перевести текст на английский язык;
5. Адаптировать текст для нужд учебного процесса – разработать на его основе учебные
задания / упражнения.
Для решения названных задач обучаемым необходимо иметь представления о понятиях: текстовая деятельность, интенция, языковая личность, личностный смысл.
Текстовая деятельность является содержательным механизмом знакового общения и
включает в себя действия порождения и интерпретации текстов / сообщений. Считаем уместным отметить – язык есть система знаков. Знаками в нашем случае являются тексты, поэтому речь идет об
их употреблении.
Мы обмениваемся текстами для целей социального взаимодействия, включая при этом текстовую деятельность в общий поток материально- практической деятельности человека в обществе.
Общение текстами – это обмен коммуникативными интенциями. Иными словами, это обмен знаниями, представлениями, мыслями, идеями, образами, впечатлениями, ценностями и идеалами.
Поэтому предмет текстовой деятельности то, на что она направлена как на свой непосредственный результат: коммуникативная интенция общающихся, т.е. не смысловая информация вообще, а смысловая информация, цементируемая замыслом, коммуникативно-познавательным
намерением. Интенция – равнодействующая мотива и цели, направленность сознания, нечто доречевое.
Мотивом – целью текстовой деятельности является стремление к реализации коммуникативно-познавательного намерения (интенции, замысла). В качестве действий рассматриваются конкретные акты осмысления с применением средств памяти и средств языка.
Интенция «выходит» на коммуникативно-познавательную задачу, выраженную глаголом: доказать, убедить, посоветовать, опровергнуть, утешить, рассказать и пр.
Языковая личность – личность, выраженная в языке (текстах) и через язык (Ю.Н. Караулов).
Первичная языковая личность – «природный» носитель языка. У нас – русскоязычный сибиряк / сибирячка.
Вторичная языковая личность – совокупность способностей человека к иноязычному общению на межкультурном уровне, под которым понимается адекватное взаимодействие с представителями других культур. В нашем случае – «вторичная языковая личность» – это человек, ученик,
изучающий второй язык (английский) после первого (родного, русского).
Коммуникативная компетенция, связанная с общением в параметрах текстовой деятельности,
включает в себя такие коммуникативно- познавательные умения, как:
- умение отрефлексировать ситуацию, социокультурный контекст, в котором порожден
именно данный, а не какой-то иной текст;
- умение определить и сформулировать содержательную цель сообщения, его основную
идею, его коммуникативную интенцию = предмет текстовой деятельности;
- умение раскрыть предикативную структуру текста, иерархию содержащихся в нем коммуникативно – познавательных программ;
- умение составить адекватное представление о логике развертывания текста (сообщения);
- умение выделить субъективно – ценную информацию, имеющую определенный личностный смысл;
- умение привести выделенную информацию к виду, в котором она может быть использована в будущей деятельности с воспринятым материалом.
Личностный смысл есть «пристрастность» человеческого сознания (А.Н. Леонтьев). Обращаем внимание на избирательные фильтры читателя = получателя информации, иными словами, на
его личностный смысл, компонентами которого являются: побуждения, потребности, интересы, мо252

тивы, стремления, цели, влечения, идеалы, уста- новки, эмоции, воля, жизнедеятельность, самооценка, опыт.
В ходе наших факультативных занятий мы работаем с англоязычными текстами – художественными произведениями:
Джек Лондон. Любовь к жизни; Рэй Бредбери. Улыбка; Дж. К. Дж. Трое в лодке; Соммерсет
Моэм. Мистер Всезнайка;
с так называемыми «параллельными текстами»: «Симфония в желтом» Оскара Уайльда (о
реке Темзе) и «Зубоскаль, Ангара!» Юрия Нешитова; английской народной сказкой «Три поросенка» и ее русскоязычным вариантом в обработке – интерпретации Сергея Михалкова и др.; обращаем
внимание на традиции: English “Five o’ clock tea” (Д. Дюморьер. Ребекка) and Russian Tea ceremonies
/ английский чай в 5 часов и русские чайные церемонии. Осознаем, что «единство в различии».
На основе сказки о ветрах Култуке, Баргузине и Сарме, дующих на Байкале, мы разработали
учебный проект «Омулевая бочка» на русском и английском языках. При этом под «учебным проектом» мы понимаем коммуникативно-познавательную ситуацию общения, в центре которой – текст.
Эта учебная ситуация представляет собой культурно – обусловленный сценарий = место, где встречаются культура и дух народа.
Подбор и организация «сибирского» текста, обладающего тезаурусным потенциалом (тезаурус – интеллектуальное и эмоциональное богатство человека) языковой личности – дело непростое.
Мы работаем с текстами: Ангара – дочь Байкала / ред. Кузнецов Г.; Байкала – озера сказки. Сост.
Есипенок Н.И.; Стародумов В.П. Ангарские бусы. Байкальские сказки; др. Анализируем, адаптируем
тексты, переводим их на английский язык.
Обучаемые учатся работать с информацией, приобщаются к культуре, к народным обычаям и
традициям, познают себя. Здесь имеют место личностные универсальные учебные действия.
Это, во – первых, действия смыслообразования, установления связи между целью учебной деятельности и ее результатом, продуктом учения = учебным проектом. Во- вторых, это действия нравственно-этического оценивания содержания обучения, исходя из личностных ценностей. Учебные
тексты спецкурса представляют ценностно-мотивационную картину мира первичной /вторичной
языковой личности, способствуют пониманию этнопсихокультурологических особенностей нации
(англичан и русских).
Личностные результаты: Российская гражданская идентичность; гордость за свой край;
готовность и способность к образованию и самообразованию, сформированность мировоззрения,
коммуникативной компетенции, основанных на диалоге культур. Достигаются за счет знакомства с
историей и культурой своей страны и особенностями страны изучаемого языка в процессе работы с
текстами, тщательно отобранными по содержанию и тематике, ориентации на адаптацию к жизни в
поликультурном мире, в ходе выполнения учебных проектов = культурно обусловленных сценариев.
Метапредметные универсальные учебные действия. Уметь критически оценивать и интерпретировать информацию, сотрудничать в совместной деятельности с учителем и сверстниками.
Отличать верно подобранные тексты от неверных, осуществлять самоконтроль, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли.
Метапредметные результаты: при работе с текстами старшеклассники учатся самостоятельной коммуникативно- познавательной деятельности.
Предметные универсальные учебные действия. Проводить анализ учебного материала
= текста.
Предметные результаты: обучаемые развивают и совершенствуют свои умения чтения как
средства приобщения к ценностям национальной и мировой культуры.
Открытие нового знания.
На занятиях нашего факультатива / спецкурса обучаемые приобщаются к научно – исследовательской работе, узнают о таких понятиях, как «текстовая деятельность», «интенция», «языковая
личность», «личностный смысл» и овладевают ими в каких-то допустимых (на уровне средней школы) пределах. Извлекают информацию из текста в процессе его чтения. Узнают об информационноцелевом анализе текста (в его сравнении с предметно- содержательным) и проводят его.
Полагаем, что знания, умения и навыки, приобретенные на факультативных занятиях, помогают нашим учащимся найти пути к взаимопониманию, диалогу, взаимодействию и сотрудничеству с
людьми. Овладение технологией текстовой деятельности является по своей сути одним из возможных путей овладения смысловым чтением, одной из задач Федеральных Государственных Образовательных Стандартов.
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКАЛ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ECERS-R
Левитан М.П.
Россия, г .Иркутск, детский сад №165
Резюме. В статье анализируются возможности использования комплексной оценки качества
дошкольного образования на основе шкал ECERS-R для развития эффективности образовательной
деятельности с дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО.
Ключевые слова: качество образования, дошкольное образование, комплексная оценка
качества, шкала ECERS-R, федеральный государственный образовательный стандарт.
MANAGEMENT OF THE QUALITY EDUCATION DEVELOPMENT IN THE PRE-SCHOOL
ORGANIZATION THROUGH THE USE OF THE ECERS-R COMPREHENSIVE ASSESSMENT SCALES
Levitan M.P.
Russian Federation, Irkutsk, MADOU Irkutsk kindergarten № 165
Summary. The article analyzes the possibilities of using a comprehensive assessment of the
quality of preschool education on the basis of the ECERS-R scales for the development of the effectiveness of educational activity with preschool children in accordance with the federal state educational
standard of pre-school education.
Keywords: quality of education, pre-school education, comprehensive quality assessment,
ECERS-R scale, federal state educational standard.
С 2013 года в нашей стране действует государственная программа «Развитие образования
2013-2020». В рамках исполнения данной стратегии было сделано все возможное для обеспечения
доступности дошкольного образования, теперь встал острый вопрос обеспечения качества этого образования, однако проблемой для его оценки явилось «недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур и механизмов оценки качества образования и индивидуальных
образовательных достижений, реализуемых на федерального и региональном уровнях системы образования, что не позволяет обеспечить формирование и развитие единого образовательного пространства»[9].
В современных реалиях, когда федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования является основой деятельности дошкольных организаций в нашей стране,
управление качеством образования в них было поставлено в тупик вопросом об оценке эффективности реализуемых программ. Запрет на оценивание достижений детей, с одной стороны, вариативность программ, – с другой, оказались факторами, затрудняющими проведение анализа качества
педагогической деятельности ДОУ. Кроме всего вышеизложенного, детские сады столкнулись с проблемой отсутствия каких-либо характеристик развития дошкольников: целевые ориентиры представленные планируемыми результатами образовательного процесса не дают педагогам четкой
картины эффективности или неэффективности их труда.
Исходя из принципов ФГОС ДО, необходима оценка образования, при которой будут учтены
такие критерии, как активность и инициативность не только ребенка, но и других участников образовательного взаимодействия, при которой будут анализироваться условия, обеспечивающие содействие активизации природной детской любознательности согласно индивидуальным интересам и
особенностям каждого дошкольника, обеспечивающее деятельностный характер отношений педагога с детьми.
Эти критерии существенно отличают устоявшиеся ранее подходы к оценке качества образования, при которых основные требования предъявлялись к активности деятельности педагога, его
умениям воздействовать на ребенка, изменять его, согласно своим целям, в результате чего основной задачей образовательной деятельности было усвоение детьми определенного уровня знаний,
заложенного в программу. Традиционное образование дошкольников строилось шаблонно, по заранее утвержденному плану, не учитывая в целом индивидуальные потребности детей, сужая рамки
детской инициативности до формата четкого пошагового конспекта занятия.
Диктуемые в настоящее время государственным стандартом направления изменяют позицию
ребенка: он выступает в роли равноправного со взрослыми объектом образования. ФГОС определил
и качественно новое направление развития ребенка: теперь ребенок сам становится у руля своего
образования, сам определяет свои перспективы, а взрослые лишь направляют его с помощью создания условий для этого развития, которые содержат максимум возможностей для каждого ребенка, гибко поддерживают детскую инициативу и включают в этот процесс семью в качестве еще
одного объекта образования.
Этим критериям наиболее содержательно соответствует система комплексной оценки качества образования в дошкольной образовательной организации на основе международных шкал
ECERS-R.
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Шкалы ECERS были разработаны в 1980 году специалистами Университета штата Северная Каролина (США). В 1997 году они были пересмотрены и дополнены компонентами, позволяющими оценить включение в группы детей с ограниченными возможностями здоровья и учет культурного разнообразия (ECERS-R revised edition, переработанное издание). Переработанное издание
шкалы вышло в 2005 году под именами сотрудников Института развития ребенка им. Франка Портера Грэхема Университета Северной Каролины Тельмы Хармс, Дебби Крайер, Ричарда М. Клиффорда.
В 2011 году вышла еще одна шкала в дополнение к ECERS-R, разработанная при взаимодействии
американских и британских специалистов (авторы Кэти Сильва, Ирам Сирадж-Блэчфорд, Брэнда
Таггарт) шкала ECERS-E (education), состоящая из 4 разделов. В 2015 году вышла третья редакция
шкал ECERS[10].
В основе системы оценки ECERS-R лежит следующее определение качества образовательной
работы в ДОУ: «педагогическое качество дошкольной организации высоко в том случае, если дети в
ней получают импульсы (шансы, возможности) физического, эмоционального, социального и
интеллектуального развития, которые служат общему благополучию и хорошему самочувствию
детей, их актуальному и будущему образованию; тем самым дошкольная образовательная
организация поддерживает семьи в их ответственности по уходу, образованию и воспитанию
детей»[1].
Данная система положительно зарекомендовала себя в странах западной Европы. В нашей
лаборатории развития ребенка Института системных проектов Московского городского
педагогического университета (руководитель: к.пс.н. И.Б. Шиян) проводилась в 2014-2015 году
апробация российского варианта лонгитюдного исследования качества дошкольного образования на
основе системы международных шкал Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-R ) в ряде
московских детских садов при поддержке Федеральной службы по надзору и контролю в сфере
образования РФ.
Комплексная оценка качества ECERS-R представляет собой систему компонентов,
образующих два основных раздела. В первый раздел входит основная часть образовательной
деятельности организации, включая вопросы управления образованием и взаимодействия с
родителями, во втором, процессуальном разделе, – представлена непосредственно образовательная
деятельность, состоящая из шести аспектов, на которых строится система учета качества
педагогического процесса: пространственные условия, взаимодействие, планирование, применение
и многообразие материалов, индивидуализация и участие. Таким образом, ECERS-R соответствуют
идеологии ФГОС ДО в сфере создания условий для развивающего образования в детском саду, в его
основе – оценка образовательный среды, а не детских результатов, кроме того, шкала отличается
высокой валидностью и надежностью инструмента. Такая оценка может быть применима как для
независимой оценки качества образования, так и для самооценки, что, бесспорно, станет опорой
для тех образовательных организаций, которые нацелены на оказание высококачественного
образования детей[1].
Немаловажно и то, что, являясь международной системой, шкала позволяет сравнивать
результаты не только внутри нашей страны, но и за ее пределами.
В настоящее время начинают работу по апробации комплексной оценки качества на основе
шкал ECERS-R пилотные площадки на базе детских садов Иркутской
области.
Институтом
развития образования (научный руководитель заведующая сектором дошкольного образования
ЦРОиДО ГАУ ДПО ИРО Яблонцева Н.Ю.) при поддержке кафедры педагогики и психологии
Педагогического института ИГУ (научный руководитель заведующая кафедрой психологии и
педагогики дошкольного образования ФГБОУ ВО «ИГУ» Зайцева О.Ю.) разработана программа
регионального проекта.
Целью нашей деятельности в качестве пилотной площадки является определение
эффективности комплексной оценки шкал ECERS-R для развития качества образовательной
деятельности в ДОУ. Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи:
1. Разработка дорожной карты по реализации проекта;
2. Подготовка работников дошкольного образования к использованию комплексной оценки
качества педагогической деятельности;
3. Внедрение системы оценки качества на основе шкал ECERS-R в работу дошкольного
учреждения;
4. Анализ результатов апробации.
Таким образом, учитывая положительный опыт использования шкалы ECERS-R в зарубежных
странах и в ряде московских дошкольных организаций, ее соответствие ФГОС ДО, а также наличие
разработанной для нашей страны системы оценки, мы прогнозируем возможность получения
положительных результатов эксперимента.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
«ДЕБАТЫ»
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Резюме. В статье представлена система работы по формированию правовой компетенции
обучающихся посредством технологии "Дебаты" через организацию муниципальной экспериментальной площадки. Дается определение технологии "дебаты", раскрываются особенности данной
технологии как средства формирования метапредметных умений обучающихся.
Ключевые слова. Технология "дебаты", гражданская позиция, правовая компетентность,
правовая культура, метапредметные умения.
STUDENTS LAW EDUCATION ORGANIZATION BASED ON THE “DEBATE” TECHNOLOGY
Soshnikova V.A.
Russia, Angarsk, Municipal Budgetary Educational Institution “Secondary General Educational
School № 14”, educational work deputy director
Summary. The article is about the system of work aimed at formation of law competence of students through the “Debate” technology and organization of a municipal experimental site. The definition
of the “Debate” technology is given in the article and the characteristics of the technology are unfolded as
means of meta-subject formation skills of students.
Keywords. The “Debate” technology, civil position, law competence, law culture, meta-subject
skills.
Средняя общеобразовательная школа №14 г. Ангарска реализует инновационный проект
«базовое учреждение по направлению «Организация правового воспитания школьников на основе
технологии «Дебаты»». Актуальность проекта заключается в построении в России правового государства, когда для успешного социально-экономического развития страны необходимо воспитать
активного молодого человека с развитым правосознанием. Важной целью образования видим формирование высокого уровня правовой компетентности. Инновационной идеей проекта является
внедрение практико-ориентированных образовательных технологий на основе системнодеятельностного подхода с целью создания условий для формирования и развития правовой компетентности участников образовательного процесса. Инновационная образовательная технология
«Дебаты» позволяет в форме интеллектуальной командной ролевой игры формировать собственную
проактивную гражданскую позицию, развить навыки критического осмысления окружающей действительности и на его основе преобразовывать эту действительность.
Тактической целью программы является организация правового пространства как среды становления гражданина демократичного общества, которое явилось бы фактором развития правовой
культуры школьников, создать условия для получения всеми субъектами правовых знаний и приобретения навыков правомерного поведения.
Отработка коммуникативных, познавательных, исследовательских и регулятивных умений
велась через реализацию обучающего курса по технологии «Дебаты», который осуществлялся с октября по март через систему школьных и муниципальных семинаров по «Дебатам» для обучающихся
7-10 классов. Дебаты предполагают:
– Активное включение ученика в поисковую учебно-познавательную деятельность, организованную на внутренней мотивации;
– Организацию совместной деятельности, партнерских отношений обучающих и обучаемых,
включение детей в педагогически целесообразные воспитательные отношения в учебной деятельности;
– Обеспечение диалогического общения между учителем и учениками и между учащимися в
процессе добывания новых знаний.
Формирование собственной гражданской позиции происходит через осмысление реальных
проблем школы, общества, которые поднимаются на семинарах, в рамках предвыборной кампании
кандидатов на должность Президента школьной демократической республики «Взлёт», проведения
турнира по технологии «Дебаты». Наиболее интересными и актуальными темами стали:
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– Школьная
форма
должна
быть обязательной.
– Хорошее образование –это хорошая работа?
– Пассивность молодежи на выборах- отсутствие веры в реальные перемены.
– Служба в армии должна быть контрактной.
– Толерантность - это благо?
Дальнейшее обучение волонтеров – правоведов (II год) и вновь принятых обучающихся
проходило через систему обучающих семинаров по технологии «Дебаты» и занятий «Социального
театра». Деятельность площадки начинается проведением муниципального мастер-класса по технологии «Дебаты» для участников муниципального этапа областного конкурса «Лучший ученик года».
В мастер-классе принимают участие около 25 участников муниципального конкурса. Затем педагоги
школы являются организаторами этапа «Поединок» муниципального этапа областного конкурса
«Лучший ученик года».
Выездные муниципальные семинары-«погружения» по технологии «Дебаты» позволяют дать
представление о ход и регламенте «Дебатов», систему оценивания выступления участников команд.
Проводится пробный турнир по технологии «Дебаты» с четким соблюдением хода и регламента турнира с последующим анализом выступления участников. Разработаны таблицы оценки выступления
в данной технологии. Судьями являются обучающиеся 11-10 классов МБОУ «СОШ №14».
На основании программы развития школы правовой социализации в рамках проведения ежегодной декады правовых знаний используются проблемно-ценностные дискуссии, кино-дебаты, переговорные площадки ученического самоуправления.
Завершением работы площадки в течение года, итогом работы по формированию коммуникативных умений обучающихся, умения аргументированно вести диалог является проведение муниципального турнира по технологии «Дебаты» для обучающихся 9-11 классов. В турнире принимает
участие 10-15 школ города.
В ходе совместного обсуждения видим следующие перспективы работы муниципальной площадки:
– Проведение социологических исследований по проблемам местного сообщества;
– Поиск потенциальных партнёров, оформление договорных отношений;
– Создание Центра правовой поддержки «СО- действие»;
– Проведение муниципальных акций флеш –моб «Мир моих прав»;
– Проведение городских переговорных площадок молодежи с представителями администрации, общественных организаций;
– Проведение муниципальных конкурсов, НПК по разработке методических материалов по
правовому просвещению.
В целях реализации ФГОС ООО, в целях формирования метапредметных умений обучающих
было осуществлено проведение муниципального метапредметного лагеря для обучающихся 5-6
классов, где специалисты МБОУ «СОШ №14» выступили партнерами в создании «метапредметного
пространства» лагеря. Для участников лагеря, выбравших площадку «Аргументация в дискуссии»
были проведены мастер-классы по технологии «Дебаты», определен формат выступления (модифицированные дебаты), проведены пробные турниры, само соревнование метапредметного испытания.
В рамках методической работы по освоению технологии «Дебаты» педагогами проводятся
как школьные, так и муниципальные обучающие семинары. В 2015 году проведен семинар для учителей гуманитарного цикла, педагогами школы были показаны возможности проведения уроков истории, обществознания, литературы в технологии «Дебаты». В рамках муниципального форума
«Лидер в образовании -2016» на базе школы был проведен семинар «Педагогическая технология
«Дебаты» как эффективное средство воспитания учащихся в рамках предмета «Иностранный язык»
для учителей английского языка (25 педагогов). В теоретической части были рассмотрены виды дебатов, суть данной игры, принципы, сюжет доказательств, отличительные черты дебатов, значение
перекрестных вопросов, клише для выступающих, а также требования ФГОС в рамках предмета
«Иностранный язык» и непосредственная связь применения данной технологии для эффективной
подготовки к ЕГЭ части С2, т.е. написание эссе с элементами рассуждения. В практической части
семинара была проведена игра между обучающимися 10-11 классов. Резолюция данной игры «Знание иностранного языка является необходимым условием получения хорошей работы». После
игры был проведен ее подробный анализ, определение победителей.
Дебаты представляют собой не просто увлекательную игру, но и эффективное средство развития учащихся, формирование у них качеств, способствующих эффективной деятельности в условиях современного общества; способствуют развитию критического мышления, навыков системного
анализа, формулирования собственной позиции, искусства аргументации – тех качеств, которые
необходимы каждому человеку в условиях становления рыночной экономики.
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Резюме. В статье представлена одна из альтернативных форм контроля и оценки учебных
достижений младших школьников с нарушением речи на логопедических занятиях.
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THE SYSTEM OF INNOVATIVE JUNIOR SCHOOLCHILDREN’S ASSESSMENT ON SPEECH
THERAPY CLASS – «REFLECTIVE PORTFOLIO»
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Summary. This article presents one of the alternative forms of control and assessment of
achievements of junior schoolchildren with speech impairment on speech therapy classes.
Keywords. Portfolio, reflexion, speech therapy.
На своих занятиях я руководствуюсь принципами личностно-ориентированных подходов и
технологий, которые в центр образовательного процесса ставят ребенка. Он основной субъект обучения. Развитие индивидуальных особенностей ребенка, учет его субъективного опыта, включение
в активную творческую деятельность – одно из главных направлений коррекционнообразовательной работы учителя-логопеда.
В настоящее время ведутся интенсивные поиски новых альтернативных форм контроля и
оценки учебных достижений школьников. Одной из таких форм является система инновационной
оценки учащихся – «портфолио». Существуют разные виды портфолио, в зависимости от целей и
задач, которые определяет учитель. Я выбрала такой вид портфолио, который оптимально подходит
для детей, посещающих логопедические занятия – рефлексивное портфолио.
Портфолио – с английского языка портфель, папка для документов, собирание документов.
Рефлексия - способность распознавать собственные потребности и мотивы, анализировать свои
мысли, чувства и поступки, как способность к самопознанию.
Рефлексивное портфолио – это целенаправленное собирание работ учащихся, которые показывают их усилия, развитие, достижения; способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений учащегося в определенный период его обучения; средство самоорганизации,
саморазвития и самопознания личности. Для чего же нужно рефлексивное портфолио? Его основные
цели:
− повышение образовательной активности учащихся, уровня осознания ими своих
возможностей, практическое применение приобретенных знаний и умений:
− создание условий, позволяющих учитывать результаты достигнутые учеником, в
разнообразных формах и видах деятельности.
− обеспечение индивидуализированного оценивания образовательных достижений
обучающегося.
− Какие задачи можно решить с помощью рефлексивного портфолио?
− Поддерживать высокую учебную мотивацию школьников.
− Поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения.
− Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности
учащихся.
− Формировать умение ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность.
− Закладывать
дополнительные
предпосылки и
возможности
для
успешной
социализации.
Совместная работа учителя-логопеда и учащихся ведется по трем разделам, в каждый из которых входят творческие работы детей (рисунки):

I.
II.
III.

«Мой портрет»
«Мои достижения»

« Моя копилка»
Изучение рисунков позволяет лучше понять интересы, увлечения детей, особенности их
темперамента, переживаний и внутреннего мира. Так, преобладание серых тонов или черного цвета
в рисунках подчеркивает отсутствие жизнерадостности, пониженный тон настроения. И наоборот,
яркие, светлые и насыщенные краски указывают на активный жизненный тонус.
Первый раздел портфолио «Мой портрет» состоит из творческих работ детей по темам «Моя
семья», «Автопортрет», «Твое имя». Наиболее информативным считается рисунок на тему «Семья».
Дается инструкция нарисовать всех, с кем живет ребенок. При анализе рисунка следует учитывать
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умение отразить семейную ситуацию. Имеет значение порядок и близость расположения
фигур, и особенно место самого ребенка между родителями или рядом с одним из них. Заслуживают
внимания и размеры фигур, соотносимые с их ролью и авторитетом для ребенка.
Рисунок на тему «Автопортрет» или образ себя – это то, как ребенок относится к себе, сумма
его мыслей и чувств. Позитивные мысли и чувства создают чувство самоуважения – чувство
собственного достоинства, необходимого для успешной реализации процесса общения. Для начала
необходимо научиться увидеть себя со стороны: свой внешний облик, особенности и манеры
поведения, отдельные черты характера. Дети должны учиться оценивать себя, правильно принимать
похвалы, замечать и пытаться подвергать анализу собственные успехи и достижения. Процесс
познания самого себя формирует самооценку ребенка. С помощью рисунков на тему «Твое имя» у
ребенка повышается уверенность в себе, формируется позитивное отношение к своему «Я»,
формируется умение оценить и охарактеризовать свои особенности, формируется умение выделять
свои достоинства.
Второй раздел портфолио «Мои достижения» складывается как из творческих, так и из
учебных работ детей и включает в себя работы ребенка по коррекции устной и письменной речи:
 «ромашки» – где отражены этапы коррекции звукопроизношения;
 раскраски для дисграфиков;
 перфокарты;
 самостоятельные работы;
 диктанты и другие.
Третий раздел портфолио «Моя копилка» состоит из разных по тематике творческих работ
детей. Примерные темы для творческих работ учащихся:
1. Несуществующее животное
2. Рисунок вдвоем
3. Я в образе предмета
4. Мой любимый цвет
5. Мое настроение
6. Я в будущем
7. Хотел бы получить в подарок
8. Мой лучший друг
9. Мои планы на каникулы
10. Что я люблю
11. Город мечты
12. Фруктовый человек
13. Самый необычный домик
14. Злой волшебник в детстве
Таким образом, в течении года портфолио детей пополняется, просматривается совместно с
психологом, учителем начальных классов, родителями. Проводится мониторинг. В случае необходимости корректируется индивидуальный образовательный маршрут ребенка.
В перспективе я планирую проводить работу по совершенствованию, обновлению и поиску
новых материалов для портфолио, а также привлекать детей и их родителей к участию в творческих
конкурсах.
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Школа – это та точка отсчета, с которой начинается полноценное формирование будущей
личности. Школа – это тот самый этап жизни человека, на котором закладываются и формируются
все основные общечеловеческие навыки, способы действий, стратегии поведения. Очень многое
зависит от школы в условиях современной жизни, в условиях постоянно изменяющихся стандартов
и подходов, в условиях глобальной информатизации общества. Крайне быстро и кардинально
изменяются те требования, которые предъявляются к современной личности. Чтобы суметь успешно
социализироваться и приспособиться, вчерашний ученик должен уметь самостоятельно мыслить, не
бояться излагать и отстаивать свою точку зрения, должен уметь не только воспроизводить
полученные знания, но и осуществлять творческий поиск нового, уметь самому создавать и
преобразовывать это «новое». Современная школа должна обеспечить его необходимым
инструментарием, должна привить осознание необходимости постоянного саморазвития, движения
вперед.
Развитие образовательных процессов в современном обществе, огромный опыт
педагогических инноваций, авторских школ, результаты психолого-педагогических исследований
постоянно требуют обобщения и систематизации. Одним из средств решения этой проблемы
является технологический подход. Применение технологического подхода в обучении и термина
«технология» к социальным процессам, к области духовного производства – образованию, культуре
– это явление новое для социальной действительности.
Существует множество определений термина «педагогическая технология». В обобщенном
виде данное определение можно представить как способ реализации содержания обучения,
предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, методов и средств
обучения, обеспечивающую наиболее эффективное достижение поставленных целей [1].
Использование новых технологий при обучении в школе является объективной
потребностью, продиктованной требованиями современного общества. В традиционной организации
учебного процесса в качестве способа передачи информации используется односторонняя форма
коммуникации. Суть ее заключается в трансляции учителем информации и в ее последующем
воспроизведении обучающимся. Основным источником обучения является опыт педагога.
Обучающийся находится в ситуации, когда он только читает, слышит, говорит об определенных
областях знания, занимая лишь позицию воспринимающего. Иногда односторонность может
нарушаться (например, когда обучающийся что-либо уточняет или задает вопрос), и тогда
возникает двусторонняя коммуникация.
Педагогические и социологические исследования показывают, что от пассивного участия в
процессе обучения очень скоро не остается и следа. Существует определенная закономерность
обучения, описанная американскими исследователями Р. Карникау и Ф. Макэлроу: человек помнит
10% прочитанного, 20% – услышанного, 30% – увиденного, 50% – увиденного и услышанного, 80%
– того, что говорит сам, 90% – того, до чего дошел в деятельности.
Принципиально другой является форма многосторонней коммуникации в образовательном
процессе. Специально организованный способ многосторонней коммуникации предполагает
активность каждого субъекта образовательного процесса, а не только преподавателя, паритетность,
отсутствие репрессивных мер управления и контроля с его стороны. При этом возрастает количество
интенсивных коммуникативных контактов между самими обучающимися.
Следует отметить, что сущность данной модели коммуникации предполагает не просто
допуск высказываний обучающихся, что само по себе является важным, а привнесение в
образовательный процесс их знаний. Когда обучающиеся пытаются внести собственное знание или
опыт, учителя часто оставляют это просто на уровне информации и не допускают изменение
структуры предмета обсуждения, нарушение привычной коммуникативной модели «мнение
преподавателя – дополнения обучающегося». Принципы многосторонней коммуникации при этом
нарушаются, так как знания обучающихся привлекаются только в той мере, насколько они
дополняют ход обучения. Жизненный (или касающийся предмета обучения) опыт учащихся
используется исключительно для того, чтобы достичь цели, которая (пока) не является их целью.
Предметное знание обучающегося, его субъективная оценка и выражения мнения подчиняются
«коммуникативному фильтру» восприятия и понимания преподавателя.
Изменить сложившийся подход возможно путем использования различных методических
инноваций. Основные же методические инновации связаны сегодня с применением интерактивных
методов обучения.
Слово «интерактив» пришло к нам из английского от слова «interact». «Inter»«взаимный»,«act»-действовать. Интерактивный – означает способность взаимодействовать или
находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо (человеком) или чем-либо (например,
компьютером). Следовательно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение,
в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающегося. А интерактивными
технологиями являются такие, в которых ученик выступает в постоянно изменяющихся субъектнообъектных отношениях относительно обучающей системы, периодически становясь ее автономным
активным элементом.
Интерактивное обучение – это погружение в общение. Оно сохраняет конечную цель и
основное содержание образовательного процесса. Изменяются только формы – с транслирующих на
диалоговые (обмен информацией, основанный на взаимопонимании и взаимодействии).
Общение – многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, включающий
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в
себя
обмен
информацией,
выработку совместной
стратегии
взаимодействия,
понимание собеседника.
Традиционно выделяется три стороны общения: информативная (передача сведений);
интерактивная (планирование совместных действий); перцептивная (понимание собеседников,
адекватное восприятие общения). Интерактивные технологии способствует не только повышению
качества знаний, но и повышению работоспособности, трудовой активности учащихся, ученик
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную самостоятельность, что и делает продуктивным
сам процесс обучения.
Цели интерактивного обучения:
- создание комфортных условий обучения, условий, при которых ученик чувствует свою
успешность, что делает продуктивным сам процесс обучения.
- организация и развитие диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию,
взаимодействию, к совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач.
- исключение доминирования как одного выступающего, так и одного мнения над другими.
обучение критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и
соответствующей информации, взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные
решения,
- получение навыков участия в дискуссиях, общения с окружающими.
Интерактивные технологии предполагают такую организацию процесса обучения, при
которой невозможно неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющем, основанном на
взаимодействии всех его участников процесса обучающего познания.
Роль учителя в интерактивных уроках, как правило, сводится к направлению деятельности
учащихся на достижение целей урока. Для этого необходимо тщательно разработать план урока
(как правило, это совокупность интерактивных упражнений и заданий, в ходе работы над которыми
ученик изучает материал). Самой общей задачей учителя в интерактивной технологии
является фасилитация (поддержка, облегчение) — направление и помощь процессу обмена
информацией - и модерация:
– выявление многообразия точек зрения;
– обращение к личному опыту участников;
– поддержка активности участников;
– соединение теории и практики;
– взаимообогащение опыта участников;
– облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников;
– поощрение творчества участников [2].
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован таким
образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они
имеют возможность понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают.
Совместная деятельность обучающихся в процессе познания, освоения учебного материала
означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной
поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает саму познавательную
деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и сотрудничества.
Сущностная особенность интерактивных форм – это высокий уровень взаимно направленной
активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное единение участников [4].
При использовании интерактивных технологий обучаемый становится полноправным
участником процесса восприятия, его опыт служит основным источником учебного познания.
Учитель не даёт готовых знаний, но побуждает обучаемых к самостоятельному поиску. По
сравнению с традиционными формами ведения занятий, в интерактивном обучении меняется
взаимодействие преподавателя и обучаемого: активность педагога уступает место активности
обучаемых, а задачей педагога становится создание условий для их инициативы.
В процессе реализации интерактивных технологий обучения широко используются
возможности, предоставляемых компьютерными технологиями и Интернет. Информационнокомпьютерные технологии основаны на диалоге «ученик – машина» с помощью различного вида
обучающихся программ (информационных, контролирующих, тренинговых). При интерактивном
обучении для передачи инструкций, поддержки и оценки используются сетевые технологии (такие,
как Интернет и корпоративные сети). Важно отметить, что интерактивное обучение не должно
происходить исключительно интерактивно. Данная технология часто является дополнением к
занятиям в классе и другим возможностям обучения лицом к лицу с учителем.
Безусловно, использование интерактивных технологий на уроках требует от учителя
ощутимых усилий по подготовке, осведомленности относительно разных аспектов рассматриваемого
вопроса, творческого настроя. Однако, опираясь на опыт работы с данными технологиями, можно с
уверенностью заявлять об их бесспорной эффективности.
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Резюме. В работе рассматривается возможность использования химического эксперимента
при подготовке к единому государственному экзамену по химии.
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Summary. The research considers the possibility of using chemical experiment in preparation for
the unified State exam in chemistry.
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ЕГЭ, как форма итоговой аттестации учащихся, сегодня уже неоспоримый факт школьного
образования. Качественная подготовка к экзамену требует системного подхода и определенный
комплекс приемов и методик преподавания, чтобы процесс повторения для ученика был деятельностным (1). Одной из таких методик является использование школьного химического эксперимента.
Опираясь на стандарт основного общего образования, можно сказать, что именно эксперимент позволяет овладеть умениями наблюдать химические явления, производить расчеты на основе
химических формул веществ и уравнений химических реакций; развивает познавательные интересы
и интеллектуальные способности, способствует самостоятельному приобретению знаний в соответствии с возникающими жизненными потребностями (2). Широкое применение эксперимента в обучении химии обусловлено созданием прочного фундамента осознанных знаний у учащихся, за счет
осуществления связи теории с практикой. Но, тем не менее, эту методику на занятиях при подготовке к ЕГЭ по химии конкретно в городе Иркутске не используют по ряду причин: недостаточная
оснащенность помещений оборудованием и реактивами, в которых проводятся занятия; предпочтение теории практике из-за большого объема тем, охватывающих экзамен; личные соображения преподавателя. Возникает необходимость внедрения этой методики и изучение ее эффективности.
В литературных источниках уже не новы примеры использования химического эксперимента
при подготовке к ЕГЭ (3,4), но только в рамках проблемного обучения. Проблемный подход предполагает активизацию мыслительной деятельности учащихся при постановке перед ними познавательных задач. Решая эти задачи, ученики могут встретиться с трудностями понимания и осмысления
нового учебного материала, т. е. с возникшей проблемной ситуацией (3). Подготовка же к экзамену
требует более широкого спектра подходов, точнее ее системы, в этом отношении прекрасно подходит системно-деятельностный подход, который базируется на внедрении новых педагогических технологий в учебно-воспитательном процессе, требующего не только адаптации ученика его
психологической готовности к новым способам обучения, но и изменение отношения педагога к
процессу обучения, изменения стиля поведения так, чтобы имела место ситуация, в которой ученик
учится сам, а учитель осуществляет управление обучением.
Такой технологией как раз и является модульное обучение, ибо оно базируется на позициях
деятельного, активного, гибкого подхода к построению педагогического процесса (5). Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик самостоятельно достигает конкретных целей учебнопознавательной деятельности в процессе работы с модулем. Задачи учителя - мотивировать процесс
обучения, осуществлять управление учебно-познавательной деятельностью учащихся и непосредственно их консультировать. Технология модульного обучения открывает широкие возможности для
индивидуализации обучения. В дидактике принцип индивидуального подхода предполагает учёт
особенностей учащегося, влияющих на его учебную деятельность. К таким особенностям можно отнести учебные умения, обученность и познавательный интерес (6).
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Все это можно считать предпосылками создания рабочей программы, сочетающей в себе как
модульную структуру, так и возможность внедрения практической части – химического эксперимента (табл.1).
Таблица 1
Программа модульного наполнения экспериментальной деятельностью
Модуль
Модуль 1 - Теоретические основы химии
1. Электронная конфигурация атома
2. Закономерности изменения химических
свойств элементов. Характеристика элементов
3. Электроотрицательность, степень окисления и валентность химических элементов
4. Характеристики химических связей.
Зависимость свойств веществ от их состава и строения
5. Классификация и номенклатура неорганических веществ
6. Свойства простых веществ — металлов
и неметаллов
7. Классификация химических реакций
8. Скорость реакции, ее зависимость от
различных факторов

Химический эксперимент

3
3

Взаимодействие щелочных металлов с
водой
Взаимодействие металлов с кислотами
Получение кислорода
Получение пластической серы
Окислительные свойства кислорода
Зависимость скорости реакции от величины поверхности реагирующих веществ
при химической реакции в гетерогенной
системе

Модуль
9. Массовая доля вещества в растворе
Зачет по модулю 1
Модуль 2 - Неорганическая химия
1. Свойства простых веществ
2. Свойства оксидов
3. Свойства оснований, амфотерных гидроксидов, кислот и солей. Ионный обмен
4. Взаимосвязь неорганических веществ
5. Реакции окислительновосстановительные
6. Свойства неорганических веществ
7. Электролиз расплавов и растворов
8. Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная
9. Обратимые и необратимые химические
реакции. Химическое равновесие
10. Расчеты объемных отношений газов
при химической реакции. Тепловой эффект
11. Расчет массы или объёма вещества по
параметрам одного из участвующих в реакции веществ
12. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ: описание реакций
13. Расчеты массовой доли химического
соединения в смеси
Зачет по модулю 2
Модуль 3 - Органическая химия
1. Теория строения органических соединений. Типы связей в молекулах органических веществ

Количество
часов
30
3

Химический эксперимент

Получение и свойства оксида углерода IV
Получение и свойства оксида хрома III
Марганец и его соединения

3
3
3
3
3
Количество
часов
3
3
42
3
3
3
3
3

Получение нераствори- мых оснований
Получение и свойства гидроксида хрома
III
Получение ортоборной кислоты и ее
свойства.
Получение кремниевой кислоты
Окисление и восстановление соединений
хрома III
Восстановительные свойства угля
Восстановительные свойства пероксида
водорода
Гидролиз солей
Генетическая связь неорганических классов соединений

3
3
3
3
3
3
3
3
3
27

Горение органических веществ
Получение ацетилена
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Продолжение табл. 1
Количество
Химический эксперимент
часов

Модуль
2. Свойства углеводородов. Получение
углеводородов
3. Свойства кислородосодержащих соединений. Получение кислородосодержащих
соединений, их свойства.
4. Свойства азотсодержащих органических
соединений. Белки, жиры, углеводы
5. Взаимосвязь углеводородов и кислородсо-держащих органических соединений
6. Характерные химические свойства углеводородов. Механизмы реакций
7. Взаимосвязь органических соединений
8. Нахождение молекулярной формулы
вещества
Зачет по модулю 3
Модуль 4 - Методы познания в химии. Химия и жизнь
1. Качественные реакции органических и
неорганических соединений
2. Химическая лаборатория. Понятие о
металлургии. Химическое загрязнение
окружающей среды. Полимеры
3. Реакции окислительновосстановительные
Зачет по модулю 4
Повторение
Экзамен

Ксантопротеиновая реакция
Биуретовая реакция
Гидролиз углеводов
Реакция этерификации
Окисление этанола до этаналя

3
3
3
3

Свойства уксусной кислоты
Генетическая связь органических классов
соединений

3
3
3
3
18

Окрашивание пламени солями
Качественная проба на двойную связь
Качественные реакции на ионы
Реакция на H2SO3 и ее соли
Реакция на ион SO42Обнаружение пероксида водорода

3
3
3
3
3
3
Итого: 117

Настоящая программа предполагает обучение по модулям, включая занятия с возможностью
проведения лабораторных опытов и демонстраций, которые могли бы способствовать наиболее высокой результативности сдачи единого государственного экзамена. На данном этапе изучается эффективность применения метода путем апробации данной инновации на группе добровольно
испытуемых выпускников города Иркутска. Промежуточное тестирование за первый модуль показывает результативность 67%, а это на 18% выше среднего значения показателя по теме «Теоретические основы химии» входного контрольного тестирования. Следовательно, можно прогнозировать
дальнейшее повышение эффективности подготовки выпускников к ЕГЭ при использовании химического эксперимента.
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УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИКТ
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Резюме. В статье поднимается вопрос изменяющейся роли. Автор статьи говорит о том, что
педагоги нового поколения должны уметь квалифицированно выбирать и применять именно те технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисциплины.
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THE INTRODUCTION OF ICT IN THE EDUCATIONAL PROCESS
Gavrilova M.V., Goroninova O.A.
Russia, Bratsk, MBOU "School №3"
Summary. The article raises the question of change-provided role. The author suggests that
teachers of new generation should be able to competently select and apply those technologies that comply fully with the content and purpose of studying a particular discipline.
Key words. ICT, e-books, information, communication skills
ФГОС 2010г. предполагает, что значительная роль в формировании нового типа учебной деятельности в основной школе принадлежит личностно-ориентированному подходу и программе формирования УУД, конкретизированной в отношении возрастных особенностей учащихся, которые
создают зону ближайшего развития для коммуникативной деятельности и т. д.
В конце ХХ в. человечество вступило в стадию развития, которая получила название информационное общество. На современном этапе развития информационной культуры общества знания
устаревают очень быстро, и человек вынужден «учиться всю жизнь». Компьютер стал неотъемлемой
частью жизни школьника, но нужна грамотная подготовка в сфере современных ИКТ, чтобы не разрушить позитивную значимость их в жизни и обучении. Педагоги нового поколения должны уметь
квалифицированно выбирать и применять именно те технологии, которые в полной мере соответствуют содержанию и целям изучения конкретной дисциплины.
Актуальность данной работы обусловлена недостаточной разработанностью проблемы внедрения информационных технологий в образовательный процесс. Позиции английского языка в мире
как лидирующего средства международного общения связаны, прежде всего, со стремительным развитием высоких технологий, экономики, PR-технологий. Это усиливает мотивацию учащихся изучить
английский как основной язык межгосударственного общения, научных исследований.
С.Г. Тер-Минасова отмечает, что с недавнего времени изучение языка стало более функционально: «Небывалый спрос потребовал небывалого предложения. Легионы нетерпеливых специалистов в разных областях науки, культуры, бизнеса, техники и всех других областей человеческой
деятельности потребовали немедленного обучения иностранным языкам» [3].
В такой ситуации проблема использования эффективной методики преподавания иностранных языков в школе представляется крайне важной. Для реализации задач коммуникативного подхода к обучению иностран-ному языку недостаточно владеть лексикой, грамматикой, фонетикой,
необходимо располагать лингвострановедческими и паралингвистическими средствами языка. К ним
относятся реалии стран изучаемого языка, а также различные коммуникативные движения (жесты,
мимика и пр.), которыми носители языка могут дополнять и заменять речевые действия.
Следовательно, эти средства информации, особенно имеющие национальную окраску, должны наряду с вербальными войти в практику преподавания иностранных языков. Так возможно использование аутентичных видеокурсов и видеоаппаратуры. Именно они помогают моделировать
ситуации, при которых изучение языка проходит при погружении в культурную среду носителей
языка. При драматизации дети учатся технике общения, овладевают речевым этикетом, учатся быть
речевыми партнёрами, т.е. совершенствуют коммуникативные навыки через общение на иностранном языке [2]. Эффективным средством реализации разноуровневого подхода и индивидуализации
обучения иностранным языкам является использование электронных учебных пособий. Возможен
выбор приемлемого уровня сложности, возможен переход на другой уровень сложности. Гиперссылки помогают не просто перевести слово, а более подробно раскрывают понятие, давая материал
справочного характера. Презентация позволяет воздействовать сразу на несколько видов памяти:
зрительную, слуховую, эмоциональную и в некоторых случаях моторную. Использование компьютерной презентации на уроке позволяет [1]: повысить мотивацию учащихся; использовать большое
количество иллюстративного материала; интенсифицировать урок; вовлечь учащихся в самостоятельный процесс обучения, что особенно важно для развития их общеучебных навыков. Использование даже самых совершенных мультимедийных продуктов не может заменить живое общение на
уроке. Но в реалиях нового тысячелетия использование достижений информационных технологий,
хоть и проблематично, но необходимо.
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Резюме. В статье рассмотрены особенности подготовки школьников к сдаче
международного экзамена DELE А2/В1, подтверждающего владение испанским языком на
заявленном уровне, в соответствии с документом Совета Европы «Общеевропейские компетенции
владения иностранным языком: изучение, преподавание, оценка».
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Summary. The paper deals with features of preparation of students for the international exam
DELE for Young Learners A2/B1 confirming the fluency in the Spanish language on the stated level, in
accordance to the document of Council of Europe «Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment».
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Иностранный язык в системе современного образования занимает особое место в силу своих
социальных, познавательных и развивающих функций, является важным средством общения, познания мира и расширения этого мира. Новая социально-экономическая и политическая ситуация
обусловливает повышение требований к уровню языковой подготовки обучаемых.
Кроме того, одной из основных целей современного профессионального образования согласно положениям Болонской декларации [1], подписанной Россией в 2003 году, является подготовка
квалифицированного, компетентного, конкурентоспособного специалиста, готового к работе
в условиях глобализации и унификации системы высшего образования и рынка труда. В число пяти
ключевых компетенций современного специалиста, определенных Советом Европы, входит коммуникативная компетенция, относящаяся к владению устным и письменным общением на родном
и иностранном языке. Для определения уровня сформированности данной компетенции в настоящее
время широко используется система международных экзаменов, определяющих и подтверждающих
уровень владения иностранным языком.
Многочисленные исследования показывают, что эффективность обучения находится в непосредственной зависимости от уровня развития мотивации к учению и к предмету, что относится и к
иностранному языку. Одним из стимулов к изучению испанского языка у школьников можно назвать
возможность получения сертификата DELE, подтверждающего определённый уровень знания испанского языка. Поскольку этот документ открывает широкие возможности самореализации школьников
в будущем, экзаменационные испытания DELE пользуются популярностью, однако и требуют серьёзной языковой подготовки.
Система сертификации DELE начала процесс реновации в мае 2009 года, когда был введён
уровень А1, ранее не существовавший, и закончила его в августе 2013 года с изменением
экзаменационных испытаний на уровнях В1 и В2, являющихся самыми востребованными среди
студентов и школьников нашего региона. Изначально система состояла из трёх уровней и начала
действовать в 1988 году с появлением Базового уровня, за которым в 1991 году последовал
Высший, а в 1994 году Начальный уровень. Королевский декрет Испании 264/2008 ввёл новую,
шести уровневую систему, в контексте «Общеевропейских компетенций владения иностранным
языком: изучение, преподавание, оценка»: А1, А2, В1, В2, С1, С2.
В настоящий момент существует ряд работ, рассматривающих особенности сдачи
международного экзамена DELE на разных уровнях. Так, Т.Е. Старченко в своей статье освещает
подготовку школьников к сдаче экзамена DELE уровней В1 и В2 [2]. В нашей работе мы бы хотели
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подробнее
рассмотреть
особенности экзаменационного испытания для школьников
DELE уровней А2/В1.
Одной из наиболее важных особенностей является возраст кандидатов – сдавать международный экзамен DELE уровней А2/В1 могут школьники от 11 до 17 лет. В соответствии с возрастом
подобрана тематика заданий экзамена и оптимальное время для сдачи экзамена (письменная часть
экзамена составляет 2 часа 10 минут, устная часть – 12 минут) [3].
Согласно общеевропейской системе компетенций, выделяются четыре большие сферы
социальной жизни (личная, общественная, профессиональная и образовательная), внутри каждой
из которых пользователи языка находятся в определённых ситуациях. Ситуации для кандидатов,
проходящих экзаменационные испытания на уровни А2/В1, могут создаваться в любой сфере кроме
профессиональной и не имеют заранее прогнозируемую схему языковых действий. В таких
ситуациях должны быть раскрыты определённые для каждого уровня темы. Так, например, для
уровня А2/В1 такими темами являются: «Семья», «Увлечения», «Школа», «Путешествия», «Город» и
т.д.
Экзаменационные испытания проходят в четыре этапа:
– 1 этап – чтение и понимание незначительно адаптированных текстов;
– 2 этап – понимание аудио текстов;
– 3 этап – проверка навыков письма;
– 4 этап – проверка навыков устной речи.
Рассмотрим структуру экзаменационных испытаний каждого уровня отдельно.
Первый этап представлен четырьмя заданиями с длительностью выполнения не более 50
минут. Тексты, представляющие содержание заданий, отличаются разнообразием, как в тематике,
так и в объёме: от коротких (20-30 слов) до довольно обширных (450-500 слов). Кандидатам
предлагаются различные способы проверки: установление соответствий, выбор одного правильного
ответа, а также заполнение пропусков в тексте с выбором одного правильного ответа, что требует
от школьников владения определёнными навыками выполнения данных видов работы.
Следующий этап испытаний также представлен четырьмя заданиями, на выполнение которых выделяется не более 30 минут. Предъявление кандидатам аудио текстов является двукратным.
Важно также обратить внимание при подготовке школьников к сдаче экзамена на количество и характер предъявляемых текстов: 17 аудио текстов в виде диалогов и монологов. Задания представлены выбором одного правильного ответа и установлением соответствий.
Проверка навыков письма на испанском языке проводится в виде обязательного написания
письма личного характера (объёмом 60-70 слов) и написания комментария или редактирования
письменного текста (по выбору) объёмом 110-130 слов. Длительность выполнения заданий составляет не более 50 минут.
Как правило, наибольшую сложность для кандидатов представляет прохождение последнего
этапа испытаний – проверки навыков устной речи, состоящего из 4 заданий:
– описание фотографии по выбору (1-2 мин.);
– участие в разговоре с экзаменатором по теме первого задания (2-3 мин.);
– краткое представление одной выбранной темы (2-3 мин.) (например, Cuenta cómo sería para
ti la escuela ideal);
– диалог с экзаменатором по теме предыдущего задания (например, En algunos países se
permite la educación en casa, sin ir a la escuela. ¿Qué te parece esta opción? ¿Te gustaría
aprender en tu casa?) (2-3 мин.).
Предварительная подготовка предусмотрена только для первого и третьего задания данного
этапа. Следовательно, стоит усилить подготовку школьников к спонтанной речи на испанском языке
и акцентировать внимание на интерактивной языковой деятельности.
Система сдачи экзаменов DELE такова, что, сдавая экзамен на определенный уровень,
результатом является прохождение / не прохождение экзамена и, соответственно, получение / не
получение сертификата. Однако экзамен DELE А2/В1 для школьников имеет преимущество:
результатом сдачи экзамена может стать, в зависимости от успешности сдачи экзамена, получение
сертификата А2 / получение сертификата В1 / не получение сертификата. Эта особенность делает
экзамен DELE А2/В1 более привлекательным для школьников, поскольку этот экзамен
единственный, который позволяет получить сертификат более высокого уровня при более успешной
сдаче экзамена.
Очевидно, что структура экзаменационного испытания А2/В1 достаточно сложная и
направлена на детальную проверку компетенций владения испанским языком с целью максимально
объективной оценки кандидатов. В данном контексте подготовка школьников к сдаче экзамена DELE
требует, как увеличения объёма самостоятельной работы, так и преобладания интерактивных форм
обучения на уроках испанского языка.
Литература
1. Болонская декларация [Электронный ресурс] // Министерство образования и науки РФ:
[сайт]. URL: http://www.russia.edu.ru/information/ legal/law/inter/bologna/ (дата обращения:
20.04.2017).
2. Старченко Т. Е. Подготовка школьников к международному экзамену DELE в рамках изменений, внесённых в структуру экзаменационных испытаний уровней В1 и В2 // Системнодеятельностный подход в разноуровневом вариативном образовании: от действия к результату: ма267

териалы Межд. научно-практической Интернет конф. (Иркутск, 20-26 апр. 2015 г.) – Иркутск:
МГЛУ ЕАЛИ, 2015. – С. 51-54
3. Guía de examen DELE A2 [Электронный ресурс] // Instituto Cervantes: [сайт]. URL:
https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/a2 (дата обращения: 20.04.2017).
********
УДК 376.37
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
Коронская Т.В.
Россия, г. Иркутск, МБОУ г. Иркутска Средняя общеобразовательная школа № 30
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Summary. The article presents a modern form of corrective-logopedic work using information
technologies. It tells about the organization and features of conducting speech therapy classes using
Skype.
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Внедрение компьютерных технологий сегодня является новой ступенью в образовательном
процессе. Логопеды не только не остались в стороне, но и активно включились в процесс широкого
использования информационно-коммуникационных технологий в своей практике. Компьютерные
технологии выступают как мощное и эффективное средство коррекционного воздействия.
С каждым годом в средних общеобразовательных учреждениях увеличивается количество
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Такие дети испытывают значительные трудности в адаптации к условиям общеобразовательных учреждений. У данной категории детей наблюдаются несформированность эмоциональноволевой сферы, функций контроля. Для них характерна недостаточная сформированность всех психических процессов, снижение работоспособности, повышенная утомляемость, не сформирована
должная мотивация к обучению.
Учащиеся с особыми образовательными потребностями имеют выраженные дефекты устной и
письменной речи и нуждаются в коррекционно- логопедической помощи.
У обучающихся с ограниченными возможностями здоровья этапы постановки и автоматизации звуков занимают довольно продолжительный период времени. Если поставленный звук не закреплять ежедневно, не следить за правильностью его произношения в различных видах
деятельности, как в школе, так и дома, то результат логопедической работы обесценится. Очень
часто специалисты сталкиваются с тем, что в условиях логопедического кабинета под контролем
логопеда ребенок пользуется полученными умениями, но перенести эти умения в повседневную
жизнь самостоятельно не может. Возможен и рецидивирующий тип течения нарушения звукопроизношения. Когда после длительных пропусков занятий по болезни, после каникул утрачиваются приобретённые умения и навыки, и работа по устранению нарушений звукопроизношения начинается
практически с самого начала.
Именно поэтому сотрудничество учителя-логопеда с семьёй является необходимым условием успешного преодоления речевых нарушений.
Традиционные формы работы с родителями (родительские собрания, консультации, лектории и т.п.), при всех их положительных характеристиках, отнимают много свободного времени
у родителей и не всегда удобны им. В настоящее время родители ориентированы на карьерный рост
и время на сотрудничество в таком контексте оказывается затруднительным. В этой связи возник
поиск эффективных форм взаимодействия с родителями.
Логопедическая работа в режиме on-line (удаленно в пространстве) имеет свою специфику и
ряд особенностей.
Цель логопедической работы в дистанционной форме обучения – создание единого коррекционно-образовательного пространства, способствующего преодолению речевых нарушений у учащихся при взаимодействии c учителем-логопедом и активном участии членов семьи ребенка с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
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Использование современных коммуникационных систем в профессиональной деятельности, в
частности внедрение программы Skype в логопедическую работу, не просто является перспективным
направлением, а уже достаточно широко применяется в практике. Причин применения новых методов работы может быть много. Одна из основных – это отсутствие времени на поход к специалисту,
либо отсутствие специалиста в небольшом городе, в сельской местности. В этих случаях для родителей, которые не хотят «запускать» нарушения в речевом развитии ребенка, лучшим выходом из ситуации является обращение к логопеду по Skype.
Логопедическая работа базируется на таких органах чувств, как слух и зрение, поэтому интерактивные занятия по Skype не менее эффективны, чем занятия, осуществляемые при личном
присутствии специалиста. Современные средства общения по интернету: веб камера, гарнитура,
колонки и, конечно же, хорошая скорость интернета, дают такую же возможность взаимодействия
логопеда с ребенком. Более того, родители, находясь рядом с ребенком и помогая выполнять задания под четким руководством логопеда, становятся не просто пассивными наблюдателями, а непосредственными участниками, одновременно обучаясь правильной коррекционной работе с
ребенком.
Удобство занятия по Skype:
Заинтересованность детей: дети с большим энтузиазмом выполняют задания и упражнения,
предложенные по Skype. Данная особенность объясняется тем, что современные дети настолько органично вписываются в мир новых технологий, что занятия с экрана различных гаджетов становятся
для них увлекательной игрой.
Доступность: в любое удобное время и в любой части света – при наличии качественного
интернета, есть возможность заниматься с логопедом. Так как одним из самых важных принципов
логопедического воздействия является стабильность и системность занятий, это становится наиболее актуальным во время каникул и отпусков.
Удобное распределение времени: родители не хотят тратить большое количество времени
на дополнительные сборы и поход к логопеду. Ребенок перед занятием не уставший и получает качественные профессиональные услуги в привычной для него домашней обстановке. Также всегда
можно изменить день и время занятий, если ребенок не желает заниматься или заболел.
Экономия: личное присутствие логопеда предполагает дополнительные затраты на дорогу,
методические материалы и пособия. При проведении занятий по Skype логопед имеет все под рукой.
Как осуществляется логопедическая работа по Skype:
На первом занятии происходит бесплатное логопедическое обследование и консультация,
где специалист отвечает на вопросы и дает рекомендации.
Согласование подходящего времени и графика занятий.
Прописывание логопедом индивидуального плана работы с ребенком и определение примерного курса продолжительности занятий.
Проведение логопедических занятий.
Занятия по Skype проходят в форме диалога. Длительность каждого занятия составляет около 40-50 минут в зависимости от возраста и особенностей ребенка. Последние 5 минут занятия тратятся на консультацию по вопросам проведения самого занятия, дальнейших планов развития
приобретенных навыков и объяснению домашнего задания. На каждом занятии используется
наглядный и дидактический материал, компьютерные развивающие игры на развитие слухового
восприятия и внимания ребенка, мультимедийные презентации.
После проведения каждого занятия логопед высылает домашнее задание на закрепление полученных навыков работы и отработку пройденного материала.
Безусловно, логопедические занятия по Skype – это сравнительно новая и необычная форма
коррекционного воздействия. Однако, многие логопеды во всем мире уже неоднократно доказали
продуктивность такого рода занятий.
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Резюме. В статье рассматривается развитие личности в системе образования через формирование универсальных учебных действий (УУД). Формирование УУД смыслового чтения и работы с
текстом невозможно представить в отрыве от личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД.
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Summary. The paper presents a personal development in the system of education through the
formation of universal learning activates. We can’t imagine the formation of ULA semantic reading and
work with text without personal, cognitive, regulatory and communicative ULA.
Keywords. ULA, semantic reading, information, meta-subject results
Федеральные стандарты включают в метапредметные результаты освоения ООП в качестве
обязательного компонента "овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и задачами".
Тематика естественнонаучных текстов подбирается таким образом, чтобы их содержание соответствовало возрастным особенностям обучающихся и по возможности были связанны с реальными жизненными ситуациями. Обучающиеся могут работать с текстом как индивидуально, так и в
парах или группах.
Смысловое чтение отличается от любого другого чтения тем, что при смысловом виде чтения
происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового момента текста, т. е. осуществляется процесс его интерпретации, наделения смыслом.
«Смысл» – внутреннее содержание, значение чего-нибудь, постигаемое разумом. Цель – разумное основание.
Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить
все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Осуществляя смысловое чтение,
учащиеся организуют учебно-познавательную деятельность в соответствии с целями и задачами,
формируются регулятивные УУД. Обеспечение возможности сотрудничества: умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, вести
дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками; самостоятельная организация речевой деятельности в устной и письменной форме способствует формированию коммуникативных УУД.
Этапы технологии продуктивного чтения:
1. Планирование деятельности (предтекстовый этап);
2. Чтение текста ( текстовый этап);
3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап).
При работе с текстовой информацией выделяют следующие этапы:
– поиск и получение информации;
– понимание и преобразование информации для её дальнейшего использования;
– применение и представление информации.
Для каждого из этих этапов выделяются отдельные умения, обеспечивающие выполнение
данного этапа.
В своей работе использую различные приёмы смыслового чтения: «Работа с вопросником»,
«Уголки», «Алгоритмы», «Восстанови текст», «Лови ошибку», «Сравнение определений», «Ключевые слова», «Придумай вопрос к тексту» и т.д.
В качестве примера приведу приём - «Работа с вопросником».
Цель: сформировать умение самостоятельно работать с текстом, находить ответы на вопросы, выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу
текста.
Описание приема
Учащимся предлагается ряд вопросов к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и
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рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска, учащиеся обсуждают в
парах ответы, уточняют их, обсуждают в классе.
Тема: «Оптические явления».
Прочитайте текст. Озаглавьте его. Ответьте на вопросы после текста.
Обратите внимание на замерзшую лужу. Лужа подо льдом чёрная. Однако в некоторых местах лед серебристый — там, где подо льдом образовалась прослойка воздуха и свет испытывает
полное внутреннее отражение. Угол полного внутреннего отражения на границе лед—воздух равен
48°. Падающий свет отражается, лед в этих местах белый.
Как объяснить, что снег белый, хотя он состоит из отдельных прозрачных кристалликов льда
— снежинок? Снег пушистый. Это означает, что каждая снежинка окружена воздухом. Так как острые иголочки снежинки имеют большое количество отражающих поверхностей, то весь падающий
свет отражается как от внешних, так и от внутренних граней и не проходит сквозь толщу снега. Мы
наблюдаем полное внутреннее отражение света от снега. Поэтому он ослепительно белый. Свежевыпавший снег отражает более 90% падающего света.
Старый снег уплотняется, уменьшаются воздушные зазоры, снег темнеет. Белизна снега зависит от его плотности! Плотность снега может меняться от 30 до 800 кг/м3.
Вопросы и задания к тексту:
1.Что такое полное внутреннее отражение? При каких условиях оно наблюдается?
2.Что происходит с лучами, падающими на границу лед—воздух под углами больше 48°?
меньше 48°?
3.Возьмем кусочек льда и раздробим его в мелкую крошку. Порошок изо льда уже не прозрачный, а имеет белый свет. Объясните, почему.
4.Почему в оттепель снег, пропитанный водой, темнеет?
По мнению учёных, смысловое чтение может стать основой развития ценностно смысловых
личностных качеств обучающегося, надежным обеспечением успешной познавательной деятельности на протяжении всей его жизни, поскольку в новых социокультурных и экономических условиях
чтение понимается как базовая интеллектуальная технология, как важнейший ресурс развития личности, как источник приобретения знаний, преодоления ограниченности индивидуального социального опыта.
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN ORGANIZATION
OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
Sheveleva O.P.
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Summary. The article discusses innovations in the organization of additional education, in particular the problem of the use of information and communication technologies by teachers of additional education. Proposed solution to the problem and product forms of teachers' innovation activities.
Keywords. innovative activity, innovation, information and communication technologies in organization of additional education.
Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства. Это необходимое звено в воспитании многогранной личности, её развитие
и ранней профессиональной ориентации.
Принятие закона «Об образование № 273 - ФЗ» привело к необходимости инновационной
деятельности в дополнительном образовании детей. «Инновационная деятельность» подразумевает
изменения целей, задач, программ, методов обучения. «Инновация» в переводе с латинского языка
означает «обновление, новшество или изменение». И. В. Бестужев-Лада определяет инновацию
(англ. – innovation) как «нововведение, внедрение новых форм организации и управления, но и совокупность, отрасль... В конечном итоге инновации означают изменение привычного образа жизни и
образа мыслей, внесение подвижности в экономический порядок, более высокий уровень неопределённости и риска, а стало быть, предприимчивости и творчества».
«Инноватика – это не просто новшество, некоторая новизна, а достижение принципиально
новых качеств с введением системообразующих элементов обеспечивающих новизну системе».
А.А. Бовин, Л.Е. Чередникова, В.А. Якимович в своем труде «Управление инновациями в
организациях» рассмотрели понятие инновации как результат, и как процесс. При этом результат –
удовлетворение
общественных
потребностей
–
рассматривается
как
цель
управления
инновационным процессом, а сам процесс – как объект управления.
И.П. Подласый считает, что инновация, ничто иное как изменения внутри педагогической
системы, способствующие повышению эффективности и результативности учебно-воспитательного
процесса.
Примером успешной реализации информационных технологий стало появление Интернета –
глобальной компьютерной сети с ее практически неограниченными возможностями сбора и
хранения информации, передачи ее индивидуально каждому пользователю.
Использование информационно-коммуникационных технологий в организациях дополнительного образования детей предусматривает всестороннее использование информационнокоммуникационных технологий: в обучении, управлении, методической работе преподавателей,
внеклассной работе, организации конкурсов, ведении электронного портфолио, работе с сайтом
школы. Следовательно, инновационная деятельность преподавателя дополнительного образования
становится обязательным компонентом личной педагогической системы. Это предполагает переоценку преподавателем своей профессиональной деятельности. На смену традиционного преподавателя должен прийти преподаватель с инновационным стилем мышления, преподавательисследователь, консультант, способный к творческой и профессиональной деятельности, способный
к саморазвитию и самоопределению. Таким образом технологичность сегодня одна из главных характеристик деятельности преподавателя дополнительного образования. Преподаватель, использующий в образовательном процессе инновационные технологии, обладает определенным уровнем
профессионального мастерства, имеет высокий уровень развития, способность к самоанализу и саморазвитию, умеет оценивать качество собственной работы.
Таким образом, внедрение информационно-коммуникационных технологий значительно облегчает труд преподавателя, делает образовательный процесс более увлекательным. На сегодняшний день дополнительное образование – открытая система, доступная, строится не по стандартам, а
на основе интересов и потребностей детей. Преподаватель, использующий в своей практике ИКТ,
способен творчески и нестандартно подходить к решению определенных задач в образовательной
деятельности.
Проблема внедрения информационно-коммуникационных технологий преподавателями в организации дополнительного образования детей состоит из различных причин: барьер творчества,
личностная тревожность, ригидность мышления.
Среди факторов, замедляющих внедрение ИКТ, лидирующие позиции занимают: недостаточное оснащение компьютерной техникой и электронными средствами учебных заведений; недостаточная квалификация в области ИКТ преподавательского состава; невнимание руководства
учебного заведения к применению в образовательном процессе инновационных технологий, возрастной состав коллектива преподавателей.
Решением данной проблемой будет являться укрепление материально-технической базы
учреждения, обучение педагогического персонала в работе с компьютером, помощь возрастным
преподавателям в преодолении возникающих барьеров. Важно создать комфортную психологиче272

скую обстановку, а также обеспечить взаимодей- ствие и сотрудничество молодых специалистов и
более опытных преподавателей.
Повышение инновационной деятельности преподавателя, в частности владение ИКТ, будет
зависеть
от
грамотно
проведенного
сравнительно-сопоставительного
анализа
учебновоспитательного процесса; изучения учебных пособий, подготовки методических разработок, интернет-выставок, заочных экскурсий; изучение мультимедийных продуктов, художественных и
творческих работ; участие в видео конференциях; работа Web-сайтов преподавателей и школы.
Все эти действия будут способствовать развитию интереса к новым формам работы в системе
дополнительного образования.
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Резюме. В статье представлена методика работы по написанию изложения на логопедических занятиях с обучающимися 2-3 класса, испытывающими трудности в обучении (ЗПР - ОВЗ) в
условиях общеобразовательной школы.
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BUILDING WIDE COMPETENCES OF JUNIOR HIGH SCHOOL STUDENTS WITH
DIFFICULTIES IN EDUCATION AT SPEECH THERAPY CLASSES
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Summary. The article presents the methodology for writing a presentation of speech therapy
sessions with the students of classes 2-3 in difficulty of teaching in a secondary school.
Keywords. Cognitive competence, disabilities, mental retardation , sketches icons, presentation,
speech therapy sessions.
Современное общество предъявляет достаточно высокие требования к уровню развития
личностных компетенций, то есть способности эффективно решать возникающие проблемы с опорой на знания, умения, навыки, опыт деятельности.
Применительно к образованию рассмотрим познавательно-информационную компетенцию,
которая предполагает развитие общеучебных умений и навыков: умение анализировать, выделять
главное, обобщать, сравнивать, выявлять закономерности и т.д. Формирование этих навыков начинается с момента поступления в школу, т.е., в начальной школе. К сожалению, не все дети могут
успешно усваивать общеучебные навыки.[1] Почти в каждом классе встречается категория учащихся, испытывающих трудности в обучении (дети с нарушением школьных навыков, дети со смешанными специфическими расстройствами психического развития – ЗПР, тяжелыми нарушениями
речи - ОНР).Такие школьники плохо усваивают программный материал, часто пропускают школу по
болезни. Своевременное решение вопроса о дальнейшем обучении по специальной коррекционной
программе делает усвоение общеучебных навыков более эффективным и успешным. Но, к сожалению, не все учащиеся оказываются в условиях коррекционного учебного пространства в силу тех
или иных причин.
Поэтому таким детям особенно нужна помощь педагогов в усвоении школьных навыков,
приобретении необходимых компетенций для успешного обучения и адаптации в социуме, поскольку у них страдают базовые психические компоненты развития, необходимые для формирования
личностных компетенций.
Особенности обучающихся с ЗПР. Дети с ЗПР (ОВЗ – ограниченными возможностями здоровья) оказываются не готовы к школьному обучению. Запас знаний об окружающем не соответствует
возрастной норме.
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Активный и пассивный словарный запас беден, в речи встречаются аграмматизмы. Недостаточность речевого развития проявляется в трудностях связного высказывания с элементами монологической речи.
Умственные операции, действия и навыки недостаточно сформированы, отмечается неумение обобщать и абстрагировать признаки предметов. Аналитико-синтетическая деятельность страдает. У учащихся низкая познавательная активность, отсутствие интереса и мотивации к учебной
деятельности. Недостаточно сформирована регуляция поведения.
Также отмечается замедленность приема и переработки сенсорной информации, дефицитарность «предпосылок» мышления: неполноценность пространственной ориентировки, специфические нарушения памяти, трудности формирования навыков чтения и письма, недостаточное
овладение образом слова, звуко-буквенным анализом.
Специфическая помощь позволяет компенсировать недостатки зрительного восприятия. Детям требуется длительное время на ознакомление с наглядными пособиями, текстами. Зрительный
материал должен содержать небольшое число деталей, сопровождаться дополнительными комментариями, облегчающими объединение отдельных элементов материала в интегральный образ.
Школьникам с ЗПР (ОВЗ) свойственно снижение внимания и работоспособности. Они могут
работать на уроке 15-20 минут, затем наступает утомление. Интерес к занятиям падает, и работа
прекращается. В состоянии утомления резко снижается внимание, возникают импульсивные, необдуманные действия. В работе появляется много ошибок и исправлений. Внимание неустойчивое,
объем снижен. Также отмечаются трудности переключения и концентрации внимания.
Снижение произвольной памяти создает трудности в школьном обучении. Дети плохо запоминают тексты, таблицу умножения, не удерживают в уме цель и условия задачи. Им свойственны
колебания продуктивности памяти, быстрое забывание выученного. Отмечается снижение объема
памяти, медленное нарастание продуктивности запоминания при повторных предъявлениях материала, нарушение порядка воспроизведения словесных и цифровых рядов. Одной из причин нарушения мнемической деятельности является неумение рационально организовывать и
контролировать свою работу, применять приемы запоминания.
Известно, что в младшем школьном возрасте наглядный материал усваивается лучше вербального. У детей с ЗПР преобладание наглядной памяти над словесной проявляется сильнее, чем в
норме. В коррекционных заданиях основным является формирование специальных приемов запоминания (ассоциативное и смысловое увязывание запоминаемого материала с прошлым опытом),
развитие логической памяти и обучение правильной организации повседневной учебной деятельности.
В мыслительной деятельности преобладает наглядно- действенный тип.
Наибольшее затруднение вызывает выполнение заданий, требующих словесно-логического
мышления.
ак видно из особенностей учащихся с ЗПР, им очень трудно самостоятельно увидеть проблему, понять ее, сформулировать, проанализировать ситуацию, выбрать пути решения и т. д. Чем
раньше начато специальное обучение, тем продуктивнее оно будет. Компетентность педагога и его
желание помогут ребенку приобрести и развить общешкольные умения и навыки.[2]
Рассмотрим конкретный пример работы учителя-логопеда на занятии. Написание изложения
в 3-ем классе с обучающимися, имеющими нарушение письма и чтения, обусловленное ОНР 3
уровня на фоне ЗПР.
С соблюдением методических требований работа над изложением проходит следующие ступени.
1. Целевая установка;
2. Первичное знакомство с текстом;
3. Работа над усвоением содержания текста (в т.ч. словарно – грамматическая);
4. Орфографо–пунктуационный разбор текста;
5. Повторное знакомство с текстом;
6. Первичная запись текста учеником (черновик);
7. Совместное с учеником редактирование текста (индивидуально);
8. Запись текста «набело»;
9. Самопроверка;
10. Коллективный анализ записанного текста (после проверки учителем);
11. Коррекция записанного текста (если есть необходимость) с последующей проверкой
учителем.
Эта последовательность (с некоторыми отличиями) соответствует программе массовой школы, что не является приемлемым для школьников с ЗПР.
Предлагаем методический ход, позволяющий переключить внимание учеников с прямого
механического воспроизведения исходных текстов на поиск способов выражения изображенных в
тексте событий языковыми средствами. Этот процесс можно представить в виде цепочки:
1. Услышать и / или прочитать текст.
2. Перевести мысленно и / или наглядно в предметно-понятийный план.
3. Выразить языковыми средствами (устно и / или письменно).
Каким образом это можно сделать? Обратимся еще раз к методике массовой школы. Целям
обучения детей охватывать содержание прочитанного служат следующие виды работ:
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1. Воспроизведение по вопросам;
2. Связный пересказ прочитанного;
3. Придумывание заглавий;
4. Составление плана к прочитанному.
5. Дополнение, продолжение, вставка эпизодов и т.д.
Таким образом, при прямом переносе методики на учащихся с ЗПР, дети действуют на
уровне, который для них наиболее сложен, – на речевом. Задача учителя состоит в том, чтобы
включить в обучение промежуточный, предметно–наглядный уровень. Этого можно достичь,
например, с помощью схематических рисунков учащихся. Для подобных упражнений годятся тексты описательного или повествовательного характера, включающие ряд последовательных действий.[3]
Учитель работает совместно с учениками. После прослушивания и последующего прочтения
текста детям предлагается сделать зарисовку текста, используя условные значки- пиктограммы
(избушка рыбака, солнце, море, морские волны, облака, сосны, лес, колокольчики лодка, чайки).
По ходу выполнения задания текст зачитывается третий раз. В результате получаются картинки – изображения, которые легко интерпретируются учениками, составляется устный рассказ с
последующей записью. Таким образом, картинки служат опорой для речевого высказывания. Такой
вид работы хорошо использовать для отработки темы «Предлоги» и для развития пространственных отношений.
Для поддержания интереса, внесения новизны рисовать можно на керамических плитках
фломастерами или мелом на деревянных дощечках. Такой вид работы очень нравится детям и может быть использован в процессе обучения неоднократно.
Однако, не все тексты могут быть переведены в рисовальные схемы, особенно, если в них
несколько действующих лиц. Но в таком случае текст может быть приближен к действительности,
если воспринимающий его приписывает себе качества и действия описываемых героев. Поэтому
при подготовке изложения возможно использование элементов инсценировки и драматизации.
Примерный текст для работы:
У моря.
Облака быстро бегут по небу. Из-за облаков выглядывает солнце. Оно освещает море. Море
волнуется, и волны доходят до крыльца избушки рыбака. За избушкой начинается лес.
Морской ветер звенит в ветвях сосен. На лесной поляне тихо.
Только колокольчики покачиваются на тонких стебельках. Далеко-далеко на волнах прыгает черная точка. Над ней кружатся чайки. Это лодка рыбака.
Постепенно в ходе обучения предметно-наглядная деятельность обучающихся, испытывающих затруднения в овладении связным высказыванием при подготовке к изложениям, сворачивается и они могут успешно пользоваться традиционными видами работ: опорными словами,
словосочетаниями, вопросами, коллективно составленным планом и другими речевыми средствами
без дополнительных опор.
Такие приемы работы, в основном, используются в начальной школе, и это очень важно,
т.к. именно в начальных классах необходимо сформировать общеучебные умения и навыки, чтобы
в дальнейшем дети были успешны в усвоении школьной программы.
Так как указанные отклонения в развитии обучающихся самостоятельно не преодолеваются, необходимо дальнейшее логопедическое воздействие по совершенствованию навыков связно,
логично и последовательно излагать свои мысли, использовать накопленный словарь и грамматические средства.
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Резюме. Акцент в статье будет сделан на использование в обучении иностранному языку
дошкольников современных педагогических технологий. При организации образовательной
деятельности выбор остановлен на тех технологиях, которые соответствуют потребностям и
интересам детей.
Ключевые слова. Технологии, роль в обучении, результат, качество.
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TEACHINH ENGLISH YOUNG LEARNERS USING MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES
AT THE PRESCHOOL
Kozlova E.A.
Russia, Preschool №220
Summary. The article presents using technology in teaching very young learners and their role
of learners.
Keywords. Technologies, result, quantity of teaching.
В профессиональной деятельности с дошкольниками активно применяю современные педагогические технологии.
1. Личностно-ориентированные технологии. Цель – создаю комфортные условия для
развития и саморазвития личности дошкольников.
Для этого использую активные методы обучения: проблемные ситуации, проблемные
вопросы, групповую и парную работу воспитанников.
Обязательно учитываю индивидуальные и возрастные особенности детей, так как эти
особенности влияют на отношение ребенка к деятельности и на качество освоения этой
деятельности.
Включаю в процесс обучения элементы рефлексии, самоанализа и самооценки. При
взаимодействии с воспитанниками всегда поддерживаю их инициативу и самостоятельность,
желание что-то сказать на английском языке. Стараюсь так организовать речевую и
познавательную деятельность дошкольников, чтобы они не пассивно воспринимали и запоминали
информацию, но и сами активно участвовали в процессе познания.
Например, очень часто применяю такой активный метод обучения, как обыгрывание ситуаций из личного опыта детей. Воспитанники охотно откликаются на предложение рассказать или инсценировать знакомые ситуации о природе, о четвероногих друзьях, любимых игрушках, маме,
сестренке, братишке.
Всегда ориентируюсь на достижение детьми ситуации успеха, на поддержание позитивного
эмоционального фона. Применяю такие педагогические приемы, как поощрение, подбадривание,
похвала, юмор, которые позволяют ребенку испытать положительные эмоции в познавательной
деятельности.
Организуя образовательные ситуации с воспитанниками, я соблюдаю определённые
правила:
- формировать умение детей действовать самостоятельно и независимо, избегать прямых
инструкций;
- поощрять инициативу детей;
- не делать за них то, что они могут сделать (или могут научиться делать самостоятельно);
- не спешить с вынесением оценочных суждений;
- формировать навыки самостоятельного решения проблем (анализировать, классифицировать, обобщать информацию);
- почаще задавать проблемные и поисковые вопросы: «Почему ты так думаешь?», «А что
было бы, если бы …?», «Как бы ты поступил?», «Что нужно сделать, чтобы …?» и др.
- в завершение занятия всегда подводить итоги для того, чтобы сформировать у детей навыки рефлексивного анализа (Чем занимались? Что узнали нового? Что было самым интересным? Что
осталось непонятным? и др.).
- использовать продуктивную деятельность и обсуждение полученных работ. При этом стараюсь обеспечить естественный переход детей от одного вида деятельности к другим.
В результате такого личностно-ориентированного взаимодействия у дошкольников активнее
происходит:
- формирование новых представлений и умений в разных видах речевой деятельности;
- систематизация и обобщение личного речевого опыта в английском языке;
- развитие речевой активности в английском языке.
2. Игровые технологии. Цель – формирую посредством игры коммуникативную активность
воспитанников.
Чтобы помочь каждому ребенку развить активность в английском языке, я стараюсь сформировать у него умение оптимально использовать речевые возможности и средства в конкретных
условиях общения. Одним из таких средств являются игровые технологии.
Игровые технологии позволяют:
- формировать умения у воспитанников играть или заниматься каким-либо делом рядом и
вместе со сверстниками;
- развивать способности объединяться на основе интереса к деятельности;
- поддерживать самостоятельные речевые игры детей на английском языке.
Я помогаю организовать взаимодействие детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских взаимоотношений, участвую в играх детей на правах игрового партнера, способствую принятию роли ребенком по сюжету игры.
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Использую диалоги в подвижных играх. Правила игры способствуют приучению детей к
соблюдению очередности реплик, к внимательному выслушиванию реплик своих партнеров. Непроизвольно дети усваивают в игровом диалоге формы разных реплик и его правила.
Активно применяю игры-инсценировки по знакомым сказкам и произведениям. Сначала мы
знакомились с произведением, пересказывали по ролям, а затем проходила инсценировка. Ценность
таких игр состоит в том, что в них сочетаются репродуктивные реплики, заимствованные из текста
произведения, и проективные, «придуманные» и оформленные ребенком самостоятельно. Дети
черпают формы разнообразных реплик из литературного образца, подражая которым они их
присваивают, вкладывают их в свой активный речевой багаж.
Решая задачи формирования звуков английского языка использовала следующие игры:
- на развитие слуховой памяти и различения ритма, темпа, силы звуков, тембра: «Отгадай,
что звучит», «Угадай, что делать?», «Кто больше услышит?», «Угадай, кто позвал?»;
- на различение звуковых оболочек слов: «Покажи картинку», «Испорченный телефон»;
«Эхо»;
- на подбор слова с заданным звуком: «Подбери слово», «Кто больше назовет слов со звуком
[...]»;
- на формирование интонационной выразительности: песенки язычка (громко-тихо; толстыми тонким голосом; радостно-печально; с разным ритмом, длинные и короткие); «Спроси-ответь»;
произнесение фразы с различными логическими ударениями.
Упражнения на развитие артикуляционного аппарата разучивали постепенно, при этом я
всегда обращала внимание на правильность выполнения заданий каждым ребенком. Яркие иллюстрации помогают в работе. Для индивидуальной работы упражнения объединяю в комплексы, способствующие работе над каждым проблемным звуком английского языка.
Также использую прием хорового произношения стихов, рифмованных строк, насыщенных
определенным звуком, отгадывание загадок.
3. Информационно-коммуникационные технологии. Цель – посредством ИКТ активизирую познавательный интерес и творческую активность детей.
В процессе взаимодействия эффективно применяю информационно-коммуникационные
технологии. Намного интереснее не просто послушать рассказ педагога о каких-то объектах или
явлениях, а посмотреть на них.
Предоставление информации на экране компьютера в игровой форме с учетом возрастных
особенностей дошкольников способствуют тому, что непроизвольное внимание концентрируется на
интересных фактах, зрительное восприятие преобладает над слуховым. Движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка, вызывают у него интерес к деятельности и способствуют активизации творческой самостоятельности.
Мною сформирована электронная библиотека для педагога (дидактические и методические
материалы, электронные пособия и др.) и для детей (дидактические игры, мультфильмы и др.).
Считаю, что использование ИКТ в образовательной деятельности повышает мотивацию детей
к обучению, а также результативность освоения английского языка.
Применение информационных технологий помогает индивидуализировать образовательный
процесс, так как более дифференцированно учитываются предпочтения, индивидуальные образовательные потребности, уровень знаний, умений и навыки воспитанников.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что применение информационно-коммуникационных технологий способствует развитию у воспитанников не только предпосылок
универсальных учебных действий, но и оказывает непосредственное влияние на развитие речевой
активности в английском языке, познавательного интереса и формирование у детей творческой самостоятельности.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ МОТИВАЦИОННОЙ ОДАРЁННОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ НА
ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ УРОКА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Мамонова А.Б.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. В статье ставится задача рассмотреть существующие теории одарённости, а также
способы мотивирования одарённости у детей дошкольного возраста на уроке английского языка в
ООО "Центр Материнства и Детства" с целью формирования иноязычной коммуникативной компетенции в рамках ФГОС.
Ключевые слова: одарённость, мотивация, мотивационная одарённость, иноязычная коммуникативная компетенция.

277

ON MOTIVATIONAL CAPABILITY OF PRE-SCHOOL CHILDREN AT ENGLISH CLASSES
Mamonova A.B.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article touches upon theories of capability and methods of motivational capability
of pre-school children at English classes in “Center of Motherhood and Childhood” with the aim of formation foreign language communicative competence according to Federal state educational standards.
Keywords. Сapability, motivation, motivational capability, foreign language communicative competence.
Выявление и развитие талантливой молодежи является приоритетным направлением развития современной системы образования, что обусловлено возрастающей потребностью современного
общества в таких специалистах, которые отличаются креативным мышлением, решением большего
количества задач за короткое время, способностью не только успешно овладевать знаниями, но и
применять их на практике, продуцировать новые идеи. Исходя из существующего социального заказа следует, что современная общеобразовательная школа должна создавать условия для выявления
и развития одарённой личности, её потенциала и способностей.
Изначально понятие «одаренность» было синонимом высокого интеллекта, и ее устанавливали с помощью тестов интеллекта, ориентируясь на показатели от 135 и выше [Terman, 1925]. Однако, возможно по иронии судьбы, уже исследования самого Л.Термена привели его к пониманию
того, что способности сами по себе недостаточны для предсказания как успехов детей при обучении
по программам развития одаренных, так и успехов в различных областях жизни [Terman, Oden,
1959].
Постепенно в психологию одаренности пришло признание роли мотивационных и личностных факторов, и в настоящее время мотивация так или иначе представлена во всех современных
теориях одаренности (трехкольцевая модель, или модель-триада, Дж.Рензулли, мультифакторная
модель одаренности Ф.Монкса, мюнхенская концепция одаренности К.Хеллера и др.) и креативности
(трехкомпонентная модель Т.Амабиле, инвестиционная теория Р.Стернберга и Т.Любарта). Одарённость- это сочетание и взаимосвязь трёх конструктов: интеллекта выше среднего, креативности, и
мотивации достижения цели.( Дж. С. Рензулли). Современный словарь по педагогике Е. С. Рапацевича даёт следующее определение одарённости общей. Одарённость общая – высокий уровень развития общих способностей, определяющий сравнительно широкий диапазон деятельностей, в
которых человек может достичь больших успехов. Одарённость общая является основой развития
специальных способностей, но сама представляет собой независимый от них фактор. Вместе с тем
изменились и критерии оценки одаренности. Одаренность стала рассматриваться как высокий или
выдающийся уровень достижений (или компетентности) в выбранной человеком области (см.
[Mayer, 2005]). Серии исследований одаренных школьников и студентов [Гордеева и др., 2010; Гордеева, Шепелева, в печати; Леонтьев, Гордеева, 2009], разработали структурную мотивационную
модель одаренности. Она содержит четыре базовых составляющих мотивации, присущих одаренным
индивидам, отличающихся по выполняемой ими функции и характеру взаимодействия с другими
компонентами структуры. В частности, они выделяют: 1) высокий уровень внутренней мотивации
выполняемой деятельности, представленной интеграцией познавательной мотивации, мотивации
достижения и мотивации компетентности; 2) высокую выраженность стремления к самостоятельной
постановке и достижению трудных целей; 3) оптимистичную веру в собственный потенциал;
4) концентрацию и настойчивость в выбранной деятельности.
Первые три составляющие мотивации являются источниками, взаимодействие которых запускает четвертую, ключевую, характеристику одаренности – продуктивную настойчивость индивида в выбранной области.
Всем известно, что дошкольный возраст особенно благоприятен для начала изучения иностранного языка: дети этого возраста отличаются особой чуткостью к языковым явлениям, у них
появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта. Они легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой материал и хорошо его воспроизводят, но с возрастом эти благоприятные
факторы теряют свою силу, и перед педагогом английского языка стоит вопрос, как замотивировать
ребёнка на изучение иностранного языка, с чего начать знакомство с ним? Предлагаем рассмотреть,
как решаются эти задачи в ООО «Центр Материнства и Детства» г. Иркутска.
В целях повышения мотивации к изучению английского языка, педагоги данного Центра
ежегодно в группах старшего дошкольного возраста проводят месяц знакомства с культурой и традициями изучаемого языка. На занятиях детей знакомят с основными достопримечательностями Англии, флагом, праздниками, королевой Великобритании. Затем для лучшего усвоения полученной
информации им предлагается самостоятельно составить карту с наиболее понравившимися достопримечательностями Англии. Завершающим событием описываемого мероприятия является проведение викторины по изученным темам.
Мы считаем, что мотивация является движущей силой функционирования и развития одарённости, поэтому для подготовки к успешному освоению дисциплины иностранный язык в рамках
ФГОС необходимо развивать одарённость у детей, начиная с дошкольного возраста. Занятия ино278

странным языком в раннем возрасте помогают заложить базу для развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает в себя ряд её составляющих, а именно: речевую, языковую, учебно-познавательную, социокультурную, а также компенсаторную.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА КАК СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ
УЧИТЕЛЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Токарева М.К.
Россия, г. Иркутск, Средняя общеобразовательная школа №39
Резюме. В данной статье рассматривается електронный журнал как способ оптимизации работы учителей в школе. Использование журнала формирует ИКТ- компетентность учителя. В статье
отображены достоинства и недостатки использования Электронного журнала; приведено количество
школ Иркутска (в процентах), которые используют Электронный журнал.
Статья будет интересна практикующим преподавателям, а также студентам- выпускникам.
Ключевые слова: Электронный журнал, ИКТ- технологии, достоинства, недостатки, оценки,
родители, ученики, сервер.
USING OF ELECTRONIC JOURNAL AS A WAY TEACHER JOB OPTIMIZATION
IN SECONDARY SCHOOL.
Tokareva M.K.
Russia Irkutsk, Secondary school №39
Summary. The purpose of my article is to know does electronic journal necessary. According to
the “Law of education”, teachers should use all means of electronic system in their work. The article uses
the method of analysis, comparison and classification. We have examined all schools in Irkutsk and we
have known, that 90% of schools use electronic and paper journal, 7 % use only paper journal and only 3
% use electronic. In conclusion, I believe, that all schools begin to use only electronic journals soon, because it is more convenient and modern that paper ones.
Keywords. Electronic journal, IKT- technology, advantages, disadvantages, an estimate, parents, pupils, server.
Существует несколько способов оптимизации работы учителей в общеобразовательной
школе. Все больше и больше в нашу жизнь входят ИКТ-технологии, которые должны упрощать
работу учителя в целом. Школа не может отставать от современности. Представить будущее без
компьютеров, интернета и других информационно- коммуникационных технологий нового века уже
невозможно.
Среди должностных обязанностей учителя указывается: «Осуществляет контрольнооценочную деятельность в образовательном процессе с использованием современных способов
оценивания в условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм
документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся)»внедрению систем
ведения журналов успеваемости в электронном виде» [2].
Электронный школьный журнал - это лучший способ решения ежедневных вопросов,
связанных с учебным процессом - как для школ, так и для родителей и учеников. Рассмотрим
основные возможности электронного журнала. Программа имеет понятный интерфейс, повторяющий
традиционный классный журнал. Приемы работы с электронным журналом достаточно просты, что
позволяет обучиться каждому учителю, независимо от его возраста. Программа дает возможность
внести календарно-тематическое планирование и отмечать прохождение программы по учебному
плану. Использование электронных журналов значительно сокращает время работы с
документацией, объединяет всех участников образовательного процесса- администрацию школы,
классных руководителей, учителей- предметников, учеников и родителей. Учителю предоставляется
возможность работать с программой, как локально, так и в сети Интернет. Для того, чтобы
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использовать электронный журнал, необходимо установить базу данных на школьный сервер.
Целью внедрения «электронного классного журнала» является постепенный переход от бумажной к
электронной форме учета успеваемости учащихся. Кроме того, решаются следующие задачи.
– Контроль выставления оценок.
– Доступность журнала везде, где есть интернет.
– Представление расчетных показателей (средней оценки, % успевающих).
– Составление любых отчетов автоматизировано.
– Контроль за успеваемостью автоматическим путем.
– Средство для прямой связи между учителями и родителями учеников.
– Возможность проводить опросы и тестирование.
– Домашнее задание и замечания попадают напрямую в электронный дневник ученика.
Таким образом, электронный журнал помогает школе соответствовать требованиям ФГОС
общего образования, реализовывать задачи модернизации образовательного процесса.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Иркутска «Средняя общеобразовательная школа №39» полностью отказалось от бумажных журналов и перешло на электронный
вариант журнала.
К достоинствам«электронного классного журнала, по-нашему мнению, можно отнести:
– возможность прогнозирования успеваемости обучающихся;
– открытость педагогического процесса перед учащимися, родителями и администрацией школы;
– объективность выставления четвертных и итоговых оценок;
– высокий уровень защищенности данных журнала при условии соблюдения правил
информационной безопасности.
– упрощение контроля за посещением учениками учебных занятий, календарно- тематическим планированием и выполнением программ учителями;
Среди недостатков электронного классного журнала можно отметить:
– обязательное наличие сети «Интернет» и компьютера;
– низкий уровень защищенности данных при условии несоблюдения правил
информационной безопасности;
–
отсутствие эстетического удовольствия (контакт с бумагой).
Наш опыт на сегодняшний день уже позволяет сделать вывод, что преимуществ использования электронным журналом гораздо больше, чем недостатков. Однако, на сегодня многие школы
стараются подстраховать себя и оставляют бумажные варианты.
Мы провели опрос Иркутских школ и выяснили, что 90% школ используют электронный и
бумажный журналы, 7% - используют только печатный вариант журнала, 3% - используют только
электронный вариант журнала. Отсюда можно сделать вывод, что очень низкий процент школ обладает в полной мере ИКТ- компетентностью, так как не используют электронный журнал в полной
мере.
В наш век технологий электронный журнал не должен являться новшеством. Мы убеждены,
что электронный журнал вскоре найдет свое применение в каждой школе.
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
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Резюме: Данная статья посвящена актуальности использования системы деловых игр в процессе становления будущих педагогов. По мнению автора, система деловых игр самое эффективное
средство для профессиональных качеств будущих специалистов.
Ключевые слова. Активные технологи в обучении, система деловых игр.
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BUSINESS GAME AS A A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF FUTURE SPECIALIST
PROFESSIONAL MOBILITY
Nikitina E.A.
Russia, Irkutsk, Irkutsk state university
Summery. This article is devoted to actual usage of the business games’ system by future
teachers in education. According to the author the system of business games is the most effective mean
of future teachers forming.
Keywords. Active technology in learning, a system of business games.
Императивы высокоразвитого постиндустриального информационного общества требуют от
личности способности легко ориентироваться в увеличивающемся потоке информации, уметь принимать решения в нестандартных ситуациях. Подготовить к адекватному восприятию информации
может только педагог, который сам способен ориентироваться в обширном информационном поле. В
настоящий момент, нельзя говорить о том, что в педагогических вузах система подготовки специалиста соответствует данному требованию современного общества. Несмотря на то, что активизация
процесса обучения в современной педагогике рассматривается с позиций инновационного обогащения и перереконструирования содержания учебного материала, а также переосмысления и изменения характера деятельности преподавания и учения. Но, необходимо отметить, что в последнее
десятилетие, в связи с перестройкой системы высшего образования, огромное значение приобретает
поиск новых или реконструкция старых, хорошо известных педагогической науке методов обучения,
которые могли бы обеспечить взаимосвязь образовательной, развивающей и воспитательной функций обучения. Познавательная активность студента выражается в устойчивом интересе к познанию,
в самостоятельных разнообразных учебных действиях. В традиционном процессе обучения студент
играет «пассивную» роль: слушает, запоминает, воспроизводит те знания, которые дает преподаватель. Все чаще мы слышим о монотонности обучения в вузе. Монотонность ведет к тому, что выпускники педагогических вузов обнаруживают, что полученные знания и умения имеют меньшее
значение в адаптации к профессиональной деятельности, чем индивидуальные особенности человека: мобильность, активность в самопроявлении, способность находить оптимальные решения в
сложных условиях, стремление выразить себя и найти свое место в профессиональной среде. Максимальный объем учебной нагрузки сводится к аудиторным часам, т.е. к тому, чем можно управлять
непосредственно. В результате этого определенная часть выпускников педвузов уже в первые годы
самостоятельной работы разочаровывается в правильности своего выбора, испытывает неудовлетворенность и серьезные затруднения в деятельности. Отсюда общая неудовлетворенность уровнем
подготовки и отток молодых специалистов из школы. Данные трудности вхождения в профессиональную деятельность, на наш взгляд, обусловлены недостаточно серьезным вниманием к проблеме
профессионального самоопределения будущего учителя, не готовностью молодых специалистов работать с детьми. Стоит отметить, что в последнее время, количество часов, выделяемых для осуществления педпрактики, существенно сократилось, практика редуцировалась до преддипломной.
Вот почему вузовское образование должно ориентироваться сегодня на такое обучение, которое
обеспечивало бы естественный перевод студента с одного ведущего типа деятельности (учебной) на
другой (профессиональный) с соответствующей трансформацией мотивов, целей, смыслов деятельности. Поиск путей решения проблемы готовности молодых специалистов к профессиональной деятельности, приводит к коадаптации метода кейсов, широкому внедрению метода проектов и деловой
игры в учебный процесс вузов.
В опыте работы вузов используются различные виды технологий активного обучения. Назовем некоторые из них.
Структурно-логические технологии – поэтапная организация системы обучения, обеспечивающая логическую последовательность постановки и решения дидактических задач на основе
адекватного выбора содержания, форм, методов и средств обучения на каждом этапе с учетом поэтапной диагностики результатов.
Интеграционные технологии – это дидактические системы, обеспечивающие интеграцию
разнопредметных знаний и умений на уровне курсов, учебных тем, учебных проблем и других форм
организации обучения.
Диалоговые технологии – данная форма организации обучения, как и предыдущая, основана на постоянном взаимодействии (диалоге) в системе субъект – субъектного уровня: «обучаемый
– преподаватель », «преподаватель – автор », «обучаемый - автор». В рамках данной технологии
многие преподаватели многие преподаватели предлагают различные виды активной лекции: проблемная лекция, лекция – визуализация, лекция вдвоем (представляет собой работу двух преподавателей по одной теме), лекция – пресс-конференция, лекция – провокация, лекция – диалог.
Необходимо подчеркнуть, что все современные технологии обучения ориентированы на диалоговое обучение, в каких бы формах они не осуществлялись. Смысл и назначение активных технологий обучения состоит в том, чтобы сформировать сознательное отношение к способам учебной
деятельности, рассматриваемой как совместная деятельность, сотрудничество.
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Среди инновационных технологий наибо- лее перспективными, на наш взгляд, являются
игровые технологии. Данные технологии представляют собой дидактические системы применения
различных игр, формирующих умения решать задачи на основе выбора альтернативных вариантов:
занимательное игровое проектирование, индивидуальный тренинг, решение практических задач и
др. По нашему мнению, игровая технология может включать в себя структурно-логическую, интеграционную, тренинговую, информационно-компьютерную технологию. Необходимо также отметить,
что, по сути, игровая технология является диалогом, а, следовательно, включает диалоговую технологию.
Метод деловой игры может использоваться при изучении любой дисциплины, т.к. у студента
она формирует умения анализировать и систематизировать информацию, самостоятельно выяснять
суть проблемы и определять собственную позицию в оценке ситуации, работать в микрогруппах.
Следует обратить внимание на то, что деловая игра обеспечивает активное восприятие учебного
материала студентами. Несмотря на то, что деловая игра может быть использована при изучении
любой дисциплины, по нашему мнению, именно метод деловой игры должен быть использован при
изучении педагогических дисциплин. Деловая игра выступает как технология самодиагностики
успешности и эффективности педагогических действий преподавателя, как средство гибкого реагирования на то или иное педагогическое явление, на различные жизненные ситуации с которыми в
реальной, практической деятельности предстоит столкнуться каждому выпускнику вуза. Деловая
игра является идеальным условием формирования профессиональной мобильности будущего педагога, а данное качество – необходимая составляющая конкурентоспособного специалиста. Отметим,
что наиболее важным в деловой игре является педагогическая импровизация. Всем известен факт:
импровизация является высшим уровнем профессионализма педагога. Основы педагогической импровизации вполне реальны: общекультурные и психолого-педагогические знания, умения и навыки, прежде всего в области педагогического творчества; наличие творческой доминанты, а также
специальные умения и навыки. Опыт показывает, что готовность к импровизации зависит от: знания
предмета и методики его преподавания, умения применять знания по педагогике и психологии, умения распределять и концентрировать внимание, уровня развития воображения, творческого самочувствия, владения речью и всем психофизическим аппаратом, умения перевоплощаться
(эйдетизм), навыков эффективной коммуникации, развитой интуиции, умения мгновенно и адекватно анализировать ситуацию, умения мгновенно реализовывать принятое решение, умения органично переходить от экспромта к запланированному.
Для овладения навыками педагогической импровизации необходимо организовывать на каждом занятии специальные игровые тренинги личностного развития, развития навыков деловой коммуникации.
Деловая игра как методика обучения предлагает совместный поиск знаний преподавателем и
студентом или группой студентов. Она сочетает в себе метод обучения и форму общения. Такая технология является эффективной лишь в том случае, если диалог ведется на равных, студенты не
только отстаивают свое мнение, но и с должным уважением относятся к точке зрения оппонентов.
При деловой игре обучение направлено на самопознание, самосознание и творческую самореализацию будущего специалиста. Поэтому процесс обучения предполагает самомониторинг студентов,
который проявляется в различных формах деловой игры: в работе микрогруппах и парами, в решении творческих задач, анализе различных педагогических проектов, разработке авторских программ модернизации процесса обучения.
Таковы некоторые аспекты использования современных инновационных технологий обучения в ракурсе личностно-орентированной модели подготовки специалиста в высшей школе.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ НА ПРИМЕРЕ
СОЗДАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА ПО МАТЕМАТИКЕ
Шабуров А.А.
Россия, г. Екатеринбург, Уральский федеральный университет
Резюме. Статья посвящена созданию и описанию этапов творческого процесса на примере
исследовательского проекта по математике в 8-9 классах. Изучена научная литература с целью
установить показатели развития творческих способностей на каждом этапе проекта.
Ключевые слова. Творческие способности, формы внеклассной работы, исследовательский
проект, творческий процесс.
DEVELOPMENT STUDENTS ' CREATIVE ABILITIES ON THE EXAMPLE OF MAKING
RESEARCH PROJECT ON MATHEMATICS
Shaburov A.A.
Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University
Summary. Article is devoted to creation and the description of stages of creative process on the
example of the research project on mathematics in 8-9 classes. Scientific literature with the purpose to
establish indicators of development of creative abilities at each stage of the project is studied.
Keywords. Creative abilities, forms of out-of-class work, research project, creative process.
Самыми востребованными профессиями в России на 2017 год являются специалисты сферы
IT-технологий, специалисты банковского дела, строители и инженеры.[2] Более того, первую строчку среди популярных творческих профессий занимает Web-дизайнер. [1] В век цифровых технологий работодателю нужны специалисты с творческим и нестандартным мышлением. Такой же точки
зрения придерживается Жак Фреско, и его ученица Роксана Медоуз, известные «Проектом Венера»,
а также, продвижением роли науки в обществе. Реализация индивидуального исследовательского
проекта помогает детям развить творческий потенциал для получения востребованной и полезной
работы в будущем.
Цель работы: сформулировать этапы творческого процесса; изучить накопленный опыт психологов и специалистов; постараться понять, какие показатели развития творческих способностей
приобретает ребенок на каждом этапе исследовательского проекта.
Имея успешный опыт выполнения проектов учащимися 7-9 классов в 2017 году, автор задумался над обоснованием этапов проекта. Анализ научной литературы показал, что в области психологии способностей проводили исследования следующие отечественные ученые: А.Н. Лук [9], [10];
П.И. П.И.Пидкасистый [12]; В.Н. Дружинин [8]; И.П. Волков [5]. Среди современных российских авторов большой интерес вызвали книга А.Г. Грецова [6] и статья В.А. Осипова[11]. Я обратил особое
внимание на зарубежные работы Г. Уоллеса [4], О. Доснона [7], П. Торренса [3]. Ученые выделили
собственные этапы творческого процесса, а также критерии креативности. Можно утверждать, что
такие этапы, как осознание проблемы, решение задач и проверка результатов, присутствовали в
каждой работе этих авторов.
Автор статьи пришел к выводу, что педагог должен предоставить ученику свободный выбор
темы по любому разделу математики. Тема проекта должна быть глубже или шире, чем содержание
школьного курса математики. Психолого-педагогические особенности подросткового возраста оптимальны для выполнения индивидуальных исследовательских проектов. В возрасте 14-15 лет начинается становление характера ребенка, который стремится доказать свою правоту,определить место
в жизни и роль в классе.
Время на выполнение исследовательского проекта ограничивалось продолжительностью третьей четверти, т.к. в течение трех месяцев позволяла вести непрерывную работу над проектом.
Для достижения цели необходимо научить ребенка проектировать, создавать собственный
проект; формировать гипотезы и прогнозы; представлять и защищать доклад или презентацию на
конференции; нести ответственность за проделанную работу; работать в тесном сотрудничестве с
научным руководителем.
Сводная таблица полученных результатов исследования содержит следующие данные: в
первом столбце представлены названия этапов исследования и их краткое описание; во втором и
третьем столбцах - содержание проекта 9 класса 2016 учебного года, проекта 8 класса 2017 учебного года; в четвертом столбце - показатели развития творческих способностей, формирующиеся на
каждом этапе (таблица 1).

Сводные данные результатов исследования
Название
проекта,
класс
Этап
1. Подготовительный. (сбор материала в печатпечатном\электронном варианте)

Проект: «Вероятность победы в
футбольном матче», 9 класс.

Проект: «Матрицы»,
8 класс.

Таблица 1

Показатели развития творческих способностей.

Сбор статистики по
участникам полуфинала ЛЧ. Изучение электронного
конспекта по математической статистике.
Расчет весовых коэффициентов для
команд при разборе
статьи: «Метод
взвешенной суммы.»
Оформление расчетов и результатов
матчей в таблице
Excel.

Изучение электронного конспекта лекций по высшей
математике. Регистрация на форуме
программистов.

Самостоятельно выбирать
для решения сложные задачи; обобщать и организовывать имеющуюся
информацию, развивается
культура чтения.

Написание программы для нахождения
определителя и корней системы уравнений методом
Крамера.
Оформление теста
программы в печатном виде; написание
программы в Pascal.

Владение большим объёмом информации; применение изученного
материала в новой учебной
ситуации.

4.Вычислительный.
(решение задач от
легких к сложным)

Изучение элементов теории вероятности; Написание
процедуры в Excel.

5.Проверочный.
(подведение итогов,
проверка результатов)

Корректировка
ошибок в программе Excel. Обоснование выбранных
показателей.
Демонстрация результатов вычислений с помощью
снимка экрана

Изучение синтаксиса
языка Pascal. Нахождение определителей
с помощью процедуры.
Корректировка ошибок в программе Pascal. Обоснована
корректная работа
процедуры.
Демонстрация работы программы с помощью трансляции

2. Распределитель
-ный. (сведение
сложных задач к
простым)
3. Оценочный.
(определение будущего результата,
формулировка гипотез)

6.Визуализирующий.
(представление результатов с помощью
таблиц, диаграмм,
графиков)
7.Репетиционный
(доклад или презентация с последующим обсуждением и
доработкой)

Представление
проекта с помощью
доклада и презентации.

Представление проекта с помощью доклада, презентации,
ноутбука.

Установление причинноследственных связей;
обнаружение скрытых зависимостей. Прогнозирование будущих
результатов.
Самостоятельно выбирать
для решения сложные задачи. Нахождение нетривиальных решений.
Умение делать выводы,
интегрировать и синтезировать информацию.
Способность обобщать и
организовывать имеющуюся информацию.
Способность отстаивать
свою творческую позицию.

Анализ проделанной работы показал, что работа в маленькой команде оказалась более плодотворной, нежели одиночная, т.к. позволяла распределить задачи по уровню знаний, и дала возможность обсудить результаты и действия каждого члена команды внутри группы. Как итог,
командная работа заняла призовое место на школьной конференции, тогда как вторая могла похвастаться поощрительным призом в виде грамоты за участие. Участники конференции признавались,
что переживали за свои выступления перед аудиторией, т.к. имели трудности в правильной подаче
материала, сжатом времени выступления и боязни аудитории.
В заключение хочу сказать, что цель, которую я поставил перед собой, была выполнена: показателем может стать повышенный интерес к моему предмету со стороны исследователей. Десятиклассник самостоятельно начал изучать курс видеолекций известного математика Алексея
Савватеева, а нынешний восьмиклассник заинтересовался программированием.
Популяризация математики востребована обществом. Людям интересны теоретические сведения, нерешенные проблемы и парадоксы в различных областях науки и техники. Например, математик Стивен Строгац является постоянным автором газеты New York Times, ведет свою колонку. Он
издал несколько популярных книг и статей, утверждая, что пришел к решению ряда проблем благодаря курьезным жизненным ситуациям. Автор продолжит привлекать талантливых учеников к индивидуальной работе с целью популяризации математики.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ВУЗЕ
Русинова Н.П.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме компетентности современных педагогических кадров. Особое внимание уделено формированию готовности у будущих
педагогов изобразительного искусства к реализации исследовательской деятельности на примере
обучения проектной технологии, основной составляющей которой является исследовательская деятельность.
Ключевые слова:компетентность; проектная технология; образование; исследовательская
деятельность; проект; проектная деятельность; способности педагога.
FORMATION OF RESEARCH COMPETENCE OF STUDENTS IN THE PROCESS OF
REALIZATION OF DESIGN TECHNOLOGY IN THE UNIVERSITY
Rusinova N.P.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary.The article is devoted to the issue date, the competence of modern pedagogical staff.
Particular attention is paid to the formation of readiness of future teachers of the fine arts to the implementation of the research project as an example of learning technology, the main component of which is
the research activity.
Keywords:competence; project technology; education; research activities; project; project activities; ability of a teacher.
В современном быстро меняющемся мире системе высшего образования приходится отвечать
на многочисленные вызовы времени. Одной из острейших проблем становится переход к деятельностному, практикоориентированному обучению. Решение этой проблемы затрагивает не только целевые, содержательные, но и технологические аспекты образовательного процесса. Увеличение
объема информации, её многопрофильность сделали очевидным тот факт, что все знать и уметь невозможно, а значит и нецелесообразно активно использовать те методы и средства, которые характерны для репродуктивного обучения.
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Нами выявлена тенденция усиления обра- зовательного запроса на определённый ряд образовательных технологий, обеспечивающих продуктивность образовательного процесса в новых
условиях.
Технологическому подходу посвящены работы В.П. Беспалько, В.В. Гузеева, Т.А. Ильиной,
М.В. Кларина, Н.Д. Никандрова, Е.С. Полат, Г.К. Селевко и др., которые убедительно доказывают
значимость технологической составляющей обучения в вузе. Несмотря на то, что преподаватели
высшей школы в целом активно и эффективно применяют различные технологии в образовательном
процессе, проблема подготовки будущих педагогов к использованию образовательных технологий
до сих пор остро стоит для специальностей художественного образования. В связи с этим мы изучили потенциальность ряд образовательных технологий в плане формирования исследовательской
компетенции студентов, обучающихся по программе «Педагогическое образование» по профилю
«Изобразительное искусство» в свете требований ФГОС ВО.
Внедрение в практику высшего образования компетентностного подхода (Э.Ф. Зеер, И.А.
Зимняя, В.В. Сериков, Н.В. Соснин, А.В. Хуторской и др.) определило ещё большую его практическую направленность. Компетентностный подход рассматривает компетентность как интегральный
результат процесса формирования знаний, умений и навыков. Компетентностный подход предполагает активность позиции студента, что, в первую очередь, достижимо в рамках исследовательской
деятельности.
Данный подход стал основой рассмотрения исследовательской деятельности студентов с новой точки зрения и вычленения понятия «исследовательская компетентность».
Взгляды ученых на сущность и структуру понятия «исследовательская компетентность» расходятся. Исследовательская компетентность рассматривается как качество личности. Совокупность
знаний, ценностных ориентаций, потребностей и опыта исследовательской деятельности, проявляющаяся в готовности и способности субъекта выполнять её функции (И.А. Зимняя, В.В. Краевский,
В.С. Лазарев, В.В. Лаптев, С.И. Осипова, Т.А. Смолина, А.В. Хуторской).
В Федеральных государственных стандартах высшего образования исследовательская компетенция определена вместе с такими компетенциями, как аналитическая, информационная, коммуникативная, организационная и управленческая. Студент, занимающийся исследовательской
деятельностью, способен переносить исследовательский подход на разные сферы деятельности и
применять в различных ситуациях, что подтверждает полифункциональность, универсальность и
надпредметность исследовательской компетентности. Многомерность исследовательской компетентности подтверждается применением студентами в исследовательской деятельности аналитических,
критических, коммуникативных и других умений, личностных качеств. Данная компетентность мобильна, динамична, вариативна в любой ситуации и на любом предметном материале [1, 82].
Анализ различных подходов к понятию исследовательской компетентности позволил нам
сделать следующий вывод и принять точку зрения Е.В. Лебедева, который утверждал, что «исследовательская компетентность студента – это совокупность знаний, умений, навыков и освоенных способов выполнения действий, позволяющая ему быть в позиции исследователя. Исследовательская
деятельность направлена на разрешение проблемы в любой ситуации; на творческий подход к принятию решений в нестандартных условиях; на получение информации, которая необходима для решения новых задач, создания и оптимизации знания с использованием широкого спектра методов
как общенаучных, так и конкретно-научных» [3, 22].
Проанализировав первоисточники и многочисленные примеры формирования исследовательской компетенции студентов, мы рассмотрели возможность при обучении декоративноприкладному искусству использовать проектную технологию, по многим своим характеристикам отвечающую исследовательскому принципу. В процессе реализации проектной технологии происходит
формирование способности к осуществлению осознанного выбора студентами методов и средств
решения достижения поставленной цели «через детальную разработку проблемы, которая завершается реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным определенным образом»[4,
36].
Проектная технология способствует формированию у студентов помимо умений исследовательской и творческой деятельности, адаптивных навыков, умению ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, проявив свою индивидуальность в группе.
Занимаясь проектными задачами, студенты начинают активно мыслить: развивается познавательность, социальная активность, заинтересованность в обучении. Проектная деятельность – это возможность
максимального
раскрытия
творческого
потенциала
студентов,
средство
их
самореализации.
Проблематика и содержание творческих проектов студентов, обучающихся по профилю
«Изобразительное искусство», направлены на привлечение знаний и применения их в практической
деятельности не только из области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, но и
химии, физики и других наук. Использование проектной технологии в процессе обучения формирует
у студентов исследовательские навыки выдвижения и формулирования проблемы исследования,
предмета и объекта, обозначения задач исследования в последовательности принятой логики, определение методов исследования, источников информации, выдвижения гипотез решения означенной
проблемы, разработку путей ее решения, целеполагания и планирования деятельности. Следующими шагами исследования студентов является изучение и анализ литературы, экспериментальное,
опытное исследование в ходе практической деятельности по созданию задуманного художественно286

го образа как продукта проектирования. Затем, обсуждение полученных результатов, выводы,
оформление результатов исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего развития исследования и публичная презентация продукта. Для наиболее эффективного освоения проектной
технологии необходим определенный уровень сформированности умений исследовательской деятельности студентов, поэтому нами разработана программа проектов разного уровня: от простых
проектов, организованных в рамках одной дисциплины к сложным междисциплинарным проектам.
Высшее образование выполняет важнейшую задачу по подготовке будущих педагогических
кадров через развитие активности, осмысление и осознанное присвоение студентами современных
образовательных технологий, апробации их в процессе педагогической практики и использование в
дальнейшем в своей профессиональной деятельности.
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ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФАКТОР СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА
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Россия, г. Усолье-Сибирское, средняя общеобразовательнапя школа №10»

Резюме. В статье представлен опыт реализации в ОУ проектной технологии как фактор становления общекультурной компетентности современного школьника.
Ключевые слова. Компетентность, типы компетенций, общекультурная компетентность личности, проект.
PROJECT METHOD AS A FACTOR OF FORMATION MODERN SCHOOL CHILDREN’S
CULTURAL COMPETENCE
Nechaeva V.G.
Russia, Usolie- Sibirskoye, school№10
Summary. The article is devoted to usage of project method at a secondary school. It presents experience of teaching staff in formation of children cultural competence.
Keywords. Competence, types of competence, personal cultural competence, project.
Становление общекультурной компетентности обучающегося на современном этапе школьного образования очень актуально. С одной стороны актуальность обусловлена оторванностью молодого поколения от духовных корней отечественной культуры, утратой культурных традиций;
невостребованностью духовного потенциала русской культуры. С другой стороны общество вышло
на качественно новый уровень своего развития, предъявляется новый социальный заказ на качественно иную личность, в рамках ФГОС второго поколения, а школа как исполнитель социального
заказа, ищет новые подходы к формированию общекультурной компетентности обучающегося. Сегодня образование рассматривается не столько как знание предметов учебного плана, сколько как
фактор развития личности ребенка. Все большее значение приобретают надпредметные результаты
и культурологическая направленность общего образования, то, что осталось после обучения. И результатом образования являются компетентности обучающихся.
Под компетентностью понимают «способность результативно действовать, осуществлять
культурообразные виды деятельности, эффективно решать проблемы» (В.И.Байденко, И.А.Зимняя)
[1]. Под общекультурной компетентностью личности следует понимать совокупность знаний, навыков, элементов культурного опыта, позволяющих индивиду свободно ориентироваться в социальном
и культурном окружении и оперировать его элементами.
В настоящее время нет точного перечня ключевых компетенций человека, которые необходимо формировать в общеобразовательной школе. Наиболее распространенной является классификация А.В. Хуторского. Он выделяет следующие типы компетенций: ценностно-смысловые
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компетенции,
общекультурные
компетенции, учебно-познавательные компетенции, информационные компетенции, коммуникативные компетенции, социально-трудовые компетенции, компетенции личностного самосовершенствования. Конкретизируются на уровне образовательных областей и учебных предметов для каждой ступени обучения [2].
Набор ключевых компетенций, принятый в образовательной практике, можно представить
следующим образом:
учебно-познавательную (компетенцию в сфере познавательной деятельности, основанную
на усвоении способов самостоятельного приобретения знаний из различных источников информации);
общекультурную (компетенцию в бытовой сфере (включая аспекты семейной жизни, сохранения и укрепления здоровья и т.д.; компетенцию в сфере культурной деятельности (включая набор
путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность).
Общекультурные компетенции определяют круг вопросов, по отношению к которым ученик
должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности, это - особенности
национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных
явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, компетенции в
бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации
свободного времени [3].
Под общекультурной компетентностью личности следует понимать совокупность знаний,
навыков, элементов культурного опыта, позволяющих индивиду свободно ориентироваться в социальном и культурном окружении и оперировать его элементами.
Приоритет в формировании ОКК отводится воспитательной работе. Известный педагог
Н.Е.Щуркова в свете культурологического подхода к воспитанию определяет его как организованное педагогом восхождение ребенка по ступеням культуры через неуклонное повседневное воспроизведение культурных достижений человечества [4].
Одна из форм работы образовательного учреждения, которая ориентирована на развитие
общекультрной компетенции является Неделя проектной деятельности-краткосрочные проекты.
Проект – это средство управления деятельностью, конкретной и выполнимой для образовательного
учреждения.
Исходными теоретическими позициями проектного обучения рассматриваются следующие: в
центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих способностей; образовательный
процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, имеющей личностный
смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении;индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития;к омплексный подход в разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию основных физиологических и
психических функций ученика; глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за
счет универсального их использования в разных ситуациях.
Каждая Проектная неделя имеет свой девиз или лейтмотив работы. Целью Недели проектной
деятельности было развитие проектной культуры, исследовательских навыков обучающихся и педагогов. Темы проектов предлагаются учителями-предметниками, темы вывешиваются в коридорах
школы за неделю до проектов, а учащиеся имеют возможность выбрать, изменить или предложить
собственную. Проектные группы формируются из обучающихся 2 – 11 классов (разновозрастные) в
количестве от 8 до 20 человек Запись в группы осуществляют ребята старшего звена на переменах.
Традиционно проекты делились на учебные и прикладные. В процессе работы видение направления
проектной деятельности изменялось, так ребятами были предложены социальные и краеведческие
темы. Работа над проектами осуществляется в течение одной учебной недели, во внеурочное время,
по особому плану: запуск проекта, формирование проектных групп, работа над проектом, работа
над презентацией, представление продукта. Все этапы работы отсматриваются экспертной комиссией. Она оценивает умение группы представить проблему, цели, задачи проекта, методы решения
проблемы, а также значимость продукта. Учитывалось владение материалом проекта, доля самостоятельности участников проектной группы в достижении цели. Немаловажным фактором является
также соблюдение требований к оформлению защитной презентации. Оценка представленных работ
производится по двум критериям: собственно проектная работа и презентация.
Традиционно, с дидактической точки зрения, развитие общекультурной компетентности в
процессе образования происходит содержательно в рамках изучения гуманитарного блока дисциплин. Однако, рассматривая общекультурную, подготовку как часть учебной и воспитательной деятельности, мы выяснили, что сочетание данных направлений несет на себе значительную
"культурную" составляющую. При этом установлено, что определяющее значение имеет, не только
позиция педагога, ощущающего себя проводником в мир культуры, но и формы и методы организации деятельности.
Предложенная технология проектной деятельности как фактор становления общекультурной
компетентности применена в образовательном учреждении г. Усолье-Сибирское, имеет положительные результаты. Работа в данном направлении будет продолжена, портфель проектов пополняется,
есть новые идеи.
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Резюме. В статье представлен опыт реализации научно-исследовательских проектов в совместной деятельности учителя и учеников МБОУ «Усть-Удинская СОШ №2». Проблема развития одарённости в нашей школе стала наиболее актуальной, т.к. задача школы – поддержать ребёнка и
развить его способности.
Ключевые слова: одарённость, одарённые дети, педагог-исследователь, интеллектуальное
развитие, проектная технология, научно-исследовательские проекты, совместная деятельность учителя и учеников.
A SCIENTIFIC-RECEARCH PROJECT IN TEACHER AND STUDENTS ' AS A
TEAM WORK
Ivanov A.V.
Russia, Ust-Uda, secondary school № 2
Summary. The result of realization of scientific-research projects in co-activity of teacher and
pupils of Ust-Uda secondary school № 2 is in this article. The problem of development of talented children
in our school is very actual, because one of the main task is to help children to develop their ability.
Keywords: Talent, talented children, teacher-investigator, intellectual development, project
technology, scientific-research projects, co-activity (team-work) of the teacher and (students).
Мало кто из действующих практиков-учителей сегодня не задумывается над проблемой изменения содержания образования. А некоторые из них и пытаются изменить свою практику.
Переход от авторитарного взаимодействия (учитель задаёт - ученик исполняет) к лидерскому (учитель направляет - ученик самостоятельно движется) и партнёрскому (учитель и ученик совместно определяют тематику занятий, способ работы на них и результативность) требует
организации совместных действий, в которых и образуется субъектная позиция детей и педагога.
Это основная идея нашей школы.
Современный педагог – это педагог-исследователь. Давно известен факт, что стиль преподавания задаёт основу содержания образования. Трудно формировать у детей исследовательские,
проектные и другие компетенции, если сам учитель такой позиции не занимает. Кроме того, встреча
с ситуациями незнания заставляет педагога думать над тем, что он делает, исследовать и рефлексировать свою деятельность, самостоятельно её строить и проектировать.
Организация такой учебной деятельности – это основная, наиболее трудная задача, с которой мы столкнулись, работая с детьми, имеющими высокий уровень учебных возможностей. Трудность её обусловлена тем, что методы традиционного обучения оказались недостаточными для
формирования внутренней мотивации, направленности личности на интеллектуальное развитие.
Жажда открытия, стремление проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются ещё
на школьной скамье. Уже в начальной школе можно встретить таких учеников, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им неинтересна работа на уроке, они читают словари и
специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. Поэтому так
важно именно в школе выявить всех, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.
Для этой цели в школе создан и существует научный ученический центр «Интеллектуал».
Какое значение для учащихся имеет НУЦ? Он даёт возможность осознать свою значимость,
свою принадлежность к большой науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает познавательный интерес, любознательность, учит общению со сверстниками и единомышлен289

никами, даёт возможность принимать участие в научных экспериментах и исследованиях.
На этапе, когда участниками совместного действия происходит выбор способа и форм совместной работы, педагогом и детьми осуществляется проектирование пространства совместной работы по разворачиванию разных содержаний совместных действий. Очевидно, что пространства
урока для этого недостаточно. Переход к самостоятельности, инициативности и авторству своих
действий предполагает необходимость в индивидуализации образовательных процессов и, соответственно, образовательной результативности.
Иногда и пространства школы бывает недостаточно, тем более что сфера дополнительного
выборного образования существенно расширяется.
В свете Концепции модернизации образования остро встаёт вопрос поиска путей повышения
социально-экономического потенциала общества. Это возможно только в случае роста интеллектуального уровня тех, которые в дальнейшем станут носителями ведущих идей общественного процесса.
Деятельность педагогического коллектива по исследованию, диагностике, апробации методов и средств психолого-педагогического содействия реализации творчески-деятельного потенциала детей повышенного уровня обучаемости соответствует целям реформирования образования в
России, идеалам его гуманизации, поскольку связана с внедрением в школьную практику программ
дифференциации обучения и воспитания.
Такие программы создают условия для саморазвития учащихся, повышения их мотиваций к
познанию и самовоспитанию. При этом возникает особая форма организации обучающей деятельности, нацеленная на обоснование принципиально новой системы образования детей повышенного
уровня обучаемости, на определение парадигмы развивающего вариативного образования для одарённых детей.
Улучшение работы учителей в данном направлении привело к возникновению проблем выявления, поддержки и развития одарённых детей. Их решение должна обеспечить Программа, связанная с координацией деятельности всех педагогов школы. Она должна предусмотреть создание
равных стартовых условий для выявления, развития, социальной поддержки одарённых детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования.
Другая проблема – педагогические и психологические трудности, обусловленные разнообразием видов одарённости, включая возрастную и скрытую одарённость, множество противоречивых
теоретических подходов и методов. Решение этой проблемы может быть связано с определением
единых подходов к пониманию детской одарённости. Кроме того, выделим кадровую проблему, связанную с недостаточной профессиональной и личностной готовностью педагогов к работе с одарёнными детьми.
Выявление одарённых детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа с одарёнными и способными учащимися, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из
важнейших аспектов деятельности школы.
Осознание важности этой работы каждым членом коллектива требует и усиления внимания к
проблеме формирования положительной мотивации к учению. Создание и постоянное совершенствование методической системы работы с одарёнными детьми.
Признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация системы работы с одарёнными детьми является одним из приоритетных направлений работы школы.
Считаем, что цели данной Программы достигнуты через решение поставленных задач. Осуществлена совместная работа методического совета и НУЦ, оказана помощь учащимся в поиске и
усвоении новых знаний. Внимательно и всесторонне изучались индивидуальные особенности
успешных детей, развивались их способности. Учащиеся школы различных звеньев принимали участие в школьных, районных, региональных научно - практических конференциях, занимали призовые места. Успешно выступали в соревнованиях, принимали активное участие в различных
творческих конкурсах, олимпиадах.
При раскрытии проблемы одарённости особую важность приобретает определение источников одарённости – продукт самой природы или закономерный результат воспитания. Необходим как
можно более ранний отбор, стимулирование, развитие одарённых детей. Процесс одарённости многогранен.
Это связано с тем, что в условиях развития новых технологий резко возрос спрос на людей,
обладающих нестандартным мышлением, умеющих ставить и решать новые задачи.
Независимо от того, каков источник одарённости, необходима её диагностика, которая помогает педагогам выявить потенциальные возможности обучающихся. Диагностировались также и
учителя на склонность к работе с одарёнными детьми, оказалось, что их не так уж и много.
Поэтому новая программа «Одарённые дети» (2014-2019 гг.) предусматривает новые цели и ставит перед собой более объёмные задачи.
Создание такой системы работы по внедрению проектной технологии в учебный процесс помогает перейти на новый качественный уровень учебного проектирования и добиться высоких результатов. Выступая с проектами, ребята учатся ораторскому мастерству, приобретают опыт
публичного выступления, радуются своим достижениям и делают выводы из неудач, что тоже может
служить мотивом к проектной деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ДИСЦИПЛИНАМ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ЦИКЛА В ШКОЛЕ
Лончакова А.А.
Иркутск, Россия, Иркутский государственный университет
Резюме. В статье затрагиваются проблемы современного образования основной средней
школы. В частности, проблемы, затрагивающие дисциплины естестественно-научного цикла (биологии), связанные с нововведениями ФГОС и с сокращением количества часов по предметам. Авторами
предлагается решение данных проблем через организацию научно-исследовательской деятельности
школьников. Что с наибольшей эффективностью позволяет добиться общеучебных достижений учащихся. Для успешности достижения результатов учащимися авторами разработана и реализована
комплексная исследовательская работа, объединяющая области знаний двух предметов: биологии и
химии. В статье представлены основные этапы по реализации данной работы для учителя и для
учеников. А также описаны результаты, полученные в процессе выполнения учащимися представленной работы по теме «Выявление наиболее благоприятных условий для сохранения свежесрезанных цветков».
Ключевые слова: исследование, комплексная работа, интеграция, общеучебные умения,
научно-исследовательская деятельность школьников, педагогическое наблюдение.
ORGANIZATION OF INTEGRATED SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY ON NATURAL
SCIENTIFIC CYCLE DISCIPLINES IN SCHOOL
Lonchakova A.A.
Irkutsk, RussiaMaster of IGU PI
Summary. The article deals with the problems of modern education of the basic secondary
school. In particular, problems affecting the disciplines of the natural science cycle (biology) associated
with the innovations of GEF and the reduction in the number of hours for subjects. The authors suggests
the solution of these problems through the organization of research activities of schoolchildren. That with
the greatest efficiency allows to achieve general educational achievements of students. But for even
greater success in achieving results, the authors have developed and implemented a comprehensive research work that combines the fields of knowledge of two subjects: biology and chemistry. The article
presents the main stages in the implementation of this work for the teacher and for the students. Also,
the results obtained in the course of the students' performance of the submitted work on the topic "Identification of the most favorable conditions for the conservation of freshly cut flowers" are described.
Keywords: research, integrated work, integration, general educational skills, research activities,
pedagogical observation, student activities.
Вступив в силу, федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) определили новые направления в образовательной среде. Причем это коснулось всех ступеней образования (от дошкольников до студентов вузов). «Новая школа» среднего звена предусматривает
выполнение таких метапредметных требований, как: умение учащимися ставить цели, формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности,
планировать пути достижения целей, искать информацию, делать предположения, выстраивать теории, делать выводы и пр.[3, 10-12].
В то же время учителям естественнонаучных в создавшихся условиях, в связи с сокращением часов, очень сложно реализовывать вышеупомянутые требования к уровню подготовки учащихся. Причем стоит упомянуть, что сокращены часы в 5-7 классах. Это возрастная категория детей,
когда у них формируется интерес к живой природе, который требует поддержки и развития.
Одним из направлений решения данных проблем может стать организация научноисследовательской деятельности школьников. А с учетом метапредметных связей целесообразно
реализовывать комплексные исследовательские работы, что создаст благоприятные условия для
эффективного обучения, пробудит интерес учащихся, расширит их кругозор и может носить пропедевтический характер. Как показывают опыт, и исследования ученых, реализация такой деятельности
эффективно
способствует
созданию
благоприятных
условий
для
формирования
исследовательских компетенций школьников [2, 15].
Нами была организована исследовательская работа для учащихся 5 классов по теме «Выявление наиболее благоприятных условий для долгосрочного сохранения свежесрезанных цветков»,
которая носила интегрированный характер и объединяла области знаний двух предметов – биологии и химии. Из курса учебной программы по биологии 6 класса ребятами по ходу выполнения исследовательской работы была раскрыта тема «Передвижение воды и минеральных веществ по
стеблю покрытосеменных растений». Из курса учебной программы по химии 8 класса школьникам
представилась возможность познакомиться с темой «Концентрации растворов»[1, 25].
Целью данной работы являлось формирование исследовательских компетенций школьников.
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Задачи:
• развитие интереса к исследовательской работе;
• раскрыть существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов;
• развитие и воспитание творческой личности;
• участие в конференциях (внутришкольных, городских, всероссийских).
Содержание работы предполагало использование разнообразных видов деятельности: лекции, лабораторные работы, самостоятельная исследовательская деятельность школьника. При этом
основной объем работы отводился на самостоятельную деятельность учащихся. По времени реализации ее можно отнести к краткосрочному проекту, для ее выполнения потребовалось 7 занятий.
Для проведения практических занятий необходимым оборудованием и материалом являлись: свежесрезанные цветы розы чайной, каллистефуса китайского, астры однолетней, а также колбы, емкость
для воды, нож, весы с точностью 0,01г, кризал, сахароза, отстоянная водопроводная вода, фотоаппарат.
Для сбора и обработки необходимой информации использовали метод теоретического анализа. Сбор информации осуществлялся из различных источников. Для подтверждения или опровержения гипотезы использовался метод эксперимента. Эксперимент заключался в том, что школьники
помещали срезанные растения в разные растворы. Для приготовления 1% раствора сахарозы взвесили 10 г кристаллов сахарозы, затем растворяли их в 0,99 л воды. По этой же методике приготовили раствор, содержащий кризал. Затем стебли с цветками обрезали на 2 см под углом 45 градусов в
теплой воде, при необходимости очищая их от листьев и шипов. После чего помещали их в приготовленные растворы.
При постановке эксперимента для регистрации результатов применяли метод наблюдения.
Для этого заносили данные в журнал наблюдений, а также фотографировали объекты исследования. При получении результатов был применен метод сравнения между объектами, помещенными в
различные условия (растворы). Полученные результаты обрабатывались и с помощью программы
Microsoft Office Excel были представлены в виде диаграммы.
Для эффективной реализации деятельности школьников необходимо было уже на первых
этапах разработать алгоритм работы и школьников и учителя. Ниже в таблице №1 представлен алгоритм работы для учителя.
Таблица 1
Индивидуальный план учителя по организации исследовательской работы школьников
Дата
13.10

Тема
Актуализация. Материал для анализа и
обработки информации

20.10

Способы благоприятного сохранения
цветков. Передвижение воды по стеблю.

27.10

Приготовление растворов
концентрации
Приготовление растворов
концентрации
Методы исследования

27.10
28.10
11.11

28.11
29.11

различной

Вид работы
Определение темы исследования. Постановка целей задач. Поиск альтернативных
источников необходимой информации
Обработка литературных источников. Выдвижение гипотезы. Подбор новой литературы.
Лекция

различной

Практическое занятие №1

Постановка опыта. Подготовка журнала
наблюдения. Наблюдения за объектами
исследования. Анализ результатов, выводы.
Правила оформления исследовательских
работ
Подготовка к конференции

Выбор и описание методов исследования.
Подбор материала
Практическое занятие №2. Постановка
опыта.
Лекция
Подготовка доклада и презентации

Таблица 2
Индивидуальный план проведения исследовательской работы учащихся
по теме: «Выявление наиболее благоприятных условий для длительного сохранения срезанных
цветков»
Дата
13.10.
13.1020.10
27.10

Вид работы
Организаторская встреча с учителем. Обсуждение темы исследования.
1. Сбор информации о более оптимальных условиях для длительного сохранения
срезанных цветов. Анализ информации (постановка цели, задач, выдвижение гипотезы).
2. Передвижение воды по стеблю.
Лекция и практическая работа по теме «Приготовление растворов различной концентрации»
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28.1011.11
11.10

Выбор и описание методов исследования. Подбор материала

28.11
28.11
28.
29.11
14.12
16.11
Декабрь
5.04.

Обсуждение этапов постановки опыта с учителем. Постановка опыта и последующие
наблюдения за объектами исследования. Подготовка журнала для наблюдений. Регистрация изменений, фотографирование
Правила оформления исследовательских работ. Встреча с учителем
Оформление результатов
Обсуждение результатов с учителем. Выводы. Подготовка к отчету
Оформление презентации и доклада
Выступление перед участниками элективного курса.
Выступление на школьной конференции.
Видеозапись выступления на всероссийский конкурс «Просвет»
Участие на областной конференции СИФИБР СО РАН

Данный план в полной мере соответствует описанным в различных источниках литературы
алгоритмам выполнения исследовательской работы (нами за основу был взят алгоритм, предложенный А.В. Хуторским) [4, 54].
С помощью педагогического наблюдения мною было отмечено повышение интереса к изучению биологии, учащиеся проявляли интерес к химии при приготовлении растворов. Наблюдалось
развитие таких общеучебных умений, как: умение формулировать цели, выстраивать план для достижения данных целей (постановка задач); умение работать с различными источниками литературы, анализировать информацию, выделять главное, нужное; умение ставить эксперименты и
правильно трактовать полученные результаты; умение оформлять, представлять результаты исследования, делать выводы, выступать. Что в большей мере соответствует современным требованиям
государственного стандарта.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Резюме. В статье рассмотрен комплекс вопросов, связанных с проблематикой формирования исследовательской компетентности у обучающихся среднего специального учебного заведения
на рабочие профессии и специальности. Представлены и проанализированы способы развития исследовательской компетентности у студентов СПО.
Ключевые слова. Исследовательская компетентность, общие и профессиональные компетенции, научно - исследовательская деятельность студентов.
STUDENTS ' RESEARCH COMPETENCE DEVELOPMENT IN PROFESSIONAL EDUCATION
SYSTEM
Kharchenko S.A., Agafonova Y.O.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The paper deals with a set of issues related to the development of research competence among students at average special educational establishment for working professions and specialties. The ways of research competence development in students of the SPO are presented and analyzed.
Keywords. Research competence, general and professional competences, research activities of
students.
Проблема формирования исследовательской компетентности у обучающихся средних специальных учебных заведений выдвигается сегодня в число актуальных в силу того, что исследовательская компонента становится одной из ведущих в структуре готовности специалиста к успешной
деятельности в современном профессиональном сообществе.
293

Так, анализ мнения работодателей на предмет сформированности профессиональных
навыков у рабочих и специалистов с начальным и среднем образованием показал, что ими была дана приемлемая оценка специализированной подготовки рабочих и специалистов начального и среднего звена.
При этом весьма невысокую оценку получил уровень сформированности некоторых компетенций специалистов. Можно привести следующие примеры: организованность и дисциплинированность на работе – 3,7 балла; ответственность при выполнении заданий – 3,5 балла;
самостоятельность в принятии решений – 3,5 балла; стремление к самосовершенствованию – 2,9
балла; уровень общей образованности и способность к саморазвитию – 2,8 балла [3].
Полученные данные указывают на необходимость поиска путей формирования дополнительных компетенций у обучающихся с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда.
Как показывает педагогический опыт, наиболее перспективными специалистами являются те, у кого
на соответствующем уровне развиты исследовательские знания и умения [4].
Следовательно, ключевой задачей среднего профессионального образования должно являться формирование творческой личности специалиста, который будет способен к самообразованию,
саморазвитию, инновационной деятельности. Выполнение этой задачи невозможно лишь путем
стандартной передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту. В этой связи в учебные
планы всех специальностей и профессий введена исследовательская деятельность студента [5].
Отметим, что исследовательская деятельность студентов (ИДС) – это комплекс мероприятий
учебного, научного, управленческого и организационно-методического характера, включающий в
себя включает в себя следующие формы:
1. учебно - практическую работу, проводимую во время учебных занятий т.е., внедренную в
учебный процесс;
2. учебное и научно-исследовательское проектирование студентов, организационномассовые мероприятия, осуществляемые во внеурочное время и дополняющие учебный процесс [1,
8].
Значимо то, что деятельностный компонент исследовательской компетентности, который
включает в себя следующие исследовательские умения: осуществлять научный поиск; разрабатывать замысел, логику и программу исследования; отбирать методы исследования и умело их применить; организовывать и осуществлять экспериментальную работу; обрабатывать, анализировать
полученные результаты; формулировать выводы; успешно проводить защиту своей работы, формируется на основе исследовательской деятельности [1; 3; 9].
Исследовательскую компетентность можно рассмотреть, как интегральное качество, выражающееся в осознанной готовности и способности самостоятельно осваивать и получать системы
новых знаний в результате переноса смыслового контекста деятельности от функционального к
преобразовательному, базируясь на усвоенной совокупности знаний, умений, навыков и способов
деятельности [3].
Развитие исследовательской компетентности связано с реализацией определенных качеств
личности, разделенные на четыре группы исследовательских умений [8]:
— операционные качества — умственные приемы и операции, применяемые личностью;
— организационные качества — умение планировать учебно-исследовательскую деятельность, проводить самоконтроль, регулировать свои действия, проявлять волевые усилия в затруднительных ситуациях;
— практические качества — работа с источниками информации, проведение эксперимента,
получение и обработка данных;
— коммуникативные качества — умения сотрудничать в процессе совместной деятельности,
осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль, вести диалог.
Исследовательская деятельность в условиях образовательного процесса подвергается рассмотрению, как сознательно организованная, познавательная творческая деятельность учащихся,
целью которой является приобретение новых для учащихся знаний об объекте исследования, а также формирование новых способов деятельности и исследовательских умений [5, 8].
Исследовательскую деятельность студенты осуществляют при написании проектов, а также в
процессе учебной и производственной практики. Производственная практика является одним из основных этапов подготовки будущего специалиста, она способствует формированию профессионального опыта, умений и навыков к самостоятельной трудовой деятельности [1, 8].
Проектно-исследовательскую деятельность можно охарактеризовать следующими качествами: целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью.
Структура проектно - исследовательской деятельности отвечает структуре учебно- исследовательской деятельности, которая в свою очередь, дополняет и углубляет учебный процесс, а также подразумевает самостоятельную деятельность студентов за пределами рамок образовательных
программ [6, 8].
Отметим, что при организации проектно-исследовательской работы студентов в СПО применяются принципы добровольности в проведении исследований, права выбора темы исследования,
сочетания обучающих функций с практическим потенциалом исследователя.
Исследовательская работа студентов направлена на развитие у них профессиональных компетенций, среди которых наиболее значимыми (например, для профессии «Мастер по обработке
цифровой информации) являются следующие:
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1. Ввод и обработка цифровой информации.
1.1. Подготовка к работе аппаратного обеспечения, периферийных устройств, операционной
системы персонального компьютера и мультимедийного оборудования.
1.2. Выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с
различных носителей.
1.3. Конвертация файлов с цифровой информацией в различные форматы.
1.4. Обработка аудио и визуального контента средствами звуковых, графических и видеоредакторов.
1.5. Создание и воспроизведение видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиафайлов и
другой итоговой продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования.
2. Хранение, передача и публикация цифровой информации.
2.1. Формирование медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой
информации.
2.2. Управление размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера,
а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.
2.3. Тиражирование мультимедиа контента на различных съемных носителях информации.
С сентября 2016 года по март 2017 года осуществлялось написание исследовательских проектов обучающимися Иркутского техникума авиастроения и материалообработки. Студенты в сентябре 2016 года определились с учебной дисциплиной и темой исследовательских проектов.
Следует отметить, что в техникуме действует право самостоятельного выбора учебных дисциплины
и тем проектов. Так, по экологии было написано два исследовательских проекта, по географии – 1 и
6 проектов по биологии. Всего в исследовательской деятельности приняли участие 11 студентов от
16 до 19 лет.
Приведем некоторые темы студенческих проектов: «Биологический возраст человека»,
«Микрофлора воздуха», «География производства дирижаблей», «Экологически безопасные водоемы для купания в г. Иркутске», «Вейп или сигарета?», «Загрязнение атмосферного воздуха Иркутской области» и многие другие. При этом студенты успешно проводили опросы, анализ, обработку и
сравнение полученных результатов, изучали подобранную литературу и подбирали теоретический
материал. После завершения исследовательской деятельности обучающиеся защищали свои исследовательские проекты перед комиссией из 4 – 5 человек, состоявшей из преподавателей и заместителей директора. За время написания работы у студентов были отмечены следующие результаты:
– совершенствование навыка самостоятельной работы;
– свободный поиск информации в литературных источниках во время выполнения СРС или
практических занятий;
– приобретены: умение правильного построения ответа на вопрос, умение делать выводы о
возможном и необходимом применении добытых знаний, навыки наблюдения и анализа, умение
выяснения связей изучаемого явления с другими;
– повышение заинтересованности в изучаемом предмете;
– улучшение в успеваемости не только по дисциплине, в рамках которой совершалось
исследование, но и в целом.
Таким образом, обогащение процесса обучения студентов исследовательской деятельностью
позволяет преобразовывать теоретические знания в профессиональный опыт, тем самым формируя
условия для саморазвития личности. Благодаря развитию исследовательской компетентности выпускников учреждений СПО на достаточном уровне, обучающиеся успешно осваивают профессиональные компетенции, а это в свою очередь обеспечивает их востребованность и
конкурентоспособность на современном рынке труда [2, 6].
Полагаем, что организация процесса формирования исследовательской компетентности у
обучающихся в системе среднего профессионального образования детерминирует процесс подготовки специалистов, обладающих высокой культурой мышления, восприимчивых к изменениям в
сфере труда и способных успешно действовать в ситуациях неопределенности.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ.
Дьячков А.А.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В статье рассмотрена организация мониторинга исследовательской деятельности
учащихся. Дано понятие мониторинга, рассмотрены основные этапы. В работе предпринята попытка
рассмотреть особенности педагогического мониторинга. Предлагается идея создания информационно-аналитической системы, в которой мониторинг приобретет новую роль.
Ключевые слова. Педагогический мониторинг, исследовательская деятельность, проектная
деятельность, универсальные учебные действия (УУД), информационные компетенции.
PECULIARITIES OF STUDENTS' RESEARCH ACTIVITIES SKILLS MONITORING
ORGANIZATION
Dyachkov A.A.
Russia, Irkutsk, Irkutsk state University
Summary. The article deals with students’ research activity and the organization of monitoring.
The concept of monitoring, describes the main stages. In the work the attempt is undertaken to consider
the characteristics of pedagogical monitoring. The idea of creating information-analytical system in which
the monitoring will take on a new role.
Keywords. Pedagogical monitoring, research, project activity, universal learning activities (ULA),
IT competence.
Потребность современного общества в выпускниках, которые самостоятельно могут планировать и вести свою деятельность, оценивать ее продуктивность и, в необходимых случаях, изменять
условия этой деятельности возрастает с каждым днем. Современный школьник на выходе из основной школы не просто образовательный продукт, включающий в себя набор необходимых ЗУН, это
прежде всего личность, обладающая универсальными учебными действиями (УУД) и развитием разных компетенций [1].
Возможность движения субъекта в сторону его саморазвития и самосовершенствования через сознательное и активное приобретение нового социального опыта достигается во многом с помощью проектной и исследовательской деятельности учащегося современной школы. Для получения
полной и объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников среднего звена в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, в практике педагога появляется такой
механизм, как педагогический мониторинг.
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Под педагогическим мониторингом подразумевают систему сбора, обработки и хранения информации о функционировании педагогической системы, о качестве образовательного процесса,
обеспечение непрерывного развития образовательной системы, корректировка и прогнозирование
развития [2].
Длительный процесс мониторинга призван не просто проконтролировать или продиагностировать ту или иную сторону деятельности школьника, а спрогнозировать и направить для решения
конкретных задач.
Мониторинг помогает каждому участнику образовательного процесса оценить собственную
деятельность, выявить эффективность применения педагогических и дидактических средств, которые используются на этапах обучения, оценить, насколько они соответствуют целям образовательного процесса и возрастным особенностям обучающихся.
Как правило, педагогический мониторинг проводится в несколько этапов: первый – подготовительный, второй – практический и завершающий – аналитический.
На подготовительном этапе, педагогу необходимо определить цель мониторинга, его объект
и направленность всего исследования, разработать систему инструментария для сбора информации,
определить критерии и показатели, определить конкретные хронологические рамки и источники
информации, назначить ответственных за поступление информации.
Следующий этап – практический, на котором осуществляется сбор необходимой информации, его первичный анализ и систематизация данных посредством наблюдения, анализа документации, посещения уроков, проведения контрольных срезов, анкетирования, различных тестов и
экспертных опросов. Происходить это может на различных уровнях – учитель, классный руководитель, руководитель методического объединения, заместители директора по научно-методической и
учебно-воспитательной работе.
На третьем этапе информация обрабатывается, анализируется, вырабатываются конкретные
рекомендации, принимаются в связи с этим управленческие решения. Неотъемлемые черты для
данного этапа – точность, своевременность, структурированность и синтез [3].
Мониторинг навыков самостоятельной работы (исследовательской деятельности), обязательно должен иметь непрерывный характер, только так можно составить достоверную и полную оценку
сформированности УУД школьника. Преследуя данную цель педагогу не обойтись без современных
средств информационно-коммуникационных технологий. Обладая достаточным уровнем информационных компетенций, современный педагог совместно с администрацией образовательной организации способен создать целостную, информационно-аналитическую систему в которой будет
участвовать не только связь педагог - администрация, но и ученик – педагог - администратор.
Объект мониторинга – целый класс или отдельный учащийся, на наш взгляд, должен принимать активное, а не пассивное участие в системе мониторинга. Учащийся должен не просто видеть
оценку своей деятельности, а знать причину такой оценки и видеть для себя конечный результат.
Зная, что делает учащийся, за что и почему он получает именно такую оценку, повысится мотивация к исследовательской деятельности и сама суть мониторинга изменится.
Со стороны учителя должно произойти осознание того, что он оценивает и для чего. Работая
над построением системы мониторинга достижений учащихся в научно-исследовательской или проектной работе следует обратить внимание на взаимосвязь педагога и ученика на наш взгляд нужно
учесть целый ряд особенностей.
На всех этапах исследования нужно прослеживать, насколько самостоятелен ученик: в выборе арсенала средств, подборе методов и т.д. Насколько он включён в групповую работу и чётко
выполняет свою отведенную роль. Необходимо учитывать количество новой информации, которая
использовалась при выполнении работы, насколько эта информация осмысленна и проанализирована. Следует обратить внимание на оригинальность идеи, способа решения проблемы, на нестандартное мышление и выход. Понять, насколько ученик смог осмыслить главную проблем, учителю
поможет анализ поставленной цели и задач исследования. Также следует обратить внимание на
осмысление проблемы проекта и формулирование цели и задач проекта или исследования, уровень
организации и проведения презентации, владение рефлексией, творческий подход в подготовке
объектов наглядности презентации, значение полученных результатов [4].
Итак, выстроенная система мониторинга во взаимодействии учителя с обучающимися играет
большую роль. Правильно определив цели и задачи мониторинга, отобрав нужные средства и методы, учитывая приведенные особенности можно выстроить систему мониторинга, цель которой будет
не формальное фиксирование достижений учащихся в области научно-исследовательской и проектной деятельности, а превращение этой системы в средство, которое будет направлять юного исследователя, исправлять его ошибки и предупреждать новые.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Иринчеев А.С.
Россия, г.Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме..В статье рассматриваются истоки возникновения проектных технологий, как метода
обучения, и их реализация в отечественной педагогической деятельности. Отмечен возрождающийся и
нарастающий интерес к использованию метода проектов в процессе обучения с учетом изменений,
происходящих в системе российского образования. Использование новой научно-методической основы
и развитых информационных ресурсов позволило включить метод проектной деятельности в круг
наиболее востребованных образовательных технологий.
В работе показана взаимосвязь проектной деятельности с концепцией формирования универсальных учебных действий. Подробно рассмотрено, какие конкретные универсальные учебные действия формирует и развивает проектная деятельность. Также раскрыто, как метод проектов развивает
универсальные компетенции у обучающихся.
Ключевые слова. Образование, проектная технология, метод проектов, педагогическая
наука, современная педагогика, программа обучения, история педагогики, педагогический проект.
PROJECT METHOD AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF UNIVERSAL COMPETENCES OF
SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION STUDENTS
Irincheev A.S.
Russia, Irkutsk, Irkutsk state University
Summary. The article discusses the origins of design technologies as a method of learning and their
implementation in domestic educational activities. Marked by a resurgent and growing interest in using the
project method in the teaching process, taking into account changes occurring in the system of Russian education. The use of new scientific-methodological basis and developed information resources allowed to include project-based activities in the circle of the most popular educational technologies.
The paper shows the relationship of project activities and the concept of formation of universal educational actions. Discussed in detail what specific universal educational actions create and develops project
activities. Also disclosed as a method of projects developing generic competencies in the students.
Keywords. Education, project technology, project method, pedagogical science, modern, pedagogy,
curriculum, history of pedagogy, pedagogical project.
В современных условиях перехода России к Болонскому процессу важнейшим условием развития системы образования является инновационная деятельность. Инновационная деятельность в образовании – это система взаимосвязанных действий, направленных на преобразование сложившейся
практики образования, на разрешение существующих в системе образования проблем.
Характеризуя целевые установки, реализуемые инновационной деятельностью, обратимся к ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в котором прописано, что она «ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования».
Сегодня отечественное образование, равняясь на инновации, претерпевает значительные изменения. Согласно «Стратегии 2020», в которой сказано, что «образование должно обеспечить формирование политической культуры демократической России - подготовку поколения свободных,
обеспеченных, критически мыслящих, уверенных в себе людей», образование в России стремится быть
личностно-ориентированным. Для реализации такого подхода требуются новые методы обучения, в
которых превалируют факторы для формирования активной, самостоятельной позиции учащихся в
овладении знаниями, формируются и развиваются умения и навыки — исследовательские, рефлексивные, самооценочные, а также умения, связанные с их применением в практической деятельности
(универсальные компетенции) и, соответственно, с реальной жизнью.
Одним из таких методов и является метод проектов. Основой метода проектов является идея о
том, что учебно-познавательная деятельность учащегося должна подкрепляться результатом, который
получается при решении практической или теоретической проблемы. Результатом такой деятельности
является создание как внешнего продукта (презентации, текстового файла с докладом, графиков, диаграмм), так и внутреннего — опыта учащегося, включающего в себя знания, умения, компетенции как
высший уровень умений и, наконец, осмысленные и осознанные ценности.
Для того чтобы понять насколько метод проектов является на сегодняшний день инновационным, углубимся немного в историю.
Метод проектов, как метод деятельностного подхода в обучении, возник ещё в XVI веке в архи298

тектурных мастерских Италии. Долгую и достаточно продуктивную историю развития метода проектов
и его распространения в мировой практике можно разделить на пять этапов:
- 1590 – 1765 г.г.: начало проектной деятельности в архитектурных школах (мастерских) Европы;
- 1765 – 1880 г.г.: использование проекта в качестве метода обучения в систематической педагогической практике и его «переселение» на американский континент;
- 1880 – 1915 г.г.: использование метода проектов в производственном обучении и в общеобразовательных школах;
- 1915–1965г.г.: переосмысление метода проектов и его «переселение» с американского континента обратно в Европу;
- 1965 г. – по настоящее время: новое «открытие» метода проектов, третья волна его международного распространения [4, с. 16].
Из вышеизложенного можно сделать вывод, что метод проектов не является кардинально новым в истории развития образования в целом (как в отечественном, так и в зарубежном). Как метод
деятельностного обучения он возник во второй половине XIX века в сельскохозяйственных школах
США и основывался на теоретических концепциях «прагматической педагогики». Такое обучение
называли также методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским философом-идеалистом и педагогом Дж. Дьюи, а
также его учеником В.Х.Килпатриком.
Согласно воззрениям Дьюи, истинным и ценным является только то, что полезно людям, что
дает практический результат и направлено на благо всего общества. Он считал, что вслед за человечеством ребенок должен повторить путь познания окружающего мира. Основная идея, закладываемая
в метод авторами, – «обучение на активной основе через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании». Цель философии по Дьюи - помочь человеку в огромном потоке опыта двигаться по направлению к поставленной цели и достигать её.
В России идеи проектного обучения возникли практически параллельно с разработками
Дж.Дьюи еще в начале 20 века. Под руководством русского педагога С.Т.Шацкого в 1905 году была
собрана небольшая группа педагогов, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике
преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи стали активно и широко внедряться в советскую школу. Далее в 1931 году Постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был осужден, и с тех
пор до недавнего времени в России проектные технологии не внедрялись и не применялись.
Нужны ли такие серьезные перемены в обучении сейчас? Почему нельзя обойтись
прежними, проверенными временем методами, применяемыми при традиционном образовании? Ответ
на этот вопрос лежит на поверхности: новая ситуация требует новых подходов. Обязательно нужны
инновации в современном образовательном процессе.
Если ученик хорошо справляется с работой над учебным проектом, то соответственно, в
настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сможет планировать собственную
деятельность, решать проблемные ситуации, хорошо ориентироваться в профессиональных вопросах,
совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.
Из вышесказанного, очевидно, что учить нужно именно тому, что может пригодиться, только
тогда наши выпускники смогут достойно представлять достижения современного отечественного образования. «В последнее время в список социальных потребностей попали следующие необходимые сегодня
качества
личности:
владение
универсальными
способами
деятельности,
владение
коммуникативными навыками, навыками коллективного труда, владение специфическими навыками
учебного труда (способность к самообразованию), нормы и эталоны социальной жизнедеятельности
(воспитанность). Если ученик будет обладать указанными свойствами, то он будет, с большой долей
вероятности, реализован в современном обществе. Вместе с тем, такое образование будет обладать
новым качеством, ибо оно другое, новое по сравнению с тем, что реализуется в предметнонормативной модели образования и используется в представленных подходах к оценке его качества».
Для того чтобы современная школа акцентировала внимание на личность ученика, стала бы
средой, где учащийся чувствовал себя уверенно и комфортно, следует наметить пути к формированию
стратегии действия:
- ни в коем случае не применять методы принуждения к учению и использовать всевозможные
способы вовлечения детей в общий процесс учения, создавая им условия для ощущения радостного
чувства успеха, для движения вперед;
- сформировать универсальные компетенции у обучающихся;
- стимулировать формирование личной ответственности за свой интеллектуальный уровень,
вселять веру в возможность преодоления трудностей;
- обеспечивать "опоры", позволяющие даже самым слабым ученикам продвигаться в учении;
- создавать условия для развития разнообразных способностей учеников;
- опираться в обучении на "крупные блоки", что позволяет учащимся усваивать сущностные
понятия, взаимосвязи, способствует увеличению объема усваиваемого материала при резком
снижении нагрузки на ученика;
- использовать групповые и индивидуальные формы обучения и контроля.
В этой связи выбор "метода проектов" и его педагогических возможностей не случайны, т.к.
этот метод может быть рассмотрен в качестве одного из путей выхода из кризиса традиционной
школы, ассоциируемой со школой знаний, полученных «на блюдечке». "Открытость" этого метода,
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необусловленность его результатов становится условием, стимулирующим процессы самоактуализации
и самореализации ученика, его творческих способностей, проявление интеллекта в ходе освоения
нового. Самое главное - нельзя делать ошибки прошлого и рассматривать вышеназванный метод как
панацею от всех проблем, назревших в образовательной среде.
Современный интерес к "методу проектов" продиктован необходимостью осмысления того, что
наработано в этом аспекте в мировой теории и практике обучения, раскрытия причин взлета и
падения престижа "метода проектов" на определенных этапах развития школы, и нахождения
педагогических условий, в рамках которых возможно эффективное использование "метода проектов" в
практике обучения с целью активизации ученика как субъекта познания.
Проектная методика учит ученика самому добывать свои знания, а значит, готовит его к жизни
в современном обществе.
Под учебным проектом мы понимаем любую деятельность студентов по решению ими творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным результатом (в отличие от практикума) и
направленную на получение материального продукта. Основная задача обучения по методу проектов –
исследовательская. Все, что студенты делают, они должны делать сами (один, с группой, с преподавателем, с другими людьми): спланировать, выполнить, проанализировать, оценить и, естественно, понимать, зачем они это сделали.
Программа в методе проектов строится как серия взаимосвязанных моментов, вытекающих из
тех или иных задач. Студенты должны научиться строить свою деятельность совместно с другими ребятами, найти, добыть знания, необходимые для выполнения того или иного проекта. Таким образом,
разрешая свои жизненные задачи, строя отношения друг с другом, познавая жизнь, ребята получают
необходимые для этой жизни знания, причем, самостоятельно, или совместно с другими в группе, концентрируясь на живом и жизненном материале, учась разбираться путем проб в реалиях жизни. Преимущества технологии - это: энтузиазм в работе, заинтересованность студентов, связь с реальной
жизнью, выявление лидирующих позиций ребят, научная пытливость, умение работать в группе, самоконтроль, лучшая закрепленность знаний, дисциплинированность. В основе метода проектов лежит
развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои
знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического мышления.
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени.
Этот подход органично сочетается с групповым (cooperative learning) подходом к обучению.
Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, с другой интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Работа по методу проектов
предполагает не только наличие и осознание какой-то проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение ролей (если имеется в виду групповая работа), т.е. заданий для каждого
участника при условии тесного взаимодействия. Результаты выполненных проектов должны быть, что
называется, «осязаемыми», предметными, т.е. если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая, конкретный практический результат, готовый к применению.
Основные требования к использованию метода проектов:
1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / задачи, требующей
интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения (например, исследование проблемы применения пищевых добавок; проблема здорового питания; проблема репродуктивного здоровья человека; проблема влияния кислотных дождей на окружающую среду; влияние этанола на
здоровье человека и т.д.).
2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов
(например, выступление на тематической конференции, совместный выпуск газеты, альманаха с репортажами с места событий, совместное сочинение нескольких студентов, проведение открытого заседания предметного кружка сценарий студенческого спектакля и т.д).
3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся.
4. Определение конечных целей совместных (индивидуальных) проектов.
5. Определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы над проектом (биология, химия, математика, физика).
6. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов).
7. Использование исследовательских методов:
– определение проблем, вытекающих из нее задач исследования;
– выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования;
– анализ полученных данных;
– оформление конечных результатов;
– подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного исследования
метода «мозговой атаки», «круглого стола», статистических методов, творческих отчетов, просмотров
и т.д.).
Последнее особенно важно, так как оно напрямую относится к технологии проектных методов.
Не владея достаточно свободно исследовательскими, проблемными, поисковыми методами, умением
вести статистику, обрабатывать данные, не владея определенными методами различных видов творческой деятельности, трудно говорить о возможности успешной организации проектной деятельности
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студентов. Это предварительное условие успешной работы по методу проектов. Кроме того, необходимо владеть и технологией самого проектного метода.
Самый сложный момент при введении в учебный процесс исследовательских проектов – организация этой деятельности, а особенно – подготовительный этап. Преподавателю при планировании
на учебный год предстоит выделить ведущую тему (раздел) или несколько тем (разделов), которые
будут «вынесены на проектирование». Далее необходимо сформулировать 15-20 как индивидуальных,
так и групповых тем. Желательно дифференцировать темы по степени сложности. Студент должен
иметь возможность выбрать тему проекта, организационную форму его выполнения (индивидуальная и
групповая), степень сложности проектировочной деятельности.
Четкость организации проектирования определяется четкостью и конкретностью постановки
цели, выделением планируемых результатов, констатацией исходных данных. Весьма эффективно
применение небольших методических рекомендаций или инструкций, где указываются необходимая и
дополнительная литература для самообразования, а также требования педагога к качеству проекта,
формы и методы количественной и качественной оценки результатов. Иногда возможно выделить алгоритм проектирования или другое поэтапное разделение деятельности.
Тематика проектов должна носить профессиональную направленность, или относиться к какому-то практическому вопросу, актуальному для будущей профессиональной деятельности и вместе с
тем требующему привлечения знаний студентов не по одному предмету, а из разных областей, их
творческого мышления, исследовательских навыков. Таким образом, достигается вполне естественная
интеграция знаний.
Применение метода проектов позволяет раскрыть творческий потенциал студентов, дает возможность проявить исследовательские способности, повышает учебную мотивацию и способствует
формированию ключевых компетенций личности студентов в образовательном процессе.
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ПРОЕКТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ ШВЕЙ
Серкова А.Е.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. В статье раскрывается сущность и содержание понятия «проектные технологии».
Проанализированы современные инновационные концепции обучения и образования. Исследованы
взгляды ученых относительно понятий: «проект – метод проектов – проектная технология» и определено, что результатом поисковой работы учащихся является существенно новые творческие продукты деятельности. Указанные возможности внеучебной деятельности в процессе формирования
компетентного рабочего. Предложенные формы организации профессионального обучения во
внеучебное время. Приведен алгоритм применения проектных технологий в процесс теоретическипрактической подготовки на примере подготовки к тематического внеурочного мероприятия.
Ключевые слова: проект, метод проекта, проектная деятельность, проектные технологии,
швея внеурочные мероприятия, профессиональная подготовка, профессионально-техническое учебное заведение.
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PROJECT TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING. FUTURE
PASTRY CHEFS
Serkova A.E.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article reveals the essence and content of the concept of project technology. Analyzed modern innovative concept of training and education. Studied the views of scientists on the concepts of "project - a project method - technology project" and determined that the result of the search
work students are essentially new creative products of activity. Co-operation of elements of professionally-practical preparation of future specialists is represented in diagram form. Marked possibilities of out-ofschool activity in the process of forming of competent worker. Proposed forms of out-of-school vocational
training. The algorithm of using of project technologies in the process of theoretical and practical training
on sample preparation for thematic out-of-school activities.
Key words: project, project method, project activity, project technology, seamstress, out-ofschool activities, vocational training, vocational school.
Проблема. Традиционная профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в России, учитывая современные тенденции, требует коренных изменений. Все больше возникает потребность в интеграции производства и образования, и, соответственно, требования к
выпускникам уже не регламентируются исключительно стандартами, в которых указаны знания,
умения и навыки будущих специалистов Личностно-ориентированным методам принадлежит «метод
проектов», который позволяет применять свои знания в реальных производственных ситуациях,
раскрывать свой потенциал, в том числе творческий, что является неотъемлемой составляющей
компетентного специалиста.
Анализ последних исследований и публикаций. Общие основы проектного метода описаны в
трудах в. Гузеевой, Н. Гуревича, А. Коберника, И. Лернера, Н. Матяш и др. Педагогические особенности проектной технологии основательно освещены в публикациях Есть. Павлютенкова, Н. Пахомовой, Полат, Г. Селевка, И. Сасовой. Использование метода проектов в образовательном процессе
подготовки учащихся основной и профессиональной школы рассматривался И. Ермаковым, Г. Ковганич, П. Лузаном, Л. Романенко, Н. Романовською, А. Фураевою, И. Чечель и др.
Целью является показать целесообразность использования проектных технологий в теоретико-практической подготовке будущих швей.
Задачи статьи: проанализировать личностно-ориентированный подход к подготовке современных специалистов, определить оптимальные технологии обучения согласно главным целям
учебного процесса, обосновать актуальность применения проектных технологий в теоретикопрактической подготовке будущих специалистов швейной отрасли, выделить элементы профессиональной подготовки швей и показать их интеграцию средствами проектных технологий.
Анализ современных инновационных процессов в обучении и образовании дает возможность
определить главные цели учебного процесса: формирование способностей к обучению, к поиску и
организации большого количества информации, развитие мастерства, формирование эффективной
самооценки, личной привязанности и организационным и глобальным ценностям. Все концепции
объединены главной идеей – идеей гуманизации образования [4, 72-74]. Такой подход дает возможность развития личного и творческого потенциала и может быть реализован через личностноориентированное обучение.
В рамках гуманистического направления в философии и образовании, в педагогических
взглядах и экспериментальной работе Джона Дьюи в 20-е годы в США возник «метод проблем».
Исследуя взгляды ученых (Б. Вульфсона, В. Гузеева, В Пехоты, О Пометун и других), можно
обобщить, что проект – это процесс творческой поисково-исследовательской деятельности учащихся
для достижения желаемого результата, который бы удовлетворял интересы и решал проблемы детей. Так же встречается термин «проектный метод» представлено в исследованиях И. Чечель, который отмечает, что исследовательский проект как элемент научного творчества учащихся
рассматривается сегодня и как составная часть современных педагогических технологий. [5, c.1116].
Актуальность использования проектных технологий в ходе профессиональной подготовки
будущих специалистов швейной отрасли обусловлена ее основными задачами, которые заключаются
в том, чтобы научить будущею швею самостоятельно добывать знания и применять их для решения
новых познавательных и практических задач, способствовать развитию коммуникативных способностей, научить пользоваться исследовательскими приемами, то есть подготовить к будущей творческой профессиональной деятельности.
Формирование компетентного работника осуществляется на уроках теоретического и производственного обучения, во время практики, а также во внеурочное и внеучебное время.
Сочетание всех видов учебной деятельности имеет синергический эффект, что значительно
повышает учебно-познавательную активность. Менять учебные программы инвариантной составляющей в условиях динамичных социально-экономических изменений очень сложно, поэтому внедре302

ние проектных технологий в процесс изучения инноваций в отрасли даст возможность приблизить обучение к производству.
На уроках теоретического и производственного обучения сотрудничество преподавателя и
учащихся имеет нормативный характер, но внеурочная деятельность дает возможность: заполнять
пробелы программы; делиться опытом; распространять разнообразную информацию; исследовать
новейшие тенденции в кулинарной отрасли; приобщать художественные ценности; воздействовать
на эмоциональную сферу учеников и тому подобное.
Для примера предлагаем применения метода проектов в подготовке учащихся к тематическому внеурочному мероприятию «Русский треугольник – символ русского шитья» (две недели).
Подготовка проекта осуществляется в четыре этапа. На первом этапе учащимся сообщается
тема и цель мероприятия. Формируются группы, или раздаются индивидуальные задания. В данном
случае целесообразно групповое выполнение задания. Во время второго – обсуждаются: план работы, возможные варианты решения проблемы, приводятся примеры, обсуждаются источники информации. При оценке этих двух этапов учитывается заинтересованность и активность в выборе темы
учебного проекта, участие в коллективном обсуждении вариантов решения задания/
Во время третьего этапа осуществляется непосредственно выполнения проекта.
1. Предлагается изучение опыта предыдущих поколений и исследование инноваций по данной тематике. Во время выполнения данного задания учащиеся изучают опыт старшего поколения:
прорабатывают Интернет и литературные источники, исследуют территориальные и родственные
рецептурные особенности и тому подобное.
2. На основе проведенной поисковой работы подобрать материал для защиты проекта (исторические факты, сценка, песни, стихи, пословицы и поговорки, касающиеся темы, музыкальные и
литературные сочинения, где воспеваются эти наряды).
3. Следующим заданием будет составление нормативно-технологической документации для
выбранных двух видов нарядов.
На этом этапе оценивается актуальность, объем и ценность полученной информации, содержание и оформление материала, составление инструкционно-технологических карт.
Во
время четвертого этапа
осуществляется
шитье нарядов с инструкционнотехнологическими картами. Происходит презентация и защита проектаЧетвертый этап оценивается
по следующим критериям: рациональная организация рабочего места; выполнение норм технологического процесса; соблюдение правил техники безопасности и санитарии; умение пользоваться инструментами, инвентарем, оборудованием; презентация наряда, творческая активность участников.
В заключении подводятся итоги проекта, осуществляется оценивание и обсуждение.
При подготовке к такому мероприятию ученик имеет возможность применить свои знания по
предметам профессионально-теоретической подготовки. Применение метода проектов во внеурочной деятельности во взаимосвязи с аудиторными формами работы через систему внеучебных мероприятий обеспечивает целостность процесса обучения с максимальным результатом.
Выводы. Профессиональная подготовка будущих швей осуществляется во время урочных и
внеурочных занятий. При взаимодействии ученика и педагога на этапах создания проекта происходит формирование у будущих швей направленности на самостоятельную продуктивную деятельность, самообразование и самосовершенствование, а как следствие – формирование
профессиональной компетентности, активной жизненной позиции, способности к созданию и внедрению инноваций, творческого развития в предстоящей профессиональной деятельности.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Хасанова Е.Н.
Россия, г.Шелехов, Шелеховский лицей
Резюме. В статье представлен метод проектов как технология обучения, при которой обучающиеся приобретают знания в процессе выполнения практической задачи, направленной на развитие универсальных учебных действий.
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Это является наиболее эффективным методом обучения старших школьников. Вниманию читателей предлагается обзор литературы о применении метода проектов в старшей школе и проблемы в недостаточном количестве методической литературы и проектных задач для обучения
математике в 9-11 классах.
Ключевые слова. Проект, метод проектов, деятельность, учебная задача, универсальные
учебные действия.
PROJECT METHOD AS A MEANS OF UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIVITIES
DEVELOPMENT AT MATHEMATICS LESSONS
Khasanova E.N.
Russia, Shelekhov, Shelekhov Lyceum.
Summary. The article presents a method of projects as the technology of learning in which students acquire knowledge in the process of performing practical tasks aimed at the development of universal education. It is the most effective method of teaching high school students. Readers are invited to
review the literature on the application of the project method in high school and the problems of insufficient methodological literature and project tasks for the learning of mathematics in grades 9-11.
Keywords. Project, project method, activity, learning task, universal educational actions.
Современное общество требует ускоренного совершенствования образовательного пространства. Правительство Российской Федерации 24 декабря 2013г. утвердило Концепцию развития математического образования, которая представляет собой систему взглядов на базовые принципы,
цели, задачи и основные направления математического образования Российской Федерации
[1].Одной из основных задач Концепции является популяризация математических знаний и математического образования, что предполагает создание общественной атмосферы позитивного отношения к достижениям математической науки, а так же необходимость «формировать целостную
систему универсальных знаний, умений и навыков, и самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество образования».
В документах о новых образовательных стандартах приоритетным направлением является
развитие универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающей школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию [2].
Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися знаний, социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями учащихся.
Решением поставленных задач могут являться инновационные методы обучения. Одним из
наиболее продуктивных методом является проектная деятельность обучающихся, не только во внеурочное время обучения, но и в рамках одного или нескольких уроков.
Учебные проекты, позволяют формировать у учащихся способность к осуществлению познавательной деятельности - способность определять цель деятельности и планировать пути ее достижения, анализировать и оценивать результаты, моделировать, формулировать проблемы, выдвигать
гипотезы и их обосновывать.
Проектная деятельность способствует формированию у учащихся умений работать в группах,
распределять роли внутри группы, определять сроки выполнения проекта, определять необходимые
для реализации проекта материалы, данные и выяснять места, откуда они будут браться, обобщать
полученную информацию, представлять результат проделанной работы.
За последние десять лет метод проектов, как общепедагогическая технология, стал предметом многих исследований. В работах Е. С. Полат, И. Д. Чечель, Н.Ю. Пахомовой раскрыт педагогический потенциал проектной деятельности школьников; Г.В. Нарыковой, Ю.С. Егоровым, Е.В.
Клоковым, Н.Мансуров охарактеризованы этапы учебного проекта, роль учителя на каждом из них;
И.Д. Чечель, С. Лернер предложили различные подходы в оценивании проектной деятельности [38,11-13]. Е.С. Полат, М.В. Игнатьевым, М.А. Барсуковой, Н.И. Заикиной, Е.А. Адаричевой [6] рассмотрены особенности проектной деятельности на уроках математики.
Метод проектов в методической и педагогической литературе освещен достаточно полно для
обучающихся 1-8 классов, но возможность его реализации в процессе обучения математике в старшей школе затронута лишь некоторыми авторами.
В своей работе Е.С. Полат рассматривает примеры проектов по разным предметам, среди них
«Планирование городского парка». Работа над этим проектом расписана. Целью проекта является
предоставление учащимся практики в планировании крупного проекта, оставаясь в рамках запланированной суммы, используя при этом знания в области математики, экономики, биологии, ботаники, географии, дизайна.
Учебный проект по теме: «Тригонометрические уравнения с конечным числом решений»
предлагают вниманию Е.Н. Пименова и Т.Н. Голубятникова [14]. Авторы считают, что существует
противоречие между уровнем подготовки выпускника средней школы в соответствии с программой
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по математике и требованиями, предъявляемыми к абитуриенту при поступлении в ВУЗы. Для решения данного противоречия был создан рассматриваемый проект.
А. Солопова, Т. Бабакина, Л. Петухова рассматривают организацию проектной деятельности
учащихся при изучении проблемных вопросов темы «Трансцендентные неравенства». Авторы считают, что решение трансцендентных неравенств вызывает у школьников затруднения при подготовке к выпускным и вступительным экзаменам.
Р. Вагапова предлагает вниманию урок-проект «На стройплощадке поселка», который посвящен решению задач на вычисление площадей плоских фигур.
Вышеперечисленные проекты можно использовать непосредственно на самих уроках математики. Проект «Планирование городского парка» можно организовать как на уроке, так и во внеурочное время
Можно отметить, что метод проектов широко освещен в печатных изданиях и предлагает широкий спектр методических разработок и подбора проектных задач для младших школьников практически по всем предметам. Для учащихся 5-9 классов, в основном по предметам гуманитарного и
естественного циклов, в меньшей степени, для точных дисциплин, изучаемых старшеклассниками. И
это оправданно тем, что новые образовательные стандарты уже прошли стадию внедрения в 1-6
классы и принесли с собой новые технологии, которые были опубликованы в педагогической литературе.
В старшей школе обучающиеся хорошо знакомы с исследовательской и проектной деятельностью, но вовлеченность в эту деятельность не является всеобщей. Основными предметами для
своей проектной работы обучающиеся чаще всего выбирают предметы гуманитарного и естественного цикла ввиду того, что данные направления имеют большое количество публикаций. Предметы
точных наук для учебных проектов обучающихся являются очень трудными не только из-за сложности изучаемого предмета, но из-за отсутствия или небольшого опыта проектной деятельности как в
урочное время, так и во внеурочное время, а также небольшим количеством опубликованного материала данную тему.
Решением проблемы применения метода проектов на уроках математики для развития универсальных учебных действий в старших классах является разработка пакета проектных задач, а
также методики проведения уроков с применением метода проектов. Основные требования к учебному проекту: должны соответствовать содержанию программного материала для обучающихся 911классов и направлены на развитие УУД во время одного или серии уроков. Результаты проектной
работы должны быть направлены на повышение качества освоения содержания программного материала всеми учащимися.
Все методические разработки по применению метода проектной деятельности на уроках математики для обучающихся 9-11 классов должны быть доступны для ознакомления и применения
учителями на уроках.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПО МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ
«ИНТЕГРИРОВАНИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ»
Шардаков И.П.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. В статье представлен пример развития исследовательских способностей студентов
на занятиях по математическому анализу в рамках темы «Интегрирование иррациональных функций». Рассмотрено, что такое исследовательская деятельность, а также основа этой деятельности задача исследовательского характера, которую предлагается решить со студентами. В статье описаны этапы исследовательской деятельности студентов.
Ключевые слова. Математический анализ, исследовательская деятельность, исследовательские способности, задачи исследовательского характера, интегрирование иррациональных
функций, интеграл от квадратичной иррациональности
ELEMENTS OF STUDENTS RESEARCH ACTIVITY ON MATHEMATICAL ANALYSIS IN THE
THEME "INTEGRATION OF IRRATIONAL FUNCTIONS" FRAMEWORK STUDY
Shardakov I.P.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article presents an example of how to develop research abilities among students
in the classroom on mathematical analysis within the framework of the topic "Integrating Irrational Functions". It is considered what is research activity and what is the basis of this activity is a research task,
which it is proposed to solve with students. The article describes the steps of research.
Keywords. Mathematical analysis, research activity, research abilities, research-oriented problems, integration of irrational functions, integral of quadratic irrationality.
В концепции развития российского образования немалую роль отводят поддержке научной
деятельности студентов. Основой научной деятельности является исследовательская деятельность.
Исследовательскую деятельность рассматривают как особый вид интеллектуально-творческой
деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой активности и
строящийся на базе исследовательского поведения. Она логически включает в себя мотивирующие
факторы исследовательского поведения (поисковую активность) и механизм его осуществления. В
роли этого механизма у человека выступает мышление.
Очевидно, что наличием самого факта поисковой активности исследовательская
деятельность не исчерпывается и не может исчерпываться. Она включает в себя также анализ
получаемых результатов, оценку на их основе динамики ситуации, прогнозирование и, в
соответствии с этим, дальнейшее ее развитие. Сюда же можно присовокупить моделирование и
реализацию своих будущих, предполагаемых действий - коррекцию исследовательского поведения.
В дальнейшем все это, будучи проверено на практике (наблюдение и эксперимент), и вновь
оценено, выводит поисковую активность на новый уровень, и вся схематически описанная
последовательность повторяется.
Успешное осуществление исследовательской деятельности требует наличия у субъекта
специфических личностных качеств - исследовательских способностей. Исследовательские
способности лучше трактовать, в соответствии с традициями отечественной психологии, как
индивидуально-психологические особенности личности, выступающие субъективными условиями
успешного осуществления исследовательской деятельности [2]. Поэтому в статье будут показаны
элементы исследовательской деятельности студентов по математическому анализу в рамках
изучения темы «Интегрирование иррациональных функций», направленные на развитие
исследовательских способностей.
В основе исследовательской деятельности лежит решение задач исследовательского
характера.
Исследовательская задача - это творческая задача, для решения которой необходимо
выполнить одну или несколько исследовательских операций. Кроме того, под исследовательской
задачей, как правило, понимают объект мыслительной деятельности, в котором в диалектическом
единстве представлены составные элементы: предмет, условие и требование получения некоторого
познавательного результата при раскрытии отношений между известными и неизвестными
элементами задачи [1].
Для осуществления исследовательской деятельности применим следующий алгоритм
действий.
1 шаг: Выявить проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить.
2 шаг: Выбрать тему исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести
исследование, а можно заняться проектированием.
3 шаг: Определить цель и задачи исследования.
306

4 шаг: Выдвинуть гипотезу.
5 шаг: Составить предварительный план исследования.
6 шаг: Провести исследование (эксперимент, наблюдение, проверить гипотезу) и сделать
выводы
7 шаг: Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы.
Для исследования возьмем неопределенный интеграл от квадратичной иррациональности
вида:

Pn ( x)dx
(1),
2
ax
+
bx
+
c
x
)
(
m
Pn ( x)
рациональная дробь, а n и m степени многочленов.
Qm ( x)

∫Q
где

Если говорить о неопределенных интегралах в целом, то умение находить решение интегралов занимает одно из основных мест в математическом анализе [5].
Перейдем к описанию исследовательской деятельности. Во-первых, со студентами определяем, в чем заключается проблема? Проблема явно видна, нужно определить разрешим ли данный интеграл, при разных значениях n и m. Во-вторых, определить тему исследования. Студенты
самостоятельно определяют тему исследования, например «Разрешимость неопределенного инте-

Pn ( x)dx
».
2
m ( x ) ax + bx + c

∫Q

грала вида

Дальше определяем цели и задачи исследования. Цель: исследовать или выяснить разрешимость неопределенного интеграла вида

Pn ( x)dx
.
2
x
ax
+
bx
+
c
(
)
m

∫Q

Задачи:
1) повторить и изучить необходимые методы интегрирования;
2) проанализировать интеграл;
3) выяснить разрешимость неопределенного интеграла вида

Pn ( x)dx
∫ Q ( x) ax 2 + bx + c .
m

Тогда гипотеза будет звучать так: «данный интеграл разрешим при разных значениях n и
m». Далее вместе со студентами составляем план, исходя из задач: 1) изучить необходимые методы
интегрирования; 2) проанализировать интеграл, принимая n ≥ m, n < m 3) для каждого типа показать разрешимость интеграла. Переходим непосредственно к выполнению плана.
Для начала студентам необходимо самостоятельно повторить и изучить виды иррациональных функций и методы интегрирования, которые изучаются в рамках тем дисциплины:
a)
Линейная и дробно-линейные иррациональности
b)
Дифференциальный бином (биномиальный дифференциал):
c)
Теорема Чебышева
d)
Подстановки Эйлера: (Квадратичная иррациональность) [4]
e)
Обобщенный метод Остроградского при интегрировании функций с
квадратичной иррациональностью [3]
f)
Подстановки Абеля [4]
После повторения известных и изучения дополнительных методов интегрирования, переходим к исследованию интеграла. Рассмотрим неопределенный интеграл от иррациональных функций
следующего вида:

Pn ( x)dx
Pn ( x)
(1), где
2
Qm ( x)
x ax + bx + c
m( )

∫Q

рациональная дробь, аn и m степень многочлена.

Данный интеграл можно решить, применяя подстановки Эйлера. Но подстановки Эйлера, часто приводят к довольно сложным интегралам от рациональных функций. Рассмотрим случай, когда

Pn ( x)
, раскладывается на сумму многочлена и правильной рациональной дроби
Qm ( x)
R( x)
R( x)
, а затем правильная рациональная дробь
раскладывается на сумму проθ t ( x) +
Qm ( x)
Qm ( x)

n≥m. Дробь

стых дробей, тогда получим три типа:
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1)

∫ (x

2

∫

θ t ( x)dx

ax 2 + bx + c
( Mx + N )dx

(2);2)

+ px + q ) s ax 2 + bx + c

∫ (x − b )

m

dx
(3);3)
ax 2 + bx + c

(4)

Для начала исследуем интеграл под пунктом 1)

(2) После исследуем интеграл под пунктом 2)

∫

θ t ( x)dx
ax 2 + bx + c

∫ (x − b )

dx
m

ax 2 + bx + c

(3)

Исследуем интеграл под цифрой (4)
3)

∫ (x

( Mx + N )dx
2
+ px + q ) s ax 2 + bx + c

(4)

Делаем вывод, что интеграл можно разбить на более мелкие подзадачи и каждая из задач,
является разрешимой. То есть гипотеза подтвердилась «Разрешим ли данный интеграл при разных
значениях n и m».
Последним шагом определяем возможные пути дальнейшего изучения проблемы. Данный интеграл можно исследовать при значениях n ≥4 и m≥4.
Тем самым, мы показали, как на одном из классов интегралов можно организовать развитие
исследовательских способностей, ведь шаги исследования студенты выполняют самостоятельно, под
косвенным управлением преподавателя. Показали этапы выполнения исследовательской задачи.
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УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Подлинова С.М.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В статье рассматривается вопрос, касающийся подготовки школьниками индивидуальных итоговых проектов по учебным предметам в качестве формы итоговой аттестации, согласно
требованиям федеральных государственных стандартов; обоснована необходимость защиты итогового индивидуального проекта как основной процедуры итоговой оценки достижения метапредметных результатов.
Ключевые слова. Проектная деятельность, итоговый индивидуальный проект, метапредметные результаты, организация проектной деятельности в учебном учреждении.
INDIVIDUAL PROJECT AS A FORM OF FINAL CETRTIFICATION IN ACCORDANCE WITH
THE REQUIREMENTS OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARTS
Podlinova S.M.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article deals with question concerning the preparation of individual final projects
in the various subjects by students as a form of final certification in accordance with the requirements of
federal state educational standards; explains the need of presentation of the results of individual project
work as the main procedure of the total assessment of achievement of metasubject results.
Key words. Projection activity, the final individual project, metasubject results, the organization
of projection activity in educational institution.
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Перемены, происходящие в современном обществе, регулярно требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства. В связи с этим приоритетным направлением становится обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов.
В настоящее время происходит смещение акцентов с задачи вооружения обучающихся знаниями на задачу формирования у них универсальных учебных действий, направленных на всестороннее развитие личности обучающегося.
Одним из средств раскрытия и развития способностей ребенка, на наш взгляд, является проектная деятельность.
Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная деятельность
учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на
достижение общего результата деятельности [1]. Проектная деятельность, как один из базовых
компонентов учебной деятельности в условиях реализации ФГОС, позволяет, во-первых, связать
теорию с практикой и уровнем подготовки учащихся; во-вторых, объединить интересы школьников;
в-третьих, достигнуть высокой степени усвоения учебного материала.
Существуют различные виды проектов: творческие, игровые, информационные, краткосрочные, долгосрочные, парные, групповые, индивидуальные, которые реализуются в течение учебного
процесса. Итогом же проектной деятельности обучающихся (в соответствии с Положением об «Индивидуальном учебном проекте») является создание индивидуального проекта.
Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося,
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.
Индивидуальный итоговый проект - учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках
одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности
и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность
(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и иную) [4].
Защита итогового индивидуального проекта является основной процедурой итоговой оценки
достижения метапредметных результатов. Оценка метапредметных результатов представляет собой
оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в разделах программы формирования универсальных учебных действий, планируемых результатов, показанных в разделах междисциплинарных учебных программ.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
предъявляет требования к системе оценки планируемых результатов: «Система оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования должна включать описание организации и содержания государственной (итоговой) аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности обучающихся». Таким образом, защита итогового индивидуального проекта является одной из
обязательных составляющих системы внутришкольного мониторинга.
Для подготовки проекта общеобразовательным учреждением для каждого обучающегося
разрабатываются план, программа подготовки и выполнения проекта (все это должно быть отражено в Положении общеобразовательного учреждения об индивидуальном проекте обучающихся), которые, как минимум, должны включать требования по следующим рубрикам:
o организация проектной деятельности;
o содержание и направленность проекта;
o защита проекта;
o критерии оценки проектной деятельности [4].
Обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта; тема проекта
должна быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем проекта). Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник иной
организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего.
На первом, организационном этапе, руководителю проекта необходимо обратить внимание
на сформированность таких позиций у обучающихся, как «Определение темы проекта», «Поиск и
анализ проблемы», «Постановка цели проекта».
На втором этапе «Содержание и направленность проекта» руководителю проекта следует
обратить внимание на сформированность следующих позиций: анализ имеющейся информации; поиск информационных пробелов; сбор и изучение информации; построение алгоритма деятельности;
составление плана реализации проекта.
На этапе «Защита проекта» руководителю проекта предлагается обратить внимание на
сформированность следующих позиций: подготовка презентационных материалов; презентации
проекта; изучение возможностей применения результатов проекта (публикация материалов проекта, выставка, конференция и др.).
На этапе «Критерии оценки проекта» руководителю проекта необходимо обратить внимание
на сформированность позиций: анализ результатов выполнения проектов; а также оценка качества
выполнения проекта [2].
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Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям:
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения…Данный критерий в
целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий.
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении
раскрыть содержание работы.
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно
планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные
возможности для достижения целей.
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить
и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы.
Следует отметить, что на уровне начального общего образования проектные задания, в отличие от индивидуальных проектов основной школы, краткосрочны и результативны большей частью в групповой работе при педагогическом сопровождении проектной деятельности младших
школьников.
На уровне основного общего образования обучающийся самостоятельно инициирует работу с
руководителем, использует методы познания осознанно и самостоятельно, применяет логические
действия и операции для выполнения проекта. Руководитель же проекта только вносит коррективы
в самостоятельную деятельность обучающегося и акцентирует внимание в последующем на уровень
сформированности универсальных учебных действий[3].
При выполнении обучающимися итогового индивидуального проекта, на наш взгляд, целесообразно создать карту наблюдения за ходом выполнения проекта. В карту наблюдения занести в
соответствии с этапами степень выполнения обучающимися индивидуального итогового проекта,
определить уровни выполнения индивидуального проекта (в соответствии с рекомендациями, данными в ООП ООО): повышенный уровень, базовый уровень, низкий уровень [2].
По каждому параметру отмечаются результаты наблюдений за обучающимся. В процессе
наблюдения или после завершения проекта даются комментарии, описываются проблемы, возникшие в процессе работы.
Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на основе
оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва,
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня сформированности навыков проектной
деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе
защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей оценочной деятельности.
Качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся к выполнению индивидуального проекта.
Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную строку.
Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им
направление профильного обучения [4].
В заключение необходимо сказать, что проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке
информации, научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать
выводы и заключения, то он в силу более высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей жизни, правильно выберет будущую профессию, будет жить творческой жизнью.
Литература
1. Гилядов С.Р. О подходе к выявлению и развитию одаренности учащихся в исследовательской деятельности // Управление современной школой. Завуч. 2014. № 4.С. 60-79.
2. Латыпова И.В. Проектирование системы оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования (итоговый индивидуальный проект) // Сибирский педагогический журнал. 2014. № 1. С. 198-202.
3. Никитаева М.В. Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся в соответствии с ФГОС основного общего образования. М.: Перспектива, 2015. 40 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. М.: Просвещение, 2016. 62 с.
********

310

УДК: 378

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ПРОЕКТНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ»
Демченко Л.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. Статья посвящена актуальной̆ на сегодняшний̆ день проблеме компетентности современных педагогических кадров. Особое внимание уделено проектной̆ компетентности будущих
педагогов, анализу ее компонентов. Автором предложена модель проектной̆ компетентности будущих педагогов.
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THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT "PROTECTIVE COMPETENCE"
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Summary. The article discusses the topical problem of contemporary teaching personnel competency. Special attention is paid to the project competence of the future teachers, to the analysis of its
components. The author proposes a model of future teachers’ project competence, and describes the
ways of the project competence formation at high school.
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Выполняя важнейшие задачи обеспечения национального достояния России, роста благосостояния ее граждан и развития российской̆ культуры, перед современным человеком встает необходимость развивать творческий, исследовательский потенциал, обладать критическим мышлением,
быть всесторонне развитой личностью, конкурентоспособным профессионалом на рынке труда, социально мобильным и социально активным гражданином. Современное образование становится
важнейшим инструментом в процессе формирования личности новой формации, особенно в контексте конкуренции его с другими социальными институтами [1].
«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до
2020 г.», акцентируют внимание на том, что «в основу развития системы образования должны быть
положены принципы проектной деятельности, такие как открытость образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный
характер принимаемых решений». Это положение законодательно закреплено в обосновании требований к общекультурным и профессиональным компетенциям, определенным во ФГОС.
Мировая практика и российский̆ опыт свидетельствуют об эффективности проектных технологий в образовании. Проектная работа является культурно-творческой формой деятельности, в
процессе которой происходит формирование способности к осуществлению осознанного и ответственного выбора личности. Метод проектов способствует формированию адаптивных навыков,
умению ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах. Занимаясь проектными задачами, обучающиеся начинают активно мыслить: развивается познавательность,
социальная активность, заинтересованность в обучении, расширение кругозора. Проектная деятельность способствует приобретению исследовательских навыков, а также умений сотрудничать и
излагать свою точку зрения, то есть коммуникативных навыков [7].
В профессиональном стандарте педагога проектирование выступает в качестве обобщенной
трудовой функции, выполнение которой становится необходимым механизмом организации профессиональной деятельности педагога, способствует реализации его компетентностей [5].
Теоретический анализ показал, что компетенция – отчужденное, заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке субъекта, необходимой для его эффективной
продуктивной деятельности в определенной сфере; совокупность личностных качеств субъекта
(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков, способностей), обусловленных опытом его деятельности в определенной социально и личностно-значимой сфере.
Мы выделяем в качестве наиболее значимой составляющей профессиональной компетентности будущего педагога проектную компетентность.
Проектная компетентность – это интегративная характеристика субъекта, выражающаяся в
способности и готовности человека к самостоятельной теоретической и практической деятельности
по разработке и реализации проектов в различных сферах [7].
Проектная компетентность проявляется в осознании смысла и значимости проектной деятельности, владении специальными знаниями, умениями и навыками (решать проблемы на основе
выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель деятельности, планировать деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации, выполнять эксперимент, представлять результаты исследования), обоснованном выборе и оптимизации проектных решений в случае их
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многовариантности, наличии способности приме- нять эти знания и умения в конкретной деятельности [2].
Для более точного представления о проектной компетентности нами использовалась система
требований к характеристике будущего педагога, описанная в проекте профессионального стандарта педагогической̆ деятельности, разработанная Я.М. Кузьминовым, В.Л. Матросовым, В.Д. Шадриковым.
Проектная
компетентность
педагога
интегрирует
управленческий̆,
эмоциональноличностный̆, творческий̆ компоненты, которые отражают ее сущность как профессиональнозначимого, интегративного качества личности, характеризующегося степенью освоения совокупности компетенций, связанных с разработкой̆ проекта, оценкой̆ педагогических задач в результате
выполнения проекта, отбором средств, методов и форм организации проектной̆ деятельности соответственно возрасту, индивидуальным особенностям [4].
Каждый̆ компонент проектной компетентности включает в себя ряд умений и способностей̆.
Наиболее подробно характеристику каждого компонента проектной компетентности мы представим
в виде таблицы.
Таблица 1
Характеристика компонентов проектной компетентности
Компонент
Управленческий

Эмоциональноличностный

Творческий

Характеристика
– умением педагога определить реальные цели проекта, выбрать пути их
достижения в согласовании процедур планирования и прогнозирования;
– умением организовать детский коллектив в процессе проектной деятельности;
– умением распределить и скооперировать учебный труд, навыком делегирования прав, полномочий и ответственности в процессе проектной деятельности;
– умением проводить текущее регулирование проектной деятельности;
– желание работать в детском коллективе и заинтересованность в положительном результате проектной деятельности, эмоциональная устойчивость;
– умение обеспечить успех в проектной деятельности, компетентность в
педагогическом оценивании;
– умение превращать учебную задачу в личностно-значимую, компетентность в установлении субъект-субъектных отношений;
– проявление эмпатичности, демократичности, тактичности в общении с
детским кол- лективом;
– рефлексивные умения; – умение использовать собственные способности.
способность педагога к творчеству и решению проблемных задач в процессе проектной деятельности, изобретательность, гибкость, критичность ума,
самобытность, способность ставить и решать нестандартные задачи в процессе
проектной деятельности, чувство новизны, чуткость к противоречиям, преодоление стереотипов, склонность к риску.

На основании представленных компонентов мы можем сделать вывод о том, что проектная
компетентность педагога – это сложное интегративное понятие, включающее управленческую, эмоционально-личностную, творческую составляющие.
Проектная компетентность характеризует способность специалиста применять знания, умения и личностные качества, обеспечивающие готовность к выполнению проектной деятельности и
ее успешность, осознание ее социальной значимости и личной ответственности за результат этой
деятельности [6].
Так же, данная компетентность является показателем личностного развития в результате
овладения проектной деятельностью на содержательно-процессуальном и операциональном уровнях.
Представим модель проектной компетентности, где отражены составляющие компетентности
и проектные действия, осуществляемые в процессе её развития.
Таблица 2
Модель проектной компетентности будущих педагогов
№
1

2

Составляющие
компетентности
Умение проектировать деятельность

Умение организовать и регу-

Проектные действия
1.1.Анализ и обработка информации
1.2.Формулировка проблемы
1.3. Постановка цели проектной деятельности
1.4.Планирование проектной деятельности
1.5.Проектирование конечного продукта
2.1. Реализация проектной деятельности
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3

4

лировать проектную деятельность
Умение применять в проектной деятельности предметные
знания и способы деятельности
Умение осуществлять коммуникативные действия в проектной деятельности

2.2.
2.3.
3.1.
3.2.

Контроль и коррекция проектной деятельности
Оценка проектной деятельности
Владение предметным содержанием проекта
Использование предметных способов действий

4.1.Организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками
4.2.Защита проектного результата

Как видно из таблицы, для овладения проектной компетентностью необходимо проектировать, организовывать, реализовывать и осуществлять коммуникативные действия.
Таким образом, процесс формирования проектной компетентности носит сложный, многоступенчатый характер. Становление студента в качестве субъекта профессиональной деятельности
происходит в процессе интериоризации внешних регуляторов (профессиональных норм и принципов) во внутриличностный план, в результате чего формируется система профессиональных ценностных ориентаций и субъектная позиция будущего специалиста, как система его взглядов и
установок в отношении собственного личностного и профессионального саморазвития.
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Резюме: В статье рассматриваются подходы к определению понятия «инновация» и «инновационный процесс». Первое наиболее точное представление об инновационных процессах было
представлено австрийским экономистом Й. Шумпетером, который впоследствии в 1930-е гг. совместно с Г. Меншем определил инновации как воплощение научного открытия в новой технологии
или продукте. В 1980-х гг. заговорили об инновациях в российской образовательной системе, и до
сих пор этот феномен является одним из самых неопределенных и неоднозначных с позиций категориального аппарата педагогики.
Ключевые слова: инновация, инновационный процесс, инноватика, педагогическая инновация.
TO THE QUESTION OF TERM INNOVATION ORIGIN
Serdyukova E.A.
Russia, Irkutsk , Irkutsk state University
Summary: the article considers approaches to definition of concepts "innovation" and "innovation
process". This is the first accurate representation of the innovation process was presented by the Austrian economist. Schumpeter, who later in the 1930s together with G. Wave and identified innovation as the
embodiment of scientific discoveries into new technology or product. In the 1980s, spoke about innovations in the Russian educational system, and still this phenomenon is one of the most uncertain and ambiguous from the standpoint of the categorical apparatus of pedagogy.
Keywords: innovation, innovation process, innovation, pedagogical innovation.
Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека и естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта
отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в
управлении.
Словарь С.И. Ожегова даёт следующее определение нового: «новый – впервые созданный
или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему времени, недостаточно знакомый, малоизвестный». Следует заметить, что в толковании термина ничего не говорится о прогрессивности, об
эффективности нового. [5] Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или изменение». Понятие «инновация» впервые зародилось еще в XIX веке,
в разгар второй научно-технической революции. После изобретения парового двигателя многие
предприимчивые люди осознали, что наука может приносить существенный доход, и стали вкладывать в нее серьезные деньги. Труд ученых оплачивался хорошо, им были предоставлены
все условия для продуктивной работы, и результат не заставил себя ждать: всего за несколько десятилетий были изобретены пароход и железная дорога, электрогенератор и бензиновый двигатель,
фонограф и фотографии. В это же время на свет появились сотни других, менее значимых изобретений, многие из которых получили путевку в жизнь. [8, с 14]
Крупные промышленники, банкиры и просто состоятельные люди содержали целые лаборатории, где лучшие умы трудились для достижения какого-то конкретного результата, некоторые же
просто спонсировали ученых без сиюминутной цели, в надежде, что тем со временем удастся изобрести что-нибудь полезное. Тратиться на науку стало модно, так как деньги, вложенные
в обновление и улучшение производственных мощностей, часто возвращались обратно сторицей.
Так возникло слово «инновация», ведь в переводе с латинского «In novatio» дословно значит: «в
сторону обновления» (там же, с.14-19.
В начале XX века возникла новая область знания, инноватика – наука о нововведениях, в
рамках которой стали изучаться закономерности технических нововведений в сфере материального
производства. Известный экономист Йозеф Шумпеттер разработал «теорию инноваций», согласно
которой инновация есть не только какое-то улучшение или изобретение, а инструмент
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для получения прибыли. Он обозначил иннова- цию понятием «осуществление новых комбинаций». По его мнению, это понятие «охватывает следующие пять случаев:
1. Изготовление нового, т.е. ещё неизвестного потребителям, блага или создание нового качества того или иного блага.
2. Внедрение нового, т.е. данной отрасли промышленности ещё практически неизвестного,
метода (способа) производства, в основе которого не обязательно лежит новое научное открытие и
который может заключаться также в новом способе коммерческого использования соответствующего
товара.
3. Освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль
промышленности этой страны ещё не была представлена, независимо от того, существовал этот рынок прежде или нет.
4. Получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным образом независимо от
того, существовал этот источник прежде, или просто не принимался во внимание, или считался недоступным, или его ещё только предстояло создать.
5. Проведение соответствующей реорганизации, например обеспечение монопольного положения (посредством создания треста) или подрыв монопольного положения другого предприятия».
При этом Шумпетер рассматривает инновацию, прежде всего как использование уже имеющихся ресурсов и благ. [8, с.14-19]
Несколько позже, в 1930-е гг., Йозеф Шумпетер и Герхард Менш ввели в научный оборот и
сам термин «инновация», который сочли воплощением научного открытия в новой технологии или
продукте. С этого момента концепт «инновация» и сопряженные с ним термины «инновационный
процесс», «инновационный потенциал» и другие приобрели статус общенаучных категорий
высокого уровня обобщения и обогатили понятийные системы многих наук. (там же).
Педагогические инновационные процессы стали предметом специального изучения на
Западе примерно с 1950-х годов и в последнее двадцатилетие в нашей стране. Об инновациях в
российской образовательной системе заговорили с 80-х годов ХХ века, и до сих пор этот феномен
является одним из самых неопределенных и неоднозначных с позиций категориального аппарата
педагогики. Под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию,
освоению, использованию и распространению новшеств. Инновационный процесс в сфере
образования - это обновление и изменение концепций образования, содержания учебных программ,
методов и методик, способов обучения и воспитания. В понимании сущности инновационных
процессов в образовании лежат две важнейшие проблемы педагогики — проблема изучения,
обобщения и распространения передового педагогического опыта и проблема внедрения
достижений психолого-педагогической науки в практику. Следовательно, предмет инновации,
содержание и механизмы инновационных процессов должны лежать в плоскости объединения двух
взаимосвязанных между собой процессов, рассматриваемых до настоящего времени пока
изолированно, т. е. результатом инновационных процессов должно быть использование новшеств,
как теоретических, так и практических, равно и таких, которые образуются на стыке теории и
практики. Все это подчеркивает важность управленческой деятельности по созданию, освоению и
использованию педагогических новшеств. [1,с. 1-2.]
В 1980-е годы в педагогике проблематика инноваций и, соответственно, ее понятийное
обеспечение стали предметом специального исследования. Термины «инновация в образовании» и
«педагогическая инновация», употребляемые как синонимы, были научно обоснованы и введены в
категориальный аппарат педагогики И.Р. Юсуфбековой [7]/ В ее работах педагогическая инноватика рассматривается как особая самостоятельная отрасль педагогической науки, имеющая собственный оригинальный объект, предмет и методы исследования. Она выделяет неологические,
аксиологические и праксиологические характеристики такого сложного и многоаспектного понятия
как «педагогическая инновация». В контексте образовательной деятельности инновация предполагает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, организацию
педагогического процесса (там же).
Под инновациями в образовании понимается процесс совершенствования педагогических
технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. Инновационные процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспектах: социально-экономическом, психологопедагогическом и организационно-управленческом. От этих аспектов зависит общий климат и условия, в которых инновационные процессы происходят. Имеющиеся условия могут способствовать,
либо препятствовать инновационному процессу. Инновационный процесс может иметь характер как
стихийный, так и сознательно управляемый. Введение новшеств — это, прежде всего, функция
управления искусственными и естественными процессами изменений. А. В. Хуторской подчеркивает
единство трёх составляющих инновационного процесса: создание, освоение и применение новшеств. Именно такой трёхсоставный инновационный процесс и является чаще всего объектом изучения в педагогической инноватике, в отличие, например, от дидактики, где объектом научного
исследования выступает процесс обучения. Педагогическая инновация — это нововведения в педагогической деятельности, изменения в содержании и технологии обучения и воспитания. Педагогические инновации направлены на повышение эффективности воспитания и образования: введение в
цели, содержание, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. [1, с.1-2]
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В
настоящее
время
инновационная педагогическая деятельность является одним из
существенных компонентов образовательной деятельности любого учебного заведения. И это не
случайно. Именно инновационная деятельность не только создает основу для создания конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке образовательных услуг, но и определяет
направления профессионального роста педагога, его творческого поиска, реально способствует
личностному росту воспитанников. Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана с
научно-методической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской воспитанников.
Введение новых образовательных стандартов требует от преподавателя улучшения качества
образования, внедрения новых методов обучения и воспитания подрастающего поколения [9].
Изменение роли образования спровоцировало развитие инновационного процесса. До сих пор
ориентир образования явилось развитие знаний, умений, навыков, информации и социальных
навыков. Теперь образование ориентировано на развитие технологий и методов воздействия на
личность, готовую и способную к саморазвитию и самоопределению.
Таким образом, понятие «инновация» и инновационный процесс заключается в
формировании и развитии содержания и организации нового. Он представляет собой совокупность
процедур и средств, с помощью которых научное открытие или идея превращаются в социальное, в
том числе, образовательное нововведение. Нововведение при таком рассмотрении понимается как
результат инновации, а инновационный процесс, в наиболее общем виде, рассматривается как
развитие трех основных этапов: генерирование идеи (в определенном случае - научное открытие),
разработка идеи в прикладном аспекте и реализация нововведения в практике. В связи с этим,
инновационный процесс можно рассматривать как процесс доведения научной идеи до стадии
практического использования и реализация связанных с этим изменений в социально педагогической среде. Деятельность, обеспечивающая превращение идей в нововведение и
формирующая систему управления этим процессом, является инновационной деятельностью.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДА ПЕДАГОГА ЧЕРЕЗ ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Нестеренко М.А.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. Данная статья посвящена проблеме готовности современных педагогических работников осуществлять инновационную деятельность. Рассматриваются понятия «педагогическая
инновация» и «мотивация». Проведено исследование на сельской школы, в ходе которого выделены
нововведения в образовательной органиазации. Представлена информация о том, как сами педагоги
понимают понятие «инновация», как могут его объяснить, какие инновации используют в своей деятельности, а какие хотели бы использовать. Приведены результаты анкетирования учителей с целью изучения особенностей их мотивации к инновационной деятельности: определены мотивы
трудовой деятельности педагогов и мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств; выявлены барьеры, препятствующие освоению инноваций; определены уровни новаторства учителей в школьном коллективе.
Ключевые слова: мотив, мотивация, инновация, педагогическая инновация, инновационная деятельность, образование.
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MOTIVATION OF THE TEACHER'S WORK THROUGH INNOVATIVE ACTIVITY
Nesterenko M.A.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article under discussion is devoted to a problem of readiness of modern pedagogical workers to perform innovative activities. It analyzes the terms «a pedagogical innovation» and «motivation». The research was conducted based on secondary school Zernovoe village the Cheremkhovo
district of the Irkutsk region during which innovations of school are allocated. It includes information on
how teachers understand the concept «innovation» and explain it, what innovations they use in their activities and what they don't use, but would like to. The results of questioning of teachers for the purpose
of studying of features of their motivation to innovative activities are given: motives of a labor activity of
teachers and motivational readiness of pedagogical collective for development of innovations are determined; the barriers interfering development of innovations are revealed; levels of innovation of teachers
in school collective are determined.
Keywords: motive, motivation, innovation, pedagogical innovation, innovative activities, education.
Готовность к инновационной деятельности – важнейшее качество современного учителя. В
условиях постоянных изменений в системе образования появляются новые требования к личности и
профессиональной компетентности учителя, тем самым побуждая его к активному и непрерывному
участию в инновационной деятельности [1, с. 44].
А.В. Хуторской в своей книге «Педагогическая инноватика» отмечает, что «педагогическая
инновация – это изменение, направленное на улучшение развития, воспитания и обучения школьников». Данное понятие он рассматривает как синоним понятия «инновации в образовании» [2, с.
36].
Результативность педагогических работников зависит не только от способностей, знаний или
опыта. В большей степени, она зависит от мотивации.
В организационной психологии мотивация персонала понимается как процесс побуждения
сотрудников к деятельности для достижения целей организации. Основывается этот процесс на понимании тех мотивов и потребностей, которые могут быть у людей, а также мотивов, стимулирующих трудовую деятельность [3, с. 62]. Данная проблема является одной из важнейших наряду с
другими проблемами современного образования и процесса подготовки педагогических кадров [4].
Мотивационный компонент готовности педагогов к инновационной деятельности является
системообразующим. Мотивационная составляющая указывает на уровень восприимчивости к инновациям, на потребность в использовании нововведений как способа решения педагогических проблем.
Для изучения уровня мотивации педагогов к инновационной деятельности было проведено
исследование на базе средней школы села Зерновое Черемховского района Иркутской области.
В ходе исследования выявлено:
1) в школе реализуеется пилотная площадка опережающего внедрения ФГОС на среднем
уровне обучения;
2) систематически ведется мониторинг уровня достижений классов;
3) введены новые учебные предметы такие, как этика и психология семейной жизни,
робототехника, основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНРК), общественнополезный и производительный труд (ОППТ);
4) ежегодно ведется работа на пришкольном участке. Дети обеспечивают сами себя
продуктами питания на 70%. Много лет школа занимает первые места в Черемховском районе в
конкурсе среди пришкольных участков.
Для начала стоит выяснить, как сами педагоги понимают понятие «инновация», как могут
его объяснить, какие инновации используют в своей деятельности, а какие не используют, но хотели бы. В целом, ответы были похожи. Чаще всего учителя давали следующее толкование: «инновации» – это новые технологии, виды деятельности, которые используются в учебном процессе.
Некоторые учителя объясняли данное понятие следующим образом. Инновации – 1) это знание, как
научить ребенка с меньшими потерями, как для него, так и для преподавателя; 2) это внедрение в
практику передового педагогического опыта, который дает положительный результат, развивает
личность, мышление, благоприятно воздействует на общество в целом. Какими бы словами педагоги
не пытались объяснить инновации, смысл от этого не меняется.
В своей деятельности учителя Зерновской школы используют такие виды инноваций, как
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), мультимедиа (проекторы, интерактивные
доски), метод проектов, игровая деятельность, проблемно-поисковое обучение, личностноориентированные технологии, метод опорных сигналов, технология «Кейс-стади», технология сотрудничества, методика развивающего обучения, групповая работа, дифференцированный и индивидуальный подходы и т.д. На вопрос о том, какие еще инновации учителя хотели бы использовать
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в педагогической деятельности, только один учи- тель ответил, что хотел бы использовать модульное обучение в своей работе. Остальные затруднились ответить.
Для изучения особенностей мотивации современных педагогов к инновационной деятельности учителям было предложено ответить на вопросы четырех анкет.
Анкета 1 «Определение мотивов трудовой деятельности педагогов».
Анкета 2 «Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств».
Анкета 3 «Барьеры, препятствующие освоению инноваций».
Анкета 4 «Определение уровня новаторства учителей в школьном коллективе».
Полученный диагностический материал также позволил выявить уровень готовности каждого
педагога к реализации инновационной деятельности и определить слабые позиции готовности к
освоению новшеств.
Согласно инструкции анкеты «Определение мотивов трудовой деятельности педагогов» учителям нужно было из имеющегося списка шестнадцати мотивирующих факторов, выбрать пять
наиболее важных лично для них, а затем распределить выбранные варианты по степени значимости
от 5 до 1 в порядке убывания.
Проанализировав данные анкеты, были получены следующие результаты. 80% учителей самым мотивирующим фактором считают уровень доходов (заработная плата) – средний балл 4,2. Несмотря на то, что только 40% педагогов отметили, что для них важны отношения с
непосредственным руководителем, этот фактор немного превосходит предыдущий по среднему баллу – 4,3, так как по степени значимости он был отмечен высшей оценкой. Далее основными мотивирующими факторами были выбраны следующие: возможность самореализации – 3,9; близость места
работы к дому – 3,6; признание, ощущение значимости в учреждении – 3,6; возможность профессионального роста – 3,5; комфортные условия труда – 3,3; работа по специальности, в соответствии с
образованием – 3,1.
Наименее значимыми для педагогов оказались такие факторы, как нормированный рабочий
день – 2,6; обучение за счет учреждения – 2,5; гибкий график работы – 1,8 и работа ради общения,
возможность занять свободное время – 1,7.
Немотивирующими факторами, которые не были отмечены ни одним учителем, стали возможность продвигаться по карьерной лестнице; возможность получения кредитов; возможность
управления другими людьми и большие полномочия.
Вторая анкета «Мотивационная готовность педагогического коллектива к освоению новшеств» позволила узнать, что побуждает педагогов применять какие-либо инновации в своей деятельности. Как и в первом случае, учителям следовало из предложенного списка выбрать не более
трех ответов наиболее подходящих для них. Результаты сложились следующим образом.
1. Желание создать хорошую, эффективную школу для детей – 45%.
2. Осознание недостаточности достигнутых результатов и желание их улучшить – 40%.
3. Потребность в новизне, смене обстановки, преодолении рутины – 40%.
4. Потребность в контактах с интересными, творческими людьми – 35%.
5. Желание проверить на практике полученные знания о новшествах – 35%.
6. Потребность в поиске, исследовании, лучшем понимании закономерностей – 25%.
7. Потребность в самовыражении, самосовершенствовании – 20%.
8. Материальные причины: повышение заработной платы, возможность пройти аттестацию и
т. д. – 20%.
9. Высокий уровень профессиональных притязаний, сильная потребность в достижении
высоких результатов – 15%.
10. Ощущение собственной готовности участвовать в инновационных процессах, уверенность
в себе – 15%.
11. Потребность в риске – 5%.
12. Стремление быть замеченным и по достоинству оцененным – 5%.
13. Потребность в лидерстве – 0%.
Следующая анкета «Барьеры, препятствующие освоению инноваций» позволила выяснить,
какие причины мешают педагогам применять нововведения в образовании. 45% опрошенных посчитали, что для них не существует барьеров, препятствующих освоению инноваций. Остальные результаты распределились следующим образом.
1. Большая учебная нагрузка – 45%.
2. Убеждение, что эффективно учить можно и по-старому – 30%.
3. Чувство страха перед отрицательными результатами – 20%.
4. Слабая информированность в коллективе о возможных инновациях – 15%.
5. Отсутствие материальных стимулов – 10%.
6. Плохое здоровье, другие личные причины – 5%.
7. Отсутствие помощи – 5%.
8. Небольшой опыт работы, при котором не получается и традиционная форма обучения –
0%.
9. Разногласия, конфликты в коллективе – 0%.
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Заключительная методика была направлена на определение уровня новаторства учителей в
школьном коллективе. Педагогам были предложены пять групп, сформированных по степени заинтересованности в новшествах, и им нужно было отнести себя к одной из них.
Группа А. Вы поглощены новшествами, постоянно ими интересуетесь, всегда воспринимаете
их первыми, смело внедряете, идете на риск.
Группа В. Вы интересуетесь новшествами, но не внедряете их вслепую, рассчитываете целесообразность нововведения. Считаете, что новшества следует внедрять сразу после того, как их
успешно опробовали в условиях, близких к вашим.
Группа С. Вы воспринимаете новшества умеренно. Не стремитесь быть среди первых, но и не
хотите быть среди последних. Как только новое будет воспринято большей частью вашего педагогического коллектива, воспримите его и вы.
Группа D. Вы больше сомневаетесь, чем верите в новое. Отдаете предпочтение старому.
Воспринимаете новое только тогда, когда его воспринимает большинство школ и учителей.
Группа Е. Вы последним осваиваете новшества. Сомневаетесь в новаторах и инициаторах
нововведений.
Большинство педагогов 60% отнесли себя к группе С, группа В составляет 35%, группа Д –
10%. Ни один педагог не отнес себя к группам А и Е.
Изучение мотивации к нововведениям практически значимо, так как это один из способов
управления инновационной деятельностью любой образовательной организации. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что большая часть учителей Зерновской школы интересуется
новшествами, но в то же время относится к ним настороженно, поэтому чаще всего педагоги воспринимают положительно только апробированные и обоснованные инновационные технологии.
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ВЛИЯНИЕ ПРАВИЛЬНОСТИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ НА УСПЕШНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Баринова М.С.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В работе рассмотрены основные проблемы и ошибки, с которыми сталкиваются
школьники при профессиональном самоопределении. Было проверено экспериментальным путем
влияние правильного выбора профессии на успешность профессионального обучения и на дальнейшее трудоустройство. Определены возможные причины ошибок при профессиональном определении и предложены пути их решения.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональный выбор, успешность обучения, неосознанность выбора, ответственность, ошибки при самоопределении, профориентация
PROFESSION'S RIGHT CHOICE INFLUENCE ON THE STUDING SUCCESS AT UNIVERSITY
Barinova M.S.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The paper considers the main problems and mistakes that students face in professional self-determination. The profession' right choice influence on the success of vocational training and
on further employment was tested experimentally. The possible causes of errors in the professional definition are determined and the ways of their solution are suggested.
Keywords: Professional self-determination, professional choice, the success of training, unconscious choice, responsibility, mistakes in self-determination.
Есть люди, которые, определив свою профессию раз и навсегда, уверенно идут по избранной
стезе. Есть и такие, которые, определившись в молодости в своей профессии, после разочаровываются в ней. Но, когда речь идет о профессии, требующей высшего образования, изменить её становится делом весьма сложным. Как показывают исследования, число юношей и девушек, точно
319

ориентированных на какую-либо конкретную профессию сравнительно невелико. Они составляют 15-20 % от общего числа выпускников школ.
Выбор профессии школьником только на первый взгляд представляется одномоментным актом принятия решения. На самом деле, по мнению Е.А. Климова, он осуществляется по формуле
«мгновение плюс вся предшествующая жизнь» [4, c. 40]. Другими словами, момент выбора является
завершающей точкой длительного процесса профессионального самоопределения. Начинается этот
процесс уже в ролевых играх дошкольников. В это время они осваивают функциональную сторону
деятельности профессионала и внешнюю атрибутику. Далее процесс подготовки к весьма ответственному моменту в жизни проходит стихийно до периода подросткового возраста.
Психологическое сопровождение профессионального самоопределения школьников часто
сводится к непродолжительным профконсультациям в 9-м и 11-м классе. Однако в настоящее время,
когда, по социологическим данным, только половина учащихся после окончания вузов устраивается
на работу по специальности, этого явно недостаточно. Известно, что лишь у небольшой части
школьников довольно рано проявляются и способности к какому-то виду деятельности, и одновременно не только интерес, но и склонность, например, к музыке, рисованию или изучению языков.
Обычно у них довольно рано происходит выбор профессии и далее идет уже целенаправленная подготовка к поступлению в соответствующее учебное заведение — высшее или среднее специальное.
Выбор профессии является для молодых людей первым обязательным, вынужденным выбором, которого они не могут избежать, хотя некоторые стремятся оттянуть момент как можно дольше или
вообще переложить решение на ближайших взрослых — родителей, учителей, друзей. Причины
трудности этого выбора состоят, во-первых, в том, что предпочтение одной альтернативы всегда
есть отказ от прочих возможных альтернатив. Учащимся следует понять, каковы их способности и
как они соотносятся с его же интересами и склонностями. Это фактор «я могу». Далее требуется
учесть, будет ли выбранная профессия востребована на рынке труда и что ожидает этот рынок от
современного профессионала. Это фактор «нужно». Также на выбор школьником профессии оказывают влияние социальный статус его семьи, ее традиции и экономическое положение, мнение близких друзей и значимых для подростка взрослых. Кроме того, необходимо научиться строить «личные
профессиональные планы», хотя бы даже в виде мысленных представлений, а также вырабатывать
ближайшие и отдаленные цели, осознавать возможные средства и пути их достижения, трудности на
этом пути [3].
Исследователи профессионального самоопределения называют необходимыми условиями
успешного выбора такие качества, как «осознанность», «самостоятельность» и «ответственность»
принятия решения [2;4;9]. Осознанность является важнейшим условием эффективной регуляции
человеком своей деятельности [5].
Ответственность — это осознание способности выступать причиной изменений в себе и в мире и осознанное управление этой способностью [6]. Таким образом, осознанность является обязательным условием становления, как самостоятельности, так и ответственности.
Обратимся теперь к анализу ошибок и начнем с самой значимой, приводящей фактически к
случайному выбору. Итак, ошибка первая — выбор профессии под влиянием товарищей, за компанию. Мы полагаем, что главная причина ее совершения — это неосознанность своих склонностей и
способностей, несамостоятельность, очень приблизительное представление о мире профессий. [5].
Ошибка вторая — возложение ответственности за выбор на ближайших взрослых — родителей, учителей и др. Одной из причин этого является отношение к выбору профессии как к выбору «раз и
навсегда», до конца жизни, что усвоено ими из опыта прежних поколений. Это отношение рождает
страх перед выбором, вызывает излишнее напряжение при принятии решения. [1]. Ошибка третья — ориентация преимущественно на престижность и «доходность» профессии. Многие школьники
не хотят думать о своих склонностях, или о содержательной стороне профессии. Они выбирают не
профессию, а образ жизни.
Л.М. Митина отмечает в этой связи, что профессия «выступает как средство для достижения
этого образа жизни, а не как существенная часть самого образа жизни» [7]. Ошибка четвертая —
увлечение одной, например внешней, стороной профессии. Такие же романтические представления
являются причиной пятой ошибки — переноса отношения к знакомому профессионалу на его профессию. Итак, четвертая и пятая ошибки имеют одну причину — низкий уровень осознанности знаний о профессиях и о свойствах личности профессионала, настолько низкий, что ученики даже не
дифференцируют их. Также встречаются такие ошибки как отождествление учебного предмета с
профессией, устаревшие представления о содержании профессии, отсутствие привычки разбираться
в своих личных качествах. В этих случаях имеет место очень приблизительное представление о
важных основаниях для принятия решения (о профессии и о себе), что исключает возможность осознанного выбора. Подводя итог обсуждению ошибок, можно констатировать, что большинство из них
имеет своим источником недостаточную степень осознанности материалов, нужных для принятия
решения.
Выбор профессии школьниками дело далеко не простое. Нередко это превращается в большую и серьезную проблему, как для самого молодого человека, так и для его родителей. Неправильный выбор профессии школьниками может впоследствии самым серьезным образом сказаться
на всей дальнейшей жизненной стезе человека. Разумеется, никто кроме самого молодого человека
принять окончательного решения не может.
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Данная статья поможет отразить реальную картину, как зависит осознанность выбора профессии на успешность в обучении и желание в дальнейшем работать по специальности. Нами был
разработан и проведен педагогический эксперимент, с помощью которого мы хотели узнать
насколько студенты нашего ВУЗа осознанно шли на те, или иные направления подготовки, и как это
влияет, в общем, на их успеваемость. В эксперименте участвовали студенты 3 курса Педагогического Института ИГУ естественно-географического факультета и Гуманитарно-эстетического факультета
педагогического направления по профилям подготовки «Биология» и «ИЗО». Для проведения эксперимента была разработана анкета, вопросы которой были разделены на 4 блока: первый блок –
осознанность выбора профессии у студентов, второй блок – самооценка успеваемости, третий блок
– мотивация продолжения обучения в ВУЗе и четвертый блок – дальнейший план трудоустройства. В
дельнейшем эти блоки были использованы как критерии для оценивания анкетных данных. Для
оценки по критериям были суммированы и усреднены ответы на вопросы, из которых состоит каждый критерий и сравнены между двумя группами студентов в процентном соотношении. Полученные
данные представлены в таблице 1, 2, 3 и 4.
Таблица 1
Осознанность выбора профессии
Профиль
ИЗО

Осознанный выбор
76 %

Неосознанный выбор
24%

Биология

69%

31%

Полученные данные свидетельствуют о том, что большая часть студентов профиля «ИЗО»
выбрали свое направление осознанно, по сравнению со студентами профиля «Биология», среди которых почти треть студентов пошли на данную специальность неосознанно. Это, скорее всего, связано с тем, что для поступления на художественное направление нужно обладать специальными
качествами, талантами необходимыми для поступления, которые помогают преодолеть вступительные творческие испытания.
В таблице 2 представлены данные, полученные из ответов на вопросы анкеты про успеваемость и встречающиеся трудности в обучении.
Таблица 2
Самооценка успеваемости и трудностей в обучении
Профиль
ИЗО
Биология

«отлично»
39%
13%

ИЗО
биология

«хорошо»
45%
73%
всё понимаю
22%
13%

«удовлетворительно»
16%
13%
иногда трудно
78%
87%

Данные таблицы показывают, что более успешно обучаются студенты направления «ИЗО», у
них процент тех, кто учится на «отлично» в 3 раза больше чем у биологов, они также реже встречают трудности в процессе обучения. Здесь мы можем уже начинать прослеживать исследуемую зависимость осознанности выбора профессии на успешность обучения.
Таблица 3
Мотивация продолжения обучения
Профиль

Нравится, и учиться, и
Все учатся, и я учусь,
Это мне необходимо в
ВУЗ
но поменял бы ВУЗ
будущем
ИЗО
75%
11%
14%
Биология
80%
20%
Не смотря на то, что в группах присутствуют студенты, которые пошли на данные направления неосознанно, практически все студенты адаптировались в ВУЗе к 3 курсу и имеют достаточную
мотивацию для продолжения обучения.
Таблица 4
Дальнейший план трудоустройства
Профиль
ИЗО
Биология

Буду преподавать
77%
60%

Не буду работать по специальности
23%
40

Из таблицы 4 видно, что у студентов художественного направления процент планирующих
работать по специальности выше, по сравнению со студентами направления «биология», среди которых 40% студентов не имеют желания преподавать.
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Данное исследование показало, что существует прямая связь между осознанностью выбора
профессии и успеваемости в обучении. Из конечных результатов по критериям видно, что процент
студентов, которые шли осознанно на свои направления «хорошо» или на « отлично» учатся, продолжают учиться, потому что им нравится, и в будущем планируют преподавать, а именно работать
по профессии. В то время, как студенты, неосознанно поступившие в ВУЗ плохо успевают в обучении, продолжают учиться, потому что все учатся, и не знают, где будут работать в будущем.
Неосознанность выбора может быть связана с особенностью социальной обстановки региона.
Ребята идут в наш ВУЗ потому что можно учиться за счет бюджетных средств, и выбор профессии в
этом случае не является осознанным. Так же причина кроется в отсутствии профориентационных
занятий в школе. Это позволяет предположить, что в целях профилактики ошибок выбора профессии необходимо, прежде всего, усиливать работу в направлении повышения осознанности выбора,
осознанности факторов «хочу», «могу» и «надо» [1].
Анализ ошибок показал, что причина некоторых ошибок выбора профессии состоит в том,
что у части старшеклассников профессиональное самоопределение находится на стадии профессиональных фантазий, романтических представлений о профессии. Поэтому, с младшими подростками
необходимо проводить работу по личностному самоопределению по осознанию их собственных интересов, склонностей, способностей, личных качеств, ценностей, смыслов. Личностное самоопределение становится при этом необходимым этапом профессионального самоопределения.
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ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ
Добринец И.М.
Россия, г. Иркутск, Иркутский Государственный Университет

Резюме. В статье рассматриваются предпосылки к созданию электронной системы
достижений студентов. Рассмотрен минимальный набор технических и пользовательских функций и
приведен список задач, решение которых позволит разработать современное приложение, для учета
достижений студентов.
Ключевые слова. Мониторинг достижений студентов, система достижений студентов, распределение стипендиального фонда, многофакторный анализ.
ELECTRONIC SYSTEM OF STUDENTS' ACCOUNTING ACHIEVEMENTS AT HIGHER
EDUCATIONAL INSTITUTION
Dobrinets I.M.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article considers the prerequisites for creating an electronic system of students'
achievements. A minimal set of technical and user functions is considered and a list of tasks is given, the
solution of which will allow to develop a modern application, to take into account the achievements of
students.
Keywords. Monitoring of students achievements, the system of students achievements, distribution of the scholarship fund, multifactor analysis.
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Общеизвестно, что активная студенческая жизнь может приносить не только яркие впечатления и эмоции, но и материальную выгоду. Для эффективного стимулирования подобной деятельности существуют как стипендии, так и единовременные материальные поощрения активистов. Во
многих университетах, в том числе в Иркутском государственном университете, наиболее востребованной является повышенная академическая стипендия согласно Постановлению Правительства РФ.
Она назначается на конкурсной основе на семестр за успехи в общественной, творческой, спортивной, научной области или за успехи в учебе. Кроме этого, каждый активный студент ежемесячно
претендует на получение единовременной материальной помощи активиста.
Учет достижений, за которые стоит поощрить студента, и проведение конкурса – «ахиллесова пята» этой системы. Многочисленные бюрократические проволочки и непрозрачность затрудняют
утверждение обучающихся на премирование, а учет и проверка достижений на стипендию представляет собой трудоемкую задачу.
Фундаментальное решение данной проблемы кроется в современных технологиях. В настоящее время повсеместное распространение интернета и развитие веб-технологий позволяют многократно упростить и автоматизировать этот процесс. Кроме того, это позволит сделать его
безопасным, прозрачным и честным.
Наиболее рациональное практическое решение этой проблемы – разработка распределённого веб-приложения – онлайн системы достижений. Система, созданная с помощью современных вебтехнологий, позволяет удовлетворить запросы практически всех пользователей. Необходимо проектировать систему таким образом, чтобы доступ был с любого устройства: с настольного компьютера,
смартфона или планшета.
Существует два пути реализации указанной системы: приобрести и настроить уже готовое
решение или разработать систему под конкретный университет. Второй вариант может дать побочный продукт – конструктор, который позволит создавать различные системы учета достижений под
уникальные требования каждого учебного заведения.
В ходе разработки архитектуры системы достижений был проведен анализ подобных систем
и сделан вывод, что системы учета достижений используются в основном для достижений процесса
обучения (организации тестовых заданий и прочих учебных единиц). В то время как, развитых,
универсальных, и, имеющих широкую поддержку, систем учета общественных достижений на данный момент не наблюдается.
Опыт взаимодействия с другими университетами, а также поверхностный анализ деятельности студенческих профсоюзных организаций дал основание полагать, что у поощрительной и стипендиальной системы каждого университета существуют определенные особенности, которые не
позволяют разработать унифицированное приложение.
Минимальный набор технических функций системы достижений содержит в себе: [1]
- объектно-ориентированную модульную структуру, которая позволит оперативно
дорабатывать приложение под изменяющиеся требования и интегрировать новые функции;
- сервис-ориентированную архитектуру, которая позволит взаимодействовать с приложением
не только через штатный интерфейс, но и выгружать данные в другие системы, например в
1С:Университет;
- возможность работы в любом современном браузере, как настольных ПК, так и мобильных
телефонов – требование актуально для любого современного веб-приложения [2];
- наличие клиента для смартфонов.
Присутствие вышеописанных функций позволит системе находиться на высоком техническом
уровне и обновляться без приостановки работы.
Минимальный набор пользовательских функций системы достижений содержит в себе следующие компоненты.
1. Возможность для пользователя загружать в систему и просматривать свои достижения;
2. Возможность проверки достижений модератором;
3. Возможность просмотра действий в системе для администратора;
4. Разграничение прав для пользователей в системе;
5. Возможность
подачи
заявки
на
Повышенную
академическую
стипендию
по
постановлению № 945 Правительства РФ;
6. Возможность формирования отчетов по распределению достижений.
Вышеописанные функции в абстрактной реализации применимы к стипендиальным системам
практически любого учебного заведения. Однако, практическая реализация и форматы данных могут сильно разниться у разных вузов.
Дополнительно, в системе может присутствовать модуль, который позволит проводить многофакторный анализ распределения достижений по факультетам и направлениям деятельности.
Данный модуль позволит получить важные социологические данные о том, в каких направлениях
деятельности наиболее активны студенты в зависимости от их факультета и других показателей.
Модуль для многофакторного анализа распределения достижений будет полезен для административного управления учебного заведения. Наличие информации о распределении достижений
позволит наиболее эффективно распределять квоты на повышенную стипендию.
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Также подобная информация может быть использована
управлениями
социальной
и
внеучебной работы вузов и первичными профсоюзными организациями студентов для более эффективной организации своей работы на факультетах.
Для успешной разработки такой системы, необходимо решить следующие задачи:
1. Разработка общей архитектуры системы – на данном этапе важно предусмотреть модульность и отказоустойчивость системы [3].
2. Проработка архитектуры модулей системы – на данном этапе важно разработать наиболее универсальные интерфейсы обмена информацией между модулями [4].
3. Разработка алгоритмов обработки и хранения достижений – этап, где учитываются уникальные требования каждого учебного заведения.
4. Реализация серверной части приложения – на данном этапе важно предусмотреть простоту развертывания системы и возможности к обновлению [4].
5. Реализация браузерной части приложения – на данном этапе важную роль играет проработка пользовательского интерфейса системы и возможность работы в большинстве браузеров
[3].
6. Реализация мобильного клиента приложения – подразумевается разработка приложения
для смартфонов для наиболее популярных на сегодняшний день мобильных операционных систем:
Android и iOS.
7. Реализация системы проверки достижений - на данном этапе важно предусмотреть безопасность и удобство для модераторов системы.
8. Реализация системы отчетов и систем анализа.
Предполагается, что следуя поставленным задачам, и принимая во внимания вышеописанные требования к функциям системы, мы получим продукт, полезный для многих подразделений
высшего учебного заведения. Данный продукт позволит собирать информацию о достижениях, анализировать ее и эффективно и справедливо поощрять студентов за их достижения.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ
ПЕДАГОГОВ ПОСРЕДСТВОМ КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Миронова Т.П.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. В статье раскрываются особенности профессиональных и личностных качеств современных педагогов, а также результаты диагностической работы со студентами.
Ключевые слова: педагог, развитие, нормативно-правовые документы, личностнопрофессиональные качества.
TO THE QUESTION OF POTENTIAL PEDAGOGUES PERSONAL QUALITIES EVOLUTOIN BY
QUASI-PROFESSIONAL ACTIVITY
Mironova T.P.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article reveals the features of professional and personal qualities of modern
teachers, as well as the results of diagnostic work with students.
Keywords. Teacher, development, legal documents, personal and professional qualities.
Постоянные изменения, происходящие в системе российского образования и в его нормативной базе, ставят перед педагогом все усложняющиеся и не всегда однозначные задачи. Принятые в
последние годы нормативно-правовые документы отличаются большим разнообразием требований.
К таким документам можно отнести: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н, г. Москва («Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих»); Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральные государственные
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образовательные стандарты высшего образова- ния по направлениям подготовки Педагогическое
образование, Образование и педагогические науки (уровни бакалавриата, магистратуры, аспирантуры); Профессиональный стандарт педагога и др.
Важной отправной точкой являются обязательные требования к педагогу, компетенции и
трудовые функции, которые изложены в образовательных и профессиональных стандартах.
Поскольку понятие «компетенция» включает в себя не только знания, умения, навыки, способы деятельности, но и личностно-профессиональные качества, мы задались вопросом о составе
данных качеств на современном этапе развития педагогической науки и способах их диагностики и
развития.
Развивать личностные качества педагога следует начинать на начальных этапах профессионального образования [2; 6]. В процессе обучения акцентировать внимание студентов на важности
личности педагога в современном мире. Одним из этапов формирования образа выступает работа с
Профессиональным стандартом педагога [3]. В нем заложены трудовые функции, необходимые умения и знания для эффективной деятельности педагога. Осознание студентами сущности и значимости данного документа, а также стремление к его реализации в практической деятельности будет
обуславливать увеличение конкурентоспособности будущего педагога.
Методом субъективных дифференциалов и анкетирования нами были определены ключевые
характеристики педагога, которые определяют студенты как наиболее важные и актуальные. Студентам предлагалось выделить положительные качества педагога, а также отрицательные качества,
которые бы они не хотели видеть. Также, студентам необходимо было проранжировать по значимости наиболее актуальные качества педагога из предложенного списка. Учащиеся 2 курса самым
распространённым отрицательным качеством педагога считают монотонность занятий, также отмечают выделение «любимчиков», раздражительность педагогов, равнодушие, чрезмерное количество
домашней работы.
Большее количество респондентов относят доброжелательность к важному положительному
качеству педагога. И также отмечают отзывчивость, понятное изложение материала, наличие чувства юмора у педагога, его компетентность.
Метод субъективных дифференциалов позволил определить приоритетные характеристики
педагога по рангам. Студентам предложили опросный лист «Качества педагога», с перечнем качеств, характерных для педагога. Задача респондентов заключалась в том, чтобы проранжировать
данные качества от наиболее значимого личностно-профессионально качества к менее. Были предложены следующие качества: наблюдательность, профессиональная мобильность, профессиональный
интеллект,
толерантность,
коммуникабельность,
тактичность,
психоэмоциональная
стабильность, пунктуальность, терпеливость и выдержанность.
72% студентов выделили профессиональную ответственность, как наиболее значимое личностно-профессиональное качество. Большая часть респондентов определила толерантность педагога первостепенным значимым качеством (63%). Профессиональный интеллект – 60 %. Меньшее
количество респондентов (40%) выделили профессиональную мобильность. На основе полученных
данных мы подобрали методики для диагностики наиболее значимых для будущих педагогов личностно-профессиональных качеств.
Анализ первых полученных данных показывает, что наши студенты не всегда опираются на
требования к педагогу, задаваемые обществом и государством, а чаще руководствуются эмоциональным принципом. Соответственно значимость нашей работы также актуализируется.
Обобщив подходы, к изучению личностно-профессиональных качеств мы выделили примерный перечень личностно-профессиональных качеств педагога, которые находят отражение не только в теории, а также в современных нормативных требованиях. Данный перечень, который
представлен в таблице 1, стал основанием для разработки квазипрофессиональных ситуаций.
Таблица 1
Личностно-профессиональные качества и их проекция на Профессиональный стандарт
Качество
Толерантность

Профессиональная ответственность

Ссылка на авторов
Толерантность — терпеливость в
работе с детьми, относится к доминантным
качествам
(Т.А. Юзефавичус)
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Согласование с требованиями Профессионального стандарта педагога
Трудовое действие:
Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной
среде;
Трудовые действия
- Определение и принятие четких правил
поведения обучающимися в соответствии с
уставом образовательной организации и
правилами внутреннего распорядка образовательной организации;
- Регулирование поведения обучающихся
для обеспечения безопасной образователь-

Тактичность

Педагогический такт — это чувство меры в поведении и обращении учителя с учащимися,
способность находить наиболее
целесообразные меры воздействия на учащихся, принимая во
внимание их психическое состояние в данный момент, а также
конкретную
ситуацию
(В.А. Крутецкий).

Профессиональный интеллект

Эрудиция — широкий кругозор в
сочетании с глубокими познаниями в области предмета преподавания (Т.А. Юзефавичус)
Академические
(познавательные) способности связаны с постоянной потребностью учителя
в углублении и расширении своих знаний в области преподаваемого предмета (В.Л. Крутецкий)

ной среды.
Необходимые умения:
- Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их;
- Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, оказавшимся в
конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях

Необходимые знания:
- Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных государственных образовательных
стандартов
и
основной
общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и науке
- История, теория, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем;
- Основы методики преподавания, основные
принципы деятельностного подхода, виды и
приемы современных педагогических технологий.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА
Шойдокова О.С.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. Данная статья посвящена раскрытию структуры и содержания базовых общекультурных компетенций студента. Автор анализирует некоторые из существующих определений «общекультурных компетенций» студента и предлагает собственную трактовку. В статье представлены и
различные подходы к определению структуры изучаемого объекта.
Ключевые слова. «Человек культуры», базовая компетентность, компонент, общекультурная компетенция, структура.
THE STRUCTURE AND CONTENT OF STUDENTSˈ GENERAL CULTURAL COMPETENCE
Shoydokova O.S.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
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Summary. This article focuses on discovery of the structure and content of the basic student’s
general cultural competence. The author analyzes some of the existing definitions of "general cultural
competence" of the student and offers her own interpretation. The article presents and different approaches to determining the structure of the object being studied.
Keywords. "Man of Culture", basic competence, component, general cultural competence, structure
Исследователи отмечают, что «культурологическая» ориентация образования отражает и новые возможности для определения путей обновления, обогащения, пересмотра содержания высшего
образования. Ядром модели выпускника по любому направлению подготовки высшего профессионального образования являются универсальные (общекультурные) компетентности.
А.В. Хуторской считает, что общекультурная компетенция – широкий круг вопросов, по отношению к которым учащийся должен быть хорошо осведомлен, а именно познание и опыт деятельности в области национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни
человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных,
общественных явлений и традиций; роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир;
компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными способами организации свободного времени. Сюда же относится опыт освоения студентом научной картины
мира, расширяющейся до культурологического и всечеловеческого понимания мира. [5, с.115]. Общекультурные компетенции относятся к ключевым компетенциям, согласно классификации А.В. Хуторского, которые включаются в метапредметный уровень содержания образования. Поэтому
формирование общекультурных компетенций осуществляется в рамках каждого предмета, реализующего содержание общего образования [4, с.59].
Л.С. Троянская определяет общекультурную компетентность как интегративную способность
личности обучаемого, обусловленную опытом освоения культурного пространства, уровнем обученности, воспитанности и развития, ориентацию на использование культурных эталонов как критериев оценки при решении проблем познавательного, мировоззренческого, жизненного характера» [2,
с.30]. Данное определение ориентирует на сущностные характеристики компетентности как личностного качества, а именно способность учащихся самостоятельно действовать при решении актуальных для них проблем.
Таким образом, изучив некоторые из существующих определений общекультурных компетентности, мы предлагаем собственное определение. Общекультурные компетенции – это базовые
компетенции, обеспечивающие вхождение в мировое пространство культуры и самоопределение в
нем, применение профессиональных знаний и умений в практической деятельности, овладение нормами речевого этикета и литературного языка, а также культурой межнационального общения и
способностью ориентироваться в социуме.
С.Л. Троянская определяет трехкомпонентную структуру общекультурных компетенций. Когнитивный, ценностно-ориентационный и коммуникативно-деятельностный компоненты входят в ее
состав. Когнитивный компонент более соответствует такой форме присвоения продуктов культуры,
как изучение, понимание. В разнообразных определениях культуры мы замечаем ее «знаниевую»
характеристику: «комплекс знаний», «совокупность интеллектуальных элементов».
Ценностно-ориентационный компонент предполагает приобщение к культуре как передачу
ценностей через переживание в процессе духовного общения. При этом культура определяется как
«система производства духовных ценностей», «специфический способ мышления, чувствования»,
«реализация верховных ценностей». Коммуникативно-деятельностный компонент соответствует
операционно-поведенческой направленности и такому способу присвоения культуры, как научение
и сотворчество. Это закреплено в определениях культуры как формы поведения, способов человеческой деятельности, системы хранения и передачи социального опыта [3, с. 20].
О.Е. Лебедев предлагает следующую структуру общекультурных компетенций студента.
Прежде всего, формирование общекультурных компетенций предполагает ориентацию в первоисточниках культуры — произведениях художественной литературы, музыкального, изобразительного,
театрального искусства, музейных экспозициях, произведениях если не научной, то хотя бы научнопопулярной литературы. Этот перечень видов можно продолжить. В реальной образовательной
практике подавляющее большинство учащихся ограничивается знакомством с немногими первоисточниками, в основном, с некоторыми произведениями художественной литературы.
Для перехода от реального к желаемому результату необходимо скорректировать требования
к результатам высшего образования. Определение этих требований связано с выбором планируемого результата, который может заключаться либо в поверхностной информированности о большом
числе первоисточников культуры, либо в глубоком знании небольшого их числа.
Другой компонент общекультурных компетенций – способность ориентироваться в источниках информации, отбирать их для решения познавательных задач по определенным критериям, в
том числе, по критерию достоверности информации.
Третий компонент — способность объяснять явления действительности, по крайней мере, те,
с которыми люди встречаются в повседневной жизни, с позиций науки. При этом речь идет не только о научном понимании таких явлений, но и о способности объяснять их другим людям.
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Четвертый компонент — способность ориентироваться в актуальных проблемах общественной жизни (в сути проблем, причинах их возникновения, мнениях о путях решения). Было бы важно, чтобы каждый выпускник высшей школы мог привести примеры проблем, которые стали предмепредметом общественного обсуждения, и определить свой взгляд на предлагаемые пути решения
этих проблем.
Пятый компонент — способность ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей, что предполагает умение различать факты, суждения, оценки, устанавливать
их связь с определенной системой ценностей, определять собственное аксиологическое поле.
Исключительно важным компонентом общекультурных компетенций является речевая культура учащихся. Каждый из перечисленных компонентов общекультурной компетентности может
быть рассмотрен как относительно самостоятельная цель общего образования, реализуемая в процессе изучения всех учебных дисциплин и в процессе внеучебной деятельности [1, с.111-112].
Таким образом, общекультурные компетенции являются базовыми для компетентности будущего специалиста. Безусловно, их формирование в становлении специалиста нового типа приобретает особую значимость. Первоначально общекультурные компетенции выступают некой
фундаментальной составляющей для профессиональной компетентности и становления таких образований как профессионализм, мастерство и др. Если не уделить внимание формированию общекультурных компетенций студента, то он впоследствии не сможет в полной мере овладеть
коммуникативными, информационными, профессиональными и др. компетенциями.
Общекультурные компетенции в отличие от других компетенций имеют постоянный характер. Так, если профессиональные компетенции могут быть недолговечными, то базовые компетенции человек проносит через всю жизнь, при этом эти компетенции помогают специалисту в
приобретении новых компетенций, которые в свою очередь позволяют ему развиваться и достигать
новых высот в своем профессиональном становлении.
В современном мире происходят глобальные социальные, политические и экономические изменения в мире и в частности в российском государстве, также усиление роли международных отношений, возникновения интереса к национальным корням, пробуждение национального
самосознания народов, что актуализируют потребность в высококультурном специалисте. В этих
условиях происходит смена приоритетов, становится возможным усиление культурообразующей роли образования, появляется новый идеал студента — «человека культуры», обладающего общекультурной компетентностью [6].. Именно общекультурная компетентность определяет активную
жизнедеятельность человека, его способность ориентироваться в различных сферах социальной и
профессиональной жизни, гармонизирует внутренний мир и отношения с социумом.
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Резюме. В статье рассматриваются возможности и перспективы использования интерактивных технологий в образовательном пространстве современного вуза. Актуализирован процесс внедрения интерактивных технологий в контексте организации профессионально-ориентированного
пространства обучения студентов, а так же важность формирования интерактивной толерантности.
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INTERACTIVE TECHNOLOGIES IN MODERN HIGH EDUCATION SPACE
Zheketova U.S.
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Summary. The possibilities and prospects of using interactive technologies in modern high education space are considered in article. Process of interactive technologies introduction in the context of
the organization professional focused space for students training and importance of interactive tolerance
formation is presented also.
Keywords. Interactive technology, interactive tolerance, professionally oriented environment of
the University.
Интерактивные технологии на протяжении уже долгого времени прочно занимают одну из
ведущих позиций в образовательном пространстве. Основанием является то, что интерактивные
технологии помогают развивать у будущих специалистов, бакалавров, магистров способность самостоятельно добывать знания, решать нестандартные задания и использовать знания из разных областей для решения профессиональных задач.
Интерактивные технологии – одно из важнейших направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе, которые базируются на идеях гуманистической психологии, философии, социологии и других наук [1].
Понятие «интерактивный» происходит от английского слова «interact» (inter — это взаимный, act — действовать.) Интерактивность означает способность взаимодействовать или находиться
в режиме беседы, диалога с кем или с чем либо, тем самым интерактивные технологии ориентируются на широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и между собой.
Преподаватель при этом лишь направляет деятельность обучающихся к выполнению поставленных
перед студентами задач. Таким образом, интерактивная технология обучения – это не что иное, как
современная форма использования активных технологий, особенностью которых является их ориентированность на разное взаимодействие не только студентов с преподавателями в конкретной учебной дисциплине, но и студентов разных курсов, а так же самих преподавателей.
Педагогический процесс, наряду с отмеченными характеристиками интерактивности, отличается тем, что преимущественно опирается на живое общение и совместную деятельность обучающихся с мастерами-педагогами в области своей специальности. Компетенции выпускников вузов
могут быть сформированы только в непосредственном взаимодействии педагога и студентов, в тренинге способностей обучающихся в реальной или имитируемой деятельности.
Автор А.Н. Нюдюрмагомедов отмечает, что интерактивная технология в пространстве современного вуза как продуктивное межличностное взаимодействие педагога и студента имеет следующие характеристики самоорганизуемого педагогического пространства в вузе: добровольность
участников, возможность самопрезентации каждого, диалогичность взаимодействия, опосредованность с социокультурной средой [2]. В свою очередь А.П. Панфилова указывает на то, что специфика интерактивных технологий в вузе состоит в том, что не имеет значение, какие средства
использует преподаватель, чтобы стимулировать активное взаимодействие студентов. Показателем
является результат работы, то как он выводит обучающихся на собственные размышления, идеи и
проекты. В процессе реализации интерактивных технологий можно сформулировать учебные цели и
задачи читаемого курса или конкретной темы таким образом, чтобы они соответствовали следующей
аббревиатуре: SMART :
(S) Specic – конкретные,
(M) Measurable – измеримые,
(A) Achievable – достижимые,
(R) Realistik – реалистичные,
(T) Timed – структурированные во времени»[3].
В контексте профессионально-ориентированного пространства обучения, использование интерактивных технологий реализуется в соответствии с тремя этапами:
целевым,
практическим,
рефлексивным.
На целевом этапе происходит деление всей учебной группы на небольшие микрогруппы по
5-6 человек, что позволяет обеспечить включенность каждого студента в практическую деятельность и мотивировать их к достижению конкретных образовательных результатов.
Так как основной целью интерактивных образовательных технологий является активизация
коллективной деятельности всех участников образовательного процесса, при проведении интерактивных форм обучения важна лишь заинтересованность участников в успешности общего результата. По этой причине настоятельно рекомендуется создавать группы методом случайного выбора
(жеребьевкой). Преимущество такого подхода заключается в формировании у студентов так называемой интерактивной толерантности, которая проявляется в направленности личности на построение общей стратегии взаимодействия при сохранении и принятии различий в идеях, интересах,
установках других участников совместной деятельности.
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Интерактивную толерантность необходимо сформировать в студенческие годы, так как рынок труда требует от молодого специалиста умения работать в междисциплинарных, мультикультурных командах, в любой момент быть готовым включиться и внести свой вклад в групповой проект.
Для этого он должен уметь «вложиться» (своими знаниями, умениями, опытом, идеями, способностями) в общее дело (именно это характеризует настоящего профессионала), а не зависеть от своих
симпатий/антипатий в отношении конкретных людей [4].
Реализация практического этапа включает в себя организацию совместной поисковой деятельности по нахождению оптимальных путей решения профессионально - ориентированных задач.
Результатом реализации практического этапа является выработка личных позиций обучающихся,
оценка своей деятельности в контексте общих целей микрогруппы. Организация рефлексивного (заключительного) этапа является самой сложной, потому – что осуществляется «над» собственной и
совместной деятельностью.
Использование интерактивных методов обучения предусматривает моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых, деловых игр, игрового проектирования, тренингов, метода
case-study (анализ конкретных практических ситуаций), создание проектов, учебные дискуссии,
мини-лекции, решение ситуационных задач, презентации, интервью, мозговой штурм, дебаты, инсценировки. Значительным образовательным потенциалом обладает кластерное взаимодействие, в
которое успешно включаются студенты разных курсов [7; 8]. Необходимо отметить, что перечисленные формы и методы обучения не являются новыми и незаменимыми, но вместе с тем, в недостаточной степени реализуются преподавателями. Опираясь на проведенный нами анализ, мы можем
выделить следующие преимущества интерактивных технологий:
1. организация совместных действий, которая ведет к активизации учебно- познавательного
процесса;
2. формирование у студентов навыка распределения начальных действий, операций, ролей;
обмен опытом; межличностная коммуникация;
3. формирование рефлексивного отношения участников к собственному действию и
обеспечение адекватной коррекции этого действия.
Таким образом, интерактивные технологии становятся тем системообразующим средством,
которое позволяет студентам самостоятельно моделировать решение профессиональных задач,
анализировать и оценивать полученные результаты. Использование интерактивных технологий в
пространстве современного вуза повышает познавательную активность студентов, повышая тем
самым эффективность образовательного процесса обучения в вузе.
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как следствие, низкой академической успеваемости и отсутствием желания продолжать обучение. А
так же предлагаются методы решения этой проблемы.
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Summary. In the article, the reasons for the students' low motivation to study at university and,
as a result, low academic achievement and the lack of desire to continue their education are being elucidated. And also suggested ways to solve this problem.
Keywords. Motivation, success of training, academic achievement, learning activity, learning
process.
Изменения, происходящие в различных сферах деятельности человека, выдвигают все более
новые требования к организации и качеству профессионального образования.
На успешность обучения студентов в высших учебных заведениях влияют многие факторы:
материальное положение; состояние здоровья; возраст; семейное положение; уровень довузовской
подготовки; владение навыками самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности
(прежде всего учебной); мотивы выбора вуза; адекватность исходных представлений о специфике
вузовского обучения; форма обучения (очная, вечерняя, заочная, дистанционная и др.); наличие
платы за обучение и ее величина; организация учебного процесса в вузе; материальная база вуза;
уровень квалификации преподавателей и обслуживающего персонала; престижность вуза и, наконец, индивидуальные психологические особенности студентов.
Анализ литературы показал, что мотивы учиться могут быть самыми различными. Наиболее
полную классификацию мотивов мы находим в работах Н. В. Мормужевой [1]:
1. познавательные мотивы (приобретение новых знаний и стать более эрудированным);
2. широкие социальные мотивы (подразумевает долг, ответственность, понимание
социальной значимости учения, принести пользу обществу); выражаются в стремлении личности
самоутвердиться в обществе, утвердить свой социальный статус через учение;
3. прагматические мотивы (иметь более высокий заработок, получать достойное
вознаграждение за свой труд);
4. профессионально-ценностные мотивы (расширение возможностей устроиться на
перспективную и интересную работу);
5. эстетические мотивы (получение удовольствия от обучения, раскрытие своих скрытых
способностей и талантов);
6. статусно-позиционные мотивы (стремление утвердиться в обществе через учение или
общественную деятельность, получить признание окружающих, занять определенную должность);
7. коммуникативные мотивы; (расширение круга общения посредством повышения своего
интеллектуального уровня и новых знакомств);
8. традиционно-исторические мотивы (установленные стереотипы, которые возникли
в обществе и укрепились с течением времени);
9. утилитарно-практические
мотивы
(меркантильные,
научиться
самообразованию,
стремление усвоить отдельный интересующий предмет);
10. учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы добывания знаний, усвоение
конкретных учебных предметов)
11. мотивы социального и личностного престижа (утвердить себя и занять в будущем
определенное положение в обществе и в определенном ближайшем социальном окружении);
12. неосознанные мотивы (получение образования не по собственному желанию, а по
влиянию кого-либо, основано на полном непонимании смысла получаемой информации и полном
отсутствии интереса к познавательному процессу).
По мнению Н. В. Мормужевой, эти мотивы могут сливаться, образуя общую мотивацию для
обучения.
Изучение успеваемости студентов дает возможность определить многие психофизические
характеристики, выявить причины разной обучаемости студентов и т.д. Практические исследования
дают молодым людям и педагогам дополнительный материал для использования в учебном процессе, в течение всего периода обучения.
Как показывает практика, далеко не всем студентам учебный процесс дается легко, и такие
студенты есть в каждом университете. Замечая эту «особенность» в студентах, и выявив у них пассивное отношение к учебной деятельности, большинство преподавателей придерживаются стереотипа: такие «неуспевающие» студенты не способны развить свой потенциал до «успевающего». И в
связи с этим была разработана анкета, с целью выявления и анализа причин неуспеваемости. Отвечая на вопрос об объеме учебной нагрузки, студенты отметили ряд трудностей.
Учеба дается тяжело большинству исследуемых (52%) и лишь чуть больше четверти студентов учеба дается легко, и они узнают много нового (28%). Когда учеба дается тяжело, то это мало
способствует мотивации учиться.
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Анализируя ответы на вопрос о причинах низкой успеваемости, мы получили следующие
результаты: 59% опрошенных считают, что учиться им мешает лень, 12% - нежелание учиться, 23%
- недостаток времени, 6% - много работают.
Слабая мотивация проявляется, в числе прочего, в отсутствии желания посещать занятия.
Это подтверждается и результатами опроса, проведенного среди студентов. Этот опрос показал, что
18% студентов не хотят посещать, но им приходится это делать, чтобы получить зачет/допуск к экзамену и 9% посещают редко из-за болезни/семейных обстоятельств, 9% посещают только те занятия, которые нравятся.
Мотивация возникает тогда, когда у студента есть цель. На вопрос "Почему вы выбрали эту
специальность?", 16% опрошенных ответили, что поступали целенаправленно, что пришлось учиться на этой специальности из-за неудавшегося поступления в другое место и просто «желают получить высшее образование». Лишь 13% обучающихся интересна профессия, по мнению 7%
респондентов они располагают способностями в этой области и 6% опрошенных желают использовать полученные знания для воспитания своих детей. По совету и желанию близких (друзей и родителей) в ВУЗ поступили 6% опрошенных, в то время как критерий престижности ВУЗа, являлся
определяющим для поступления у 7% студентов. Были и такие, которым «было все равно куда поступать» (3%).
По результатам анкетирования также выяснилось, что студентам младшего курса все еще
присуща такая проблема, как адаптация к студенческой жизни.
Современный выпускник ВУЗа должен не только владеть специальными знаниями, умениями
и навыками, но и ощущать потребность в достижениях и успехе; знать, что он будет востребован на
рынке труда. Необходимо прививать учащимся профессиональных образовательных учреждений
интерес к накоплению знаний, самостоятельной деятельности и непрерывному самообразованию.
Чтобы достичь этих целей, у студентов должна быть сформирована мотивация обучения. При этом
мотив обучения должен лежать внутри самой учебной деятельности или как можно ближе к ее процессу. Достичь этого можно двумя путями. Первый и самый важный – сделать процесс обучения
максимально интересным для студента, приносящим ему удовлетворение и даже удовольствие; помочь студенту сформировать такие мотивы и установки, которые позволят ему испытывать удовлетворение от преодоления внутренних и внешних препятствий в учебной деятельности [2].
Для коррекции данной ситуации могут быть применены следующие методы:
1. Введение рейтинговой системы контроля, принуждающей студентов к постоянной
систематической работе;
2. Организация деятельности студентов старших курсов по курированию и коррекции
проблем первокурсников за баллы в рейтинге или выплаты к стипендии (репетиторство).
3. Обеспечение работодателей прямым доступом к информации о рейтинговой успешности
студента;
4. Привлечение студентов к мероприятиям, связанным с их специальностью (олимпиады,
педагогические конкурсы, педагогические пассивные практики).
Таким образом, нами были выявлены основные причины низкой успеваемости студентов,
среди которых наиболее значимыми оказались следующие: неумение управлять своим временем,
отсутствие мотивации. Мы полагаем, что данные проблемы имеют свои пути решения, реализация
которых позволит повысить общую академическую успеваемость и, тем самым, подготовить студента
к эффективному решению педагогических задач в процессе профессиональной деятельности.
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Резюме. В статье рассмотрены особенности профессиональной мотивации современных
российских студентов. Определены проблемные аспекты процесса профессиональной мотивации,
присущие российским студентам. Осуществлен сущностный анализ понятий «мотивация» и
«профессиональная мотивация».
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FEATURES OF MODERN STUDENTS ' PROFESSIONAL MOTIVATION
Chinyaeva O.V.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article presents the peculiarities of the modern Russian students’ professional
motivation. It is identified problematic aspects of the process of professional motivation, inherent to the
Russian students. The author carried out the essential analysis of the concepts "motivation" and "professional motivation".
Keywords. Motivation, professional motivation, transformation of professional motivation.
В современных российских условиях наблюдается трансформация профессиональной мотивации студентов. Перемены, произошедшие в жизни российского общества за последние десятилетия, оказывают большое влияние на ценности и жизненные ориентации молодежи. Они претерпели
значительные изменения по сравнению с ценностями и ориентациями советской молодежи. Очевидно, что в сложившихся условиях мотивация профессиональной деятельности принимает иную структуру и направленность, следовательно, возникает необходимость ее изучения в современном
контексте [5].
Термин «мотивация» представляет более широкое понятие, чем термин «мотив». Слово «мотивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как обозначающее систему
факторов, детерминирующих поведение (сюда входят, в частности, потребности, мотивы, цели,
намерения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который стимулирует и
поддерживает поведенческую активность на определенном уровне [4].
В настоящее время в психологической науке термин «мотивация» применяется в двух основных значениях, на первый взгляд различающихся по смыслу:
1. Мотивация – это вся совокупность факторов, детерминирующих, организующих и
направляющих поведение человека (система потребностей, мотивов, целей, намерений, идеалов,
убеждений и мн.др.) [10].
2. Мотивация – это процесс стимуляции и детерминации, побуждения поведения человека
и поддержания поведенческий активности на определенном уровне в каждый конкретный момент
времени. В этом значении мотивация выступает как «процесс психической регуляции, влияющий на
направление деятельности и количество энергии, мобилизуемой для выполнения этой деятельности» [9].
Мотивация профессиональной деятельности, или профессиональная мотивация – это «действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой профессией» [7], или «совокупность внутренних и
внешних движущих сил, побуждающих человека к трудовой деятельности и придающих этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей» [6].
Профессиональная мотивация личности может быть представлена как процесс стимулирования себя
и других людей к достижению определенных профессиональных успехов. Кроме того, мотивация
профессиональной деятельности может быть раскрыта как действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с
этой профессией [2]. Общая закономерность состоит в том, что в своем развитии мотивация профессиональной деятельности проходит, как минимум, несколько этапов, каждый из которых характеризуется особой структурой профессиональной мотивации:
1. Этап выбора профессии или специальности;
2. Этап выбора места работы;
3. Этап непосредственно реализации профессиональной деятельности [1].
Также исследователи выделяют возможные этапы профессиональной переориентации, переподготовки и смены рабочего места (перехода с одной работы на другую).
Реализация трудовой деятельности человека определяется в той или иной мере всей совокупностью мотивов, воздействующих на протяжении каждого из перечисленных этапов: «мотивы
трудовой деятельности ведут к формированию мотивов выбора профессии, а последние ведут к мотивам выбора места работы» [3].
Современная молодежь, вступающая на рынок труда после получения образования, ориентирована на поведение, базирующееся на потребительских запросах. Мотивационной доминантой в
профессиональной деятельности остаётся материальная составляющая: высокая зарплата, дополнительные доходы, гарантия выгодного трудоустройства, что позволяет говорить о трансформации
профессиональной мотивации [8].
В условиях современного «мотивационного кризиса» российской молодежи необходимо сосредоточить внимание на поиске той социальной технологии, которая позволила бы максимально
раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал студента, снизить социальную напряженность
в обществе. Теоретически значимым и практически востребованным становится рассмотрение всего
спектра факторов формирования мотивации профессиональной деятельности, управление которым
позволило бы повысить качество профессионального труда молодых специалистов [8].
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Для повышения профессиональной моти- вации студента необходимо обязательно включать его в практическую деятельность, приближенную к реальной трудовой обстановке, позволяющую оценить результат собственных действий, что дает ему возможность осознать и осмыслить уровень своей теоретической подготовленности [5].
Таким образом, профессиональная мотивация студентов представляет собой систему внутренних побуждений, которые вызывают трудовую активность человека, направляют ее на достижение профессиональных целей и регулируют структуру и функции деятельности. В условиях
современного российского социума имеет место трансформация профессиональной мотивации молодежи. Следовательно, не вызывает сомнения необходимость поиска эффективных путей решения
проблемы профессиональной мотивации студентов в современных российских условиях.
Литература
1. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. Учебное пособие для вузов. – М.:
ПЕР СЭ, 2001. – 511 с.
2. Диагностика мотивационно-ценностной сферы в профессиональном самоопределении:
Психологический практикум ШГПИ. /Автор-составитель: канд. психол. наук Ю.Е. Иванова. – Шадринск, 2003. 60 с.
3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 512 с.
4. Козлова И.Н. Психологические аспекты анализа урока. //Хрестоматия по курсу педагогической психологии. Часть 1. Вологда, 2002.
5. Кунц Л.И. Профессиональная направленность как фактор формирования образа будущей
профессиональной деятельности личности. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. пс. н. Новосибирск.
2005. 430 с.
6. Куприянов Е.А. Взаимозависимость личностных конструктов и профессиональной мотивации у специалистов в области информационных технологий. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата психологических наук. – М.: МГУ, 2007.
7. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб.пособие / Под
общей ред. А.А.Крылова, С.А.Маничева. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 560 с. 8. Пряжников
Н.С. Мотивация трудовой деятельности.–М.: Академия. 2008. 482 с.
9. Психология. Учебник / Под ред. А.А.Крылова. – М.: «Проспект», 1999. – 584с.
10. Столяренко Л.Д., Самыгин С.И. 100 экзаменационных ответов по психологии. Экзаменационный экспресс-справочник. - Ростов-на-Дону, Издательский центр «МарТ», 2001.
********
УДК 371.13

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (УРОВЕНЬ БАКАЛАВРИАТА)
Шаповалов А.С.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. В статье представлен сравнительный анализ структуры и содержания двух федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования и высшего образования по направлению подготовки «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата).
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COMPARATIVE ANALYSIS CONTENT OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS
IN THE FIELD OF PREPARATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION "BACHELOR'S LEVEL"
Shapovalov A.S.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article presents a comparative analysis of the structure and content of the two
federal state standards for higher professional education and higher education in the direction of "Pedagogical Education" (bachelor's degree).
Keywords. The federal state educational standard of higher education, the federal state educational standard of the third generation, the federal state educational standard of the generation of three
plus.
Переход к новой образовательной парадигме, методологической основой которой считается
компетентностный подход, должен был решить проблему подготовки высококвалифицированных
специалистов для современных предприятий.
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Появились новые понятия, такие как «компетентность», «компетенция», которые каждый трактовал так, как ему было удобно. В ФГОС ВПО вводится понятие «компетенция» и «результат подготовки». Но что удивительно, вообще не упоминаются понятия «цель подготовки выпускника», «компетентность» по направлению, по отдельным видам профессиональной деятельности и т.д.
Отсутствие главной цели подготовки в ФГОС – нонсенс. Цель является основанием целостности и обязательным атрибутом системы. Нет цели подготовки в ФГОС, то на ее основе не может быть
спроектирована и единая целостная система подготовки. Отсутствие главной цели изначально обрекало ФГОС ВПО на провал. Сейчас большинство ученых называют ФГОС ВПО ошибкой, а ещё большей «ошибкой» является решение их реализовать. Не случайно появились ФГОС ВО 3+ и ведется
подготовка к переходу на ФГОС ВО четвертого поколения. Не раскрыв причины провала ФГОС ВПО
и не устранив их, нельзя рассчитывать на положительный результат при переходе к ФГОС ВО.
Отказ от главной цели и сформированной на ее основе единой целостной многоуровневой
системы подцелей подготовки выпускников, на основе которой на последующих этапах проектирования осуществляется формирование уже единой целостной системы учебных модулей (циклов,
курсов, дисциплин), ведет к деградации всей системы высшего образования. В отсутствие многоуровневой системы подцелей подготовки специалиста, единственное, что рекомендовали разработчики, это то, чтобы при задании цели дисциплины использовался глагол неопределенной формы. А
как определить цель учебного модуля и откуда она берется? А чего стоят «Паспорт компетенции» и
особенно «Матрица соответствия» [1].
Цель статьи – показать сравнительный анализ содержания двух федеральных государственных образовательных стандартов по направлению подготовки педагогическое образование «уровень бакалавр».
Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВПО третьего поколения являются
компетенции, полученные учащимся в ходе обучения, при этом под термином компетенция понимается способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области[1].
Кроме этого, в понятие «компетенция» в качестве составных частей входят и знания, умения
и навыки, и личностные качества (инициативность, целеустремленность, ответственность, толерантность и т.д.) и социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе) и
профессиональный опыт.
В совокупности все эти компоненты формируют поведенческие модели – когда выпускник
способен самостоятельно сориентироваться в ситуации и квалифицированно решать стоящие перед
ним задачи (а в идеале и ставить новые).
Каждый стандарт ФГОС ВО включает три вида требований [1]:
1) требования к структуре основных образовательных программ, в том числе требования к
соотношению частей основной образовательной программы и их объёму, а также к соотношению
обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного процесса;
2) требования к условиям реализации основных образовательных
программ, в том числе кадровым, финансовым, материально - техническим
и иным условиям;
3) требования к результатам освоения основных образовательных программ.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники программ
бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр»: педагогическая, проектная,
исследовательская, культурно-просветительская. У выпускников «прикладного бакалавриата»
отсутствует проектная деятельность[1;2]. Можно отметить значительное уменьшение количества
компетенций, так общекультурных компетенций в ФГОС 3 было 16, а в проектах ФГОС 3+
предлагается всего 9 компетенций[1; 2].
Значительные изменения претерпела и предлагаемая структура основной образовательной
программы бакалавриата. Ранее (по ФГОС 3) в ней были прописаны знания–умения–навыки в
базовой части, то в проекте ФГОС 3+ указана только структура программы, состоящей из трех
блоков [2]:
– блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к
базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части,
– блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части программы,
– блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который относится к вариативной
(профильной) части программы.
В программе обучения «академический бакалавр» под блок 1 отводится 204-210 зачетных
единиц (з.е.), под второй блок – 21-30 з.е., в программе «прикладного бакалавриата» 189-198 и 3345, соответственно. Кроме того, подчеркивается, что «количество часов, отведенных на занятия
лекционного типа, при освоении программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной
бакалавр» в целом по блоку 1 «Дисциплины» должно составлять не более 30% (у «академического
бакалавра» не более 40%) от общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию этого блока»[1; 2].
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В отличие от ФГОС 3, в проектах ФГОС 3+ регламентируются и «нормативные затраты на
оказание государственной услуги в сфере образования для реализации программ бакалавриата по
данному направлению подготовки[1; 2; 3].
Изменяется и нагрузка на студентов. Она будет связана с направлением обучения. Так по
рассматриваемому проекту максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при освоении программ бакалавриата с присвоением квалификации «прикладной бакалавр» в очной форме
обучения составляет 32 часа, а программ бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр» – 27 часов [1; 2].
Положительным моментом можно отметить, что в проекте ФГОС ВО 3+ прописана организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При введении в действие
проектов ФГОС 3+ преподавателям придется снова потратить много времени, чтобы заново сформировать основную образовательную программу и проработать все учебно-методические комплексы[1;
2].
В заключении хотелось бы отметить, что единую целостную систему должны образовывать и
отдельные группы компетенций (общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные)
[3].
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Резюме. В статье рассматривается проблема разработки методики использования существующего оборудования для лабораторных работ по дисциплине «Электроника и цифровая схемотехника» для формирования и развития профессиональных компетенций.
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DESIGNER AS A MEANS OF FORMING PROFESSIONAL COMPETENCE AT TECHNICAL
SPECIALTIES STUDENTS
Ivchenko A.V.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article considers the problem of developing a technique for using existing equipment for laboratory work on the discipline "Electronics and Digital Circuitry" for the formation and development of professional competencies.
Keywords. Professional competence, laboratory work, designer, microcircuit.
Формирование профессиональных компетенций у студентов является одним из важнейших
элементов
их
профессиональной
подготовки.
Поэтому
внимание
к
качеству
учебноисследовательской, научно-исследовательской работы студентов в среднем профессиональном образовании (СПО) по-прежнему велико. Внимание к вопросам качества объясняется тем, что главным
в оценке эффективности образования считается не планирование и организация учебного процесса,
а его результаты: знания, умения и практический опыт.
На лабораторных занятиях по дисциплине «Электроника и цифровая схемотехника» со студентами организуется выполнение заданий на основе применения конструктора «Юный электроник»
[1].
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Конструктор «Юный электроник» представляет собой набор различных радиоэлектронных
компонентов и соединительных проводов. С его помощью можно собирать электронные устройства,
схемы и таблицы соединений, которые даны в инструкции, а также создавать новые.
На основе конструктора по предложенной принципиальной схеме предлагаются задания по
сборке различных радиоэлектронных приборов. Чем больше заданий выполняют студенты, тем
больший опыт они приобретают.
Использование конструктора на занятиях сводит к минимуму потерю учебного времени для
подбора необходимых приборов [2].
Успех в достижении поставленной цели будет зависеть от количества выполненных заданий
на каждом занятии.
Первая лабораторная работа включает выполнение следующих видов заданий в нижеуказанной последовательности:
1. Собрать тестер для микросхемы NE 555.
Необходимо определить работоспособность микросхемы NE 555 с помощью простейшего
тестера, который покажет – работает микросхема или нет. Сборка тестера происходит по
специально предложенной схеме.
Если после сборки схемы и включения питания мигают оба светодиода – значит, микросхема
находится в рабочем состоянии. Если же хотя бы один из светодиодов не горит или наоборот – горит
постоянно, значит, микросхема не исправна.
2. Собрать таймер на микросхеме NE555.
В схеме таймера использовано стандартное замедление RC-цепочкой, которая в данном
случае управляет выходом микросхемы. RC-цепочка обеспечивает замедление до 14 секунд [3].
Можно увеличивать номиналы R1 и C1 для увеличения диапазона задержек, но надо учитывать, что
может упасть точность настройки времени задержки. Допустимый диапазон напряжений 3 – 12В.
Запуск таймера можно осуществить либо подачей напряжения, либо размыканием выключателя S1.
3. Собрать таймер с расширенными функциями на микросхеме NE 555. В качестве
модификации было принято расширить функции таймера: индикация наличия напряжения и
целостности зуммера [4], а также обязательная разрядка конденсатора С1 при выключении.
Отличается схема таймера с расширенными функциями от исходной тем, что в качестве S1 применен
двойной переключатель и добавлен светодиод LED1 с ограничивающим ток резистором R2. В
выключенном состоянии контакты конденсатора С1 замкнуты, и он разряжен, плюс питания
подается на светодиод, который соединен последовательно с зуммером. При наличии питания ток,
ограниченный резистором R2, течет через зуммер и светодиод LED1. Силы тока недостаточно, чтобы
сработал зуммер, но вполне достаточно, чтобы горел светодиод. Таким образом, мы контролируем и
наличие напряжения и зуммера. При включении S1 цепь светодиода размыкается, размыкаются
контакты конденсатора С1 и зуммер соединяется с выходом 3 микросхемы [5].
Лабораторную работу выполнять можно индивидуально или по двое.
Так как на базе данного конструктора можно собирать множество разных схем и устройств,
то и количество лабораторных работ практикума может быть значительно увеличено.
Очевидно главное: преподаватель получает возможность разнообразить формы проведения
занятий, используя конструктор для активизации деятельности обучаемых. В результате такого подхода преподаватель получает более высокий результат своего труда – компетентного выпускника, а
обучаемый – опыт практической деятельности, необходимый для дальнейшего саморазвития.
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Резюме. В статье представлен анализ сущности понятия "педагогическое взаимодействие",
дана характеристика основных стилей взаимодействия в педагогическом процессе, а также,
рассмотрены особенности взаимодействия педагогов и обучающихся в инновационной
образовательной среде.
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«Каждый ребенок – это целый мир, совершенно особый, уникальный...
и истинная гуманность педагогики заключается в том, чтобы уберечь радость, счастье, на
которые имеет право ребенок»
В. А. Сухомлинский
Человеческое общество во все времена существовало посредством непрерывной связи поколений, когда старшие передавали молодым свой опыт, а также, накопленный опыт предыдущих поколений - духовный, культурный, практический. Таким образом, общество сохранялось в своём
статусе и развивалось от эпохи к эпохе, переходило на новый, более качественный уровень своего
существования.
Постепенно вместе с семейной формой (от отца к сыну) передачи знаний, умений и навыков
развивается общественная, организуется специальная деятельность - педагогическая, в задачи которой входит не только передача культурного и духовного наследия, но развивается более широкий
взгляд на мир и человека в этом мире, подрастающее поколение готовится к выполнению определенных функций в обществе Данный процесс требует особого мастерства, особого душевного состояния, чтобы добиться взаимопонимания, взаимодействия педагога и воспитанника. Именно процесс
взаимодействия в педагогическом деле вызывает интерес ученых.
Смысл этого понятия кроется в значении составляющих его слов: "взаимный" и "действие", то есть, это совместная деятельность двух или нескольких субъектов. Эту трактовку подтверждает
определение Ю.К. Бабанского, по мнению которого «педагогическое взаимодействие - это взаимная
активность, сотрудничество педагогов и воспитуемых в процессе их общения"[1].
Из этого определения можно выделить две основные характерные черты взаимодействия:
- в основе этого процесса обязательно лежит диалог между участниками;
- значение понятий "активность", "действие" предполагает деятельностный характер
общения.
Таким образом, педагогическое взаимодействие определяется как взаимосвязанный процесс
обмена воздействиями между его участниками, ведущий к формированию и развитию
познавательной деятельности и других общественно значимых качеств личности [1].
Педагогическое взаимодействие (в полном смысле этого слова) может осуществляться только
в том случае, если педагог воспринимается ребёнком не просто как "должностное лицо" (учитель,
воспитатель), а именно как человек - личность, которая передаёт детям свои чувства, эмоции, отношение к тем или иным явлениям, событиям окружающей действительности. Тем самым, вызывает
у детей ответное желание - раскрыть педагогу свои чувства и эмоции. В этом случае общение перестаёт быть формальным, оно становится личностным.
В педагогике выделяются разные стили взаимодействия педагога с учениками
(воспитанниками):
- активный положительный - самый эффективный стиль взаимоотношений взрослого и
ребёнка, когда педагог проявляет позитивное отношение к учащемуся, видит достоинства каждого
ребёнка, признаёт его индивидуальность, создаёт условия для индивидуального развития
способностей ребёнка;
- пассивный положительный - когда педагог настроен в целом положительно к детям, но не
проявляет никаких эмоций, использует сухой официальный тон. Дети видят в нём только Учителя,
но не Человека, не Личность;
- активный отрицательный - в таких отношениях педагог настроен негативно, в учениках
чаще видит недостатки и акцентирует на них внимание, бывает резок и раздражителен;
- пассивный отрицательный стиль - предполагает эмоциональное безучастие педагога;
он одинаково равнодушен и к успехам, и к неудачам учеников.
Если вспомнить педагогическую деятельность советского периода, то чаще всего можно
отметить либо пассивно-положительный, либо активно-отрицательный стиль взаимодействия
педагогов и обучающихся [2].
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Смысл понятия «взаимодействие» складывался постепенно в истории образования. Многие
исследователи, рассматривая природу взаимодействия, отмечали не только выше названные стили,
как механизм организации, но и пытались обосновать педагогические принципы, правила
взаимодействия.
К примеру, Ян Амос Коменский в своей книге "Великая дидактика", сформулировал главные
принципы "гуманитаризации образования, принцип первичности духовных ценностей". Его слова
предполагают реализацию принципа индивидуализации, личностно-ориентированного подхода в
современном образовании: «Совершенно неразумен тот, кто считает необходимым учить детей не в
той мере, в какой они могут усваивать, а в какой только сам желает...»; «Куда не влекут
способности, туда не толкай»
Принцип деятельностного подхода как нельзя лучше объясняли А. Дистервег «Плохой
учитель преподносит истину, хороший учит её находит" и Б. Шоу "Единственный путь, ведущий к
знанию, - это деятельность"
К.Д. Ушинский считал, что "предметом воспитания является человек... " Его система
нравственного воспитания исключала авторитарность, строилась на силе положительного примера
[цитирование по 4].
В конце 80-х годов XX в. в России, началось движение за обновление образования. Возникла
так называемая педагогика сотрудничества, яркими представителями которой являются С. Л.
Соловейчик, В.Ф. Шаталов, Ш.А. Амонашвили, С.Н. Лысенкова и другие педагоги-новаторы.
В последние годы эти и другие идеи великих педагогов-гуманистов становятся ведущими
идеями государственной политики России в образовании. Для преодоления устаревших стилей
взаимодействия современная система российского образования предполагает внедрение
инновационных форм и методов обучения, а также, обновление образовательной среды, как такого
пространства, где ученику легко учиться, а учителю – легко учить [6; 7].
Инновационная среда - это образовательное пространство активного и целенаправленного
полисубъектного взаимодействия участников триединого процесса: обучения – воспитания развития, обеспечивающих образование, самообразование и становление (формирование)
личностей всех субъектов образовательного взаимодействия [5].
Другими словами, инновационная образовательная среда воздействует и на педагогов, и на
воспитанников, в этом её основная функция. Педагогам она даёт возможность раскрыть свой
творческий потенциал, исследовательские способности, стать успешным в инновационной
деятельности. Для обучающихся инновационная среда создаёт условия для развития их
способностей и задатков, стимулирует их самостоятельность, активность, способствует
приобретению собственного опыта.
Кроме этого, инновационная среда имеет ещё одну характерную черту: её организация и
содержание обязательно имеет научное обоснование, т.е. опирается на достижения современной
науки (педагогики, психологии, социологии, экономики и т.д.). Это помогает педагогу грамотно
подбирать необходимые формы, способы, методы взаимодействия с обучающимися для оптимальной
реализации целей обучения.
Например, для активизации самостоятельной деятельности учащихся, развития их
творческого мышления, исследовательских способностей педагоги широко используют различные
образовательные технологии: технологии проектной деятельности, решения проблемно-творческих
задач, поисково-исследовательские технологии, и многие другие [8]. Правильная организация
предметно-пространственной среды даёт каждому ребёнку возможность развиваться по
индивидуальной образовательной траектории, в соответствии с собственными возможностями и
способностями.
Реализация педагогом деятельностного подхода в обучении позволяет ребёнку чувствовать
себя исследователем, первооткрывателем, самому добывать новые знания и представления об
окружающем мире, а не пользоваться готовыми, которые даёт педагог.
Принцип индивидуализации, личностно-ориентированный подход дает возможность каждому
ребёнку развиваться, исходя из своих интересов, и тогда процесс обучения для ребёнка становится
увлекательным. При умелом и профессиональном использовании педагогом необходимых форм и
способов взаимодействия с детьми, правильной подаче новой информации или какой-либо
проблемы, использовании нужной мотивации, учащиеся не чувствуют, что педагог им что-то
навязывает. В данной педагогической ситуации педагог выступает в качестве равноправного
партнёра, участника деятельности.
В таком случае можно говорить о взаимодействии педагогов и воспитанников в полном
смысле этого слова - активно-положительном стиле взаимоотношений, предполагающем в своей
основе именно диалог двух "субъектов" образовательного процесса, и, как характеризует данное
понятие В.А. Сластенин, "понимание и принятие общей цели взаимодействия, общности и единства
задач, стоящих перед педагогами и воспитанниками" [2].
Обобщая всё вышесказанное, можно утверждать, что новое современное российское
образование развивается в направлении гуманистического личностно-ориентированного воспитания
и обучения. Сущность инновационного образования в том, чтобы в корне изменить направление
взаимодействия в образовательном процессе, в центре которого находится ребёнок, его
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индивидуальность. Итак, можно говорить, что развивается новая отрасль науки об образовании
– педагогика взаимодействия, которая изучает закономерности, принципы и методы взаимосвязи,
взаимовлияния в образовательном пространстве.
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Summary. The article discusses various approaches to definition of concepts "competence", "social competence" in psychological and pedagogical researches of native and foreign scientists. On the basis of theoretical analysis, the author offers her concept of the essence of "social competence" is and
describes its structure.
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Современный этап общественного развития характеризуется стремительно разворачивающимися инновационными преобразованиями различных сфер жизнедеятельности человека, в том
числе и социальной. Обществу и государству сегодня нужны люди, умеющие социализироваться
в быстроизменяющемся социуме, люди творческие, активные, владеющие универсальными способами действий.
Одним из ответов системы образования на этот запрос времени являются идеи компетентностного подхода в обучении, реализованные в Федеральных государственных образовательных
стандартах второго поколения. Отличительной особенностью новых стандартов является усиление
практической жизненной направленности образования. В структуре ключевых компетентностей значительное место уделено социальной компетентности как готовности и способности к социальному
взаимодействию в разных жизненных сферах, как единству социальной адаптированности и мобильности.
Компетентность – это система компетенций, наличие определенных знаний и необходимого
опыта для результативной деятельности в заданной области. Компетентность человека имеет определенную структуру, включающую компоненты, связанные со способностью личности решать необходимые проблемы в различных областях деятельности: самостоятельной познавательной,
гражданско-общественной, социально-трудовой, культурно-досуговой.
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И.А. Зимняя разделяет компетенцию, относящуюся к социальному воздействию человека и
социальной сферы на компетенцию социального взаимодействия (с обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами, конфликты и их погашение, сотрудничество, толерантность,
социальная мобильность) и компетенцию в общении (устное, письменное, диалог, монолог; знание и
соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное и иноязычное общение; деловая переписка; коммуникативные задачи) [1]. В диссертационном исследовании Е. В. Коблянской социальная компетентность рассматривается как «понимание отношения «Я» – общество, умение выбрать правильные
социальные ориентиры, умение организовать свою деятельность в соответствии с этими ориентирами. Социальная компетентность – «…это качество человека – субъекта трудовой деятельности и
члена данного социума, связанное с социальными нормами, которыми общество регулирует жизнь и
взаимодействие своих членов» [2].
Сивкова Г.И. считает, что социальная компетентность — это наличие уверенного поведения,
при котором различные навыки в сфере отношений с людьми автоматизировались и дают возможность гибко менять свое поведение в зависимости от ситуации. [2].
Таким образом, анализ существующих подходов к определению «социальной компетентности» дает нам основание определить социальную компетентность как интегративное качество личности, которое включает в себя необходимые знания, опыт, способности, сформированные в
результате социализации и позволяющие человеку адекватно адаптироваться в социуме и эффективно взаимодействовать в обществе. Социальная компетентность позволяет в достаточно эффективной степени решать проблемы в социальной среде.
Социальная компетентность человека включает в себя: – знания об устройстве и функционировании социальных институтов в обществе; о социальных структурах; о различных социальных
процессах, протекающих в обществе; – знания ролевых требований и ролевых ожиданий, предъявляемых в обществе к обладателям того или иного социального статуса; – навыки ролевого поведения, ориентированного на тот или иной социальный статус; – знания общечеловеческих норм и
ценностей, а также норм (привычек, обычаев, традиций, нравов, законов, табу и т. п.) в различных
сферах и областях социальной жизни – национальной, политической, религиозной, экономической,
духовной и др.; – умения и навыки эффективного социального взаимодействия (владение средствами вербальной и невербальной коммуникации, механизмами взаимопонимания в процессе общения); – знания и представления человека о себе, восприятие себя как социального субъекта и т. д.
[3].
Интересные взгляды на сущность социальной компетентности отражены в работах В. Ш.
Масленниковой [4]. Социальная компетентность, по мнению автора, объединяет ценностное понимание социальной действительности, категориальные конкретные социальные знания в качестве
руководства к самоопределению, как умения индивида осуществлять социальные технологии в
главных сферах деятельности человека. В силу этого в центр процесса формирования такой компетентности предлагается поместить развитие у молодых людей локус контроля и их информирование
по всем вопросам социальной реальности [4]. В.Ш. Масленникова выделяет три компонента социальной компетентности: индивидуально-личностный, социологический и жизненно- футурологический.
В литературе рассматривается структура социальной компетентности, а в ней следующие
компоненты:
1) мотивационный, включающий отношение к другому человеку как высшей ценности;
проявления доброты, внимания, помощи;
2) когнитивный, который связан с познанием другого человека (взрослого, сверстника),
способностью понять его особенности, интересы, потребности;
3) поведенческий, связанный с выбором адекватных ситуации способов общения, этически
ценных образцов поведения [4].
Поэтому структуру социальной компетентности составляет, прежде всего, совокупность социальных знаний, умений и навыков, применяемых в главных сферах деятельности человека. Однако, по мнению целого ряда ученых, перечисленные компоненты структуры компетентности могут
быть дополнены другими, не менее важными составляющими.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о различных подходах к пониманию сущности
социальной компетентности: – социальная компетентность представлена или как интегративное качество личности, или как социальное взаимодействие; – социальная компетентность характеризуется как результат некоторой деятельности или показатель достижений личности в определенном
виде деятельности; – содержательный компонент формирования социальной компетентности зависит от возраста человека.
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Для того чтобы предоставить образовательные услуги требуемого качества, образовательная
организация должна обладать высокопрофессиональным составом педагогических кадров, которые
выступают носителями новой системы профессионально-педагогических ценностей, обладают высоким уровнем профессиональной компетентности и педагогического мастерства, способны органично
адаптироваться к изменениям во внешней среде и соответствовать вызовам 21 века, а так же мотивированы к непрерывному профессионально-личностному развитию и саморазвитию, самореализации в педагогическом и управленческом творчестве [4, С.32].
Современная система образования заинтересована в педагогах, которые ориентированы на
выявление и решение проблем, активное участие в инновационной деятельности, в управлении
развитием образовательной организации.
Новые требования предполагают создание условий для включения педагогов в деятельность
по повышению уровня своей профессиональной компетентности.
В современной педагогической литературе методическая работа определяется как часть системы непрерывного образования педагогов. Сегодня обеспечение методического сопровождения
педагогов осуществляется методической работой учреждения, где эта работа с педагогами строится
на общих принципах образовательных технологий.
Современный педагог должен хорошо ориентироваться не только в своей предметной области, но и владеть современными педагогическими технологиями, уметь работать в информационном
пространстве, быть способным к системному действию в профессионально-педагогической ситуации, обладать креативными способностями, аналитической и рефлексивной культурой. Компетентность представляется радикальным средством модернизации, характеризуется возможностью
переноса способности в условия, отличные от тех, в которых эта компетентность изначально возникла [6, С.8].
Таким образом, проблема организации действенной и эффективной структуры методической
работы в образовательном учреждении является весьма актуальной. Для повышения уровня профессиональной компетенции педагогов необходима реализация ряда условий: отбор и экспертиза
(оценивание) инновационного содержания образования; проектирование продуктивных форм методической работы, активизирующих педагогов на повышение профессиональной компетентности;
нормирование форм методической работы, сориентированных на освоение и разработку педагогами
инновационных программ и технологий, на освоение новых способов профессиональнопедагогической деятельности [7, C.27].
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Изменения, происходящие в современной системе образования в последние годы, выдвигают необходимостью повышение квалификации и профессионализма педагога, т. е. его профессиональной компетентности.
Именно компетентный педагог обеспечивает положительные и высокоэффективные
результаты в обучении, воспитании и развитии обучающихся, но не надо забывать и о другой
стороне педагогического процесса.
В качестве основных элементов педагогической компетентности, рассмотрим организаторскую и методическую компетентность педагога [1, С. 70].
Анализ трудов различных ученых позволил нам определить организаторскую компетенцию
будущих педагогов как способность к осуществлению организаторской деятельности на основе
приобретенных знаний, умений, навыков, накопленного опыта и развитых способностей.
Организаторская деятельность понимается как система взаимосвязанных действий,
направленных на объединение групп людей для достижения обшей цели. Как один из
специфических видов человеческой деятельности, своим объектом она всегда имеет группу людей,
а следовательно, выражает отношения «человек – группа людей», «организатор – группа
организуемых».
Организаторская деятельность занимает особое место в структуре деятельности педагога.
Невозможно представить педагога не способного целостно организовать обучающихся к определенному роду деятельности.
Но, к сожалению, выпускники средних и высших учебных заведений не всегда обладают
сформированными навыками организации процесса обучения и воспитания. Новичкам в педагогической профессии приходится осваивать эти навыки в процессе работы и перенимать опыт старшего
поколения [3, С.105].
Развитие организаторской компетентности педагога должно осуществляться в системе многоуровневой подготовки в области методики управления и организации, которая является основной
универсальной, способной к динамичному развитию личности и в самом общем виде представляет
собой формирование и развитие способности личности эффективно решать проблемные ситуации,
возникающие в процессе реализации своего потенциала в общественно-социальной среде. Для
формирования организаторской компетентности, необходимо создать условия развития основных ее
составляющих [2, С. 48].
Методическая компетентность является одной из важных составляющих профессиональной
компетентности педагога.
В государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Иркутской
области «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» для молодых
педагогов организованы следующие направления развития методической компетентности:
- «Школа молодого педагога», где молодые педагоги высказывают (делятся) своими ошибками, неудачами, психологическими трудностями, где также можно получить квалифицированную
помощь психологов и методистов;
- методические объединения, что позволяет на таких собраниях рассматривать предметные
вопросы, вопросы об изменениях в стандартах образования и законах об образовании.
Можно сделать вывод, что не только качественное методическое сопровождение педагога,
но и его творческие способности и активность представляется как высшая форма деятельности учителя по преобразованию педагогической действительности, в которой немаловажное место занимают обучающиеся. С другой стороны, должна существовать такая организационная форма работы
или план действий молодого педагога, которые позволят самим педагогам оформлять, удерживать и
корректировать нормы педагогической деятельности в соответствии со стандартом образования, при
этом повышая качество образования своей образовательной организации и региона в целом. Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии решений - эти характеристики относятся к педагогу, который
принял решения посвятить себя этой нелегкой деятельности. Обретение и сохранность этих ценных
качеств невозможно без правильности действий, как окружающих коллег молодого педагога, так и
его собственных действий [5, С.70].
Таким образом, можно сделать вывод, организационно-методическая компетенция - это готовность применять современные образовательные методики и технологии, в том числе информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; деятельность, действия,
приемы, умения, способы работы, техники, применяемые в данной профессии для успешного достижения результата; умение организовать образовательную деятельность обучающихся.
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Резюме. В статье представлена проблема повышения качества социально-ориентированного
волонтерства. В качестве условия рассматривается формирование педагогической культуры волонтера, которая позволит достичь более качественных результатов добровольческой деятельности во
взаимодействии с детьми.
Ключевые слова. Социально-ориентированное волонтерство, педагогическая культура,
добровольческая деятельность.
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Summary. The article presents the problem of improving the quality of socially oriented volunteering. As a condition, the formation of the pedagogical culture of the volunteer is considered, which will
allow achieving more qualitative results of volunteer activity in interaction with children.
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В современных условиях социально-экономического и политического развития государства
все более актуальной становится роль некоммерческих организаций, в том числе волонтерства как
одного из его ключевых элементов, способного снижать социальную напряженность, брать на себя
функции, которые государство по определенным причинам не может выполнить или делегировать
коммерческому сектору.
Важность исследования деятельности волонтеров обусловлена их возрастающим значением
для российского общества. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года в качестве стратегических ориентиров выдвинуты
такие направления, как: «содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан
и организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтерства); развитие
добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для деятельности
молодежных общественных объединений и некоммерческих организаций» [4].
В терминологическом отношении понятия «волонтерство» и «добровольчество» общепринято
считаются синонимичными, что закреплено в нормативно-правовых актах и получило отражение в
работах отечественных исследователей (Певная М.В., Яницкий О.В.) [7; 11]. «Волонтерство» в
современной литературе понимается как благотворительная деятельность в форме безвозмездного
выполнения работ, направленных на достижение социально значимых целей.
Е.И. Холостова определяет, что волонтеры (от англ. volunteer − доброволец) – это люди,
делающие что-либо по своей воле, по согласию, а не по принуждению. Волонтеры в современном
значении этого слова – это члены общественного объединения социальной направленности. Они
могут действовать либо неформально, работать бесплатно как в государственных, так и частных
организациях медицинской, образовательной сферы, либо социального обеспечения, или являться
членами добровольческих организаций. Волонтеры могут осуществлять свою деятельность стихийно
и централизовано [10].
Целью волонтерской деятельности является решение общественно значимых вопросов
посредствам совместного добровольческого труда. Условием следует считать добровольный
характер выполнения деятельности. Среди принципов волонтерской деятельности выделяют
принципы личной вовлеченности; саморазвития; добросовестности и законности. Результатом
следует считать те положительные моменты, которые испытывают люди, которым помогли
волонтеры самых разных направлений, а так же решенные практические задачи (отчищенное от
мусора местность, высаженный лес и пр.)
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Результат
деятельности
волонтера несколько
отличается
от
результатов,
достигнутых в этой сфере профессионалами, людьми имеющими компетентность в определенной
области. Но благодаря особенностям, связанным с принципами и условиями добровольчества этот
труд оценивается как источник энергии, необходимой для достижения целей мирового сообщества.
В силу своего особого взгляда на общественные проблемы, определенные люди становятся
инициаторами изменений в обществе. А волонтерство, в свою очередь, как общественное движение,
открывает перспективу проявить свои социальные и культурные особенности [9]. Таким образом,
волонтер осуществляет различные виды добровольческой деятельности, такие как:
1) оказание помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных и других катастроф, в результате социальных конфликтов, несчастных случаев,
жертвам преступлений, беженцам и вынужденным переселенцам, а также иным категориям и
группам лиц, нуждающимся в помощи и поддержке, в том числе в учреждениях сферы
здравоохранения, образования и социальной защиты;
2) участие в предупреждении населения о стихийных бедствиях, экологических,
техногенных и других катастрофах, в преодолении их последствий;
3) участие в защите и охране окружающей среды, благоустройстве территорий;
4) участие в создании возможностей для творческого самовыражения и раскрытия
творческого потенциала каждого, сохранении культурного наследия и историко-культурной среды,
памятников истории и культуры;
5) участие в развитии образования, науки, популяризации знаний, развитии инноваций;
6) участие в развитии и популяризации физической культуры, спорта и активного досуга;
7) ведение работы по пропаганде здорового образа жизни, организация и проведение
профилактической работы по противодействию распространению социально значимых заболеваний;
8) участие в организации и проведении массовых культурных, физкультурных, спортивных и
других зрелищных и общественных мероприятий;
9) участие в организации и проведении иных муниципальных, региональных,
межрегиональных, общественных и международных физкультурных и спортивных мероприятий и
соревнований;
10) иная добровольческая (волонтерская) деятельность. (Статья 5 Проекта ФЗ о
добровольчестве (волонтерстве)).
Из всего многообразия видов добровольческой деятельности объектом нашего исследования
мы будем считать социально-ориентированное волонтерство направленное на взаимодействие с
детьми.
Данный вид волонтерства обеспечивается за счет следующих видов деятельности:
психолого-педагогической поддержкой (волонтер-вожатый), педагогическим сопровождением
(волонтер-няня, волонтер-детский аниматор), просветительской работой (волонтер-информатор
детей) и носит специфический характер, т.к. допустив ошибку при взаимодействии с детьми,
последствия от нее могут быть трудно поправимы даже опытным педагогом.
Социально-ориентированное волонтерство подчиняется социальным законам, предполагающим безопасное взаимодействие с членами общества (принцип «не навреди»), создание условий
для улучшения общества и признание обществом важности деятельности добровольца.Существует
объективная потребность в совершенствовании социально-ориентированного волонтерства, сужая
до объекта нашего исследования, совершенствование волонтера, взаимодействующего с детьми.
Один из путей совершенствования – это соответствие эталону, в рамках объекта нашего исследования – соответствие педагогическому эталону, т.е. соответствие системе педагогических ценностей, способов деятельности и профессионального поведения, в качестве компонентов которых
выделяются педагогическая позиция и личностные качества, профессиональные знания и культура
педагогического мышления, профессиональные умения и творческий характер педагогической деятельности, саморегуляция личности и культура профессионального поведения – т.е. педагогической
культуре.
Сформированная педагогическая культура позволит волонтеру достичь принципиально новых и более качественных результатов своей деятельности, большей значимости своих добровольческих поступков перед обществом, иного уровня отношений с детьми, иного (более
профессионального) оценивания ситуаций, т.е. повысить эффективность своей работы.
Однако
же,
говоря
о
формировании
педагогической
культуры
волонтера,
взаимодействующего с детьми, мы отмечаем следующие особенности волонтеров: они не имеют
педагогических знаний и умений, имеют различный социальный опыт, ценностно-смысловые
ориентации, различный уровень педагогически-важных качеств личности. Так же необходимо
учитывать эпизодический, несистемный и непрофессиональный характер их деятельности. Поэтому
к компонентам педагогической культуры волонтера, работающего с детьми мы будем относить
следующие.
1. Ценностно-смысловой
компонент,
определяющий
культурные,
общечеловеческие
ценности, смысловые ориентации волонтера при осуществлении педагогической деятельности.
2. Интеллектуальный, включающий знания основ педагогики, психологии, физиологии и
гигиены, правовых основ, основ конфликтологии, умения определять цели и задачи воспитания и
обучения и прогнозировать результаты;
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3. Действенно-практический, предполагающий деятельность волонтеров по формированию
умений и практического опыта взаимодействия с ребенком, методы, формы преподавания,
педагогические технологии, а так же владение педагогической техникой, современными средствами
обучения.
4. Эмоциональный, предполагающий умение владеть собою в трудных, непредвиденных
ситуациях; позволяющий понять состояние ребенка по малоприметным особенностям его поведения,
видеть проблемы ребенка и оказать ему помощь для их разрешения; способность к эмпатии,
сочувствию и сопереживанию.
Таким образом, говоря о специфике волонтерства, в частности при работе с детьми, учитывая эпизодический, несистемный и непрофессиональный характер деятельности волонтера, но понимая всю меру ответственности за последствия действий или бездействий добровольца, мы можем
говорить о необходимости формирования его педагогической культуры. Педагогическая культура
волонтера, несомненно, имеет те же компоненты, что и педагогическая культура педагога (ценностно-смысловой, интеллектуальный, действенно-практический, эмоциональный), но при этом данные
компоненты имеют свои специфические особенности.
Целенаправленная, систематическая работа по формированию данных компонентов педагогической культуры позволит волонтеру повысить качество его деятельности, связанной с психологопедагогической поддержкой педагогическим сопровождением, просветительской работой с населением.
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Резюме: в статье рассматриваются аспекты субъект – субъектного взаимодействия в образовательном процессе, а также феномен сотрудничества, который предполагает изучение и создание
мировоззренческих, педагогических,
методических,
духовно-психологических
условий
становления личности, способной к самостоятельному удовлетворению своих базисных потребностей. В статье показано, что сотрудничество является одним из важнейших факторов образовательного процесса. Затронута тема гуманизации образовательного процесса.
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Abstract: the article deals with the aspect of subject interaction in the educational process. Also
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В современный период система образования на любых ступенях обучения постоянно подвергается изменениям. Если мы говорим об изменениях, то всегда появляются новые проблемы, обусловленные политическими, социальными, экономическими, мировоззренческими и другими
факторами.
Понятие «система образования», с одной стороны, означает определенную целостность,
упорядоченность и взаимную связь разных частей структуры данного явления. С другой стороны,
данное понятие включает социальный компонент, то есть совокупность общественных отношений
(политических, идеологических, правовых, социальных, экономических, педагогических, этических
и других), складывающихся в системе образования.
Специфика современного образования предъявляет особые требования к использованию
разнообразных технологий. Главной целью инновационных технологий образования является подготовка человека к жизни в постоянно меняющемся мире.
Что же такое инновации? Инновации (от англ. Innovation – нововведение, новация) – это изменения внутри системы. Нужно помнить, что для понимания «новации», замены чего-либо новым
существует английское слово «novation». Инновация же означает улучшение чего-то уже существующего. Инновации – это и идеи, и процессы, и средства, и результаты, взятые в единстве качественного совершенствования образовательной системы [1].
Если мы говорим о качественной образовательной системе, то должен быть слажен образовательный процесс. Образовательный процесс представляет собой совокупность учебновоспитательного и самообразовательного процессов, направленных на решение задач образования,
воспитания и развития личности в соответствии с государственным образовательным стандартом
[2].
Чтобы разобраться во взаимодействии субъектов образовательного процесса, нужно проследить деятельность каждого субъекта. Субъект индивидуальной деятельности – сознательно действующее лицо. Ранее в традиционной системе обучения субъект рассматривался как активный,
инициирующий обучение, передающий знания, формирующий умения, контролирующий и оценивающий их, то есть учитель. Ученик рассматривался как объект обучения и воспитания. В современном образовательном процессе субъект – учитель и субъект – учащийся. Анализ исследований в
этом направлении показывает наличие разнообразных подходов к сочетанию понятий, связанных с
сотрудничеством [3; 4; 5].
Проводя небольшое сравнение между традиционным процессом образования и современным
в деятельности педагога и учащегося, можно сказать, что сегодня:
- деятельность педагога – это не разъяснение обучащимся целей и задач обучения. Обучающиеся сами должны сформировать цели и задачи, после того как педагог их мотивирует;
- это не ознакомление обучаемых с новыми знаниями, а самостоятельный поиск информации
из данного учебного материала для ознакомления и пополнения своих знаний;
- это не управление процессом осознания, познания и приобретения знаний и умений, а взаимодействие субъектов образовательного процесса, направленное на достижение того результата,
который поставлен перед ними;
- это не проверка, и не оценка изменений обученности, а достижение планируемых результатов.
Эти же элементы являются основными в структуре нетрадиционных форм урока, предполагающих развитие личности учащегося, выход за рамки содержание одного предмета (интеграция
знаний), совместную работу учителя и обучащегося на этапах целеполагания, планирования, анализа, оценивания результатов учебной деятельности.
Все это приводит к развитию творческого потенциала личности учащегося, более глубокому
изучению учебного материала, инициированию внутренних источников мотивации, сильной обратной связи [6].
Нетрадиционные формы урока нацелены на развитие личности школьников, их творческого
потенциала и мотивационной ценностной сферы [7]. В дальнейшем обучащийся как личность сможет быть приспособлен к той социальной среде, в которую попадает после окончания школы.
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Анализ психолого – педагогической литературы показал особую значимость отношений сотрудничества, поскольку именно отношения сотрудничества наиболее эффективно способствуют
развитию обучащихся как субъектов деятельности и становлению активной жизненной позиции воспитанников в целом .
П.П. Блонский ввел термин «педагогическое сотрудничество», полагая, что школа должна
стать школой человечности, позволяющей сформироваться нравственной и автономной личности,
инициативной и самостоятельной, способной к самоопределению. Значимо то, что именно Блонский
ставит проблему, которую сегодня широко обсуждают: кем быть учителю. Он считает, что учитель
лишь сотрудник, помощник и руководитель в собственной работе ребенка [8].
В современной школе постоянно говорят о личностно-ориентированном подходе, и здесь
именно феномен сотрудничества предполагает развитие личности. В личностно-ориентированном
подходе организационно- деятельностные и отношенческие аспекты состоят из приёмов и методов
педагогической поддержки, доминирования субъектно-субъектных помогающих отношений. Педагогика сотрудничества вырабатывает такие приёмы, при которых каждый ученик чувствует себя личностью. Он ощущает внимание учителя лично к нему. Необходимо помнить, что обучать надо так,
чтобы ученик был подготовлен к жизни, умел отстаивать свою точку зрения, установку на дальнейшую деятельность. Ориентация на потребности конкретных детей в их индивидуальном развитии
может осуществляться только в непосредственном сотрудничестве учителя, родителей и самих детей.
Совершенствование личностно-ориентированной педагогики сотрудничества предполагает
изучение и создание мировоззренческих, педагогических, методических, духовно-психологических
условий становления духовно здоровой, целостной, творческой, жизнестойкой самодеятельной личности, способной к самостоятельному удовлетворению своих базисных потребностей, самостоятельному мышлению и образованию.
Сотрудничество необходимо для того, чтобы обучающийся умел трудиться в коллективе,
группе, и, если необходимо, индивидуально. Важнейшими признаками сотрудничества является:
- осознание общей цели, взаимная заинтересованность, положительная мотивация деятельности;
- высокая организация совместного учебного труда, взаимная ответственность за результаты;
- методика обучения, стимулирующая интересы учащихся, их самостоятельность и творчество;
- взаимодействие учащихся друг с другом в деловом формате.
Способность к сотрудничеству - это процесс, который постепенно отрабатывается в различных ситуациях взаимодействия субъектов, скрепленное отношениями взаимодоверия и взаимопонимания.
Сотрудничество в педагогическом сознании соединено с гуманизацией образования. Гуманизм (от лат. humanus – человечески, человечный) – целостная концепция человека, как наивысшей ценности в мире[1].
Гуманизация образовательного процесса означает создание таких условий, в которых учащийся не может учится ниже своих возможностей, не может остаться равнодушным участником образовательного процесса. Гуманизация образовательного процесса требует обеспечения атмосферы
комфорта и «психологической безопасности» для всех субъектов. Отсюда гуманистически ориентированный процесс может быть только процессом педагогического взаимодействия обучаемого и
обучающего, обучающего и законных представителей обучаемого. В таких условиях учебно- воспитательный процесс имеет тенденцию к углублению, быстрому продвижению и связи с жизнью. Это
происходит, потому что направление обучения является личным выбором, обучение – собственной
инициативой, а личность сориентирована на саморазвитие [1].
Важно понимать, что нововведения, изменения, замена старого новым на нынешнем этапе
развития школы и педагогики является призывом к совершенствованию образовательной системы,
приближению ее возможностей к возрастающим запросам личности и общества.
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Реализация профориентационной работы на основе интеграции образовательных организаций и социального партнёрства в современных реалиях является весьма актуальной. Источников
литературы по ней достаточно много, но почти все они датируются 60-ми, 70-ми, редко 80-ми годами издания. Данная литература, безусловно, не учитывает тех глобальных изменений, что произошли в последние десятилетия в экономике нашего государства. Современные концепции об
образовании, профессиональные стандарты, законы обращают внимание на эту проблему и заставляют искать новые формы и способы её решения. В Стратегии 2020 [1], например, делается упор на
повышение престижности образования, а в ст. 73 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
[2], указывает на необходимость интеграции образовательных организаций с социальными партнерами, а именно, привлечение учебных центров профессиональной квалификации на производстве.
Соответственно, возникла острая необходимость в более тесных взаимосвязях между организациями
СПО и представителями сферы социального партнерства. Однако, подобный аспект имеет следующие подводные камни. С одной стороны, предприятия заинтересованы в выпускниках со сформированными компетенциями, с другой стороны, они же проявляют слабую активность в данном
процессе в виду материальной незаинтересованности.
В научно-педагогических источниках выделяют следующие основные направления профориентационной работы с обучающимися:
- профессиональное просвещение, включающее в себя информационную работу, пропаганду
и агитацию;
- предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление интересов и
способностей личности к той или иной профессии;
- профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов-профконсультантов;
- профессиональный отбор с целью выбора лиц, которые с наибольшей вероятностью смогут
успешно освоить данную профессию и выполнять связанные с нею трудовые обязанности;
- социально- профессиональная адаптация;
-профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование у обучающихся
чувства долга, ответственности, профессиональной чести и достоинства [3].
В качестве основных направлений профориентационной работы в СПО выделены следующие;
- организация и проведение Дня открытых дверей;
- проведение консультаций, тренингов с поступающими в организации СПО;
- подготовка, издание и распространение информационных материалов для поступающих в
организации СПО;
- сотрудничество со средствами массовой информации (телевидение, печатные издания, радио, Интернет-ресурсы) для привлечения поступающих, популяризации организаций СПО;
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СПО;

- создание комфортных условий для развития потенциала одаренных учащихся организаций

- привлечение Городского центра занятости населения;
- организация экскурсий, учебных практик на базе предприятий;
- создание «искусственных лабораторий» на базе предприятий, где учащиеся организаций
СПО могли бы оттачивать необходимые навыки.
В качестве основных направлений профориентационной работы предприятий выделены следующие:
- информирование организаций СПО о новых востребованных профессиях;
- участие представителей предприятий на всеобщих, родительских собраниях;
- организация встреч с поступающими, учащимися организаций СПО, проведение анкетирования, собеседований с ними;
- организация семинаров, курсов, квалификационных переподготовок для преподавателей
организаций СПО по нововведениям на предприятиях;
- оказание материальной, финансовой, технической помощи в рамках создания «искусственных лабораторий».
Основной целью профориентационной работы ГБОУ СПО «Иркутский аграрный техникум»
является организация профориентационной работы совместно с преподавателями техникума, а также привлечение обучающихся к активному участию в профориентационных мероприятиях организации.
Задачи профориентационной работы разработаны на основе предложенний Головлевой А.
В.[4]:
- исследование и прогнозирование перспектив формирования контингента техникума;
- доукомплектование групп 2 курса и комплектование групп 1 курса;
- выстраивание системы профориентационной работы;
- пропаганда образовательной деятельности техникума;
- создание привлекательного образа техникума в районе, возможностей трудоустройства на
предприятия города Иркутска и Иркутской области.
- установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ, а также с потенциальными работодателями и другими социальными партнерами.
В данной учебной организации разработан проект Программы профориентационной работы
ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум», который включает в себя совместные действия техникума и
социальных партнеров и направлен на эффективную профориентационную деятельность. Проект
включает четыре основных раздела: организационный, информационный, содержательный и методический.
Организационный блок определяется следующими мероприятиями: заключаются договоры
между ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» и школами №30, №38, №57, №40, №53, №67, №69 о
совместном сотрудничестве в виде профориентационной работы с учащимися вышеуказанных школ
и их родителями, проведение общих собраний, имеющих цель ознакомления с различными профессиями, проведение «Дня открытых дверей», организация экскурсий на предприятия и т.д.
Содержательный блок определяется следующими мероприятиями: введение регионального
компонента учебной дисциплины «Эффективное поведение на рынке труда». ГБПОУ «Иркутский
аграрный техникум» заключает договор с ОГКУ Молодёжный центр занятости населения, а также
Городским центром занятости. Специалисты данных учреждений проводят совместные интегрированные занятия с преподавателями техникума на темы «Как написать резюме», «Как пройти собеседование», «Как развить свои способности», «Как избежать безработицы» и т.д. Создание
экспериментальных площадок для проведения демонстрационных экзаменов, которые позволят
продемонстрировать уровень профессиональных компетенций и выполнять определенные виды работ по конкретным специальностям. Работодатели, участвующие в данном мероприятии могут осуществлять подбор специалистов, по результатам экзаменов, оценив их умения и навыки, а также
использование производственной базы техникума в качестве учебно-профессионального центра по
подготовке и обучению персонала.
Информационный блок определяется следующими мероприятиями: разработка и распространение информационного материала об имеющихся специальностях в ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум», техническом оснащении, о правилах сроках приема, условиях обучения, о льготах
при поступлении, дополнительном образовании и иной информации, интересующей учащихся школ.
Методический блок определяется следующими мероприятиями: разработка материалов, методических пособий по организации учебно-профессиональных центров по подготовке и обучению
профессионалов; разработка материалов, методических пособий профориентационной направленности в помощь поступающим в организации СПО, а также обучающихся в группах первого курса.
Расширение школьных библиотек путем оснащения наглядными учебными пособиями, методических
рекомендаций в выборе специализации.
Роль социального партнерства в научно-педагогической литературе неизменно велика. Формирование данной системы в современных социально-экономических условиях – достаточно длительный и сложный процесс, зависящий от ряда причин. Но если учебные организации стремятся
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соответствовать современным образовательным стандартам, то данный процесс является неизбежным [5]. Таким образом, организация профориентационной работы на основе интеграции образовательных организаций и социального партнёрства является одним из путей решения проблемы
повышения качества профессионального образования и престижа профессий.
Литература
1. О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от
10.02.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации. — 2008. — № 47. — Ст. 5489.
2. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) // Российская газета. – 2012. – 31 декабря.
3. Старикова Л. Профессиональное самоопределение и профориентация // Высшее образование в России. – 2007. – №5. – С. 75-77.
4. Головлева А. В. Психологические основы профориентационной работы в социальной сфере / А. В. Головлева // Современный специалист социальной сферы: проблемы, поиски, находки. –
2013. – №1. – С. 109-114.
5. Дорошенко С. А. Организация профориентационной работы на основе интеграции образовательных организаций и социального партнёрства / С. А. Дорошенко // Интеграция деятельности
организаций общего и профессионального образования – основа подготовки молодежи к сознательному жизненному выбору. – 2012. – №6. – С. 39-42.
********
УДК 376.64
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ
СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Задорожняя М.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В данной статье представлен анализ проблемы формирования социальной зрелости личности с разных авторских позиций. Рассматривается проблема формирования социальной
зрелости студентов из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
их числа в учебно-воспитательном процессе техникума. Проанализированы возможности использования интерактивных методов работы в формировании социальной зрелости студентов - сирот в
условиях получения ими профессионального образования.
Ключевые слова. Социальная зрелость; социальная адаптация; саморазвитие; готовность
к самостоятельной жизни; интерактивные методы.
INTERACTIVE METHODS OF WORK IN THE FORMATION OF COLLEGE STUDENTS'
SOCIAL MATURITY AMONG CHILDREN-ORPHANS AND CHILDREN WITHOUT PARENTAL CARE
Zadorozhnyaya M.V.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. This article presents an analysis of problems of formation of social maturity of the
personality with different authoring positions. The problem of formation of social maturity of students
from among children-orphans and children left without parental care, persons of their number in the
educational process of the College. The possibility of application of interactive methods of work in the
formation of social maturity of students - orphans in conditions of obtaining their professional education.
Keywords. Social maturity; social adaptation; self-development; readiness for independent living; interactive methods.
Сегодня обществом востребовано социально-зрелое подрастающее поколение с устойчивой
направленностью на саморазвитие, самоопределившееся в жизни и профессии, овладевшее в достаточной мере знаниями, правами и ценностями социальных отношений.
Т. Старченко, И. Пустельник, Н. Черных под социально-зрелой личностью понимают человека, у которого сформирована система социальных качеств, а уровень их развития отвечает общественным потребностям и наряду с этим наиболее полно выражает самореализацию внутренних
сил личности - интеллектуальных, чувственно - эмоциональных и действенно - ролевых [12].
Интересный анализ степени зрелости личности и ее жизненных отношений осуществлен Е.
Б. Старовойтенко [11], которая дает полное структурное описание типов отношений, которые
необходимы личности для полноценного вовлечения в процессы совершенствования нашего общества и которые характеризуют ее как социально зрелую: зрелое интеллектуальное отношение к
жизни; деятельностно - продуктивное отношение к жизни; зрелое профессиональное отношение к
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жизни; социально активное отношение к жизни; зрелое нравственное отношение к жизни; эстетическое отношение к жизни; осознанное отношение к жизни как зрелое отношение личности к себе
- к субъекту жизни. Решающим признаком социальной зрелости является осознание человеком ответственности и стремление к ней.
Социально зрелая личность отличается способностью осуществлять продуктивное социальное взаимодействие на различных уровнях (в частности, на личностном уровне, микроуровне,
среднем уровне, макроуровне).
При этом социально зрелая личность не только умеет использовать в качестве учителя отдельного человека, группу людей, организацию, социальный институт, общество, все социальное
окружение как образовательную среду, расширяя свое образовательное пространство, но и владеет методикой взаимодействия, которая позволяет ей самостоятельно «превращать» их в своих учителей, создавать благоприятные условия, повышающие продуктивность процесса обучения в
социуме. Данная личность учится у других, учится, обучая других, учится у самого себя, учится,
обучая себя [10].
По мнению У. Джеймса, социально - зрелую личность делает из нас признание в нас личности со стороны других людей, то есть степень успешности или неуспешности человека в сообществе, членом которого он является [9].
Ряд ученых (О. В. Дашкевич, Т. А. Араканцева, А. А. Гудзовская) предполагают, что каждому этапу развития человека соответствует свой уровень социальной зрелости. Другие (Е. Ф. Сафин, И. А. Громов, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский) называют моментом проявления социальной
зрелости период приобретения экономической независимости. Однако большинство ученых (И. С.
Кон, Е. С. Кузьмин, А. В. Петровский и др.) считают юность или молодежный возраст (18-23 года)
этапом наступления социальной зрелости.
Д. И. Фельдштейн считает, что в этот период складываются особо благоприятные условия
для проявления и закрепления общественной сущности индивида. Молодые люди получают профессию, приобретают большую или меньшую степень материальной независимости от родителей,
обзаводятся собственными семьями. Все это позволяет говорить о возрастном периоде от 18 до 23
лет, периоде студенчества, наиболее благоприятном для достижения молодыми людьми высокого
уровня социальной зрелости [13].
Малоизученными остаются вопросы формирования социальной зрелости студентов из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в учебновоспитательном процессе техникума.
Процесс социальной адаптации в условиях получения профессионального образования –
сложный этап в жизни детей-сирот. Это обусловлено особенностями их личностного и социального
развития, а также возрастными особенностями. Дети-сироты чаще всего, оказываются не подготовленными к самостоятельной жизни, не способны адаптироваться к профессиональной деятельности, так как не имеют надлежащего социального опыта, не умеют ориентироваться в социуме и
взаимодействовать с ним. Поступление в техникум активизирует их включение в многообразные
социальные отношения в процессе усложняющейся деятельности, получения профессиональных
знаний, необходимости самоопределиться, самосовершенствоваться, т.е. дети - сироты должны
быть готовы к выбору предоставляемых социальной средой возможностей, быть социально - зрелой и мобильной личностью.
Готовность к самостоятельной жизни, активная жизненная позиция являются важными показателями сформированности социальной зрелости студентов из числа детей-сирот, предполагающей постепенное движение от структуры индивидуальной мотивации, основанной на
потребностях (хочу), к структуре, в которой главную роль играют ценности (надо, должен), а также осмысление групповых, общественных ценностей, принятие их, стремление руководствоваться
ими в своем поведении и отношении к происходящему, где приходится делать социальнонравственный выбор [7,14].
Существующая система социального воспитания и социализации детей - сирот находится
на стадии реформирования, так как признана на сегодняшний день недостаточно результативной.
В результате, это приводит к социальной исключенности молодых людей, проявляются грубые
нарушения социально-общественной дисциплины (бродяжничество, воровство, различные формы
делинквентного поведения). В отношениях с людьми у них сформировано чувство переживания
своей ненужности, утрата своей ценности и ценности другого человека [6].
Для молодых людей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
свойственны такие группы социально- психологических проблем, мешающие им успешно выстраивать отношения в сфере «Я - общество»:
- отсутствие опыта социальных контактов с людьми на работе, в сфере обслуживания,
здравоохранения;
- несформированность потребности и способности трудиться (обучаться);
- потребительство, непонимание материальной стороны жизни, отношений собственности;
- эмоциональная бедность; обезличивание, что характеризуется низким уровнем сознания,
сниженной собственной активностью [15].
352

И.А. Бобылева и О.В. Заводилкина, утверждают, что сегодня у детей- сирот необходимо формировать готовность преодолевать возможные трудности в решении возникающих социальных проблем, ответственно относиться к своей жизни и приобретать социальные и бытовые
навыки, необходимые для самостоятельного проживания [2].
Как показывает практика, большинство детей-сирот по выходу из интернатных учреждений, поступив в профессиональные организации, не справляются с учебными программами и соответственно «отказываются» от образования. Более того, у многих обучающихся из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа сформирована потребительская жизненная позиция (материальное отношение к миру) - государство должно меня обеспечивать, поэтому не важн, учусь я или нет.
В условиях получения среднего профессионального образования следует выстраивать такую комплексную и систематическую работу педагогического коллектива с обучающимися сиротами, посредством которой у них формируется бережное и уважительное отношение к обществу,
отдельным его членам и к себе как единому целому; необходимо предоставлять возможность выбирать, учиться обосновывать свой выбор, стремиться к профессиональному развитию, определять
свои возможности, принимать самостоятельные решения, учиться легко и быстро ориентироваться
в новых условиях, осваивать разные социальные роли [4].
Необходим современный подход к воспитанию и обучению, который должен включать новизну и использование интерактивных форм многосторонней коммуникации, ориентированные на
личность студента- сироты, когда он становится активным участником образовательного процесса.
Интерактивные методы работы можно рассматривать как способы усиленной целенаправленной деятельности педагога и обучающихся по организации взаимодействия между собой и
межсубъектного взаимодействия всех участников педагогического процесса для создания оптимальных условий развития [5].
По мнению В. С. Дьяченко, интерактивный метод – это метод, при котором «все обучают
каждого и каждый обучает всех», основанный на диалоговых формах взаимодействия участников
образовательного процесса; погружение в общение, в ходе которого у обучающихся формируются
навыки совместной деятельности [1].
Ключевыми характеристиками интерактивных методов работы являются: развитие личностной рефлексии; становление активной, субъектной позиции в учебной (и иной) деятельности;
принятие нравственных норм и правил совместной деятельности, повышение познавательной активности; развитие навыков общения и взаимодействия в группе.
Интерактивное образование и воспитание дает возможность студентам - сиротам быть вовлеченными в активный процесс познания, где они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают, обращаться к социальному опыту - собственному и
других людей, выстраивать конструктивные взаимоотношения друг с другом, акцентировать внимание на собственной деятельности [8].
Применение интерактивных методов работы со студентами - сиротами при получении ими
профессионального обучения, должно быть направлено на формирование определенной системы
практических социальных умений и навыков для решения значимых задач в общественной жизни,
а также на развитие навыков межличностного взаимодействия и активной жизненной позиции.
Эффективность педагогической работы по формированию социальной зрелости студентов сирот может обеспечиваться за счёт комплексного использования интерактивных лекций с проблемным изложением, семинаров (дискуссии и дебаты), упражнений, деловых и ролевых игр,
круглых столов, мозговых штурмов, кейс - методов, технологий полноценного сотрудничества, моделирования (метод проектов), тренингов, самопрезентации [3].
Таким образом, использование интерактивных методов работы в формировании социальной
зрелости студентов техникума из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа ориентирует личность на ее дальнейшее саморазвитие и самообразование,
нацеливает на социально - значимую деятельность, способствует успешному вхождению сироты в
социальные общественные взаимоотношения, а также формирует систему социальных компетентностей, направленных на их успешную адаптацию в социальной, личностной и профессиональной
сферах жизнедеятельности.
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Резюме. Статья посвящена современным проблемам сохранения здоровья студенческой молодежи, формирования здорового образа жизни как основного здоровьеобразующего фактора.
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Summary. The article is devoted to the modern health problems of student youth, the formation
of a healthy lifestyle as the main health-forming factor.
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В повседневной жизни наблюдается несовпадение между потребностью человека в здоровье
и теми действиями, которые совершает молодой индивид по его сохранению и укреплению. В российском обществе довольно типичен факт, когда люди, отягощенные хроническими заболеваниями,
зная о них, ощущая их, не предпринимают существенных действий по их недопущению и устранению. Причинами такого неадекватного поведения студенческой молодежи к здоровому образу жизни
и сохранению собственного здоровья являются:
− недостаточность знаний о физиологических возможностях человека; методах сохранения
и улучшения здоровья;
− отсутствие или недостаточность практических навыков организации ЗОЖ;
− неумение использовать широкий спектр адаптивных и компенсаторных возможностей организма в молодом возрасте;
− молодой возраст диктует свою иерархию ценностей: лидирующие места занимают не сохранение здоровья и ведение здорового образа жизни, а получение образования, достижение материального благосостояния и др.;
− молодым людям не хватает терпения систематически работать над собственным здоровьем: если не удается получить быстрый эффект от затраченных усилий, то они с легкостью отказываются от этой затеи.
Поэтому формирование у студентов СПО здорового образа жизни очень актуально.
Под формированием здорового образа жизни В. Д. Паначев понимает осознанный процесс
трансформации «пассивного образа жизни», управляемого обстоятельствами извне в активный
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(обусловленный индивидуальными качествами субъекта), направленный на саморазвитие и самоактуализацию, организуемый самим субъектом.
Формирование здорового образа жизни предполагает наличие у человека первоначальной
структуры здорового образа жизни (общественного стереотипа), находящейся в пассивном состоянии, и индивидуальных качеств. В процессе формирования будет происходить синтез общего и индивидуального содержания в структуре личности знаний, умений и навыков о здоровье, а также
здоровом образе жизни.
М. О. Шуайбова считает, что формирование культуры здорового образа жизни студентов будет более эффективным при реализации следующих педагогических условий
− рассмотрение ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни как целевого
и содержательного компонента образовательного процесса учебного заведения;
− включение в основу образовательного процесса учебного заведения овладения студентами основами здорового образа жизни, необходимыми в социально-личностном, психическом и физическом плане для повышения эффективности профессионального образования и осуществления в
дальнейшем эффективной профессиональной деятельности;
− осуществление комплексного решения проблемы формирования здорового образа жизни
в образовательном процессе;
− осуществление дифференцированного и индивидуализированного отбора содержания,
форм и методов формирования здорового образа жизни с учетом особенностей участвующего в деятельности контингента студентов.
Применение разнообразных форм и активных методов обучения, новых технологий, использование волонтерского движения, планирование деятельности в области здоровьесбережения создает все необходимые условия для реализации обучения студентов, и позиционирует у студентов
ответственное отношение к здоровому образу жизни. Только в комплексе, принятые меры, направленные на позиционирование здорового образа жизни у студентов СПО, впоследствии произведут
положительное воздействие на социальное самочувствие, интеллектуальный, профессиональный
потенциал студентов, а включение самих студентов в данную деятельность позволит получить созидательно активную практику, будет способствовать их творческому, интеллектуальному и физическому развитию.
Физическое воспитание студентов сегодня объективно является единственной учебной дисциплиной в структуре плана их образовательного процесса, педагогическими средствами которой
реально можно если не исправить, то хотя бы в значительной степени скорректировать те отклонения в физическом и даже интеллектуальном развитии студентов, с которыми они приходят в учебное заведение со школьной скамьи, что будет способствовать эффективности процесса и результата
их профессионального образования. Правильно организованный процесс физического воспитания
студентов наглядно-действенным образом может показать каждому из них, что процесс индивидуального самосовершенствования средствами физического воспитания – объективная реальность и
для внешней демонстрации своей «взрослости» в социальном коллективе не надо прибегать к каким-то иным компенсаторным способам: курению в компании, употреблению алкоголя, девиантному
поведению в социальном коллективе с целью обратить на себя внимание окружающих.
Весь педагогический процесс физического воспитания студентов представляет собой совокупность действий (или педагогических воздействий) преподавателей на обучающихся, главным
содержанием которых является выработка или целенаправленное формирование у них навыков
двигательной активности для максимально успешной и эффективной адаптации их к внешним условиям жизни или будущей профессиональной деятельности.
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Summary: In article it is told about the concept "socialization", about influence of socialization
on development and formation of the person as persons and as individual. It is told about factors and
phases of socialization of the person in society.
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Человек – существо социальное и не может полноценно жить и развиваться без социума. В
течение жизни каждый человек на разных стадиях своего развития проходит разные уровни и формы социализации. В современном понимании термин «социализация» имеет несколько значений, и
интерпретации разных авторов не всегда совпадают. Это объясняется тем, что данное понятие является междисциплинарным и, наряду с социальной психологией, широко используется в социологии, педагогике, социальной педагогике, философии.
В Российской педагогической энциклопедии: «Социализация (от лат. Socialis – общественный) - развитие к самореализации человека на протяжении всей жизни в процессе усвоения и воспроизводства культуры общества» [2].
В словаре по философии термин «социализация» обозначает процесс операционального
овладения набором программ деятельности и поведения, характерных для той или иной культурной
традиции, а также процесс интериоризации индивидом выражающих их знаний, ценностей и норм
[5].
В словаре по психологии социализация определяется как «процесс и результат усвоения и
активного воспроизводства индивидом социального опыта, осуществляемого в общении и деятельности»[8].
По мнению Г.М. Андреевой «социализация — это двусторонний процесс, включающий в себя,
с одной стороны, усвоение индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду,
систему социальных связей; с другой стороны..., процесс активного воспроизводства индивидом
системы социальных связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную
среду. ...человек не просто усваивает социальный опыт, но и преобразовывает его в собственные
ценности, установки, ориентации»[1].
А. В. Мудрик, автор наиболее основательной теории социализации в отечественной литературе, дает следующее определение: социализация — это «развитие и самоизменение человека в
процессе усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии человека со
стихийными, относительно направляемыми и целенаправленно создаваемыми условиями жизни на
всех возрастных этапах. Сущность социализации состоит в сочетании приспособления и обособления человека в условиях конкретного общества» [3].
Таким образом, термин «социализация», имеет разное значение. В самом общем виде он
определяется как факторы влияния среды в целом, которые приобщают индивида к участию в
общественной жизни, учат его пониманию культуры, поведению в коллективах, утверждению себя и
выполнению различных социальных ролей [11].
Социализация не является одноактным или единовременным процессом. Человек живет в
условиях постоянно меняющегося социального окружения, испытывает на себе его разнообразные
влияния, включается в новые виды деятельности и отношения, вынужден выполнять разные социальные роли. Это приводит к тому, что он в течение своей жизни усваивает новый социальный
опыт, а также одновременно воспроизводит те или иные социальные отношения, определенным образом влияя на свое окружение [10].
Социализация – это непрерывный процесс, длящийся в течение всей жизни. Он распадается
на этапы, которые можно соотнести с возрастной периодизацией жизни человека, каждый период
"специализируется" на решении определенных задач, без проработки которых последующий этап
может не наступить, может быть искажен или заторможен.
Педагогику занимает социализация человека на всех возрастных этапах. Во-первых она исследует сущность относительно социально контролируемой её части-воспитания, его тенденции и
перспективы, определяет его принципы, содержание, формы и методы. Во-вторых, социология вос356

питания изучает общество как социализирующую среду, выявляет его воспитательные возможности для поиска путей и способов использования и усиления позитивных влияний на человека и нивелирования, коррекции, компенсации негативных влияний [5].
Самым первым институтом социализации для человека является его семья, когда ребенок
усваивает социальный опыт не критически, он адаптируется, приспосабливается, подражает. Далее
идут образовательные институты: ДОУ, Школы, ССУЗы, ВУЗы, появляется желание выделить себя
среди других и критическое отношение к общественным нормам поведения, вырабатываются устойчивые свойства личности, появляется желание найти свое место в обществе как бы вписаться в общество, но в тоже время быть самодостаточным и сохранять свои индивидуальные черты. После
окончания учебного заведения выпускник устроился на работу и вошел в трудовой коллектив - идет
профессиональная социализация, то есть период его трудовой деятельности, когда человек не только усваивает социальный опыт, но и воспроизводит его за счёт активного воздействия на среду своего обитания через свою деятельность. После выхода человека на пенсию наступает еще один вид
социализации - послетрудовая (пенсионная), когда человек вносит существенный вклад в воспроизводство социального опыта и передачу его новым поколениям.
В процессе социализации личность примеряет на себя и выполняет различные роли, которые
называются социальными. Через роли личность имеет возможность проявить себя, раскрыть, репрезентировать. По динамике выполняемых ролей можно получить представление о тех вхождениях в
социальный мир, которые были пройдены личностью. О достаточно хорошем уровне социализации
свидетельствует способность человека входить в различные социальные группы органично, без демонстративности и самоуничижения.
Приспособление человека к обществу в процессе социализации происходит главным образом
благодаря тому, что человек является объектом социализации (хотя он может приспособляться и
сознательно, т.е. проявлять себя субъектом) [4]. Отечественная педагогика исходит из признания
того, что свободное и гармоничное развитие личности возможно в условиях коллективной деятельности. Нельзя не согласиться с тем, что при определенных условиях коллектив нивелирует личность. Однако индивидуальность может быть развита и может найти свое проявление только в
коллективе. Организация различных форм коллективной деятельности (учебно-познавательной,
трудовой, художественно-эстетической и др.) способствует проявлению творческого потенциала
личности и успешной социализации [10].
В процессе социализации у человека формируются социальные качества, знания, умения,
соответствующие навыки, что дает ему возможность стать дееспособным участником социальных
отношений. Социализация происходит как в условиях стихийного воздействия на личность разных
обстоятельств жизни, так и при условии целенаправленного формирования личности [9].
Социализация, как уже отмечалось, осуществляется в различных ситуациях, возникающих в
результате взаимодействия множества обстоятельств. Именно совокупное влияние этих обстоятельств на человека требует от него определенного поведения и активности. Факторами социализации и
называют такие обстоятельства, при которых создаются условия для протекания процессов социализации. Как много обстоятельств, вариантов их сочетания, так много и факторов (условий) социализации. А. В. Мудрик выделил основные факторы социализации, объединив их в три группы:
- макрофакторы (космос, планета, мир, страна, общество, государство), которые влияют на
социализацию всех жителей планеты или очень больших групп людей, живущих в определенных
странах;
- мезофакторы (мезо - "средний, промежуточный") - условия социализации больших групп
людей, выделяемых по национальному признаку (этнос как фактор социализации); по месту и типу
поселения, в котором они живут (регион, село, город, поселок); по принадлежности к аудитории тех
или иных сетей массовой коммуникации (радио, телевидение, кино и др.);
- микрофакторы - к ним относятся те, которые оказывают непосредственное влияние на конкретных людей - семью, группу сверстников, микросоциум, организации, в которых осуществляется
социальное воспитание, - учебные, профессиональные, общественные и др. [4].
Факторы социализации – это развивающая среда, которая должна быть спроектирована, хорошо организована и даже построена. Основным требованием к развивающей среде является создание атмосферы, в которой будут господствовать гуманные отношения, доверие, безопасность,
возможность личностного роста.
Процесс социализации личности состоит из трех основных фаз. В первой фазе происходит
социальная адаптация индивида, т. е., осваивая различные социальные нормы и ценности, он должен научиться быть как все, уподобиться всем, "потерять" на время свою личность. Вторая фаза
характеризуется стремлением индивида к максимальной персонализации. Для личностного процесса
это индивидуализация. Для социально-педагогического процесса это обособление (социальная автономизация). И лишь в третьей фазе, при благоприятном исходе, происходит интеграция индивида
в группу, когда он представлен в других своими особенностями, а у окружающих его людей есть
потребность принять, одобрить и культивировать лишь те его индивидуальные свойства, которые им
импонируют, соответствуют их ценностям, способствуют общему успеху и т. д.
Удачной считается такая социализация, когда личность умеет защитить и утвердить свою автономность и при этом интегрироваться в социальную группу. Однако важно учитывать тот факт,
что личность на протяжении своей жизни входит в разные социальные группы и, следовательно,
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многократно проходит все три фазы социализа- ции. При этом в одних группах она может адаптироваться и интегрироваться, а в других — нет, в одних социальных группах ее индивидуальные
качества ценятся, а в других — нет. Кроме того, и сами социальные группы и личность постоянно
изменяются. Для индивида — это период активной индивидуализации. Для личности — это период
обособления себя в социокультурном пространстве [7].
Благодаря активности человека его жизненный путь, отражение его социальнопсихологической реальности, превращается в сложную двустороннюю систему взаимодействия личности и социальной жизни. Сложный процесс взаимовлияния друг на друга и являются источником
развития и становления индивида [9].
Таким образом, мы можем сказать, что для решения проблемы социализации личности нужно
учитывать педагогическую, социальную и личностную составляющие. В педагогике есть специальная отрасль - социальная педагогика, которая занимается развитием социального направления в
педагогике. Социальная педагогика помогает успешному вхождению человека в общество и взаимодействию с ним на разных этапах его развития, начиная с рождения.
Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что для человека очень важна успешная
социализация, которая, способствуя его личностному развитию и проявлению индивидуальности,
определяет тем самым эффективное развитие общества в целом. Насколько успешен в своем развитии человек, настолько успешно общество и государство.
Литература
1. Андреева, Г.М. Социальная психология. М.: 2002. 276 с.
2. Косова Г.Ф, Куприянова И.А., Шевчук А.А. Ресурсы социализации старшего поколения.
// Международный научный журнал «Символ науки». 2015. №6.
3. Мудрик А.В. Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. пед. вузов. 3-е изд / М.:
«Академия», 2002. 200 с.
4. Мудрик А.В. Человек в процессе социализации: три ипостаси // Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология , 2009. Вып. 3 (14). С. 7–16.
5. Мудрик А.В. Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш. уч. заведений. М.:
Издательский центр «Академия». 2006. 304 с.
6. Новейший философский словарь. 2012. URL: https://slovar.cc/fil/slovar/2480851.html
(дата обращения 05.04.2017).
7. Особенности социализации на разных возрастных этапах. URL: http://studopedia.su/
(дата обращения: 05.04.2017).
8. Психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-изд., испр. и
доп. М.: 1990. 373 с.
9. Психология от а до я. URL:: http://psyznaiyka.net/socio-lichnost.html?id=14 (дата обращения: 05.04.2017).
10. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш.
пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр "Академия". 2002. 576 с.
11. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии.: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений. М.: Академия, 2003. 150 с.
********
УДК 378.147

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ СВЯЗЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Легостаева Н.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
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В современном мире есть большой спрос на специалистов, которые могут действовать
правильно в различных профессиональных ситуациях, т.е. компетентных специалистов. Компетентность выступает основным показателем профессионализма.
В соответствии с требованиями ФГОС в результате освоения различных дисциплин у обучающихся должны формироваться компетенции, а это предполагает разработку современных образовательных технологий, создание фондов оценочных средств, посредством которых можно оценивать
степень сформированности компетенций.
Существует много определений понятия «компетенция». Так А.В. Хуторской считает, что
компетенция – это совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и
необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [1]. М. Минько говорит, что компетенция – это актуальная система знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, необходимая не только для эффективного выполнения профессиональной деятельности на
основе критериев исполнения работы, но для постоянного личного развития и самосовершенствования [2]. И.А. Зимняя под компетенцией понимает знания, алгоритмы действий, системы ценностей,
которые выявляются в компетентностях [3]. По мнению Ю.А. Турчаниной, компетенция - это способность (умение), необходимая для эффективной деятельности [4].
По мнению автора, компетенция – это способность и готовность обучающегося действовать
«по ситуации», т.е. находить оптимальное решение проблем, возникающих в профессиональной деятельности. Структура компетенции включает в себя знания, ценностные ориентации личности и
умение действовать в реальной ситуации. Отсюда и деление компетенций на общекультурные (ОК),
общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК), профессионально-прикладные (ППК).
Особенностью компетентностного подхода является то, что компетенция формируется в результате освоения не одной дисциплин, а нескольких, что говорит о большой роли связей между
дисциплинами.
Анализ литературы показал, что междисциплинарные связи и их роль в процессе обучения
рассматривалась Я.А. Коменским, К.Д. Ушинским, а также современными учеными, такими как В.С.
Безрукова, М.Н. Берулава, К.Ю. Колесина, Г.Ф. Федоров, И.Д. Зверев и др.
Междисциплинарные связи – это согласованность содержания образовательных программ
дисциплин. Значение междисциплинарных связей заключается в том, что они повышают уровень
научности обучения и закладывают фундамент для комплексного видения мира. Особенно это важно для современного уровня развития науки, где наблюдается взаимопроникновение знаний из различных областей (технических, общественных, естественных) друг в друга. Благодаря
междисциплинарным связям наука, перед обучающимися, предстает как система знаний и методов.
Для реализации системного подхода к обучению необходимо создавать условия для постепенного формирования компетенций. Это возможно сделать при согласованности дисциплин по целям, задачам и основному содержанию. В результате одно и тоже явление (объект) в процессе
обучения будет рассмотрен с разных сторон, что и позволит представить это явление или объект как
комплекс. Так, например физическая химия является наукой, показывающей единство физики и химии. В процессе изучения данной дисциплины обучающиеся знакомятся с химической термодинамикой, фазовыми равновесиями и свойствами растворов, химической кинетикой, катализом и др.
Некоторые из этих теоретических разделов рассматриваются и в общей химической технологии. Однако эти вопросы рассматриваются не на молекулярном уровне, как в физической химии, а на макроуровне, применимом к отдельным химическим технологиям. Так между физической химией и
общей химической технологией, как видно, имеется междисциплинарная связь. Знания, полученные
при изучении дисциплины «Общая химическая технология» будут применены при изучении дисциплин спецкурса. Такая взаимосвязь может способствовать мотивации обучающихся, т.к. они видят,
что знания, полученные при изучении одних дисциплин необходимы для успешного освоения других дисциплин.
Показателем эффективного функционирования системы междисциплинарных связей является результативность обучения, которую в свою очередь оценивают по степени сформированности
компетенций.
Создание системы междисциплинарных связей предполагает разработку учебных планов и
программ с учетом связей между дисциплинами. Согласованность дисциплин учебного плана должна
проявляться не только в порядке их преподавания, содержания учебной программы, но и в организации учебного процесса и методической работы.
Функционирование системы междисциплинарных связей предполагает, что обучающиеся понимают причинно-следственные связи явлений и процессов, при этом сделан акцент на связях между дисциплинами, обобщены отдельные разделы учебного материала. Это позволит будущим
специалистам эффективно решать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальной деятельности, а значит быть компетентными специалистами.
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Основные цели образования в Российской Федерации задаются федеральным законом «Об
образовании в РФ» [1].
Содержание любого образования отражено в стандартах всех уровней и ступеней образовательной системы, разрабатываемых научными и общественными организациями системы образования.
Впервые формулировка понятия «федеральный государственный образовательный стандарт» появилась в Федеральном законе РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 3266-1.
В нем дается следующее определение: федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС) — это «совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию» [1].
Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения(ФГОСНП) опираются на системно-деятельностный и компетентностный подходы, ориентированы на формирование определенных компетенций. В настоящее время отсутствует однозначное понимание понятий
«компетенция» и «компетентность», часто используемых в одном контексте. Проанализировав разные источники, мы решили, что в своей работе будем использовать определения А.В.Хуторского:
Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [2].
Реализация ФГОС, несомненно, возложена на педагогов. Однако насколько педагоги готовы
перейти на реализацию ФГОС, в настоящий момент неизвестно. И тому есть множество причин. Вопервых, подготовка педагогов, работающих в образовательныхучреждениях, осуществлялась в несколько иных условиях, по другим требованиям, отличающимся от ныне существующих. Поэтому
требуется дополнительная, а в некоторых случаях и кардинальная переподготовка. Во-вторых, даже
если и проводить такую подготовку, то специальных,обязательных, однотипных образовательных
программ по подготовке педагогов к реализации ФГОС не существует. Единственным выходом являются краткосрочные курсы в рамках плановых курсов повышения квалификации. Однако оценива360

ние этой самой готовности не имеет количе- ственно измеряемого эквивалента, и как следствие, по-прежнему остается актуальной проблемой.
Под готовностью педагогов к введению ФГОС будем понимать предрасположенность учителя
к данной деятельности, обеспеченная соответствующей научно-методической подготовкой [3].
Готовность педагогов к введению ФГОС, исходя из содержания стандарта, изучалась нами по
ряду направлений (компетентностей), каждое из которых конкретизируем определенным набором
компетенций (таблица 1).
Таблица 1
Характеристика готовности педагогов к реализации ФГОС
Направление
Компоненты
Процессуальная 1. Знание закона «Об образовании в РФ»
готовность
2. Знание положений ФГОС (начального, основного, среднего) общего
образования
Предметная
1. Знание теоретического материала преподаваемого предмета
готовность
2. Владение материалом преподаваемого предмета
3. Умение отбирать учебный материал с точки зрения наличия в нем
ценностного смысла, проблемы, элементов развивающего характера и т.д.
Методическая
1. Знание теории системно-деятельностного подхода
готовность
2. Владение технологиями, методами и формами деятельностного обучения
3. Организация проектной деятельности учащихся
4. Организация учебного исследования
Готовность
к 1. Умение разрабатывать разноуровневые задания для школьников
осуществлению
2. Владение методами оценивания личностных результатов обучения
контрольно3. Владение методами оценивания предметных результатов обучения
оценочной дея- 4. Владение методами оценивания метапредметных результатов обучения
тельности
5. Организации рефлексивной деятельности учащихся
Готовность
к 1. Знания о состоянии психического и физического здоровья учащихся
работе с детьми (когнитивный компонент)
с ОВЗ[4]
2. Умение
проектировать
образовательный
процесс
с
позиций
здоровьесбережения (деятельностный компонент)
3. Личностные качества педагога (личностный компонент)
ИКТ1. Наличие знаний об образовательной политике, требованиях ЮНЕСКО к
компетентность
структуре ИКТ-компетентности учителя. Умение работать с нормативными
[5]
документами.
2. Включение использования средств ИКТ в свою учебную программу.
3. Наличие знаний о технологиях использования ИКТ в профессиональной
деятельности.
4. Владение базовыми приемами работы с техническими и программными
средствами.
5. Умение использовать средства ИКТ при работе со всем классом, в группах и
для индивидуальной работы.
6. Владение навыками работы с ИКТ и наличие знаний о ресурсах сети
Интернет, чтобы получать дополнительные учебно-методические материалы,
необходимые для профессионального развития.
Таким образом, мы получаем «модель» готовности педагогов к ФГОС, коттрая является основой для создания оценочных средств.
По каждому из компонентов разрабатываетя блок заданий для педагогов, который объединяется в систему для проведения мониторинга готовности педагогов к реализации ФГОС. Таким образом становится возможным определение количественных показателей, с помощью которых
выявляются наиболее распространенные проблемы в каждом из направлений и формулируются возможные пути решения этих проблем.
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Учебная посещаемость всегда являлась одним из самых острых вопросов образовательного процесса. Недобросовестное посещение студентами учебных занятий несет в себе ряд серьезных проблем,
как для самого учащегося, так и для общества в целом. Снижается академическая успеваемость и, как
следствие, падает качество подготовки специалистов. Это, в свою очередь, негативно сказывается на
конкурентоспособности выпускника на рынке труда. Происходит нерациональная трата преподавательского и административного времени, а значит, увеличиваются расходы на обеспечение образовательного
процесса.
С развитием информационных технологий данная проблема требует пересмотра традиционных
подходов к ее решению. Существующие журналы учета посещаемости в бумажной форме имеют ряд
недостатков:
- не учитывается причина отсутствия учащегося на занятии;
- возможно преднамеренное искажение информации в журнале учащимися;
- трудоемкий подсчет пропущенных занятий;
- невозможен анализ причин прогула занятий учащимися и, как следствие, невозможна корректировка учебного процесса с целью повышения посещаемости.
Стоит обратить особое внимание на последний пункт. Государство заинтересовано в повышении
качества образования. Одним из рычагов к достижению поставленной цели является увеличение посещаемости. Но это возможно только при детальном анализе причин пропуска занятий, для чего требуется
использование электронного журнала.
В 2012 г. Министерство образования и науки РФ разработало "Методические рекомендации по
внедрению систем ведения журналов успеваемости в электронном виде" [1]. Одной из главных целей
создания электронного журнала является повышение качества образования за счет:
- повышения уровня прозрачности учебного процесса;
- автоматизации учетных функций;
- удобства ведения учета и анализа учебной деятельности, повышения надежности хранения
информации;
- повышения уровня соблюдения прав всех участников учебного процесса (совершенствования
контроля за вводом и изменением информации) [2].
Также приведем несколько пунктов из официального документа Министерства образования о
назначении электронного журнала:
- учет домашних и иных учебных заданий;
- учет результатов выполнения учебной программы обучающимися (успеваемость);
- учет посещаемости занятий обучающимися [1].
Почти за 5 лет с момента публикации официальных рекомендаций по внедрению систем электронного учета было разработано множество комплексов для мониторинга посещаемости занятий учащимися.
Рассмотрим некоторые из них. Так, Чуйко О. И. и Белозерова С. И. в своей статье описывают достаточно
интересный и удобный в реализации проект [3]. Авторы, проанализировав российский рынок электронных
систем учета, принимают решение разработать собственную, придерживаясь рекомендаций Министерства
образования и науки РФ. В качестве основы используются Google Таблицы, хранящиеся на Google Диске.
Для каждой учебной группы и каждого предмета создаются отдельные таблицы, в которые заносится
информация о выполненных работах, успеваемости и посещении занятий. В конце семестра может быть
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сформирована таблица "рейтинг" с учетом баллов за посещение, выполненные работы и т. д. Также существует возможность построения диаграмм по различным входным данным. Но стоит отметить существенный недостаток — независимо от характера пропуска занятий учащимся в журнал посещения выставляется отметка "н".
Данный недочет принимает во внимание начальник отдела информационных технологий Международного еврейского института экономики, финансов и права Матусовский Ю. С. В статье “Разработка
информационной системы мониторинга посещаемости студентов” он обращает внимание на то, что проблема низкой посещаемости в высших учебных заведениях является одним из основных факторов, влияющих на качество подготовки специалистов. Разработанная автором статьи электронная система
автоматизации управленческой деятельности высших учебных заведений охватывает все уровни функционирования основных подразделений учреждения и позволяет вести учет контингента студентов, преподавателей и сотрудников [4]. Кроме всего прочего, присутствует возможность осуществлять постоянный
мониторинг посещаемости студентов и формировать соответствующие отчеты.
Система разработана в виде ASP.NET веб-приложения, верстка которого выполнена с использованием HTML5 c подключением CSS3. Анализ полученных данных происходит постоянно и выполняется в
фоновом режиме [4]. Для этого Матусовский Ю. С. использует следующий механизм. При расчете процентного соотношения посещенных занятий к общему числу занятий в данном месяце учитывается не
количество, а суммарная продолжительность занятий. Кроме того, не берутся в расчет занятия, пропущенные по уважительной причине. Далее студенты делятся на три группы в зависимости от количества
пропущенных занятий. Затем к каждой применяются те или иные санкции (SMS информирование, выговор, прекращение финансирования, отчисление и т. д.). Данные меры стимулирования совместно с разработанной системой позволили существенно улучшить показатели посещаемости.
Аналогичная система описана Коневой И. Н. в статье “Подсистема посещаемость как составная
часть единого учебного процесса”. Автор считает, что внедрение данной системы в вузе позволит комплексно подойти к решению задач, стоящих перед современным образовательным учреждением. Одной из
таких задач является анализ посещаемости занятий всеми структурными подразделениями вуза с целью
уменьшения количества пропущенных занятий по неуважительной причине [5]. Система, разработанная
Коневой И. Н., позволяет получить данные о количестве пропусков каждого вида отдельно взятого оучающегося и в рамках группы (специальности) в целом за указанный период времени.
Согласно Миселимян Т. Л., основными факторами, влияющими на учебную посещаемость являются:
- личностные, т. е. исходящие от самого учащегося (состояние здоровья, мотивация и профориентация);
- семейные (отношение родителей к образованию, взаимосвязь учебного заведения и семьи,
материальное положение семьи);
- институционные (организация учебно-воспитательного процесса в учебном заведении, профессионализм и научная репутация преподавателей, имидж учебного заведения, режим работы, наличие мониторинга посещаемости и стимулирующих программ).
Также хотелось бы выделить в отдельную позицию немаловажный фактор, не взятый во внимание
Миселимян Т. Л. — материальный. Зачастую обстоятельства складываются так, что учащийся вынужден
искать дополнительный доход, совмещая при этом работу и учебу. Это, в свою очередь, сказывается на
посещаемости и на качестве подготовки к занятиям. Что впоследствии приводит к снижению успеваемости.
Для того, чтобы скорректировать учебный процесс в пользу повышения посещаемости образовательной организации, необходим комплексный анализ факторов, влияющих на посещаемость. Проводится
множество социологических исследований, которые отражают причины пропуска занятий. Одно из таких
проводилось Антонцевой В. А. в Тверском Государственном Университете. В опросе принимало участие 50
человек. Приведем некоторые результаты. При анализе ответов на вопрос о причинах прогулов сложилась
следующая картина:
- ответ «болезни» прозвучал 28 раз;
- ответ «отсутствие интереса к предмету» был дан 18 раз;
- «проспал на первую пару» ответило 10 человек;
- «поездки, общественные мероприятия, личные обстоятельства» – названы в качестве основных причин пропусков занятий 9 раз;
- ответ «усталость, лень» прозвучал 5 раз;
- «не ставят баллы за посещаемость» – также 5 раз;
- несделанное домашнее задание» – ответили 4 раза;
- «не нравится преподаватель» – прозвучало 2 раза [6];
Учитывая данные ответы, образовательная организация может скорректировать учебновоспитательную работу, но лишь в краткосрочном периоде. Для эффективной работы требуется постоянная коррекция учебно-воспитательного процесса с учетом количественных данных ежедневного мониторинга посещаемости. В связи с этим, под мониторингом будем понимать непрерывное научно
обоснованное диагностико-прогностическое отслеживание образовательного процесса [7].
Каждая из вышеописанных информационных систем направлена на решение данного вопроса. Но
при этом каждая из них имеет существенный недостаток. Во внимание берутся лишь учащиеся, которые
отсутствуют или присутствуют на том или ином занятии. Но нередки случаи, когда ученики приходят в
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образовательное учреждение и вместо занятий проводят время в столовой, коридорах и т. п. Для
борьбы с данными «нарушителями» необходимы количественные показатели, анализ которых позволит
выявить факторы, влияющие на посещаемость. В связи с этим, помимо учета присутствующих в классе,
необходимо также производить отслеживание (мониторинг) на входе в образовательное учреждение. Это
позволит найти отношение количества людей, фактически присутствующих на занятиях, к общему числу
учащихся, пришедших в вуз.
Данное отношение называется конверсией. Приведенное понятие имеет множество определений и
применяется в различных областях. Одной из сфер применения данного понятия, наиболее подходящего
по содержанию для нашего исследования, является интернет-маркетинг. Конверсия служит показателем
эффективности сайта, т. к. представляет собой отношение количества посещений, во время которых на
сайте, к примеру, был сделан заказ товара, к общему количеству его посещений. Когда речь заходит о
низких показателях конверсии, имеется в виду ситуация, при которой большой трафик не приносит
существенных результатов. Другими словами, даже если внешние показатели работы сайта свидетельствуют о заинтересованности интернет пользователей в определенном продукте, то продажи по каким-то
причинам «не идут» [8].
Проводя аналогию, мы получаем учеников, пришедших в образовательное учреждение, но по каким-то причинам, не идущих на занятия.
Наиболее остро данная проблема стоит в среднем профессиональном образовании. Дегтярева С. Н.
отмечает тенденцию к низкой посещаемости занятий студентами. В качестве ключевых источников данной
проблемы автор приводит следующие:
- организация занятий преподавателями-предметниками;
- контроль и заинтересованность в посещаемости занятий и успеваемости со стороны классного
руководителя;
- контроль и заинтересованность в посещаемости занятий и успеваемости со стороны родителей;
- контроль за посещаемостью и успеваемостью, а равно и за организацией и ходом учебного процесса со стороны администрации учебного заведения [9].
Учитывая сложившуюся ситуацию, система мониторинга будет разрабатываться для учреждений
среднего профессионального образования, и будет включать в себя как программную, так и аппаратную
составляющие.
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Резюме. В статье дается краткий обзор по определениям мониторинга в различных сферах.
Представлены процедуры проведения мониторинга и проведен анализактуальности мониторинга в
образовательной сфере.
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MONITORING AS AN OBLIGATORY COMPONENT OF THE EDUCATIONAL
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Summary. The article gives a brief overview of the definitions of monitoring in different sources.
The procedures for monitoring are presented and the importance of monitoring in the educational sphere
is analyzed.
Keywords. Monitoring, monitoring in education, procedures
Понятие «мониторинг» представляет интерес с точки зрения его теоретического анализа, так
как не имеет однозначного толкования, ибо изучается и используется в рамках различных сфер
научно-практической деятельности. Сложность формулировки определения понятия мониторинг
связана также с принадлежностью его как сфере науки, так и сфере практики. Мониторинг может
рассматриваться и как способ исследования реальности, используемый в различных науках, и как
способ обеспечения сферы управления различными видами деятельности посредством представления своевременной и качественной информации.
Рассмотрим ныне существующие определения мониторинга.
Мониторинг — проведение запланированных наблюдений или измерений параметров в критических контрольных точках с целью своевременного обнаружения их выхода за предельные значения и получения необходимой информации для выработки предупреждающих действий.
Мониторинг — непрерывный контроль процесса с целью прогнозирования его развития и
принятия при необходимости соответствующих мер защиты.
Мониторинг — система визуальных и инструментальных наблюдений за сохранностью существующих зданий и сооружений, за воздействиями строительных работ на окружающую территорию,
а также состоянием конструкций объекта строительства или реконструкции, направленная на оперативное определение возможных негативных воздействий и на их устранение.
Мониторинг — процесс постоянного наблюдения за выполнением установленных требований
и достижением запланированных результатов путем отслеживания, контроля, измерения, оценки,
проведения анализа и представления информации в процессе принятия решений.
Мониторинг — (от лат. monitor тот, кто напоминает, предупреждает), комплексная система
наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния биосферы или её отд. элементов под влиянием антропогенных воздействий. М. может быть локальным, региональным и глобальным …
Мониторинг в образовании – система организации сбора, хранения, обработки, анализа и
распространения информации о деятельности школы, обеспечивающая непрерывное слежение за
состоянием одной или нескольких систем образовательного учреждения и прогнозирование их развития.
В образовании мониторинг бывает:
- педагогический;
- социологический;
- психологический;
- медицинский;
- экономический;
- демографический.
Мониторинг учебных достижений, обучающихся ведет каждый учитель и отражает
результаты его в виде текущих и итоговых отметок в журнале.
Каждому уроку предшествует анализ результатов предыдущего урока. Каждая контрольная
начинается анализом последней контрольной и завершается анализом полученных результатов:
Недостатки существующей системы оценивания:
- процедура оценивания носит субъективный характер;
- процедура оценивания носит констатирующий характер;
- результаты обучающихся фиксируют эпизодически;
- полученные данные практически не используются для коррекции обучения и построения
индивидуальных траекторий обучения.
Мониторинговые процедуры можно разбить на два основных типа.
1. Статическая процедура позволяет одномоментно снять показатели по одному или
нескольким направлениям деятельности образовательного учреждения, сравнить полученный
результат с имеющимися нормативами и, определив отклонения, провести углубленный анализ, а
затем, разработав веер возможных управленческих решений, принять к исполнению те из них,
которые могут быть реализованы, исходя из имеющихся и реально возможных ресурсов. Для
осуществления мониторинговых процедур необходимо определить способы замера необходимой
информации и критерии оценки.
2. Динамическая процедура. Мониторинговое отслеживание динамики изменений
предполагает неоднократный замер одних и тех же данных, или наряду с ними дополнительных
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характеристик
в
течение
всего
цикла деятельности.
Объективное
отслеживание
возможных изменений, сравнение их с эталоном, определение расхождений, проведение анализа и
определение тенденций, разработка и реализация управленческих решений, анализ достигнутого,
коррекция - таков возможный «шлейф» мониторинга (В.М. Лизинский).
Понятие «мониторинг» (от англ. monitoring в переводе – отслеживание, на базе латинского
корня — monitor — напоминающий, предостерегающий) стало общепризнанным как в науке, так и в
других областях общественной практики. Речь идет о постоянном наблюдении за каким-либо процессом с целью выявления его соответствия желаемому результату. Иначе говоря, если диагностика
ситуации осуществляется систематически с определенной заданной периодичностью и с использованием одной и той же (во всяком случае, базовой) системы индикаторов, мы имеем дело с мониторингом.
Впервые мониторинг был использован в почвоведении, затем в экологии и других смежных
науках. В настоящее время он изучается и используется и в технических, в социальных науках, и в
различных сферах практической деятельности. Есть основания говорить, что осталось мало областей деятельности, где в той или иной мере не использовался бы мониторинг.
Проанализировав различные толкования понятия «мониторинг» в рамках конкретных сфер
его применения, можно приблизиться к более точному и полному пониманию его сущности. Границы
использования мониторинга за последнее десятилетие чрезвычайно расширились. Основные сферы,
проявляющие интерес к мониторингу как способу научного исследования, — это экология, биология, социология, педагогика, экономика, психология, теория управления.
Рассматривая различные системы мониторинга в образовании России, можно отметить ряд
негативных тенденций, которые присущи значительному числу действующих систем мониторинга и
особенно ярко проявляются на уровне образовательного учреждения:
- использование инструментария, особенно психологического, не по назначению (как можно
с помощью теста интеллекта Векслера отследить состояние учебно-воспитательного процесса в
школе?);
- некорректные выводы, которые вызваны отсутствием анализа конкурентных правдоподобных гипотез, факторов, смещающих оценки (например, из факта корреляции уровня подготовки педагогов и его учащихся делается вывод о том, что уровень подготовки учащихся можно
использовать для их аттестации, в качестве правдоподобной конкурентной гипотезы можно предложить объяснение наличия корреляции социальной стратификацией школ как внутри города, так и
между городскими и сельскими образовательными системами);
- преувеличение значения тестирования, особенно компьютерного его варианта, и незначительная оценка социальных результатов;
- отсутствие хоть каких-то стандартов, даже на уровне обработки результатов каждая система мониторинга использует средства и методы, несовместимые с другими;
- использование устаревших, некорректных методик для оценки состояния образовательных
систем, попытки совместить разнородные методики, например, тестирование и предложенную нами
в 1991 г. технологию обработки результатов и др.
Некоторый педагогический парадокс заключается в том, что в ряду область измерения – модель – критерий – показатель (индикатор) - технология определения (инструментарий) серьезно
проработаны все элементы, за исключением последнего.
Мониторинг может выполнять информационную, диагностическую, контрольную, педагогическую функции. Какие реально функции он будет выполнять и будет ли он выполнять хоть какие-то
функции, зависит от целей построения системы мониторинга, которые, в свою очередь, определят
технологию реализации.
Мониторинг предлагает дополнить представленную схему еще несколькими элементами:
технология определения (инструментарий) – значения показателя – анализ – обсуждение –
рекомендации – распространение – решение.
В случае необходимости оценки эффекта нововведения или описания системы, мотивы получения информации для органов управления и для непосредственных исполнителей совпадают: и те,
и другие заинтересованы в улучшении процесса, объективном оценивании. Коль скоро это так, то
мы как разработчики можем больше внимания уделить качеству инструмента, обеспечению эквивалентности, сравнимости. В том случае, если реализуется контролирующая функция, получаемые диагностические оценки могут (даже не будут, а с определенной долей вероятности могут) быть
распространены на оценку руководителя или исполнителя работ, оказать влияние на финансирование работ или их продолжение, вообще каким-то образом задевать личные интересы. Таким образом, изменится мотивация получения оценок для разных групп. Органы управления остаются
заинтересованными в получении объективной информации, а для руководителя или исполнителя
целью становится получение максимально положительных оценок.
В связи с этим мониторинг имеет ряд отличительных особенностей. Во-первых, он представляет собой целостную систему, реализующую множество функций. Во-вторых, в отличие от других
близких или похожих педагогических и психологических понятий мониторинг обладает следующими
особенностями:
1) непрерывностью (сбор данных происходит постоянно);
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2) диагностичностью (подразумевается наличие модели или критериев, с которыми можно соотнести реальное состояние отслеживаемого объекта, системы или процесса);
3) информационной оперативностью или информативностью (критерии для отслеживания
включают наиболее проблемные показатели, на основании которых можно делать вывод об искажениях в отслеживаемых процессах);
4) обратной связью, которая позволяет вносить коррективы в отслеживаемый процесс);
5) научностью (способствует применению обоснованных моделей и отслеживанию параметров).
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Резюме. В статье рассматриваются функции управления образовательной организацией,
выявлена проблема отсутствия систематического мониторинга состояния материально-технического
обеспечения образовательной организации. Представлен вариант анкеты для учителей, содержащий
вопросы о наличии, доступности использования, качества обслуживания и качества работы оборудования. Описаны результаты исследования, проведен анализ полученных результатов.
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ORGANIZATION
Masterovaya E.A.
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Summary. The article examines the management functions of the educational organization, reveals the lack of systematic monitoring problem of the state of material and technical equipment at the
educational organization. A version of the questionnaire for teachers is presented, containing questions
about the availability, availability of use, quality of service and the quality of the equipment.
Keywords. Functional management, material and technical equipment, monitoring of the condition of the material and technical equipment of the educational organization.
Современная социально-экономическая ситуация в профессиональном образовании приводит к тому, что на рынке образовательных услуг остаются только эффективные и конкурентноспособные образовательные учреждения. В связи с этим достаточно актуальна проблема эффективного управления профессиональной образовательной организацией.
В любой образовательной организации выделяют шесть основных функций педагогического
управления.
1. Педагогический анализ – основополагающий процесс, направленный на изучение педагогической действительности [1]. Он является неотъемлемой частью любого управленческого цикла,
включающего в себя все остальные функции педагогического управления. Педагогический анализ
определяет восприятие сущности педагогического процесса, позволяет сознательно воздействовать
на его развитие. Грамотный педагогический анализ определяет успех в целеполагании, планировании, осуществлении и регулировании воспитательного процесса: чем глубже анализ, тем правильней осуществляются остальные функции внутришкольного управления.
2. Целеполагание - это процесс проектирования перехода от возможности (потенциал системы образования) к действительности (реализация потенциала); процесс взаимосвязанного выбора
целей образования и целей развития системы образования [2].
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3. Планирование заключатся в оптимальном распределении ресурсов, включающее прогностическое осмысление и конструирование предстоящей деятельности, направленной на достижение
целей; результатом планирования является составление плана работы.
4. Организация исполнения, как функция внутришкольного управления, предполагает придание деятельности всех участников педагогического процесса упорядоченности в целях и мотивации, в содержании, в средствах и способах осуществления, в отношениях, в пространстве и времени
[4].
5. Контроль и мониторинг предполагают сбор и предварительную обработку (систематизацию) информации о состоянии управляемой системы, о происходящих в ней изменениях, о ходе
управляемого процесса.
6. Регулирование и коррекция педагогического процесса тесно связано с функцией контроля. Необходимость регулирования обусловлена тем, что целостный педагогический процесс основан на противоречиях: с одной стороны он стремится к организации, а с другой – к
дезорганизации, обусловленной влиянием различных внешних и внутренних факторов, учесть которые заранее оказывается невозможно. [4]
Следует обратить внимание на функцию контроля и мониторинга.
Для эффективности контрольно-диагностической деятельности, необходимо осуществлять
ряд общих требований при её организации и проведении, к которым относятся:
- систематичность: проведение контроля на регулярной основе, позволяет получать полную,
разностороннюю и достоверную информацию;
- объективность: непредвзятая всесторонняя оценка выявленного состояния объекта контроля на основе определённых критериев;
- действенность: результаты контроля должны привести к позитивным изменениям (к устранению выявленных недостатков, к поддержанию отмеченных успехов);
- компетентность проверяющего: всестороннее знание предмета контроля, владение методикой контроля, умение видеть достоинства и недостатки и прогнозировать результаты контроля.[4]
Особо актуально эта задача стоит в части материально-технического обеспечения. Как
правило,
отсутствует
систематический
мониторинг
состояния
материально-технического
обеспечения образовательной организации. Поэтому нами была составлена анкета для учителей
образовательной организации, в которой предлагается оценить следующие параметры.
1. Наличие оборудования;
2. Доступность оборудования;
3. Качество обслуживания оборудования;
4. Качество работы оборудования.
Оценка некоторых параметров производится по трехбалльной шкале (таблица 1).
Оценка параметров использования оборудования
Параметр
Доступность оборудования

Таблица 1

Критерии оценки
0 – оборудование не доступно;
1 – крайне редко удается воспользоваться оборудованием;
2 – периодически удается воспользоваться оборудованием;
3 – оборудование в свободном доступе.
Качество обслужи- 0 – оборудование не обслуживается;
вания оборудования 1 – обслуживание происходит только при наличии сбоев/поломки оборудования.
2 – не регулярное обслуживание;
3 – обслуживается в полной мере.
0 – оборудование не работает;
Качество
работы 1 – периодически случаются сбои/поломки;
2 – редко случаются сбои/поломки;
оборудования
3 – оборудование работает без сбоев.
Анкета состоит из следующих вопросов:
1. Оснащено ли Ваше рабочее место необходимым Вам оборудованием?
2. Каким оборудованием Вы пользуетесь?
3. Какого оборудования Вам не хватает?
4. Обеспечивает ли существующее оборудование доступ к необходимым в работе ресурсам?
5. Оцените доступность оборудования, которым Вы пользуетесь, по 3-балльной шкале.
6. Оцените качество обслуживания оборудования, которым Вы пользуетесь, по 3-балльной
шкале.
7. Оцените качество работы оборудования, которым Вы пользуетесь,по 3-балльной шкале.
8. Как часто обновляется оборудование?
9. Упрощает или усложняет применение оборудование процесс работы?
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10. Имеется ли техника, которая не используется, если есть то какая?
11. Имеются ли у Вас пожелание или проблемы связанные с оборудованием?
В результате проведенного исследования, в котором участвовало 15 учителей, выявлены
следующие результаты. 60% опрошенных утверждают, что их рабочее место оснащено необходимым оборудованием. 100% респондентов умеют обращаться и активно используют в работе всё
имеющееся оборудование. 86,6% респондентов считают, что использование оборудования упрощают процесс преподавательской деятельности. 86,6% опрошенных утверждают, что оборудование
обновляется раз в 8-10 лет, 13,3% - не владеют информацией. Компьютер используют 66,7% опрошенных, оставшиеся 33,3% утверждают, что компьютер не доступен, поэтому они не используют его
в своей работе. Мнения о качестве обслуживания разделились: 46% респондентов считают, что
оборудование не обслуживается; 20% – обслуживание происходит только при наличии сбоев/поломок оборудования; 13,3% – не регулярное обслуживание; 26,6% - обслуживается в полной
мере. Ноутбуком пользуются 80% респондентов, и что логично, 60% из них отмечают, что он находится в свободном доступе. Больше половины учителей оценили, что ноутбук обслуживается в полной мере, и поэтому сбои и поломки случаются крайне редко. Половина респондентов используют
сканер, отмечая, что он находится в свободном доступе, обслуживается в полной мере и работает
без сбоев. Большинство респондентов пользуются копировальным аппаратом, но утверждают, что
оборудование не доступно, оно не обслуживается, и скорей всего из-за этого не работает. Половина
респондентов используют проектор, отмечая, что он находится в свободном доступе, не обслуживается, но работает без сбоев. В школе 8 интерактивных досок, но их используют 13,3% отпрошенных, это связано с тем, что их нельзя переносить в другие кабинеты. Телевизор используют 66,6 % ,
он находится в свободном доступе, не обслуживается, но работает без сбоев. Последним пунктом
анкеты учителям давалось поле для пожеланий и проблем. Учителям не хватает: интерактивных досок, принтера, копировальных аппаратов, магнитофона. У некоторых респондентов имеется всё необходимое им оборудование, а у некоторых острая нехватка его.
Таким образом, результаты опроса дают основания сделать вывод, что в большинстве случаев, качество работы оборудования напрямую зависит от качества обслуживания. Поэтому вопрос о
повышении качества обслуживания оборудования является актуальным в решении управленческих
задач данной организации.
Литература
1. Конаржевский Ю.А. Педагогический анализ как основа управления школой. Челябинск, 1978. - С. 23.
2. Лебедев О.Е. Теоретические основы педагогического целеполагания в системе
образования. - Санкт-Петербург, 1992.
3. Курнешовой Л.Е. Инспектирование в системе образования. -М.: Центр инноваций в
педагогике, 2006. -46с.
4. Сидоров С. В. Управление образовательными системами / Методические материалы
для подготовки студентов к семинарским занятиям. – Шадринск, 2004. – 32 с.
********
УДК 372.851
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Куприянова Ю.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
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На сегодняшний день система образования Российской Федерации обращена на развитие
всесторонне образованной, интеллектуально развитой личности с полным представлением картины
мира, с пониманием глубины связей явлений и процессов, представляющих данную картину.
Выпускники школ должны быть готовыми к постоянному повышению общей и профессиональной компетентности, быть способными к самостоятельной работе, уметь действовать и принимать решения в условиях неопределенности. Но предметная разобщенность становится одной из
причин фрагментарности мировоззрения учащихся школы, а в современном мире тенденции к экономической, политической, культурной, информационной интеграции преобладают.
Учитывая, что математика все глубже проникает сегодня во все сферы науки и техники,
можно сказать, что от уровня математического образования зависит и уровень профессиональной
компетенции будущих специалистов. В связи с этим, повышаются требования к качеству математического образования студентов, а значит, и к уровню математических знаний выпускников школы.
Без базовой математической подготовки невозможно дальнейшее образование современного
человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.
Однако, результаты исследований последних лет показали, что уровень общей математической подготовки с каждым годом становится ниже. Это подтверждают результаты государственной
итоговой аттестации по математике в 9 и 11 классах. По результатам исследований (анализы и методические рекомендации ЕГЭ, ОГЭ) школьники большей частью справляются с заданиями базового
уровня (часть 1), что в условиях общеобразовательной школы является нормой, но задания повышенного уровня сложности (2 часть) вызывают основные трудности при выполнении.
В этой связи можно выделить несколько причин:
- недостаточное количество учебных часов, выделенных на изучение тем -дисциплины;
- отсутствие понимания связи математики с другими дисциплинами и, следовательно, отсутствие интереса к математике;
- отсутствие стыковки учебных образовательных планов при переходе от одной ступени к
другой.
Математика обычно считается самым трудным предметом школьного обучения. Причину этого видят прежде всего абстрактности ее содержания. Содержание учебного материала усваивается в
процессе учебной деятельности, а если ребенок является активным участником этой деятельности,
то содержание становится для него понятным, доступным и результат, полученный в итоге, надолго
останется в его памяти.
Сейчас в нашей стране идет процесс формирования новой модели системы образования,
ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство, что характеризуется
значительными изменениями в педагогической теории и практике учебно-воспитательного процесса.
В связи с этим при изучении математики уже в среднем звене полезно использовать интегрированные занятия на основе личностно-ориентированного и компетентностного подходов с использованием принципов системности, проблемности, практической значимости. Интегрированный
подход в обучении способствует выработке системы знаний, четкому видению учащимися общих для
разных предметов идей, формированию обобщенных познавательных умений.
Интегрированный подход охватывает единой обучающей средой математику, информатику.
Разносторонность и практичность данных предметов расширяют навыки учеников с помощью математического моделирования информационных процессов. Внедрение в общество современных компьютерных технологий требуют конкретных математических знаний и определенного мышления.
Множество специальностей требуют достаточно высокого уровня образования, которое связано
непосредственно с применением математики и информатики.
На уроках математики учащиеся могут сами подготовить презентации по изученной теме,
например, «Признаки равенства треугольников», «Четырехугольники», «Метод координат» и т.д.
Тем самым ученики закрепляют полученные знания и навыки по математике, и одновременно учатся
работать в следующих программах для создания презентаций: Microsoft Office Power Point, Prezi,
Google Презентации, OpenOffice Impress, и т.д.
Так как математика и информатика взаимосвязанные науки, они имеют множество схожих
между собой тематик. Очень удобно проводить интегрированные уроки по следующим темам:
«Функции. Их графики», «Координатная плоскость», «Окружность. Круг», «Обыкновенные дроби»,
«Задачи на вычисление многогранников», «Использование языка программирования Паскаль при
решении квадратных уравнений», «Кодирование информации» и т.д.
Целью данного исследования является повышение качества результатов государственной
итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена по математике на примере задания №23 раздела «Алгебра» посредством разработки системы интегрированных занятий по математике и информатике.
В методических рекомендациях по итогам государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена по математике в Иркутской области в 2014 году о задании № 23
из 2 части раздела «Алгебра» указано «В задаче 23 требовалось построить график кусочнозаданной функции, в частности функции, содержащей знак модуля, и ответить на вопрос относительно количества решений уравнения с параметром. При этом для получения 3 баллов из 4 доста370

точно было верно построить график функции. Хуже всего (менее 2%) девятиклассники справились с построением графика функции, содержащим знак модуля».
В 2015 году о задании № 23 из 2 части раздела «Алгебра» приводится следующее: «Процент
выполнения этого задания №23 – 0,56%. Задача стала действительно представлять собой задачу
повышенного уровня сложности и служить инструментом дифференциации учащихся с отличными
алгебраическими навыками. Анализ решения задачи показал, что понятие модуля многие учащиеся
не понимают, производят раскрытие модуля исключительно формально. «Почти решённых» задач
было мало. Либо учащийся хорошо понимает суть задачи, либо не понимает совсем».
В 2016 году о задании № 23 из 2 части раздела «Алгебра» указано: «В 2016 году в задание
№ 23 имеет более стандартный характер, чем в 2015 году (выражение под знаком модуля представляет собой параболу, а в 2015 году - дробно-рациональную функцию). Это привело к повышению
процента выполняемости с 0,5% до 3,0%».
Разрабатываемая система уроков должна быть внедрена в учебный план по математике для
учащихся 8-9 классов общеобразовательных школ. На данных уроках математики в качестве инструмента информатики планируется использовать Microsoft Excel.
Microsoft Excel крайне удобен при построении различных диаграмм и графиков. Однако не
все знают, что с его помощью можно достаточно легко строить даже графики математических функций. Excel располагает множеством специальных функций, которые можно использовать в вычислениях. Наличие большого количества стандартных функций позволяет не только автоматизировать
процесс вычислений, но и сэкономить время. С их помощью выполняются как простые, так и довольно сложные операции.
Данные уроки повышают интерес учащихся к изучению тем, связанных с построением графиков функций, исследованием графиков функций, помогают сформировать понимание поведения
графика функции в зависимости от аналитической записи функции. Также данные уроки оптимизируют процесс обучения, дают возможность сэкономить время.
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Резюме. В статье представлена классификация интеллектуальных систем анализа ответа на
естественном языке. Проанализированы характерные особенности данных систем и выявлены их
недостатки.
Ключевые слова. Естественный язык, ответ в свободной форме, контроль знаний, интеллектуальная система оценивания.
FREE FORM RESPONSE EVALUATION PROBLEM
Zhurba T.D.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The paper presents classification of natural language response intellectual systems.
Characteristic features of these systems ware analyzed and disadvantages were identified.
Keywords. Natural language, free form response, knowledge control, intellectual evaluation system.
В современном мире образование обретает все большую популярность. Огромное число обучающихся находится на разных ступенях образовательного процесса. Требования к качеству образования также возрастают. Высокая эффективность процесса обучения достигается не только
применением современных дидактических и технических приемов, но и характером организации
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обратной связи с обучаемым. Последнее обеспе- чивается в интеллектуальных обучающих системах контролем знаний обучаемого посредством автоматических тестирующих подсистем. Задания по
форме могут быть открытыми или закрытыми. Закрытые задания предлагают выбор ответа из предложенных, в то время как открытые требуют свободно конструируемого ответа. Основной негативной чертой, присущей закрытым вопросам, является то, что такие вопросы направлены на
узнавание правильного ответа, применение бинарной логики («подходит — не подходит»), а не самостоятельного его конструирования. Отсюда можем сделать вывод, что с помощью тестирования
закрытого типа можно проверить память студента, а не логику его мышления и способность креативно мыслить. С другой стороны, возникает трудность для проверяющего, которому предстоит провести громоздкую работу по обработке и анализу ответов. Следовательно, проблема оценки ответа в
свободной форме актуальна и имеет место в современной образовательной среде.
Экзаменационный вопрос со свободно-конструируемым ответом является наиболее естественной формой контроля знаний. Обучающийся получает вопрос и формулирует ответ в свободной форме на естественном языке. Основной задачей интеллектуальной системы, анализирующей
свободный ответ экзаменуемого, является выделение смысла, заложенного в нем. Извлеченный
смысл сравнивается с эталонным, который в разных системах формируется различными способами.
Работы по созданию программных средств, направленных на извлечение из произвольного
текста смысла, инвариантного к грамматическому представлению, находятся в настоящее время в
стадии, далекой от завершения. Рассмотрим некоторые из методов решения данного вопроса.
Машунин О. Б. (Томский политехнический университет) в своей статье, посвященной анализу разработок в данной области, подразделяет интеллектуальные системы анализа ответа на естественном языке на три группы:
1) создание шаблонов – масок;
2) представление текста в виде неупорядоченных множеств слов;
3) учет ролевых функций слов в предложении и их связей между собой [1].
Системы, относящиеся к первой группе, предполагают, что ответ экзаменуемого рассматривается как последовательность символов. Эта последовательность сопоставляется с заранее заготовленным шаблоном (маской) на формальном языке. В шаблоне указываются ограничения на
подстроки, которые обязательно должны присутствовать в правильном ответе, и на те, которых в
верном ответе быть не должно. Можно задать список альтернатив, тогда система будет искать только одну подстроку из списка. В качестве подстрок обычно указываются ключевые слова. Причем
прописывается только та часть слова, которая не изменяется при словообразовании, также существует возможность, что экзаменуемый допустит орфографическую ошибку при логически правильном ответе. Для этого часть букв шаблона заменяется на «знак безразличия» — специальный
символ, вместо которого в ответе может стоять любая буква.
Первая система, которая реализована по данному принципу, КИТ (компьютерный интеллектуальный тьютор), разработана в Международном банковском институте (Санкт-Петербург) [2]. Эталонный ответ в данной системе задается при помощи шаблонов на языке ФЛОД (функция
логическая основных дескрипторов).
Такой же подход реализован в системе WebLAS, разработанной в Калифорнийском университете (Лос-Анджелес) [3]. В данной системе также используется формализованный язык для описания шаблонов, но шаблоны генерируются автоматически. Преподаватель лишь вводит эталонный
ответ, выделяя при этом ключевые слова. Система подбирает для них синонимы. В дальнейшем
преподаватель обрезает ключевые слова и подобранные системой синонимы, оставляя лишь ту
часть, которая не изменяется при словообразовании. На основании сгенерированного шаблона проводится выявление правильности ответа.
В системе, разработанной Д. А. Мерзляковым (Пермский государственный национальный исследовательский университет) [4], представлен метод формирования эталонных шаблонов на основе регулярных выражений. Для упрощения создания таких шаблонов предлагается использование
метарегулярных выражений, разработанных автором на формализованном языке. Использование
метарегулярных выражений позволяет единожды задать шаблоны для перефразировок одной языковой структуры. Подставляя в этот шаблон усеченные ключевые слова, можно получать регулярные выражения сразу для всех ранее заданных перефразировок.
Рассмотренный блок интеллектуальных систем имеет ряд недостатков. На практике этот метод оценки свободного ответа предсказуем и дает качественные результаты, но требует большого
объема подготовительных работ. Это приводит к перегрузке преподавателя. С другой стороны, существует вероятность, что в неправильном ответе будут содержаться подстроки эталонного ответа.
Это происходит в результате того, что экзаменуемый может дать длинный неправильный ответ, а
преподаватель, в свою очередь, стремится к краткости при написании шаблонов.
Далее рассмотрим системы, относящиеся ко второй группе, когда анализируемый текст рассматривается в виде неупорядоченного набора слов. За рубежом эта модель получила название
«bag of words» («мешок слов»). Работа такой системы основана на том, что преподаватель вводит
эталонный ответ в виде обычного текста. Таким образом, оценка ответа прямо пропорциональна
числу совпадений.
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Из определения работы системы вытекает вопрос, а что, если экзаменуемым будет дан
длинный, совершенно несвязный ответ, который будет содержать необходимый набор слов? В то же
время, логически правильно выстроенный ответ не будет оценен высоко из-за недостаточного количества совпадений.
Чтобы избежать занижения оценки, в системах рассматриваемой группы разработаны три
пути решения данного вопроса:
1. использование машинного обучения по корпусу оцененных ответов;
2. применение лингвистических баз знаний;
3. использование векторных моделей представления текста.
В системе Atenea (Мадридский автономный университет, Испания) за основу был принят метод, в котором оценка экзаменуемого пропорциональна количеству пересечений с корпусом эталонного ответа. Также учитывается длина ответа, чтобы не допустить ситуацию, когда неполные ответы
получат завышенную оценку.
В Томском политехническом университете была разработана система, использующая модель
«мешок слов» [5]. В работе системы в качестве корпуса используются лингвистические базы знаний
на основе Википедии и тезауруса Рутез. По базам знаний рассчитывается семантическая близость
между найденными в тексте терминами, ее расстояние определяется величиной от 0 до 1. Оценкой
ответа является сумма всех полученных оценок семантической близости.
Система OeLE (Университет Мурсии, Испания) для оценки семантической близости понятий
использует онтологию предметной области [6]. Эталонный ответ в рассматриваемой системе представляется в виде набора элементов онтологии: понятий, атрибутов и отношений. Такие же элементы полуавтоматически извлекаются из ответа студента. Далее рассчитывается семантическая
близость между элементами, извлеченными из ответа экзаменуемого, и онтологическими элементами из заданного преподавателем эталонного ответа. Сумма всех полученных оценок так же, как и в
рассматриваемой ранее системе, является общей оценкой ответа.
В статье T. K. Ландауэра «Извлечение смысла из неупорядоченной последовательности
слов» описывался метод латентно-семантического анализа. В таком анализе по корпусу документов
рассчитывается терм-документная матрица, в которой строки соответствуют словам, столбцы — документам, а в ячейках находится значение TF-IDF для данного слова в данном документе. TF-IDF —
статистическая мера, используемая для оценки важности слова в контексте документа, являющегося
частью коллекции документов или корпуса. Вес некоторого слова пропорционален количеству употребления этого слова в документе, и обратно пропорционален частоте употребления слова в других документах коллекции. После составления такой матрицы, к ней применяется сингулярное
разложение, в результате чего снижается ее размерность. Это происходит за счет удаления незначительных слов и объединения синонимов. Далее ответы будут представлены в виде векторов, где
числом измерений вектора является число документов, а в каждой размерности записано значение
TF-IDF, после чего близость ответа к эталонному будет рассчитана путем вычисления косинуса угла
между полученными векторами.
Рассмотрим интеллектуальную диалоговую систему обучения AutoTutor (Университет Мемфиса, США) [7]. В этой системе эталонный ответ задается в виде набора мелких тезисов. Все эти тезисы должны присутствовать в ответе экзаменуемого, это проверяется с помощью латентносемантического анализа.
Метод латентно-семантического анализа хорошо комбинируется с другими методами обработки текстов. Можно добиться повышения качества проверки, предварительно приводя слова к
начальной форме и удаляя служебные слова. Также повышение качества проверки наблюдается при
первоначальной оценке текста по n-грамм (n идущих подряд слов должны совпасть с эталоном).
Векторный метод ESA (explicit semantic analysis) для оценки свободных ответов использует в
качестве корпуса статьи Википедии [8]. При этом каждая статья является документом. Данный метод показал более высокую корреляцию с оценками преподавателей, нежели метод латентносемантического анализа, использующий тот же корпус.
Из описания рассмотренных выше систем и методов можно сделать вывод, что данный класс
систем имеет недостатки. Самым главным недочетом таких систем является то, что они не подходят
для оценки ответов, где порядок следования текстовых фрагментов играет ключевую роль (например, вопросы про алгоритмы и последовательности, а также на классификацию).
Анализ недостатков модели «мешок слов» наталкивает на мысль о важности учета связи
слов в предложении при оценке ответа в свободной форме.
В работе систем, учитывающих ролевые функции слов в предложении, текст рассматривается как набор связанных слов. Связи извлекаются из текста при помощи синтаксического или семантического анализа. Существуют связи двух типов: пара слов, связанных атрибутивной или
обстоятельственнной связью, и тройка «субъект – предикат – объект». Из ответа экзаменуемого
также извлекаются связи. Итоговая оценка ответа пропорциональна количеству совпавших эталонных связей и связей, извлеченных из ответа экзаменуемого с учетом синонимичных замен.
В системе Auto-marking (Кембриджский университет, Великобритания) изначально проводится морфологический и поверхностный синтаксический анализ ответа, в результате чего формируются именные и глагольные группы. Преподаватель, в свою очередь, конструирует шаблоны на
формальном языке, в которых описывает ограничения на эти группы.
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Система AutoMark рассматривает шаблонный ответ в виде синтаксического дерева [9]. Преподаватель задает возможные перефразирования для данного слова в узлах дерева. Из ответа экзаменуемого также строится дерево зависимостей. Затем полученное дерево сравнивается с эталонэталонным. Ответ считается верным в случае совпадения деревьев.
В модели, разработанной Д. Ш. Сулеймановым (Казанский федеральный университет), шаблон разбивается на две части, применяемые на разных уровнях анализа ответа [10]. В первой части
шаблона строится таблица лексем с их ожидаемыми семантическими ролями (концептулами) из ответного текста. Во второй части шаблона записываются индивидуальные концептуальные грамматики (ИКГ). В терминологии Д. Ш. Сулейманова ИКГ — это схемы сочетания концептул в правильном
ответе, зависящие от типа вопроса. Оценка ответа выполняется также в два этапа. На первом этапе
в ответном тексте осуществляется поиск лексем из первой части шаблона и переводятся в соответствующие им роли (концептулы). На втором этапе анализируется последовательность концептул с
привлечением второй части шаблона. На выходе двухуровневого лингвистического процессора
формируется вектор ситуаций, отражающий правильность и полноту ответа.
В системе «Семантик-тест» (Тюменский государственный нефтегазовый университет) эталонный ответ представляется в виде семантической сети [11]. При оценке ответа система в первую
очередь проводит синтаксический анализ текста, результатом данного анализа является набор синтаксических отношений между словоформами. Затем проводится семантический анализ, на выходе
которого получается семантическая сеть. Узлами такой сети являются именные группы, а ребрами —
предикаты. В завершении оценивания ответа сети эталонного ответа и ответа экзаменуемого сравниваются с использованием тезауруса предметной области и правил перефразирования.
В системе C-rater (Принстон, США) реализован более сложный подход [12]. Эталонный ответ
строится с помощью специализированного программного обеспечения и представляет собой множество ключевых аспектов правильного ответа, представленных в виде простых предложений. Каждый
такой аспект может иметь неограниченное количество формулировок, в каждой из которых преподаватель отмечает ключевые слова. Из ответа студента извлекаются тройки «субъект — предикат —
объект». Далее в ходе работы системы устраняется местоименная кореферентность посредством того, что слова в ответном тексте заменяются на семантически близкие слова из эталонного ответа.
Семантическая близость для такой замены рассчитывается заранее по корпусу текстов, исходя из
предположения, что слова, имеющие похожий смысл, имеют сходную сочетаемость в текстах. В результате получаем нормализованную форму ответа, максимально близкую к эталонному. После этого выделенные и обработанные тройки сравниваются с эталоном. При выставлении оценки
учитываются лишь те тройки, которые преподаватель отметил как ключевые.
Таким образом, системы, реализованные на основе учета ролевых функций слов в предложении и связей между ними, имеют ряд недостатков. Отсутствие логического вывода приводит к тому, что за некоторые ответы ставится заниженная оценка в то время, как ориентированность систем
на поиск правильной информации в ответе экзаменуемого приводит к завышению оценки в случае,
если ответ лишь частично правильный. Также при таком подходе не устраняется проблема грамматических ошибок, допускаемых студентами при написании ответов.
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СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ НА УРОКАХ ФИЗИКИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ К ИЗУЧАЕМОМУ ПРЕДМЕТУ
Иванникова В.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. В статье рассмотрен новый подход в обучении физике: использование ситуационных задач. Проанализированы основные определения задач и выявлены различия между задачей и
ситуационной задачей.
Образовательный процесс требует от подрастающего современного поколения умения ориентироваться в актуальных проблемах и решать жизненно важные задачи. Поэтому необходимость
разработки ситуационных задач, как одного из видов интерактивного обучения, продиктована желанием достичь нового качества образования, соответствующего современным требованиям развития общества.
Ключевые слова. Федеральный государственный образовательный стандарт, инновации,
интерактивное обучение физике, задача, ситуационная задача.
CASE STUDIES AT PHUSICS LESSONS AS MEANS OF
MOTIVATION INCREASE TO THE SUBJECT
Ivannikova V.V.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article deals with new approaches in teaching physics: situational tasks. The author analysed the main objectives and identified the differences between a task and a situational task.
The main characteristics of this approach in education were brought.
The educational process requires the ability to navigate from the modern the younger generation
to actual problems and be able to solve vitally important tasks. Modern society wants to achieve a new
quality of education, hence the need to develop reception of situational tasks as a type of interactive
learning.
Keywords. Federal state educational standard, innovation, interactive learning physics, task,
case studies.
Качество современного образования раскрывается через качество его результатов и качество условий, созданных для достижения результатов. Эпоха преобразований ставит задачу,
научить детей умению активно адаптироваться к жизни в быстро меняющемся мире, находить оптимальные пути решения задач разных уровней и масштабов и, поэтому, требуют от выпускника не
столько умений выполнять указания, сколько решать проблемы самостоятельно. Другими словами,
выпускник современной школы должен обладать практико-ориентированными знаниями.
Идеи развития социально-ориентированной личности отражены в ключевых положениях Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) второго поколения. Основой реализации ФГОС является системно-деятельностный подход, который в условиях нашей школы
реализуется через интеграцию с проектно-контекстным подходом. Отметим, что второй подход
уточняет и поддерживает первый, обеспечивая при этом социально-контекстное образование [1].
Социально-контекстный
подход
характеризуется
организацией
образовательной
деятельности обучающегося при решении им образовательных задач, имеющих социальноконтекстное содержание. То есть возникает необходимость уметь решать реальные жизненные
проблемы на основе предметных знаний и умений. Мало кто из взрослых людей, не связанных
профессионально с математикой или физикой, могут припомнить какие–либо формулы или теоремы.
Действительно, современные школьники слабо ориентируются в актуальных проблемах
естествознания, влияния науки и техники на развитие общества и т.д. И эта причина заключается в
том, что их рассмотрению не уделяется должного внимания. Отсутствие социально и личностнозначимой ориентации в школьных предметах ведёт к неумению применять и переносить полученные
знания в повседневную жизнь.
Для того чтобы решить данные проблемы необязательно увеличивать объём учебного
материала. Более эффективным может стать формирование навыков применения предметных
знаний к новым проблемам, т.е. изменение содержания знаний и типов работы.
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Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в жизни
современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-технического прогресса,
эффективным применением знаний физической науки в практики человека. Стратегия
модернизации российского школьного образования предполагает достижение качественно новых
образовательных результатов, которые позволяют выпускнику самостоятельно ориентироваться в
информационном потоке [2].
Ценность физики, как учебного предмета, в школе не исчерпывается вкладом в систему
знаний об окружающем мире и раскрытием роли науки в экономическом и культурном развитии
общества и государства. Больше чем какой-либо другой предмет, физика способствует
формированию современного научного мировоззрения и миропонимания. При правильном
преподавании физика больше других предметов учит научному методу познания. Благодаря тому,
что физика изучает наиболее простые формы движения материи, на учебных занятиях есть
возможность показать весь процесс познания сути явления от возникновения проблемы до ее
решения и его проверки. Учебный процесс овладения основами физики, как науки, обладает
уникальными потенциальными возможностями для знакомства учащихся с методом научного
познания и на его основе развития способностей к познавательной и творческой деятельности.
Как показывают проверки знаний школьников внутри страны, а также сравнительные
международные исследования, учебно-воспитательные возможности обучения физике реализуются
далеко не полностью. Физика, как и другие предметы, преподается репродуктивными методами:
путем заучивания теории и решения тренировочных задач по формулам.
Функционирование
общеобразовательной
школы
на
современном
этапе
требует
интерактивного изучения школьного курса физики, так как взаимодействие учителя и учащихся
позволяет выстроить образовательное пространство для самореализации школьников [3].
Таким образом, необходимость разработки приема ситуационных задач, как одного из видов
интерактивного обучения, продиктована желанием достичь нового качества образования, соответствующего современным требованиям развития общества.
Обучающиеся, получив необходимые знания в образовательном процессе, не имеют
представления, куда можно применить их. Одной из главных функций учителя является, показать
практическую значимость предмета и возбудить интерес к физическим процессам. Такой ресурс,
позволяющий соединить классическое школьное образование и социальный опыт, заложен в
ситуационных задачах. Суть ситуационного обучения заключается в том, что школьникам
предлагается осмыслить реальную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только
какую-либо практическую проблему, но и актуализирует накопленный «багаж» знаний и умений.
Следовательно, проблема строится на основе реальной ситуации, в отличие от проблемного метода
обучения, где она носит искусственный характер, т. е. проблема уже решена, уже известен ответ на
поставленный вопрос. Поэтому посредством внедрения в образовательный процесс ситуационных
задач появляется возможность показать связь изучаемой предметной области с окружающей
действительностью, с практическими навыками, умениями [4].
Также в процессе обучения физике есть еще одна проблема. Важнейшим элементом
структуры физической науки являются физические понятия, многие из которых в физике, как в
точной науке, выражаются в форме физических величин. На языке физических величин
формулируются законы, принципы, и теории. Поэтому не будет преувеличением сказать, что знать
физику – это, прежде всего, понимать язык физических величин, смысл физических величин.
И именно в знаниях учащихся о физических величинах обнаруживается ряд существенных
недостатков. Например, формальное усвоение математического выражение, с помощью которого
дается определение величины, и непонимание ее физического смысла. Ситуационная задача даст
возможность лучше понять и усвоить физические процессы, а также применять знания в
повседневной жизни.
При определении понятия «ситуационная задача» в методической литературе особое внимание уделяется второму аспекту понятия «задача». Решение задач в широком смысле занимает
большое место в любой деятельности – практической и теоретической. Чтобы научится что-либо
хорошо делать, необходимо научится решать задачи: логические, физические, химические, грамматические и прочее. Решение задач, как метод, выполняет много функций, в том числе формирует
мышление, умение применять теоретические знания на практике. Поэтому обучение умению решать
задачи – важнейшая сторона подготовки к практической и теоретической деятельности.
Наиболее распространенные задачи, используемые в образовательном процессе, это обычно
связанный лаконичный рассказ, в котором введены значения некоторых величин и предлагается
отыскать другие неизвестные значения (количественные задачи). Так же есть задачи, в которых
внимание обучающихся сосредотачивается на явлениях. В задачах такого рода вопрос ставится так,
что разнородные факты связываются между собой. Решение таких задач не требует вычислений
(качественные задачи).
У каждого предмета и науки есть свое определение слову «задача», но в целом они похожи
между собой. То есть любая задача – это ситуация, с явно заданной целью, для решения которой
необходима ранее изученная информация, но так же ранее изученной информации может быть не376

достаточно. При этом возникает потребность в новых знаниях, которая реализуется в целенаправленной познавательной активности [5].
Каждая задача — это единство условия и цели. Если нет одного из этих компонентов, то нет
и задачи.
В свою очередь ситуация - это совокупность условий и обстоятельств, создающих определенную обстановку положений, фрагмент действительности, побуждающий человека к выполнению
действий [6].
Помимо ситуационной задачи в процессе обучения часто используют сюжетные задачи. Анализ литературы показал, что сюжетная задача используется в основном при обучении математике. И
во многих источниках приводится следующее определение: «Сюжетная задача - математическая
задача, в которой описан жизненный сюжет, а именно, количественная сторона реальных процессов, явлений и ситуаций; она содержит требования найти искомую величину по данным в задаче
величинам и связям между ними» [7].
Целью использования сюжетных задач в школьном курсе математики является, научить учащихся анализировать, рассуждать, обосновывать, логически мыслить и грамотно говорить.
Переходя к ситуационным задачам можно сказать, что они также характеризуются единством
условий и цели и являются инструментом обучения для усвоения теоретического материала через
практику, окружающую действительность.
В ситуационных задачах на уроках физики, в отличие от сюжетных, не обязательно должно
присутствовать наличие количественных составляющих. В школьном курсе физики есть большое
количество законов и явлений, где необходимо применить какое-либо правило к определенной ситуации, не используя при этом математических вычислений. То есть ситуационная задача отражает
не только количественную, но и качественную сторону реальных процессов, возникающих в повседневной жизни.
Ситуационные задачи являются средством реализации кейс-метода, основанного на обучении путем активного проблемно-ситуационного анализа [8].
Название «кейс метод» произошло от латинского «casus» – запутанный необычный случай, а
так же от английского «case» – портфель, чемоданчик. Происхождение терминов отражает суть технологии. Обучающиеся получают от преподавателя пакет документов (кейс), при помощи которых,
либо выявляют проблему и пути ее решения, либо вырабатывают варианты выхода из сложной ситуации, когда проблема обозначена [9].
Практический кейс отражает типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни. То есть
данный вид кейса в процессе обучения реализуется с помощью ситуационных задач, которые
отражают конкретную ситуацию, моделирующую какой-либо вид деятельности [10].
Выше было сказано, что внедрение ФГОС второго поколения является реализацией
системно-деятельностного подхода. В один из принципов системно–деятельностного подхода входит
его «инструмент» - это деятельностный подход в обучении. В свою очередь один из принципов
деятельностного подхода гласит, что «усвоение знаний происходит в процессе обучения их
применению». То есть на уроках физики можно научить применять знания не только посредством
количественных и качественных задач, но и посредством использования ситуационных задач,
моделирующих ситуации повседневной жизни [1].
Ситуационная задача социального содержания – методический прием, включающий
совокупность условий, направленных на решение практически значимой ситуации с целью
формирования компонентов содержания школьного образования и социально-контекстных
компетенций. Это задачи, позволяющие ученику осваивать интеллектуальные операции
последовательно в процессе работы с информацией: ознакомление – понимание – применение –
анализ – синтез – оценка [11].
Таким образом, ситуационная задача – это средство обучения, содержащее совокупность
условий, направленных на создание ситуации для решения практически значимой ситуации с целью
формирования компонентов содержания школьного образования.
Ситуационная задача, как правило, носит ярко выраженный практико-ориентированный
характер и для ее решения необходимо не только предметное знание, но знания, умения из
нескольких дисциплин. При этом расширяется образовательное пространство обучающегося.
Традиционная задача обычно моделирует проблему, которую надо решить. Моделирование,
в свою очередь, выделяет только существенное для достижения поставленных целей. Структура же
ситуационной задачи содержит ту информацию, которая необходима для подготовки обучающегося
к жизненным ситуациям. Обучение учащихся решению проблем предполагает освоение
универсальных способов деятельности, применимых в самых разных ситуациях. Ситуационная
задача представляет собой описание конкретной ситуации, более или менее типичной для ситуаций,
возникающих в повседневной жизни [3,11,12].
Решение таких задач способствует развитию навыков самоорганизации деятельности,
формированию умения объяснять физические явления, подготовке к профессиональному выбору,
ориентации в ключевых проблемах современной жизни. Решение ситуационных задач направлено
на достижение межпредметных результатов и составляет неотъемлемую часть полноценного
изучения физики на любом уровне образования: от первоначального до специального
физического[15].
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КРУЖОК «ЮНЫЙ ЭЛЕКТРОНИК» КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ В ШКОЛЕ
Короткевич М.Н.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В данной статье представлен один из примеров реализации внеурочной деятельности по физике. В представленном примере внеурочная деятельность реализуется в виде кружка, при
освоении которого школьники включаются в творческую деятельность. Для ее формирования используются современные приемы и методы проведения внеурочной деятельности, а также современное техническое обеспечение. В результате работы в кружке, школьники осваивают приемы
сборки электронных устройств на макетных платах, а также навыки пайки.
Ключевые слова. Федеральный государственный стандарт, универсальные учебные действия, внеурочная деятельность, электроника, творческая деятельность, практическая деятельность.
CLUB "YOUNG ELECTRONICS" AS A MEANS OF IMPLEMENTING PRACTICAL ACTIVITIES
IN TEACHING PHYSICS AT SCHOOL
Korotkevich M.N.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. This article presents one example implementation of extracurricular activities in physics. In the presented example, extracurricular activities are being implemented in the form of a club, in
the development of which the pupils will form creative activities. For its formation we use modern techniques and methods of conducting extracurricular activities, and advanced technical support. As a result
of studying at the club, the pupils learn the techniques of assembling an electronic device on a breadboard, and learn soldering skills.
Keywords. Federal state standard, universal learning activities, extracurricular activities, electronics, creative activities, practical activities.
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В
современных
общеобразовательных школах проблема обучения физике усложнилась.
Учителям достаточно часто приходится прилагать немало усилий для того, чтобы вызвать интерес к
изучению физики. Для того, чтобы учащиеся могли усвоить знания на практике, учителя должны
использовать новые подходы к отбору содержанию и организации учебного процесса в школе. При
изучении физики большую роль играет практическая деятельность, в процессе которой происходит
включение учащихся в творческую деятельность. На уроках физики практическая деятельность реализуется только при проведении лабораторных работ, в результате выполнения которых предполагается только проверка фундаментальных законов физики, но связать данные лабораторные работы
с повседневной жизнью очень сложно. Решая эту задачу, учителя используют множество методических приемов.
На сегодняшний день все большее распространение приобретает внеурочная деятельность,
которая дает возможность организовать творческую познавательную деятельность рациональным
способом.
В современных школах одним из видов внеурочной деятельности, формирующей практическую деятельность, являются кружки по робототехнике. Учащиеся частично изучают программирование и используют готовые электронные устройства для сборки роботов. Проблема заключается
только в том, что школьники не знают, из чего изготовлены электронные устройства роботов, что
находится внутри, за счет каких электронных компонентов происходит движение робота и так далее. Так как 21 век – это век создания принципиально новых автоматизированных технологий, то
решить данную проблему возможно посредством разработки и внедрения кружка по сборке электронных устройств «Юный электроник». В результате занятий в кружке школьники осваивают практическое применение электронных компонентов и навыки сборки различных устройств.
Внеурочная деятельность может способствовать развитию исследовательской деятельности,
развивать интерес к физике, обогащать школьников новыми знаниями, расширять кругозор.
Реализация Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) второго поколения включает в себя множество педагогических приемов и методов для проведения урока на высоком уровне, развивая универсальные учебные действия (далее УУД). В рамках
внеурочной деятельности мы должны обеспечить обучающимся не только усвоение знаний, умений,
навыков и компетентностей в предметной области, но и возможности самостоятельно осуществлять
деятельность обучения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, оценивать результаты деятельности, тем самым развивая познавательные УУД.
Основные цели введения кружка в рамках внеурочной деятельности это: во-первых, реализация практической деятельности, а во-вторых, это простой и надежный способ тренировки абстрактного мышления с раннего возраста. Ранее в некоторых школах открывались
радиолюбительские кружки, но с использованием устаревших технологий. Однако на сегодняшний
день существует множество новейших технологий для создания электронных устройств.
К одной из инноваций в организации радиолюбительских кружков, можно отнести появление
макетных плат (breadboard), благодаря которым необязательно учить школьников паять, а значит
оградить от ожогов и токсичных испарений. Если же дети планируют собрать более серьезное
устройство и макетная плата не подойдет, то можно воспользоваться технологией монтажа накруткой (wire wrap). Кроме того, если раньше на радиолюбительских кружках собирали устройство, то
проверить его работоспособность можно было по окончании работы над устройством. На сегодняшний же день появились новые средства разработки, изготовления и отладки электронных устройств.
Обучающиеся могут создать прототип устройства в программе, например NI Multisim, и проверить
его работоспособность. В программе можно выбрать наиболее оптимальные электронные компоненты, после чего можно переходить к сборке устройства.
Кружок «Юный электроник» является завершающим этапом экспериментального изучения
темы или раздела программы. Поэтому для него отбираются такие работы, которые дадут возможность углубить и закрепить уже изученные закономерности и понятия, а также связать их с обыденной жизнью. К таким работам, например, можно отнести сборку устройства с использованием
полупроводниковых устройств – светодиодов. Так как на сегодняшний день происходит постепенная
замена лампы накаливания светодиодами, то изучить принцип работы данного электронного устройства просто необходимо. Кроме того, на уроках физики нет отдельных тем, посвященных светодиодам, а также лабораторных работ, в ходе выполнения которых обучающиеся могли бы ознакомиться
с их принципом работы.
Данный кружок является более высокой ступенью самостоятельного эксперимента обучающихся. Таким образом, кружок в рамках внеурочной деятельности повышает мотивацию обучающихся к урокам физики и дает определенные результаты.
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Резюме. В статье описана связь математического моделирования, как элемента математики,
с юридической деятельностью. Так же представлены результаты анкетирования работающего населения на предмет осознания ими связи математики и юридических профессий.
Ключевые слова. Математика, математическое моделирование, юридическая деятельность,
юридические науки, юриспруденция.
THE ROLE OF MATHEMATICAL MODELLING IN LEGAL ACTIVITIES
Nazarenko E.E.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. This article describes the link between the mathematical modeling, as an element of
mathematics, and legal activities as well as article provides the results of survey, which focused on
awareness among the working population of the link between the mathematics and legal professions.
Keywords. Mathematics, the mathematical modeling, the legal activities, the juridical sciences,
jurisprudence.
Согласно Большой Советской Энциклопедии, математика - наука о количественных отношениях и пространственных формах действительного мира [1]. Математика, как наука прикладная, не
может существовать сама по себе, она обязательно координируется с другими науками. Математика
описывает не только реальные явления, которые можно наблюдать, например, в физике, но также в
ее силах описать достаточно абстрактные связи, например логические выводы, философские понятия и др. Описание реальности и различных связей с помощью языка математики есть математическая модель, а построение и изучение таких моделей определяется как математическое
моделирование. Согласно Федеральному Государственному Образовательному Стандарту у обучающихся необходимо формировать различные универсальные учебные действия, которые включают в
себя и математическое моделирование, как познавательное действие. Формулируя функции математического моделирования, руководствуясь тезисами Н.А. Терешина, [2] можно выделить три основных функции.
1. Познавательная функция.
2. Управленческая функция.
3. Интерпретационная функция.
Типология методов математического моделирования строится на классификации математических моделей. Способов, основанных на признаках, для разделения моделей на группы достаточно
много. Остановимся на одном из более распространенных способов классификации математических
моделей, описанном в пособии А.И. Бочкина [3].
1. Дискретные и непрерывные модели.
2. Случайные и детерминированные модели.
3. Матричные и скалярные модели.
4. Статичные и динамические модели.
5. Аналитические, имитационные, предметные, образно – знаковые, масштабные модели.
Нами было проведено тестирование 100 человек различных профессий, с помощью системы
«Google Формы». Целью данного тестирования было выявление, насколько работающее население
знакомо с понятием «математическое моделирование» и связью этого понятия и математики с профессиональной деятельностью. Согласно этому тестированию было выявлено, что 90% людей, имеющих гуманитарно-направленную профессию (юрист, преподаватель русского и иностранного
языков, преподаватель юридических наук и др.) понятия не имеют о том, что такое математическое
моделирование и не видят связи своей деятельности, как с этим видом моделирования, так и с математикой в принципе.
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Оставшиеся 10% опрошенных «гуманитариев», хоть и представляют что такое математическое моделирование, но в большинстве своем не устанавливают связи своего труда с точными
науками.
Из людей, имеющих явные элементы математики в своей профессии (программисты, преподаватели математики и информатики, экономисты и др.), 100% знают, что такое математическое
моделирование и видят связь, как этого понятия, так и самой математики, с юридической деятельностью.
В результате обработки результатов, была выделена еще одна группа людей, которые не
имеют представления о математическом моделировании, но прослеживают связь между юридическими науками и математикой.
Юридическая деятельность — это деятельность, связанная с нормами права [4]. Отдельные
виды данной деятельности в своем названии содержат это основное понятие: правоприменительная
деятельность, правоохранительная деятельность, правозащитная деятельность и т. д. Юридическая
деятельность представляет собой труд, который требует огромного старания, упорства, терпения,
знаний и высокой ответственности, а так же это занятие, основанное на строжайшем соблюдении
закона. Вся эта деятельность, так или иначе, направленна на поиск истины. Причем, установление
истины не основано только на чуткости, внимании, нравственности, но и на логике, рациональности, другими словами на математике. Еще в Древней Греции Аристотель раскрывал природу права и
справедливости через математическое равенство.
Сегодня, во время развития различных наук, в том числе и юридических неограниченно
увеличивается объем всевозможной информации. Необходимо обобщать, систематизировать и
анализировать правовые явления и процессы. Математика и методы математического исследования
становятся неотъемлемой частью юриспруденции. На это есть веские причины.
1. Единство природы и общества. Общество состоит множества различных систем, которые
необходимо прогнозировать и изучать достаточно точно, с чем в силах справиться математика.
2. Содержательный понятийный аппарат. Обладание количественной мерой правовых
систем, явлений и процессов.
3. В связи с глобальной информатизацией общества, возникла необходимость оптимизации
функционирования юридических составляющих.
4. Возможность при помощи математических элементов абстрактно отразить структуру
некоторых правовых систем, их цели и функции, а так же информационные процессы.
5. Частое использование количественных параметров в различных сферах юридической
науки. Например, объем поступающей информации, количественные оценки преступности,
криминалистических показателей и др.
В заключении можно сделать вывод, что юридические науки и математика, а в частности
математическое моделирование имеют тесные связи между собой, но широкого применения и
осознания эти отношения не получают. Вероятно, это связанно с тем, что социальный характер
юридических систем, явлений и процессов достаточно сложен, не только для того что бы создать
какие-то формальные модели, описывающие эти действа, но даже для того, чтобы просто
проследить четкие, логически – выверенные последовательности, на основании которых в
дальнейшем можно будет создать какие-либо математические модели. В силу своей деятельности,
юристы не всегда сталкиваются с объектами, которые можно описать математически с помощью
высшей и прикладной математики.
Бесспорно, юриспруденция взаимодействует с социальными, многомерными и сложными
объектами, но стремительная информатизация всех сфер общества требует систематизации каждой
области нашей жизни, не только в совокупности, но и по отдельности.
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ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ
БЫТОВЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ
Ковальчук А.И.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. Данная статья посвящена экономико-математической компетенции, её применению
в различных сферах жизнедеятельности и в различных профессиях, Также в статье рассмотрены
способы её формирования.
Ключевые слова. Компетентность, математика, экономика, профессии.
ECONOMIC-MATHEMATICAL COMPETENCE AS A MEANS OF SOLVING HOUSEHOLD AND
PRODUCTION PROBLEMS
Kovalchuk A.I.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. This article is devoted to the economic and mathematical competence, its application
in various spheres of life and in various professions. Also, the ways of its formation are considered in the
article.
Keywords: competence, mathematics, economics, professions.
Существуют различные точки зрения в определении математической компетентности. Б.В.
Гнеденко [1] в определении математической компетентности, по сути, описывает результат
математической подготовки, цель которой заключается в формировании умений видеть, осознавать
и оценивать различные проблемы, конструктивно разрешать их в соответствии со своими
ценностными ориентирами, рассматривать любую трудность как стимул к дальнейшему развитию.
Л.Д. Кудрявцев [2] утверждает, что математическая компетентность представляет собой
интегративное личностное качество, основанное на совокупности фундаментальных математических
знаний, практических умений и навыков, свидетельствующих о готовности и способности
обучающегося осуществлять профессиональную деятельность.
В трудах Н.Г. Ходыревой математическая компетентность представляет собой системное
свойство личности субъекта, характеризующее его глубокую осведомленность в предметной области
знаний, личностный опыт субъекта, нацеленного на перспективность в работе, открытого к
динамичному обогащению, способного достигать значимых результатов и качества в
математической деятельности [3, с.3].
В результате изучения психолого-педагогической литературы было выявлено, что в
отечественной теории и практике нет единого взгляда на определение понятия «математической
компетентности», отсутствует единый подход к составу структурных компонентов математической
компетентности, не определены методы и факторы, способствующие формированию математической
компетентности специалистов.
Под математической компетентностью мы будем понимать готовность специалиста применять
математические знания, умения и навыки в повседневной жизни (в быту, культуре, производстве).
Она включает в себя общие математические знания и умения, математическое мышление,
математическую аргументацию, использование математического языка, современных технических
средств. При этом необходимо подчеркнуть глубину и прочность математических знаний
специалиста, умение применять их в новой ситуации.
В соответствии с этим, экономико-математическая компетентность человека определяется
как интегративная характеристика, выражающая способность и готовность человека применять
экономические знания и математические методы в различных сферах жизнедеятельности (быт,
культура, производство).
Под формированием экономико-математической компетентности понимается процесс
приобретения знаний, умений, навыков и права, определяющих продуктивность деятельности, и
устойчивой внутренней мотивации к применению полученных знаний, умений, навыков и права, как
в профессиональной сфере, так и в быту.
Применительно к нашему исследованию, формирование математической и экономикоматематической компетентностей специалистов разных профилей можно обозначить как процесс
приобретения и становления компонентов математической и экономико-математической
компетентностей, который характеризуется способностью решать теоретические и практические
задачи, значимые в профессиональной деятельности современных специалистов различных
профилей.
Математическая
компетентность
специалиста
является
составной
частью
его
профессиональной культуры. Высокий уровень математической компетентности значительно
повышает конкурентоспособность специалиста на рынке труда, способствует успешному карьерному
росту.
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Способы
логического
рассуждения, планирования и коммуникации, моделирования
реального мира, реализуемые и прививаемые математикой, являются необходимым элементом
общей культуры с более чем трехтысячелетней историей.
Математика лежит в основе всех современных технологий и научных исследований, является
необходимым компонентом экономики, построенной на знании. Создание элементов современных
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является, прежде всего, математической
деятельностью.
Математическое знание, математическая компетентность пользовались большим уважением в
России в последние столетия. Российская математика была сильнейшей в мире во второй половине
XX века, в частности, вклад советской математики в оборонный паритет компенсировал отставание
в компьютерной мощности. Математика, включающая прикладную математику и информатику, сможет обеспечить конкурентные преимущества экономики РФ в XXI веке (и имеет для этого, при
должных вложениях, наибольшие шансы среди всех отраслей науки).
Математическая компетентность в разных формах должна быть повышена во всех категориях
населения. Эту компетентность в обществе можно представить в виде пирамиды, в вершине которой
находится небольшая группа профессионалов, включенных в создание ключевых элементов современной мировой математики, а в основании находится вся масса населения, для которой математическая грамотность является обязательным элементом культуры, социальной, личной и
профессиональной компетентности. Слои этой пирамиды взаимно необходимы.
Рассмотрим некоторые сферы жизни, где применяется математика: быт, культура производство, и решим, как развивать экономико-математическую компетентность увзрослых.
Развитию экономико-математической компетентности взрослых будет способствовать
проведение занятий по решению задач с экономическим содержанием, отражающим такие сферы
жизнедеятельности взрослого человека как быт, культура, производство, а также по решению
логических задач.
Курс можно сделать дистанционным, современные технологии позволяют нам это сделать.
Ведь не у каждого взрослого человека желающего избавиться от математической безграмотности
есть много свободного времени, некоторым просто жалко того времени, которое они тратили бы на
дорогу, чтобы посетить занятия. Но, с другой стороны, есть люди, которым новые технологии
чужды, им некомфортно общаться через интернет, и они гораздо лучше воспринимают информацию,
поступающую от человека, стоящего перед ним, которому в случае затруднения в каждую секунду
можно задать вопрос. Поэтому можно сделать вывод, что лучше сделать два варианта курса: очный
и дистанционный (с помощью современных средств коммуникации).
Рассмотрим по сферам жизнедеятельности, каким должно быть содержание этого курса. И
начнём с задач, с которыми сталкивается каждый человек, независимо от профессии, такие задачи
называются бытовыми.
К бытовым задачам относятся задачи, связанные с банками (вклады, кредиты, ипотека),
здесь необходимо уметь подсчитывать проценты. Бывают задачи на простые проценты и на сложные
проценты и правила их нахождения тоже нужно знать. Задачи на подсчёт налога, задачи, которые
помогут эффективно планировать семейный бюджет, и задачи связанные с вычислением выгоды от
покупки, точнее какую покупку выгодней совершить, в каком магазине также относятся к бытовым.
Многие удивятся, но работники культурной сферы тоже сталкиваются с математикой.
Например профессия фотографа. Даже начинающий фотограф знает, что если объект съёмки
поместить в центр кадра, то фотография получится невыразительной. Возникает вопрос: где
разместить основной объект, чтобы выделить его среди второстепенных объектов, гармонично с
ними сочетать и учесть массу других деталей?
Выбрать точку расположения объекта съёмки помогает знание золотого сечения. Напомним,
что золотым сечением называют такое деление целого на части, когда отношение большей части к
целому равно отношению меньшей части к большей. Например, если отрезок АС разделён в золотом
сечении точкой В, то можно записать пропорцию: АВ : АС = ВС : АВ. Значение этого отношения,
приближённо равное 5/8, называют числом Фидия.
Золотое сечение — признанное мерило красоты и гармонии — было известно ещё в Древнем
Египте, его свойства изучали Евклид и Леонардо да Винчи. В эпоху Возрождения правило золотого
сечения с успехом применяли в архитектуре и живописи для построения гармоничных композиций.
Математика в инженерно-строительном профиле также неотъемлемая составляющая.
Строительные задачи могут отличаться по степени сложности расчетов. Например, прочностные расчеты, определяющие геометрию основных элементов здания и степень выносливости несущих конструкций, относятся к сложнейшим вычислениям. Подобные расчеты выполняются с учетом
множества факторов и стоят на стыке двух наук – математики и сопротивления материалов. Однако
помимо таких сверхсложных задач существуют и более простые (с точки зрения математики) вопросы, которые чаще встречаются в деятельности строителя-практика. С подобными вопросами может
столкнуться и профессионал, и любитель, затеявший несложный капитальный ремонт.
К таким задачам, имеющим строго прикладной характер можно отнести следующие варианты:
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1. Построение прямого угла. В строительстве очень часто возникает потребность в определении прямого угла, которую можно решить двумя способами. Первый состоит в использовании специального инструмента – угольника. Однако габариты этого инструмента накладывают ограничение
на область применения этого метода. Второй метод можно использовать для определения перпендикулярности поверхностей любой протяженности. Он состоит в использовании следующего правила соотношение катетов и гипотенузы в прямоугольном треугольнике соответствует числовому ряду: 34-5. Следовательно, для проверки перпендикулярности поверхностей достаточно отметить на сопрягаемых участках расстояние в 3 (или 30) и 4 (или 40) метров и соединить их 5-ти (или 50-ти) метровой гипотенузой. История утверждает, что этот метод был известен еще строителям Древнего
Египта. Однако современные инженеры и прорабы рассматривают этот способ, как частный случай
общеизвестной теоремы Пифагора.
2. Определение площади нестандартной фигуры. С этой задачей сталкиваются в основном
мастера отделочники, например, паркетчики или укладчики линолеума или «ламината». Большинство комнат в квартирах и домах современной планировки имеют сложную форму пола, основанную
на сопряжении нескольких геометрических фигур: трапеции и окружности, прямоугольника и треугольника. Просчитать потребность в расходном материале для такой площади очень сложно. Однако, используя принцип деления сложной геометрической фигуры на несколько простых, можно
быстро добиться нужных результатов. Для этого достаточно вычислить площадь простой геометрической фигуры, а затем добавить или отнять от нее площадь другой фигуры, которая исказила стандартные формы при сопряжении.
Профессионально ориентированные математические задачи можно проклассифицировать
согласно
видам
профессиональной
деятельности
строителя:
проектно-конструкторские,
организационно — управленческие, производственно-технологические, исследовательские.
Проектно-конструкторские задачи — это задачи, отражающие применение математических
средств при проведении инженерных и инженерно-экономических исследований специалиста в
области проектирования объектов строительства.
Также можно рассмотреть коммерческую сферу, социальную и т.д.
То есть нужно разработать задания по тем разным видам деятельности, где требуется
применение, либо в явном виде математики, либо в неявном виде остаточных знаний, умений и
навыков, таких как упорядочение, количественная оценка, классификация, выделение признаков и
подведение под понятие и т.д.
Таким образом, мы видим, что математика необходима в жизни каждого человека и
экономико-математическую компетенцию необходимо развивать.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА К ИДЕЯМ ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ (в рамках проекта «Центра нравственно-патриотического воспитания детей
и молодежи, социальной консолидации и организации досуга людей среднего и пожилого
возраста «Патриот»»)
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Резюме. В статье представлен анализ отношения общества к проблеме историкопатриотического воспитания детей и молодежи, а также к проведению мероприятий патриотической
направленности для людей среднего и старшего возраста на примере проекта открытия центра
нравственно-патриотического воспитания в г. Ангарск.
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HISTORICAL-PATRIOTIC EDUCATION IN THE FRAMEWORK OF THE PROJECT "CENTER
FOR MORAL AND PATRIOTIC CHILDREN AND YOUTH EDUCATION, SOCIAL COHESION AND
LEISURE ACTIVITIES OF MIDDLE-AGED AND ELDERLY "PATRIOT""
Plotnikova E.V.
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Summary. The article provides an analysis of the relationship of society to the problem of the
historical-patriotic education of children and youth, as well as leisure patriotic events and activities for
people of middle and old age on the example project to open a center of moral-patriotic education in the
city of Angarsk. The answers to these questions were found in the light of the survey of inhabitants of
Angarsk by questionnaire when using a random sample of respondents.
Keywords. moral education, patriotic education, historical education, the children's education,
leisure for persons of middle and older age, social consolidation, a sociological research.
Значение для общества историко-патриотического и нравственного воспитания трудно переоценить. Оно формирует тот самый государственно ориентированный модальный тип личности, который всегда стоит на позициях защиты интересов своего государства и народа. В безнравственном
и, в довершение ко всему, космополитичном обществе главным жизненным ориентиром становятся
сугубо личные интересы, связанные, в первую очередь, с собственным обогащением. Человек за
финансовое благополучие становится готов поступиться всем, начиная от своих убеждений, заканчивая интересами своего Отечества. Это происходит по очевидным причинам – в современном капиталистическом обществе, где главной целью человеческого существования провозглашено
накопление капитала, отсутствие нравственного императива делает человека неразборчивым в выборе средств достижения этой цели. Отсутствие патриотизма, т.е. любви и радения за свое Отечество, делает человека космополитом, безразличным к тому, где обеспечивать себе главную цель
своего существования – финансовое благополучие. Такому человеку совершенно не важно, какому
государству служить, на благо развития какого народа направлять свои усилия. Для него главным
условием становится принцип «чтобы хорошо платили» и совершенно не важным оказывается вопрос, приносит ли эта высокооплачиваемая деятельность пользу или вред его Отечеству, поскольку
само понятие Отечества для такого человека перестает существовать. Формируется общество «без
Родины, без флага» и вряд ли нужно объяснять, что такое общество не станет да, наверное, и не
сможет защитить свою страну перед лицом внешней угрозы. Это путь к самоуничтожению нации, к
концу цивилизации.
В настоящее время идею нравственно-патриотического воспитания закрепляет ряд правовых
актов РФ, перечень их довольно широк, приведем лишь некоторые из них: Стратегия национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента РФ от 31 декабря
2015г. №683), Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008г.
№1662-р (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 N 172)), Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. №1493), Программа развития
образования на 2016-2020 гг. Идеи гражданско-патриотического воспитания закреплены и в Федеральных Государственных Образовательных Стандартах и т.д. (приведенный здесь перечень далеко
не исчерпывающий).
В Государственной программе «Патриотического воспитания граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы» провозглашается необходимость создания условий для повышения гражданской
ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для решения задач
обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего
активную жизненную позицию, а также содействие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской солидарности россиян, воспитание у граждан чувства
гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и
истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений, активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах
защитников Отечества; развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения
и почитания к Государственному гербу Российской Федерации, Государственному флагу Российской
Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе историческим, символам и памятникам Отечества; повышение интереса граждан к военной истории Отечества и памятным датам; популяризацию подвигов героев и видных деятелей российской истории и
культуры от древних времен до наших дней, формирующих позитивный образ нашей страны; расширение участия общественных и некоммерческих организаций в патриотическом воспитании граждан.
Роль последних в достижении вышеуказанной цели нельзя недооценивать. Общественные
организации патриотическо-воспитательного профиля – это один из столпов, на котором должна
строиться государственная политика в этой сфере. Именно они ближе всего находятся к самым широким слоям общества и, при грамотно-выстроенной и воплощаемой в жизнь деятельности, могут
консолидировать, увлечь широкие слои общества, обеспечить досуг людям старшего поколения, одновременно внести свою лепту в решение некоторых социальных проблем (социальная помощь людям старшего поколения и инвалидам, очистка территории и т.д.).
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Одной из целей проектируемого центра «Патриот» является снятие напряжения в обществе, складывающегося на фоне неблагоприятных жизненных обстоятельств среди молодежи, лиц
среднего и старшего поколения. Центр призван консолидировать общественные группы на базе общих нравственных, культурных и гражданских ценностей, укреплять гражданскую позицию общества, пропагандируя знание истории, литературы и культуры своего государства, а также истории
народных традиций и праздников.
Идея центра возникла на почве происходящих общественных изменений, процессов размывания культурных и традиционных нравственных ценностей, а также желания защитить общество и
будущие поколения от влияния элементов «массовой культуры», потери российским народом собственной идентичности, сплоченности, способности защиты своих интересов и нравственных устоев.
Центр призван, в первую очередь, взращивать в подрастающих поколениях любовь к своей Родине,
к ее культуре, тысячелетней истории, поддерживать в более старших поколениях ощущение сплоченности, необходимости распространения идей взаимопомощи, социального общежития, альтруизма в противовес внедряющимся тенденциям к индивидуализму и широкому распространению
идеологии потребления. Центр не призван подчеркивать опасные идеи собственной национальной
исключительности, но направлен на гармоничное существование самобытного исторически целостного многонационального народа России в рамках других человеческих цивилизаций, не отвергая
собственного пути развития: исторического и культурного.
Целью данной статьи не является детальное раскрытие направлений деятельности, организационных начал и содержания программ центра. Ее цель – ответить на главный, экзистенциальный
вопрос: существует ли запрос в обществе на подобного рода организации? Цель эта должна была
быть достигнута путем выяснения настроений в обществе, в рамках города Ангарск, на предмет потребности в патриотическом, историческом и литературном воспитании молодых и старших поколений, выявление сегмента заинтересованных лиц, готовых посещать центр. Также практической
задачей данного исследования являлось определение стоимостной категории, в рамках которой люди готовы пользоваться услугами данного центра. Способом решения поставленной задачи стало
проведение социологического опроса среди жителей г. Ангарск.
С помощью анкеты было опрошено 100 человек разных возрастных категорий и социальных
страт. Выборка была случайной. Из опрошенных 100 человек 70 человек (70%) составили мужчины,
30 человек (30%) - женщины.
На первый вопрос анкеты о достаточности уровня историко-патриотического образования в
городе были получены следующие результаты: среди людей, имеющих высшее образование на заданный вопрос утвердительно ответили 8 (8%) респондентов, отрицательно – 42 (42%), среди людей со средним профессиональным образованием положительно ответило 10 респондентов (10%),
отрицательно – 28 (28%) и среди людей со средним образованием все 12 респондентов (12%) ответили отрицательно, положительных ответов в этой категории граждан на поставленный вопрос не
зафиксировано. Таким образом, мы видим устойчивый дефицит историко-патриотического воспитания в городе, по мнению его граждан (82% респондентов).
Второй вопрос анкеты был направлен на определение круга лиц, для которых, по мнению
опрошенных, должна проводиться работа по историко-патриотическому воспитанию. Подавляющее
число граждан города считают, что, в первую очередь, историко-патриотическая работа должна вестись с детьми школьного возраста – за это было отдано 46 голосов респондентов, многие также
считают, что такая работа будет полезна дошкольникам и студентам – 78 и 52 голосов респондентов
соответственно. За категории людей среднего и старшего возраста отдано меньшее количество голосов, тем не менее, следует отметить, что они есть, это означает, что пусть и небольшая, но все же
потребность в обществе в участии вышеуказанных групп населения в воспитательной историкопатриотической деятельности имеется - по 4 голоса за категории лиц среднего и пожилого возраста 50.
На третий вопрос о достаточности в г. Ангарск инфраструктуры для досуга лиц среднего и
более старшего возраста недостаточной такую инфраструктуру находят 66% опрошенных.
В четвертом вопросе анкеты людям была предложена альтернатива выбора между различными центрами развития, куда они хотели бы отдать своего ребенка. По результатам исследования
видно, что большинство граждан хотели бы, чтобы их дети занимались в творческих центрах – 56
голосов опрошенных, однако, количество голосов, отданных центру с историко-патриотической
направленностью хоть и менее значительно, но все же достаточно для того, чтобы сделать вывод о
том, что значительная часть населения заинтересована в историко-патриотическом воспитании – 40
голосов опрошенных, поэтому работа такого центра будет, безусловно, востребована.
Следующий вопрос анкеты показал, что 92% опрошенных считают необходимым хорошее
знание истории для любого гражданина РФ, независимо от его профессионального поприща. На
аналогичные вопрос о знании русской литературы и знании грамматики русского языка и умения
грамотно выражать свои мысли, положительно ответили 86% и 92% опрошенных соответственно,
что также составляет подавляющее большинство респондентов. Ответы на следующие вопросы об-
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Каждый из респондентов мог проголосовать за несколько позиций.
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наружили 62% желающих посещать вышена- званный центр при его открытии и 58% заинтересованы в режиме продленки для детей.
Последний вопрос анкеты выявил некоторое противоречие между большой потребностью
среди опрошенных в историко-патриотическом воспитании и высокой готовностью к посещению
центра, ее восполняющей, с одной стороны, и желанием посещать данное учреждение на платной
основе, с другой. Это наиболее практичный вопрос анкеты, который выявляет коммерческий интерес проекта. Так, 52% опрошенных отказались оплачивать услуги центра, хотя очевидно из анализа
предыдущих ответов, что большая часть из них была в нем заинтересована, 36% респондентов готовы оплачивать услуги центра в режиме продленки, т.е. в режиме работы различных игровых комнат, где можно ненадолго оставить ребенка, но с историко-патриотическим профилем. Оставшиеся
ответы единичны и составляют малый процент исследования, поэтому здесь не приводятся.
Итак, в заключение можно сказать, что вывод, который может быть сделан из результатов
исследования, очевиден – существует огромный запрос в обществе на воспитательнообразовательную деятельность, исторического, литературного и патриотического направления. Тем
не менее, большинство граждан не готовы пользоваться подобными услугами на платной основе,
остальные готовы лишь на невысокую стоимость услуг, не превышающую 100 р. в час. Один из
опрошенных прямо указал на полях анкеты, что услуги центра должны быть бесплатными. Напрашивается вывод, что, в идеале, данное учреждение должно функционировать на бесплатной основе
в качестве некоммерческой организации либо привлекать на регулярной основе спонсорскую помощь, чтобы обеспечить деятельность организации. Но большой процент заинтересованных граждан, а именно, 62% респондентов, заставляет задуматься о решении встающих проблем,
следовательно, общество заинтересовано в идеологическом оформлении своего существования.
Полученные данные свидетельствуют о том, что потребительская парадигма человеческого
бытия на сегодняшний день исчерпала себя, и общество ищет подлинные смыслы своего существования. Мы полагаем, что подобные проекты отвечают и запросам государства на формирование консолидированного национально-ориентированного гражданского общества, решение вопросов
безопасности и улучшения морального климата среди граждан России. На наш взгляд, проведенный
опрос доказывает: «Центру – быть!», следующий шаг за практической реализацией проекта.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ МНОГОАСПЕКТНОГО АНАЛИЗА
ТЕКСТА ПРИ ОСВОЕНИИ ИМИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Матвеева Н.И.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В статье описана современная ситуация в образовании в контексте реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования основной
образовательной программы «Русский язык. Родной язык», описана важность работы с текстом,
представлен пошаговый алгоритм многоаспектного анализа текста.
Ключевые слова. ФГОС ООО, основная образовательная программа, многоаспектный анализ текста, навыки многоаспектного анализа текста, план анализа текста, филологическая компетенция, языковая личность.
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DEVELOPING STUDENT’S SKILLS OF MULTI-ASPECT TEXTS ANALYSIS IN STADYING
OF THE MAIN EDUCATIONAL PROGRAM OF THE BASIC GENERAL EDUCATION
Matveyeva N.I.
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia
Summary. The article describes the current situation in educational system in view of Federal
State Education Standards of Basic General Education of the main educational program «Russian language. Native Language», the importance of working with text is described, a step-by-step algorithm of
multi-aspect text analysis is presented.
Keywords. FSES BGE, main educational program, multi-aspect text analysis, skills of multiaspect text analysis, schema of text analysis, philological competence, linguistic persona.
Современный этап истории нашей страны характеризуется эпохой перемен, движением к
обозначенным ориентирам, прописанным в главных стратегических документах государства.
Инновации и новации плотно вошли во все сферы социальной действительности, не оставив
без внимания и сферу образования. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010
г. № 1897 утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (далее ФГОС ООО). В соответствии с частью II ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной программы выдвигаются личностные, метапредметные и предметные требования. Одним из важнейших результатов изучения предмета «Русский язык. Родной язык»
является формирование навыков многоаспектного анализа текста [1].
Комплексный (многоаспектный) анализ текста необходим для его правильного и творческого
восприятия. Такой вид анализа находится в двух взаимосвязанных и взаимопроникающих областях
– русского языка и литературы [2, с.39]. Комплексный анализ текста представляет собой сложную,
интересную, многоступенчатую и многоцелевую работу, при которой осуществляется функциональный и системный подход к изучению языка, а также ярко выявляются межпредметные связи. Создание учениками нового, оригинального, собственного текста – конечная цель обучения языку.
Текст – это интегративная единица, глубокое понимание которой лежит на стыке многих
наук: лингвистики, языкознания, психологии, культурологии, философии, литературоведения, истории и других. Чтобы постичь текст в его целом, ученику порой необходимы знания и из области
теории литературы, и из истории языка, и из этнографии. Изучая текст, дети невольно обогащают
свой культурный багаж, формируют представление о разных сторонах жизни, разных эпохах, совершенствуют нравственное чувство. Они учатся сравнивать, логически мыслить, отстаивать собственные мнения, признавать и исправлять свои ошибки. Наконец, они овладевают богатством
точной и выразительной устной и письменной речи. И долг учителя-словесника – организовать планомерную, интересную, квалифицированную работу с текстом, формирующую мыслящую, грамотную, творческую, подлинно культурно компетентную личность [2, с.4].
Следует также отметить, что в структуре контрольных измерительных материалов ЕГЭ по
русскому языку немалая часть заданий отводится работе с текстом. Анализ текста формирует филологическую компетенцию учащихся, развитую языковую личность, что является главным показателем освоения русского языка как предмета [3]. В этой связи значимость формирования у
обучающихся навыков многоаспектного анализа текста не вызывает сомнения.
Таким образом, перед учителем сегодня стоят следующие задачи:
1. Подвести обучающихся к пониманию того, что текст не просто совокупность
предложений, а целостное сложное образование, тематически и функционально законченное целое;
2. Развить у обучающихся навыки видения новой проблемы в знакомой ситуации,
актуализировать развитие их творческой самостоятельности при работе с текстом.
Важно учитывать, что обучение русскому языку в школах сегодня проходит по разным программам, по учебникам таких авторов, как М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, М.М.
Разумовская, Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина и др. Осознавая сложность и значимость
рассматриваемой темы, следует отметить недостаточную проработку данного вопроса в некоторых
из современных учебников. Во-первых, отсутствует необходимая система упражнений, развивающих
навыки многоаспектного анализа текста, во-вторых, недостаточно разработаны методикодидактические материалы в этой области, что не только вызывает сложности в работе учителя, но и
затрудняет процесс освоения навыков работы с текстом непосредственно учениками.
Перейдя к самому многоаспектному анализу, отметим, что в общем виде он включает в себя:
– стилистический анализ текста;
– композиционно-содержательный;
– типологический;
– языковой [3].
С точки зрения ряда авторов многоаспектный анализ текста осуществляется по следующей
схеме:
1. Определение темы и основного смысла;
2. Выделение микротемы;
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3. Работа со средствами связи между частями текста;
4. Определение типа речи, стиля, жанра;
5. Использование средств художественной выразительности (лексических, фонетических,
синтаксических, стилистических);
6. Определение лексико-фразеологических особенностей текста;
7. Анализ особенностей построения текста (его композиции);
8. Впечатление от данного текста [4].
Данная схема, по нашему мнению, представлена в общем виде и не в полной мере охватывает все позиции, с которых можно подобраться к «разгадке» текста. Более развернутый план комплексного анализа текста, который, на наш взгляд, является максимально детализированным и
удобным не только для школьников, но и для старших подростков, предлагает Л.С. Степанова. План
комплексного анализа текста, по схеме автора, включает в себя следующие компоненты.
1. Прочтение текста с использованием интонационных подчеркиваний, выделения как
отдельных слов, так и смысловых отрезков.
2. Анализ информации об авторе текста (Когда он жил, в какую эпоху? К какому
литературному направлению принадлежал? Чем прославился?), в том числе при использовании
справочной литературы.
3. Определение функционального стиля речи (художественный, публицистический,
научный/научно-популярный).
4. Определение типа речи (описание, повествование, рассуждение).
5. Отнесение текста к определенному жанру.
6. Определение настроения, преобладающего в тексте.
7. Выяснение темы текста.
8. Размышление над заглавием текста (почему именно такое заглавие выбрал автор), его
смыслом. При отсутствии заглавия, можно озаглавить его самостоятельно.
9. Работа со смысловыми частями текста и его планом.
10. Лексические и синтаксические средства связи (как связаны части текста?), наличие
повторяющихся слов, синтаксических параллелей или, наоборот, резкого изменения синтаксических
конструкций и интонации, порядка слов в предложениях.
11. Соотношение начала и конца текста.
12. Приемы построения текста (сопоставление, противопоставление; постепенное усиление
чувства, постепенное развитие мысли; быстрая смена событий, динамичность; неторопливое
созерцание и пр.).
13. Основные образы текста (в т. ч. образ автора).
14. Лексика текста:
– Работа с незнакомыми или непонятными словами (определение значения по словарю,
правописание).
– Выделение ключевых слов в каждой части текста с пояснением
– Работа с разными видами повторов (анафорами, эпифорами, лексическими повторами,
повторами однокоренных слов).
– Поиск лексических и контекстуальных синонимов и/или антонимов.
– Работа с перифразами. Какова цель их использования?
– Поиск многозначных слов и слов, употребленных в тексте в переносном значении.
– Стилевая принадлежность лексики, архаизмы, историзмы, неологизмы, термины;
оценочные слова, разговорные, просторечные, слова возвышенного стиля. Цель их использования
автором.
– Работа с фразеологизмами. Цель их употребления.
– Работа со средствами художественной выразительности и фигурами речи (эпитеты,
метафоры) [2, с.48].
15. Фонетические средства (повторение определенных согласных звуков - аллитерация,
повторение гласных звуков - ассонанс). Чего достигает автор их употреблением?
16. Употребление автором морфологических средств (обилие глаголов или деепричастий
для передачи действия или для динамичного описания чего-то изменяющегося, движущегося;
обилие прилагательных при описании предметов или пейзажа; употребление частиц).
17. Синтаксис текста.
18. Определение идеи текста (что хотел сказать автор, зачем был создан текст?).
19. Сформированное впечатление о тексте.
20. Сопоставление текста с другим, данным для сравнения, для лучшего его понимания.
Мы полагаем, что использование вышеуказанного алгоритма поможет школьникам освоить
такой сложный вид работы как многоаспектный анализ текста. Изучение теории вопроса дает основания для утверждения о том, что работа с текстом обеспечивает достижение следующих результатов:
–
развитие у обучающихся языкового чутья;
–
выработка лингвистической зоркости, что способствует устранению грамматических,
стилистических и речевых ошибок;
–
повышение общего уровня лингвистической грамотности;
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–
расширение
коммуникационного фона (общего фонда культурно-исторических
знаний);
–
углубление стилистико-семантического восприятия произведений художественной
литературы;
–
развитие аналитических способностей учащихся как на уровне языковых средств, так и
на уровне содержания;
–
инициация и совершенствование творческих способностей учеников. [2, с.40]
На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что работа с текстом является
неотъемлемой частью полноценного развития и окультуривания обучающихся, делает процесс обучения интересным и захватывающим. Учитывая все аргументы, нельзя не согласиться со словами
известных ученых, профессоров МПГУ А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой: «Приблизиться, прикоснуться к «словесной ткани» художественного произведения – значит найти путь к постижению его содержания, авторского замысла, значит попытаться разгадать загадку, тайну, которая заключена в
каждом истинном произведении искусства слова».
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УДК 372.8
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО
ЯЗЫКА В 5 КЛАССЕ
Ширшова А.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. Данная статья посвящена проблеме формирования коммуникативной компетенции
у пятиклассников при изучении темы «Синонимы». Анализ системы упражнений учебника «Русского
языка» для 5 класса под редакцией А. Д. Шмелева показал, что задания упражнений являются однотипными и недостаточным для формирования коммуникативной компетенции. Главным принципом
формирования коммуникативной компетенции авторы считают способность использовать синонимы
в речи, а также аргументацию своего мнения.
Ключевые слова. Коммуникативная компетенция, Федеральный Государственный Образовательный Стандарт, синонимы, лексика, словарный запас, опознавательные признаки, система
упражнений.
FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN THE STUDY OF THE THEME
"SYNONYMS" IN THE 5TH CLASS (ON THE MATERIAL OF "RUSSIAN LANGUAGE" TEXTBOOK
UNDER EDITORIAL A.D. SHMELEV)
Shirshova A.V.
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia
Summary. This article is devoted to the problem of forming communicative competence among
fifth-graders when studying the topic "Synonyms". The analysis of the system of exercises of the textbook "Russian Language" for the 5th grade, edited by AD Shmelev, showed that the tasks of the exercises are the same and insufficient for the formation of communicative competence. The authors consider
the main principle of the formation of communicative competence to be the ability to use synonyms in
speech, as well as the argumentation of opinion.
Keywords. Communicative competence, Federal State Educational Standard, synonyms, vocabulary, vocabulary, identification signs, the system of exercises.
Современная концепция образования ставит целью развитие личности, способной к эффективной реализации себя в сфере будущей профессиональной деятельности. Особое значение в связи с этим приобретает проблема формирования и развития коммуникативной компетентности
школьников в процессе изучения русского языка.
Коммуникативная компетенция – приобретенное в процессе естественной коммуникации или
специально организованного обучения особое качество речевой личности, складывающееся из не390

скольких составляющих, в числе которых можно выделить языковую, предметную, лингвистическую и прагматическую компетенцию.
Языковая компетенция включает знание единиц языка и правил их соединения, связи. Она
имеет отчетливо двусторонний характер: объединяет язык и речь и характеризует личность как человека, владеющего языком и умением пользоваться языком на основе грамматических правил.
Лингвистическая компетенция, в отличие от языковой, имеет характер знаний, относящихся
к лингвистике как науке.
Предметная компетенция является неотъемлемой частью коммуникативной компетенции.
Язык отражает в словах предметы окружающего мира и отношение между ними и формирует в сознании говорящего картину мира. На основе активного владения общей лексикой и складывается
предметная компетенция.
Прагматическая компетенция – это возможность осуществления речевой деятельности, обусловленной коммуникативными целями. Она предполагает отбор языкового материала, умение
пользоваться вариативными формами. Прагматическая компетенция, будучи базисной составляющей коммуникативной, предполагает, что говорящий (пишущий) способен к общению и может реализовать любое высказывание, учитывая условия, при которых осуществляется акт говорения
(слушания, письма), статус адресата, объект обсуждения и т. д. С другой стороны, прагматическая
компетенция – это выбор нужных форм, в том числе и вариантных, выбор типа речи, учет функционально-стилевых разновидностей [5, с. 44].
Работа с синонимами – наиболее важная область словарной работы. Лексическое богатство
языка в значительной степени обеспечивается его синонимикой. Понятия о предметах, действиях,
признаках имеют множество вариантов и оттенков. Чем больше в словаре синонимов, их обозначающих, тем богаче, выразительнее возможности как языка в целом, так и каждого его носителя. Тем
не менее следует констатировать, что школьники слабо владеют синонимической системой лексики.
Одним из учебников по русскому языку, отвечающим требованиям ФГОС ООО, является
учебник под редакцией А. Д. Шмелева. Он построен по модульному принципу: каждая из глав включает в себя шесть повторяющихся разделов: «О языке и речи», «Система языка», «Правописание»,
«Текст», «Язык и культура. Культура речи» и «Повторение».
Тема «Синонимы» входит в раздел «Система языка», в который также входят «Лексика» и
«Фразеология». На изучение синонимов отводится всего один урок, изучаются наряду с такими темами как: «Слово – основная единица лексики», «Способы толкования слова», «Однозначные и
многозначные слова», «Прямое и переносное значение слова», «Тематические группы слов», «Омонимы», «Антонимы». Также в этот раздел входят темы «Фразеология» и «Словари русского языка».
Всего на изучение раздела, в большей степени формирующего коммуникативную компетенцию, отведено десять уроков.
По мнению методиста Е. И. Пассова, чтобы та или иная лексема вошла в активную речь,
необходимы некоторые навыки. Лексический навык в своем формировании проходит несколько этапов:
1) восприятие слова в речи;
2) осознание смысла слова;
3) имитационное использование слова в речи;
4) способность называть предметы и объекты;
5) умение сочетать новое слово с раннее усвоенным;
6) употребление слова на основе самостоятельного выбора и его сочетания другими словами
в определенных речевых ситуациях.
Е. И. Пассов как представитель коммуникативного метода обучения считал, что коммуникативность состоит в том, что наше обучение должно быть организованно так, чтобы по основным своим качествам, чертам оно было подобно процессу общения [4, c. 36].
Коммуникативность служит для того, чтобы обучение общению происходило в условиях общения, т.е. в адекватных условиях [4, с. 37].
Авторы рассматриваемого учебника предлагают определить синонимы как «слова одной части речи, которые произносятся и пишутся по-разному, но имеют совпадающее или близкое значение». Наряду с определением вводится понятие «синонимический ряд». Авторы указывают на то,
что синонимические ряды могут включать в себя два-три синонима: яма – выбоина; а также состоять из множества слов: красивый – прекрасный, хорошенький, миленький, красный, миловидный,
интересный, пригожий.
А.Д. Шмелев знакомит учащихся с понятием доминанты синонимического ряда, оговаривая,
что она находится в начале ряда, т. е. является первым словом в ряду. Вместе с тем обращает внимание на слова одной тематической группы, которые нельзя назвать синонимами: собака (обобщающее слово) – болонка; дерево (обобщающее слово) – береза.
Также авторами выделены типы синонимов, которые имеют характеристику, но не имеют
названия:
1) синонимы, полностью совпадающие по значению: языкознание – лингвистика, спрут –
осьминог, крохотный – крошечный;
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2) слова-синонимы, совпадающие по значению только частично: нести (перемещать
что-либо, взяв руками) – тащить (перемещать что-либо, взяв руками с усилием), обдумывать (думать обо всех деталях дела) – размышлять (думать, выстраивая умозаключая);
3) синонимы, которые полностью или частично совпадают по значению, но имеют разную
стилистическую окраску (употребляются в разных стилях речи): спать (нейтральное слово, может
употребляться в любом стиле речи) – дрыхнуть (разговорное, грубое слово) – почивать (книжное
слово).
Перед прочтением и изучением теоретического материала авторы учебника ставят перед
детьми задачу, сформулированную в вопросах: «Что нового вы узнали о синонимах?» и «В чем
главное отличие синонимов от омонимов?».
В пятом классе школьники уже не в первый раз встречаются с понятием «синонимы», однако
понятия «синонимический ряд», «доминанта синонимического ряда», а также виды синонимов для
пятиклассников являются совершенно новыми. Лексика изучается на протяжении всех лет обучения
в школе, при этом процесс изучения в 5 классе (на основном этапе) обеспечивает знакомство с лексикой как разделом языкознания, создает условия для обогащения словарного запаса учащихся и
изучения грамматики на лексической основе.
Система упражнений состоит из восьми заданий.
Система практических упражнений с синонимами учебника А. Д. Шмелева складывается из
следующих элементов:
1) опознавание синонимов в тексте;
2) объяснение лексического значения, а особенно различий в значении синонимов;
3) замена не подходящих по смыслу синонимов в тексте на более уместные;
4) исправление ошибок в синонимических парах слов (нарушение частиречной принадлежности синонимического ряда);
5) поиск синонимического ряда в тексте;
6) подбор синонимов к многозначным словам и словам с переносным значением;
7) составление предложений, включающих в себя два синонима одного синонимического ряда для того, чтобы подчеркнуть разницу в их лексическом значении.
Хочется отметить, что построение системы упражнений выполнено с учетом возрастания степени сложности. Упражнения, расположенные в данном разделе, связаны с другими темами раздела
«Лексика». Например, с темой «Тематические группы слов», «Многозначные слова» и «Слова с переносным значением». В изучении данной темы, по нашему мнению, оптимальное количество
упражнений для усвоения.
Лексикологические и фразеологические умения формируются с помощью специальных
упражнений: общих при изучении каждого лексического понятия и частных, специфичных для
каждого лексического явления [6, с. 59].
Остановимся на общих упражнениях.
1. Нахождение изучаемого лексического явления среди слов, в словосочетании, в предложении или в связном тексте (по образцу и без него). Чтобы выполнить это упражнение, учащиеся
должны знать отличительные признаки (приметы) каждого из лексических явлений [6, с. 60]. К
упражнениям на опознавание синонимов в тексте относится только № 53, которое является «вводным» при изучении данной темы. Причем это упражнение расположено перед теоретическим материалом и служит для формулировки проблемной ситуации.
Предложен текст:
«Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит…», в котором необходимо найти слова, близкие по
значению, и вспомнить, как они называются.
2. Подбор примеров, иллюстрирующих изучаемое лексическое явление. Слова для этого
упражнения учащиеся подбирают либо из печатных источников (учебников, словарей, газет), либо
по памяти [6, с. 60]. К заданиям такого типа можно отнести упражнение № 59, демонстрирующие
синонимические ряды: «храбрость – смелость; манеры – повадки – замашки; лгать – обманывать;
сражение – битва; рыдать – плакать», в состав которых необходимо добавить подходящие синонимы.
3. Определение роли изучаемого лексического явления в тексте. С помощью этого упражнения создаются условия не только для закрепления функциональных свойств изученных лексических
явлений, но и для понимания изобразительно-выразительных средств в изучаемых художественных
произведениях на уроках литературы [6, с. 61]. Данный тип упражнений является одним из главных, так как именно на его основе формируется коммуникативная компетенция. В учебнике нет ни
одного упражнения, которое бы так или иначе отражало роль изучения синонимов в речи.
4. Группировка изучаемых лексических явлений. К выполнению данного упражнения учащихся необходимо готовить, устанавливая единое основание деления слов на группы [6, с. 61].
Большинство упражнений данной темы направлены на объяснение лексического значения синонимов, так как именно это является основанием для их классификации на полные, семантические и
стилистические.
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Одним из упражнений, ярко иллюстрирующих развитие классификационных умений, оказывается упражнение № 54, задание которого гласит: «Объясните разницу в значении синонимов», и
предложены следующие синонимические ряды:
1. Небольшой – маленький – крохотный. Большой – колоссальный – огромный – громадный.
Старый – старинный – древний.
2. Мчаться – идти – тащиться. Кричать – говорить – шептать. Стадо – стая – свора – косяк –
табун.
3. Болеть – хворать (разг.). Замерзнуть – застыть (разг.). Глаза – очи (книжн.).
Для того чтобы его выполнить, нужно создать алгоритм действий, так как задание этого
упражнения требует объяснения разницы в значении синонимов. А объяснение разницы в значении
синонимов предполагает непосредственную работу со словарем и словарной статьей. А уже на основе лексического значения слова учащиеся делают вывод, к какому типу синонимов отнести предложенные в упражнении слова. Для того чтобы окончательно убедиться в понимании детьми различия
в синонимах, авторы предлагают составить предложения по образцу, используя одновременно два
синонима из одного ряда так, чтобы подчеркнуть их различия: «Домик был не маленький, а совсем
крохотный».
К упражнениям, направленным на решение подобной проблемы, отнесем и № 59, синонимические ряды которых уже упоминались выше.
5. Нахождение и исправление лексических ошибок. Материалом для этого упражнения служат группировки лексических явлений, составленных не по одному основанию, или группировки,
составленные самими учащимися с ошибками [6, с. 61]. Упражнение № 55, задание которого предполагает определение и исправление ошибок при подборе синонимов, необходимым условием которых является аргументация. Данное задание позволит сделать вывод, как дети усвоили понятие
синонимической пары. Авторы учебника предлагают исправить ошибки в следующих парах слов:
бежать – бег; смелость – смелый, смельчак; мчаться – мчался.
По нашему мнению, это задание отлично подходит в качестве контрольного упражнения, так
как, во-первых, пятиклассники применяют знания по темам «Однокоренные слова» и «Формы слова», во-вторых, демонстрируют усвоенные знания темы «Синонимы», в-третьих, учатся аргументировать свою мнение, применяя при этом свои знания по нескольким темам сразу.
6. Лексический разбор. Лексический разбор как упражнение заключается в характеристике
слова с точки зрения особенностей изученных лексических понятий. Данное упражнение может
быть выполнено только с опорой на словари [6, с. 61].
В анализируемом учебнике нет упражнений, направленных на выполнение лексического
разбора. Но в некоторых заданиях присутствует элемент подобного разбора. Так в упражнениях №
56 учащиеся подбирают синонимы к многозначному слову «думать». Но перед этим необходимо доказать, что слово является многозначным, и ответить на вопрос: «Могут ли быть разные синонимы к
разным значениям многозначного слова?».
В свою очередь, упражнение № 58 предполагает подобрать синонимы к словам, в число которых входят употребляющиеся в переносном значении: «Глухой голос, тяжелая задача, непоседливый ребенок. Храбрый солдат, свежая идея, мужественный поступок».
Также встречаются и другие упражнения, формирующие аналитико-синтетические умения.
Упражнения № 57 и 60 требуют подбора синонимов к выделенным словам: «Раздумывать, посыплются, наступает, повторяется, мужественным, нелегкий, выдержка, выручка, радостно, мудрая,
написал, горячо, воевать». Но в упражнении № 57 перед пятиклассниками ставится вопрос: «Есть
ли в тексте слова, которые относят к одной тематической группе?», тем самым еще раз указывая на
то, что синонимами не являются слова одной тематической группы.
Следует отметить, что дидактический материал упражнений однотипный, так как практически не встречаются стилистические синонимы, и большинство синонимов представлено глаголами и
лишь малая часть существительными.
При этом задания большинства упражнений направлены на выявление сходства и различия
между синонимами, что является однотипным. Однако это можно объяснить желанием авторов показать, что в языке практически не встречаются полные синонимы.
Необходимо отметить, что нет ни одного упражнения, направленного на составление текста с
использованием синонимов и нет ни одного задания, направленного на вопрос о роли синонимов в
речи. В некоторых упражнениях встречаются одни и те же слова, к которым необходимо подобрать
синонимы, такие как: «крохотный, мужественный, огромный, храбрый».
Ни одно задание не содержит формулировки: «Найдите в тексте синонимы», также как и не
связано ни одно из заданий с правилами орфографии.
Предлагаем некоторые упражнения, которые можно было бы включить в перечень при изучении данной темы:
1. Напишите сочинение-рассуждение на тему: «Какова роль синонимов в нашей речи?» или
«Зачем нам нужны синонимы?». Так как дети уже имеют представление об этом типе речи и его
структуре. В данном упражнении учитель в своем роде реализует один из важных компонентов –
рефлексию.
2. Расположите синонимы в порядке усиления действия/признака.
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А) Изумительный, хороший, превосходный, прекрасный.
Б) Сказать, воскликнуть, кричать.
В) Бояться, опасаться, трусить, робеть, трепетать.
Представленное упражнение не содержит банальной формулировки: «Объясните разницу в
значении синонимов». Формулировка задания не содержит простого ответа на вопрос, а предполагает составление алгоритма, согласно которому пятиклассник добьется поставленной перед ним цели.
3. Спишите и подчеркните синонимы к слову дорога.
Дорогой зовут автостраду,
И тропку, бегущую рядом,
И шлях, что лежит на равнине,
И путь каравана в пустыне.
(В. Остен)
Упражнение направлено на поиск синонимов в тексте к предлагаемому слову. Выше было
сказано, что такие упражнения отсутствуют. Данное упражнение формирует опознавательные умения.
4. Подберите к данным существительным синонимы с шипящей на конце слова, используя
слова для справок.
Друг, доктор, сила, неправда, поддержка, родник.
Слова для справок: мощь, ключ, ложь, товарищ, врач, помощь.
Предлагаем включить упражнение, связанное с орфографическим правилом, так как авторы
рассматриваемого учебника не включили ни одного подобного задания.
Задания, направленные на подбор синонимов, формируют умения и навыки употребления их
в речи. Такие упражнения будут полезны для пятиклассников, так как увеличивают словарный запас учащихся, а это один из компонентов формирования коммуникативной компетенции.
Таким образом, анализ системы упражнений показал, что в рассматриваемом учебнике русского языка под редакцией А. Д. Шмелева главным принципом формирования коммуникативной
компетенции является способность использовать синонимы в речи, а также аргументация своего
мнения.
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Резюме. В статье рассматривается актуальность формирования личности выпускника безопасного типа в ходе личностно – ориентированного обучения при помощи методов формирования
безопасного поведения подростков через саморефлексию.
Ключевые слова. Методы формирования, безопасное поведение, подростки, личностно –
ориентированное обучение.
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Summary. The article are consider the urgency of the building of a graduate personality of a safe
type in the course of personal - oriented educated by methods of building safe behavior of teenagers by
means of self - reflection.
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События, которые происходят в мире, свидетельствуют об увеличении природогенной, техногенной и социальной опасности для жизни человека, показывают прямую зависимость стабильности государств и выживаемости целых народов от уровня подготовленности подрастающего
поколения к жизни в современных условиях. Исходя из социального заказа, современная школа
должна формировать личность выпускника безопасного типа поведения, т.е. человека, способного
удовлетворять потребности в саморазвитии, самореализации и самоутверждении без причинения
вреда природе, другим людям, обществу в целом, умеющего противостоять деструктивному поведению окружающих, природным и техногенным опасностям.
Деятельность по внедрению модели обеспечения безопасности участников образовательного
процесса является актуальной, так как в ходе этого процесса могут быть определены наиболее эффективные формы и методы, обеспечивающие пробу сил подростков в различных видах экстремальных ситуаций, в познании себя и своих возможностей [2].
Наиболее благоприятным возрастом для формирования осознанного безопасного поведения
является подростковый возраст, так как он наиболее благоприятен для формирования внутренних
мотивов, которые побуждают подростков к соблюдению норм и правил безопасно поведения, что
позволяет им придерживаться самостоятельного безопасного стиля жизни. Подростки стоят на пороге вступления в новую социальную ситуацию развития. В данный период первостепенное значение
приобретает ценностно-ориентировочная активность личности, что связанно со стремлением к автономии и независимости, и правом быть самим собой. По мнению И.С. Кона, старшекласснику свойственно социальное и личностное самоопределение, активное развитие самосознания, выработка
мировоззрения, жизненной позиции и ориентиров, профессиональная ориентация, а также определение своего социального положения для перехода на новую ступень социальной ситуации – взрослая жизнь [7]. Новая ступень взрослой жизни должна иметь прочную основу безопасности, а для
этого необходимо формировать безопасное поведение в подростковом возрасте.
Безопасное поведение подростка – это, в первую очередь, набор сознательно применяемых
поведенческих навыков, а также личностных качеств, позволяющих в ходе активной жизнедеятельности не подвергать опасности свою жизнь и жизнь окружающих [9].
Для формирования безопасного поведения, как части личностного становления, необходимо
придерживаться комплексного подхода. Процесс обучения неразрывно связан с воспитанием, но в
то же время, характеризуется относительной самостоятельностью, и спецификой, которая находит
отражение в задачах, принципах и методах. Как и воспитание, процесс обучения является двусторонним процессом, осуществляемым в активном взаимодействии учителя и обучающегося, при этом
роль организатора, и руководителя отводится учителю. Наилучшие результаты будут достигнуты
при верной организации педагогического процесса, который предусматривает личностно ориентированное обучение [5].
Личностно ориентированное обучение (ЛОО) – это такое обучение, где в центре стоит ученик со своими личностными качествами, а процесс обучения строится в зависимости от возможностей и запросов ребенка, его желаний. ЛОО – это педагогика, направленная на ребенка, через
организацию, кооперацию, коммуникацию, самовыражение. Это обеспечивает ответственность, самостоятельность и гражданственность в жизни.
Личностно ориентированное обучение в вопросах формирования безопасного поведения
подростка предусматривает учет личностных качеств подростка, в расчете на то, какие из его особенностей повышают эффективность его безопасного поведения, а какие, напротив, могут стать
угрозой. В результате формируется личность подростка безопасного типа. «Личность безопасного
типа поведения – человек безопасный для себя, окружающих, среды обитания, готовый к предупреждению и преодолению опасных ситуаций, а в случае необходимости к защите себя от внешних
угроз» [5].
Формирование безопасного поведения подростков происходит в процессе обучения на разных предметах: валеология, безопасности жизнедеятельности, экология и других. По мнению Н.В.
Мошкина, интегративным результатом освоения данных предметов является «безопасный тип поведения» личности, в нашем случае подростка [10].
Предметная область «основы безопасности жизнедеятельности» интегрирует, объединяет
усилия всех учителей по подготовке школьников к профилактике и преодолению вредных и опасных факторов жизнедеятельности.
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Рассмотрим базовые методические кате- гории в контексте формирования безопасного
поведения: цели, принципы, содержание, методы и средства обучения.
В процессе воспитания первоочередными, исходными являются следующие цели [8]:
1. Воспитание высоконравственной личности;
2. Воспитание здорового человека;
3. Воспитание культуры безопасности;
4. Воспитание готовности к успеху;
5. Создание педагогических условий, способствующих становлению;
6. Счастливой личности;
7. Воспитание готовности к жизнедеятельности по законам красоты.
Цели воспитания, предложенные Мошкиным В.Н., основаны на универсальных человеческих
ценностях и учитывают соотношение природного и социального в человеке. Обоснованность выбора
данных целей проста, они ясны и понятны каждому. Здоровье есть условие реализации потенциала
личности, осуществления социальных функций, естественная предпосылка и результат успешного
воспитания.
Готовность к осуществлению безопасной жизнедеятельности, основывается на усвоении воспитанником культуры безопасности, что также является условием реализации личностного потенциала и социального предназначения человека. Физическое и психологическое здоровье воспитанника
являются основой для достижения успеха, а предпосылкой является безопасность человека. Если
обобщить вышесказанное, то можно сказать что качество, которое мы хотим привить личности, которая является целью воспитания, это готовность быть счастливым. Счастье человека подразумевает: высокие нравственные качества, здоровье, безопасность, успешность и красоту [8].
По мнению А.В. Лукиной, чертами личности безопасного типа должны быть: эффективная
саморегуляция; творческая активность и самостоятельность в принятии решений; бережное отношение к окружающему миру, его активное сохранение; наличие правовых и физических навыков
защиты природы, людей, самого себя от угроз, исходящих от внешних и внутренних источников и от
себя лично; гуманное отношение к людям и всему живому; альтруистические мотивы поведения;
активность и самостоятельность в принятии решений; личная ответственность за принимаемые решения; гармоничное взаимодействие с людьми; предвидение опасностей, влияющих на человека;
организаторские способности в личной и коллективной безопасной жизнедеятельности [6].
Как одну из основных черт личности безопасного типа выделяют саморегуляцию. В широком
смысле психическая саморегуляция рассматривается как один из уровней регуляции активности живых систем, для которого характерно использование психических средств отражения и моделирования реальности.
Таким образом, психическая саморегуляция включает управление поведением или деятельностью субъекта и саморегуляцию его наличного состояния. Существуют и более узкие трактовки
данного явления.
Например, под психической саморегуляцией понимается воздействие человека на самого себя с помощью слов и соответствующих мысленных образов.
Согласно В.И. Моросановой, под саморегуляцией понимаются «интегративные психические
явления, процессы и состояния», обеспечивающие «самоорганизацию различных видов
психической активности» человека, «целостность индивидуальности и становление бытия
человека» [6].
Общим для всех определений является выделение состояния человека в качестве объекта
воздействия и направленность на использование внутренних средств регуляции, в первую очередь
– приемов психологического самовоздействия.
Попробуем рассмотреть методы формирования безопасного поведения через саморегуляцию.
Во-первых, возможности саморегуляции формируются из содержательно-смыслового постоянства личности и ее деятельностных возможностей, которые ограничиваются для конкретной личности воздействиями социальной и предметной действительности, приводящими к отказу от ранее
принятой цели и мобилизации для реализации вновь принятой. Как видим, личность может меняться
в соответствии с изменяющимися реалиями окружающего ее мира [11].
Во-вторых, подросток с формирующимся безопасным поведением должен уметь применять
эти основы в экстремальных условиях в сжатые сроки. Метод саморегуляции может и должен применяться на всех этапах формирования безопасного поведения. Система саморегуляции безопасного
поведения может быть отражена в следующей схеме: возникновение реакции на внешний раздражитель – потребность, в данном случае, в достижении безопасности – удовлетворение потребности
в безопасности [6].
В зависимости от сферы, в которой разворачивается саморегуляция, существуют несколько
видов методов (мотивационные, корректирующие и эмоционально-волевые) и такие приемы, как
самовнушение, самоубеждение, самоприказ, самоисповедь и другие.
Суть самоисповеди заключается в полном внутреннем отчете перед своей собственностью
личностью о реальной роли в сложившихся жизненных условиях, благодаря этому индивид
освобождается от внутренних противоречий, снижается уровень напряжения.
Самоубеждение заключается в коммуникативном процессе путем критического сознательного
воздействия на личностные установки индивида.
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Самовнушение,
еще
один
прием эмоционально-волевой саморегуляции, включает
в себя требование воздействия на разрешение трудных задач, бывают словесные и мысленные
самовнушения. Для наилучшего результата они должны быть просты, позитивны и кратки.
Самоприказ представляет собой реализацию решительных поступков в обстоятельствах
четко поставленной цели в условиях ограниченного времени и обдумывания. Данный прием
саморегуляции вырабатывается только в процессе проведения тренировок по преодолению себя,
каких-либо препятствий путем формирования связи между внутренней речью и действием [6].
В мотивационной сфере обычно выделяют два приема саморегуляции – опосредованный и
непосредственный. Первый метод состоит из влияния на центральную нервную систему в общем или
на конкретные образования путем непосредственного воздействия, как, например, при медиации.
Непосредственные методы включают в себя осознанный пересмотр личностью своей мотивационной
системы, коррекцию мотивов, убеждений, которые не устраивают личность (аутотренинг,
самогипноз).
Корректирующие методы саморегуляции состоят из самоорганизации, самоактуализации,
самоутверждения, самодетерминации и других.
Самоорганизация является одним из показателей зрелости личности. Выделяют основные
признаки процесса становления самоорганизации – самопознание, определение и знание своих
слабых и сильных черт, организация себя как личности, ответственное отношение к деятельности,
своим словам, поступкам, к окружающим.
Самодетерминация заключается в умении самостоятельно выбирать направление
саморазвития [6].
Каждый человек, подросток должен подбирать методы и приемы саморегуляции
индивидуально в соответствии со своими личностными предпочтениями, задача педагога – помочь
ему с выбором методов саморегуляции для успешного применения их в экстремальной ситуации с
учетом безопасного поведения [1].
Таким образом, для обеспечения успешного процесса формирования безопасного поведения
подростка необходима саморегуляция, чтобы личность владела рефлексивными умениями [12];
личностно ориентированное обучение давало возможность использовать каждый из названных
выше приемов и учитывалась индивидуальность каждого ребёнка.
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Резюме. Статья посвящена необходимо- сти изучения основ ораторского искусства как
отдельного учебного предмета. Автором обоснована возможность воспитания «языковой личности» с
активной гражданской позицией средствами данной предметной области.
Ключевые слова. Культура речи, ораторское искусство, риторика, языковая личность.
ABOUT INTRODUCTION NECESSITY OF SUBJECT " ORATORIAN ART BASIS"
IN SECONDARY SCHOOL
Ionin G.I.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article is devoted to the need to study the foundations of oratory as a separate
academic subject. The author substantiates the possibility of educating a "linguistic personality" with an
active civic position with the means of the given subject area.
Keywords. Culture of speech, oratory, rhetoric, language personality.
Одна из первостепенных задач образования сегодня – подготовка выпускников школ, обладающих знаниями не только в области естественных и технических наук, но и в области коммуникации, умеющих пользоваться богатством литературного языка, и стремящихся к постоянному
личностному росту.
Всякий грамотный человек в результате упорного труда может овладеть основами ораторского искусства, то есть умением произносить речь доходчиво, увлекательно и убедительно [1, с. 9].
История свидетельствует, что важнейшим условием появления и развития ораторского искусства,
свободного обмена мнениями по важным проблемам, движущей силой прогрессивных идей, критической мысли являются демократические формы управления, активное участие граждан в политической жизни страны, иными словами – свобода слова. Общество характеризуется многогранной
системой речевых коммуникаций, при этом воспитание в школах не имеет риторико-философских
основ. Специалисты учат формальным правилам языка, а отдельный предмет, обучающий ораторскому искусству, отсутствует в общем образовании, как таковой.
В этой связи очевидна необходимость обучения культуре речи, и, в частности, ораторскому
искусству, как отдельной предметной области основного общего образования. Риторика как практико-ориентированный предмет способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям
информационного общества, задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур.
Следует отметить, что личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать:
1) готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в общественной жизни в пределах возрастных групп;
3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.
Всех этих целей невозможно будет достичь в полной мере без освоения учениками ораторских навыков. Определяя место риторики в ряду образовательных дисциплин, специалисты часто
называют ее интегративной дисциплиной. «Риторика общения как учебный предмет, – пишет Т.А.
Ладыженская, – интеграционная по своей сути наука. Она находится на стыке лингвистики, психологии, социологии, психолингвистики и т.д.»[2, с. 37]. Кроме того, она опирается на понятия, категории и других наук (философии, этики, эстетики, логики), в основе которых лежит
социокультурный, духовный, речевой опыт человека. Риторика связана и с культурой речи, но между ними есть и ряд отличий: риторике можно обучаться, а культура речи воспитуема [3, с. 53]. Информатизация всех сфер жизни предъявляет высокие требования к выпускникам школ. Кроме
специфичных знаний и умений, важным является умение строить отношения между людьми, т. е.
владение эффективными коммуникативными технологиями. Знание основ ораторского искусства,
умение применять их на практике позволят разрешать противоречия, вести дискуссию с любым собеседником [4, с. 142].
Дисциплина «Основы ораторского искусства» направлена на решение следующих задач:
1) знакомство учащихся с основами ораторского искусства, расширение и углубление специальной (риторической) подготовки на основе познания законов риторики как науки гуманитарного
цикла, раскрывающей новые формы (способы, средства) познания действительности путем осмысления сущности общения и специфики речевой деятельности;
2) реализация межпредметных связей с учетом интегративного характера риторики (ораторского искусства) как науки, опирающейся в своих теоретических положениях и практических рекомендациях на данные исследований других гуманитарных наук;
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3) формирование у учеников коммуника- тивной компетентности, то есть умения пользоваться средствами языка с учетом норм и требований, предъявляемых к общению характером ситуации, в которой оно реализуется.
Теория должна быть оправданием практики, уразумением умения. Добиться решения поставленных задач позволяет системно-деятельностный подход. Он подразумевает достижение результата в деятельности с целенаправленным использованием полученных знаний и навыков.
Система заданий и упражнений, используемых при обучении ораторскому искусству, основывается
на следующих типах упражнений:
- обучение логическим основам риторики (работа со словарями и источниками, анализ текстов с точки зрения логики, составление плана выступления, определение цели, задач выступления
и многое другое);
- обучение лингвистическим основам риторики (анализ текстов публичных выступлений различных видов и жанров, совершенствование владения нормами русского литературного языка);

- обучение психологическим и психо-лингвистическим основам риторики (непосредственная
работа с докладами, просмотр видеоматериала с целью выявления используемых в нем приемов
привлечения внимания);
- развитие техники речи (упражнения на совершенствование дыхания, силы голоса, работа с
тембром и темпом).
Школьная риторика должна вестись так, чтобы вызвать у учащихся размышления о том, что
такое взаимопонимание, контакт между людьми, как важно владеть словом в современном мире, о
том, какое это бесценное богатство. Предмет «Основы ораторского искусства» должен вызвать у
учащихся размышления, связанные с проблемами эффективности общения и дать основу для формирования у выпускников школы взглядов, вкусов, идей, имеющих общекультурную ценность.
Таким образом, основой данного предмета является изучение норм и правил речевого поведения людей в процессе общения, о требованиях, предъявляемых к человеку говорящему и пишущему [5, с. 21]. При этом необходимо принимать во внимание следующее обстоятельство.
Обязательным условием востребованности риторического знания является его прикладной характер.
Знания, получаемые в основах ораторского искусства, во многом носят так называемый инструментальный характер (знания о способах деятельности), что обеспечивает формирование коммуникативно-речевых умений.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что риторическое образование оказывает
существенное позитивное влияние на коммуникативную и общую культуру личности, способствуя
при этом:
1) успешной самореализации личности в социуме, проявлению активной жизненной позиции
человека, готового совершать достойные речевые поступки и позитивно влиять на других, не
умаляя их достоинства;
2) отстаиванию собственной точки зрения, сохраняя толерантность;
3) стимулированию потребности к саморазвитию и самосовершенствованию личности и
развивает ответственное отношение к словам;
4) формированию коммуникативных умений, связанных с владением различными речевыми
жанрами (в их устной и письменной форме).
Можно заключить, что развитие «языковой личности» и воспитание активного гражданина
будет более эффективным в том случае, если риторика станет обязательной учебной дисциплиной.
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Резюме. В статье говорится об использо- вании здоровьесберегающих технологий в процессе обучения, которые необходимы для успешного обучения. Раскрываются возможности здоровьесберегающих технологий в процессе обучения, что способствует повышению качества образования. Современное состояние общества, высокие темпы его развития предъявляют все новые и более
высокие требования к человеку и его здоровью. Проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья детей, молодежи в современных условиях развития России исключительно значима и актуальна, поскольку связана напрямую с проблемой безопасности и независимости.
Ключевые слова. Здоровьесберегающие технологии, здоровый образ жизни, здоровье
IMPROVING THE QUALITY OF THE LESSON THROUGH THE HEALTH SAVING
TECHNOLOGIES USE IN THE LEARNING PROCESS
Merkulova T.Y.
Russia, Irkutsk, Irkutsk state University
Summary. The article talks about the use of health saving technologies in the learning process,
which are necessary for successful learning. Reveal the possibilities of health-technology in the learning
process, thereby increasing the quality of education. The current state of society, high rates of its
development are placing new and higher demands on man and his health. The problem of preservation
and purposeful formation of children's health, youth in modern conditions of development of Russia is
extremely important and relevant, since it deals directly with the problem of security and independence.
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Современное образование рассматривает здоровьесберегающие технологии как основу всей
здоровьесберегающей педагогики. Она является одной из перспективных образовательных систем
современности, так как использует в своей основе совокупность форм и методов организации
обучения учащихся без ущерба для их здоровья. Специалисты образования понимают, что основы
здорового образа жизни закладываются в детстве.
Всем известно, что состояние здоровья российских школьников в последнее время вызывает
серьезную тревогу специалистов. В Российской Федерации за последние 10–15 лет динамика
здоровья подрастающего поколения характеризуется, как неблагоприятная. Количество детей с
хронической патологией увеличилось в 2 раза (с 11,8 до 21,3–26,9%), а детей, не имеющих
отклонений состоянии здоровья, снизилось в 3 раза (до 5–6 %). Дети, значительную часть дня,
проводят в школе, поэтому сохранение и укрепление их физического и психического здоровья —
дело не только семьи, но и педагогов. Именно в детском возрасте нужно сформировать
положительные принципы осознанного отношения к здоровью, создать такую среду, которая будет
благоприятно влиять на укрепление здоровья и развитие учащихся [3]. Необходимо организовывать
просветительскую и оздоровительную работу, которая будет направлена на формирование
здорового образа жизни, а также на укрепление здоровья и предупреждение заболеваемости
учащихся. Это главные задачи, на успешное решение которых должна быть направлена совместная
деятельность государства, родителей и педагогов.
Традиционная организация образовательного процесса создает у школьников постоянные
стрессовые перегрузки, которые могут привести к поломке механизмов саморегуляции
физиологических функций. В результате существующая система школьного образования несёт
здоровьеразрушающий характер. По словам заведующего кафедрой психолого-педагогических
технологий охраны и укрепления здоровья Академии повышения квалификации работников
образования Никиты Константиновича Смирнова: «Здоровьесберегающие образовательные
технологии — это системный подход к обучению и воспитанию, построенный на стремлении
педагога не нанести ущерб здоровью учащихся». Еще одна его фраза: «Обучать без вреда для
здоровья — это, незадача школы, а обязательное условие её работы». В связи с этим каждому
учителю необходимо найти резервы в собственной деятельности для сохранения и укрепления
здоровья учащихся. При этом должны использоваться здоровьесберегающие технологии
направленные на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения учащихся к
нему [5].
Здоровьесберегающую технологию можно рассматривать как качественную характеристику
любой образовательной технологии, её «сертификат безопасности для здоровья», и как
совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые, дополняя
традиционные технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения.
Условно, здоровьесберегающие технологии (ЗСТ), применяемые в учебно-воспитательном
процессе, можно разделить на четыре основные группы.
1. ЗСТ, обеспечивающие гигиенические условия образовательного процесса.
2. ЗСТ, необходимые для организации учебного процесса и достаточной физической
активности учащихся.
3. Различные ЗСТ, используемые педагогами на уроках и во внеурочной деятельности.
4. ЗСТ, направленные на сохранение здоровья.
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Поэтому, при использовании ЗСТ урок необходимо строить с чётким чередованием
различных видов учебной деятельности (письмо, чтение, рассказ, рассматривание наглядных
пособий, опрос учащихся и так далее) и отдыха детей. Во время отдыха можно использовать
следующие приемы и методы: игровые технологии, игровые обучающие программы, нестандартные
задания и задачи. Введение в урок исторических экскурсов позволяют снять эмоциональное
напряжение учащихся. Кроме того, этот прием также позволяет решить одновременно несколько
различных задач: обеспечить психологическую разгрузку учащихся, дать им учебный материал и
показать практическую значимость темы, побудить к активизации самостоятельной познавательной
деятельности.
Хороший образовательный эффект дает использование интерактивных обучающих программ,
которые вызывают неизменный интерес у школьников, одновременно снимая у них элементы
стресса и напряжения.
Налаживание контакта со школьниками и корректировка поведения учащихся друг с другом
в классе. Доброжелательный и эмоциональный тон учителя, его внешний вид, манера общения,
способность подачи материала. Благоприятная обстановка на уроке, спокойная интонация речи,
внимание к каждому мнению учащихся, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение
самостоятельной мыслительной деятельности — далеко не весь арсенал, которым должен
пользоваться педагог, стремясь к раскрытию способностей каждого обучающегося. В процессе
такого занятия не возникает эмоционального дискомфорта даже в том случае, когда школьник с
чем-то не справился, что-то не смог выполнить. Отсутствие страха и напряжения помогает
освободиться внутренне от нежелательных психологических барьеров, смелее высказываться,
выражать свою точку зрения. Шутливые истории на занятии, притчи, загадки могут стать, примером
релаксации, освобождая сознание на короткое время от умственного напряжения. Разнообразие
впечатлений положительно влияет на эмоциональное состояние школьника. Яркие впечатления
способствуют благотворному протеканию в организме физиологических процессов. Это является
одним из важнейших элементов психологического комфорта учащихся во время урока. С одной
стороны, таким образом, решается задача предупреждения утомления, с другой — появляется
дополнительный стимул для раскрытия творческих возможностей каждого ребенка.
Следует заметить, что в обстановке психологического комфорта и благоприятного
эмоционального фона работоспособность класса заметно повышается, что в конечном итоге
приводит и к более качественному усвоению знаний, и, как следствие, к более высоким
результатам.
В дополнении к этому нужно помнить, что основное рабочее место ребёнка в школе – это
парта, за которой ему приходится долго сидеть в наклонной позе, что может привести к нарушению
осанки, ослаблению зрения, затеканию ног. Для избегания таких последствий необходимо
правильно рассадить ребят. Использовать физкультурные паузы. Для тренировки зрения
использовать плакат с упражнениями для глаз и ежедневно разучивать движения для укрепления
глазных мышц.
Установка на здоровье не появляется сама по себе, а формируется в результате
педагогического воздействия на учащихся. В свободной игровой, творческой деятельности через
практические действия воспитывается мотивационное основание эмоционального, гигиенического и
нравственного воспитания. Здоровый образ жизни открывает возможности для самореализации,
возможности созидать ценности, как духовные, так и материальные, которые, в конечном итоге,
обогащают и укрепляют общество.
Дополнительно педагогам необходимо учитывать в работе информацию от медработников,
которые ведут разъяснительную работу с родителями по вопросам сохранения здоровья ребёнка.
Увеличивать объём выполняемой учениками работы на уроках постепенно, для повышения
внимания и увеличения работоспособности детей, усиливая их стремление к творческой активности.
Ребята будут ждать новые интересные задания, проявлять инициативу в их поиске. Как следствие,
улучшается и общий психологический климат на уроках: дети не боятся ошибок, помогают друг
другу, с удовольствием участвуют в различных мероприятиях. Очень важен тот факт, что на уроке
каждый ученик работает в меру своих сил, поднимаясь на свою, посильную ему ступеньку. Процесс
обучения протекает в атмосфере доброжелательности, уважения и взаимного доверия. При этом
взрослым необходимо быть примером и демонстрировать здоровый образ жизни.
Таким образом, используя, в процессе обучения здоровьесберегающие технологии
достигается оптимальная психологическая адаптированность школьника к образовательному
процессу, проявляется забота о сохранении его здоровья, воспитывается определенная культура
приумножения здоровья. Для этого происходит сочетание принципов педагогики сотрудничества,
современных педагогических техник и проявляются элементы педагогического мастерства каждого
учителя. Эта работа учителя, при которой он полноценно выполняет учебную программу, формирует
у учащихся интерес к своему предмету, устанавливает с ними доверительные, партнерские
отношения, предотвращает возникновение дискомфортных состояний и максимально использует
индивидуальные особенности учащихся для повышения результативности их обучения.
Cледствием использования в обучении здоровьеcберегающих технологий является cнижение
показателей заболеваемcти детей, улучшение психологического климата в детских и
педагогических коллективах, активное приобщение родителей школьников к работе по укреплению
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их здоровья. Учителям, использующим на уроках эту технологию, становится и легче и интереснее
работать, поскольку исчезает проблема учебной дисциплины и происходит раcкрепощение учителя,
открывается проcтор для его педагогического творчества.
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Резюме. В статье рассматривается актуальность проблемы формирования коммуникативных
универсальных учебных действий младших школьников, уточняется сущность данного понятия и
специфические особенности. Приводятся примеры инновационных технологий, которые могут применяться на уроках русского языка в начальной школе, с целью формирования коммуникативных
универсальных учебных действий.
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На сегодняшний день в российской системе образования наметился некий переход от обучения, как передачи (презентации) знаний, к непосредственной деятельности самих учащихся. Изменения системы школьного образования, согласно требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (далее ФГОС НОО), ориентированы на
личностные характеристики учащихся: социальную активность, уважение других людей, умение вести конструктивный диалог, достижение взаимопонимания, сотрудничество для достижения общих
результатов и др. Повышается научный интерес к коммуникативной сущности образования как одной из основных идей стандартов второго поколения [1].
Согласно требованиям ФГОС НОО, учение выступает как сотрудничество – совместная работа
учителя и учеников в ходе овладения знаниями и решения проблем. Единоличное руководство учи402

теля в этом сотрудничестве должно замещается активным участием учащихся в выборе содержания и методов обучения. Необходимо создание ситуации активных коммуникативных учебных действий, что невозможно без активного участия обоих сторон, как учителя, так и ученика.
В настоящее время мы можем наблюдать ситуацию, когда вовлечение обучающихся в коммуникативный процесс происходит довольно тяжело. Ученик сегодня – это, прежде всего, активный
пользователь всевозможных гаджетов, информационных систем и «завсегдатай» социальных сетей.
«Живое», межличностное общение обходится лишь минимальным набором фраз. Наибольший интерес у сегодняшнего школьника вызывают: общение в социальных сетях, использование таких систем коммуникаций как Viber (вайбер) и WhatsApp (ВатсАп), увлечение компьютерными играми типа
Майнкрафт, где происходит глубокое погружение в виртуальный мир и отчуждение от реального,
выкладывание видео-роликов в видеохостинги YouTube (Ютуб), ЯндексВидео и др., ожидая определенное количество лайков (знаков одобрения) взамен. Общение в виртуальной реальности, порой
подменяет коммуникационный процесс в реальной жизни.
М.И. Лисина исследовала деятельность общения у детей, в результате чего было установлено, что живой процесс общения является тем контекстом, в котором возникает, складывается и развивается социальное поведение ребенка [2].
В связи с чем возникла необходимость формирования коммуникативных универсальных
учебных действий (далее УУД) именно в школе. Так, как школа на сегодняшний день является тем
институтом, где доминирует «живое», межличностное общение.
Изучение научных трудов по коммуникации (О.Ю. Афанасьева, Е.Ю. Никитина и др.) позволяют дать следующее определение коммуникативным умениям – это совокупность осознанных коммуникативных действий, способов и форм в области организации общения и взаимодействия,
позволяющая выстраивать на конструктивной основе отношения с представителями иной социальной, нравственной и культурной среды, а также формирующая у младшего школьника стиль коммуникативного поведения [3].
Коммуникативные универсальные учебные действия – основной структурный компонент
учебной деятельности. Они обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, слушать
и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию,
правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничестве партнера и самого
себя
Младший школьный возраст – период интенсивного формирования коммуникативных умений. Насколько легко ребенок будет уметь общаться с окружающими его людьми, налаживать контакт, зависят его дальнейшие успехи в учебной, трудовой деятельности и, в какой-то степени,
определяется жизнь. Именно в этот период формируется навык брать на себя ответственность за
свою речь и правильно ее организовывать, чтобы устанавливать отношение с окружающими людьми. Также закладывается умение дисциплинировать себя, организовывать как личную, так и групповую деятельность. Приходит понимание ценности сотрудничества, общения и отношений в
совместной деятельности [2].
Формирование коммуникативных способностей младших школьников в учебной деятельности
во многом определяют решение социальных проблем, что на сегодняшний день является весьма актуальной задачей в работе учителя начальных классов. И особая роль в развитии коммуникативных
УУД отводится урокам русского языка.
Согласно требованиям ФГОС НОО на уроках русского языка младший школьник должен: 1)
совершенствовать виды речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и межкультурного общения; 2) использовать коммуникативноэстетические возможности русского языка; 3) расширить объем используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
4) овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета, приобрести опыт их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний; стремиться к речевому самосовершенствованию [4].
Результативность и выполнение требований стандарта на уроках русского языка находится в
прямой зависимости от того, насколько рационально организована сменяемость устных и письменных заданий, как продумана взаимосвязь устной и письменной речи учащихся, созданы ли условия
для преодоления учениками трудностей, возникающих при переходе от мысли к речи (ученик поднял руку, а сказать не может), от речи к мысли (начал говорить, а как продолжить речь, чем закончить, не знает) [5].
В условиях традиционного подхода к обучению школьников, проблемы с коммуникативными
трудностями ребенка преодолеваются очень трудно в лучшем случае, в худшем случае коммуникативные трудности запускаются и приобретают хронический характер.
Очевидно, что формирование коммуникативных навыков, связанных с кооперацией, происходит в более короткие сроки и на более качественном уровне, если в рамках учебного процесса
делается акцент на специально организуемом сотрудничестве детей [6].
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Внедрение и использование в образовательном процессе инновационных педагогических
технологий, на наш взгляд, будет способствовать созданию ситуаций, в которых ученики вынуждены преодолевать различные сложности и сталкиваться с коммуникативными барьерами, что непременно отразится на развитии и совершенствовании коммуникативных навыков обучающегося.
И.П. Подласый, затрагивая вопрос педагогических инноваций, отмечает, что это понятие
включает в себя не только процесс создания и использования новшеств в области техники, технологии, педагогики, но и «идеи, и процессы, и средства, и результаты, взятые в единстве качественного совершенствования педагогической системы» [3].
Проблемой инновационных технологий в образовании занимались и продолжают заниматься
большое число талантливых ученых и педагогов. Среди них В.И. Андреев, И. П. Подласый, К.К. Колин, В.В Шапкин, В.Д. Симоненко, В.А Сластёнин и другие. Все они внесли неоценимый вклад в развитие инновационных процессов в России.
При использовании инновационных технологий в обучении русскому языку и литературе
успешно могут быть использованы следующие приемы:
- ассоциативный ряд;
- опорный конспект;
- ИНСЕРТ (интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления);
- мозговая атака;
- групповая дискуссия;
- чтение с остановками и вопросы Блума;
- кластеры;
- синквейн;
- «Продвинутая лекция»;
- эссе;
- ключевые термины;
- перепутанные логические цепочки;
- дидактическая игра;
- лингвистические карты;
- лингвистическая аллюзия (намек);
- исследование текста;
- работа с тестами;
- нетрадиционные формы домашнего задания.
Данные технологии развивают творческую активность, формируют мыслительную деятельность, учат школьников отстаивать свою точку зрения, помогают добиться глубокого понимания материала и активизировать коммуникативную деятельность как в процессе взаимодействия «учитель
– ученик», так и в процессе «ученик – ученик».
Развитию коммуникативных УУД способствуют и нетрадиционные уроки, которые позволяют
повысить уровень интенсивности коммуникаций в процессе обучения. Попадая в необычную ситуацию, ребёнок включается в деятельность, сотрудничество с учителем, при этом создается положительный эмоциональный фон, начинают активно функционировать интеллектуальная и волевая
сферы, легче усваиваются знания, быстрее формируются умения и навыки. Этому способствует создание на нестандартных уроках условий для мобилизации творческих и речевых резервов и учителя, и ученика.
В процессе преподавания русского языка в начальной школе с целью развития коммуникативных УУД могут быть организованы следующие виды уроков:
- урок - практикум (Урок – экскурсия; Урок – исследование; Урок – игра
- урок - КВН
- урок - защита проекта
- урок – путешествие [4]
Уроки, в которых эффективно применяются инновационные технологии, позволяют сделать
интересной и увлекательной не только работу учащихся на творческо-поисковом уровне, но и будничные шаги по изучению предметов.
Введение инновационных технологий и методик преподавания в учебную деятельность, а
именно на уроках русского языка, в начальной школе помогают решить многие педагогические проблемы, которые не решаются привычными методами. Личность живет в обществе и должна уметь
общаться. Использование модернизированных и инновационных методик в преподавании русского
языка может выступить мощным фактором развития сотрудничества младших школьников, способности работать в парах, группах, командах и как следствие, послужить развитию коммуникативных
умений обучающихся. Применение современных инновационных технологий в образовании создает
благоприятные условия для формирования личности учащихся и отвечает запросам современного
общества.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К НРАВСТВЕННО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИРОДЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Федулова Н.П.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В статье рассматривается педагогическая сущность формирования готовности к
нравственно-ориентированной деятельности в природе у младших школьников, а также выявлены
педагогические условия, необходимые для формирования готовности к этой деятельности.
Ключевые слова. Нравственно-ориентированная деятельность, экологическое воспитание,
младший школьник.
FORMATION CONDITION FOR PRIMARY SCHOOL PUPIL READNESS TO MARALLYORIENTED ACTIVITIES IN NATURE.
Fedulova N.P.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article deals with the pedagogical essence of the formation conditions for primary
school pupil readiness to morally-oriented activities in nature, and also the pedagogical conditions reveals
necessary for the formation of readiness for this activity.
Keywords. The morally-oriented activities, the environmental education, the primary school pupil.
В последнее время экологическая ситуация в мире характеризуется серьезными противоречиями во взаимодействии природы и общества.
Проблемой экологического воспитания занимались еще с давних времен. Об отношении человека к природе писали античные мыслители: Платон, Демокрит, Аристотель, классики мировой и
отечественной педагогики: Л.Н. Толстой, Я.А. Коменский, Ж-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, И.Г., Ф. Фребель, В.А. Сухомлинский и другие.
В правительственных документах (в Указе Президента РФ «Об охране окружающей среды и
обеспечении устойчивого развития», Национальной стратегии экологического образования РФ и законе «Об образовании в РФ») подчеркнута острота задач охраны природы, а также рациональное
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использование ее ресурсов и указана необходи- мость решительных мер воспитательного характера. На наш взгляд, в решении проблемы охраны природы, важное значение имеет педагогический
аспект, который предполагает воспитание высокой культуры общения с природой младших школьников и ответственность за сохранность ее объектов. «Охрана природной среды является одной из
актуальных проблем современности. От ее правильного решения будет зависеть успешное развитие
экономики, а также благосостояние нынешних и будущих поколений людей планеты» [1,с.109].
Актуальность исследования исходит из обоснования сущности формирования готовности
младшего школьника к нравственно - ориентированной деятельности в природе, которая, на наш
взгляд, ярче всего проявляется в заботливом отношении к ее живым объектам. «Под заботливым
отношением понимается интегративное нравственное качество, формирование которого зависит от
наличия у ребенка таких черт характера, как умение сочувствовать и сопереживать, трудолюбие,
настойчивость, терпение, отзывчивость» [2,20]. Кроме того, в готовность младшего школьника к
нравственно-ориентированной деятельности в природе входит осознание ребенком необходимости
проявлять заботу о живом организме; наличие у него мотива и интереса; овладение действиями с
объектами природы, а также понимание последствий своих действий, т.е. рефлексия.
Сегодня, в постиндустриальном обществе, младший школьник оказывается все дальше от
живой природы, он мало взаимодействует с ней. «Родители и педагоги признают необходимость
формировать заботливое отношение к животным и растениям, что в реальной жизни они не уделяют
этому должного внимания, и не стимулируют младших школьников на проявления заботы к живым
объектам природы» [3,24]. Они признаются, что средства и методы, которые используют для формирования у младших школьников нравственно-ориентированной деятельности в природе не всегда
эффективны.
Педагогическая сущность формирования готовности к нравственно-ориентированной деятельности в природе, по нашему мнению, заключается в том, что младший школьник должен:
• познать природу, воспринимать и осмысливать ее через ее красоту, целостность,
гармонию, величие;
• при помощи родителей и педагога расширять свои знания об уникальности природы;
• проявлять разумное поведение в конкретной деятельности с целью преобразовать
природу;
• творчески
взаимодействовать
с
природой,
основываться
на
познавательную,
эстетическую и нравственную оценку объекта природы.
На сегодняшний день существует проблема вовлечения младших школьников в нравственноориентированную деятельность в природе. На наш взгляд, существует необходимость выявления и
создания педагогических условий для формирования готовности к этой деятельности.
Под педагогическими условиями формирования готовности младших школьников к нравственно-ориентированной деятельности в природе нами понимается целенаправленное, использование учителем объективных возможностей педагогического процесса, а также специально
организуемые те обстоятельства и факторы, которые могли бы обеспечить готовность младших
школьников полюбить природу и сделать все, чтобы ей не навредить и сохранить для будущего поколения.
По нашему мнению, наиболее значительными ситуациями в возникновении актов познавательной активности у младших школьников в процессе становления бережного отношения к природе являются игры, экскурсии, проектно-исследовательская деятельность, а также ситуации
обучения, различных типов межличностного взаимодействия.
Исходя из выше сказанного, для того, что бы младшие школьники были заинтересованы заниматься нравственно-ориентированной деятельностью в природе, мы считаем, необходимо создать
следующие педагогические условия.
Во-первых, главным условием является - организация единого образовательного
пространства путем интегрирования учебной, внеурочной и внеклассной деятельности
экологического содержания младшего школьника. Под интеграцией понимается слияние в единое
целое ранее дифференцированных элементов, которые «должны привести к новым качественным и
потенциальным возможностям этой целостности, а также изменениям свойств самих элементов»
[4,38].
Во-вторых, необходимо применить в образовательной деятельности такие педагогические
технологии, которые помогут эффективно способствовать воспитанию экологической культуры у
младших школьников.
Образовательные технологии в наименьшей степени должны повторять типовые уроки. Они
могут быть в виде педагогических мастерских, интерактивные занятия с использованием
информационных технологий, технологии развития критического мышления или проектноисследовательская деятельность и т.д. Современный урок с использованием инновационных
педагогических технологий, по нашему мнению, должен способствовать: стимулированию свободы
выбора содержания и темпа обучения; созданию комфортных условий для каждого, партнерских
отношений между субъектами образовательной деятельности, а главное личностному росту
младшего школьника.
В-третьих, немаловажное условие - это участие родителей младших школьников в
реализации процесса формирования готовности к нравственно-ориентированной деятельности в
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природе.
Мы
считаем,
что
нравственно- ориентированная деятельность, как совместная
деятельность учителя, родителей и ребенка, если будет основана на добровольном участии, тогда
она создаст условия для эмоционального переживания и возможности личностного роста,
достижения гармоничных взаимоотношений. «Эта деятельность поможет узнать и понять друг друга,
приобрести навыки эффективного общения и поведения родителей с их детьми, а также
гарантировать создание неформальной дружеской атмосферы и сплочения семьи, осуществить
эффективную связь школы и семьи в воспитании» [5,57].
В-четвертых, это участие социальных партнеров во взаимодействии со школой и семьей.
Необходимо создание нового механизма взаимодействия ведущих институтов воспитания –
социального партнерства. По нашему мнению, данный тип отношений позволяет оптимизировать
возможности партнеров, предполагает разделение ответственности за конечный результат.
Следовательно, «устоявшиеся и длительные отношения между партнерами и школой могут
обеспечить консолидацию ресурсов для совместного решения проблемы воспитания экологической
культуры у младших школьников в условиях формирования готовности к нравственноориентированной деятельности в природе» [6,38].
В-пятых, педагогический процесс должен обеспечить процесс «вхождения» в нравственноориентированную деятельность в природе с учетом собственной истории жизни и воспитания,
сформированных ценностных ориентаций младшего школьника. Индивидуальные различия младших
школьников в качестве знаний, опыте эмоциональных переживаний и практического участия в
природоохранной деятельности, а также мера способности гармонизировать свои отношения с
окружающим миром – все это, обуславливает разный уровень сформированности готовности к
нравственно-ориентированной деятельности в природе. У части младших школьников «возникает
потребность в получении все большего объема экологической информации, повышается активность
в решении местных экологических проблем, участии в разработке экологических нравственноориентированных проектов» [7,31].
Подводя итог, хотим отметить, что реализация каждого из вышеописанных педагогических
условий должна происходить не по принципу обособления, а на основе интеграции и взаимодополнения, в «соответствии с личностно-ориентированным, деятельностным, культурологическим подходами в процессе воспитания экологической культуры у младших школьников и подготовке их к
нравственно-ориентированной деятельности в природе» [8,252].
Таким образом, с помощью выявленных нами условий при определении, того, что ребенок
действительно мотивирован, имеет достаточно знаний, осознанно хочет помогать природе и не разрушать ее, только тогда мы можем говорить о готовности младшего школьника к нравственноориентированной деятельности.
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Резюме. Рассматривается влияние жанров русского фольклора на совершенствование
лексической стороны речи младшего школьника на уроках чтения и риторики. Основная идея статьи
заключается в раскрытии специфики влияния фольклорных жанров (сказки, пословицы, поговорки,
частушки и т.д.) на этапы развития личности учащегося.
Ключевые слова. Двуязычные, многоязычные, информационная грамотность, информационная компетентность, межкультурные компетенции, инкультурация.
IMPROVEMENT OF THE LEXICAL SIDE OF THE SPEECH OF A BILINGUAL PRIMARY
SCHOOL CHILD IN THE PROCESS OF WORK ON SMALL FOLKLORE GENRE
Eronova L.K.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The influence of the genres of Russian folklore on the improvement the primary
school child the lexical side of the speech at the lessons of reading and rhetoric is considered. The main
idea of the article is to reveal the specifics of the influence of folklore genres (fairy tales, proverbs, sayings, ditties, etc.) on the stages of the pupil’s personality development.
Keywords. Bilingual, multilingual, information literacy, information competence, intercultural
competence, inculturation.
Основными инструментами государственной политики в сфере образования в последние годы выступили Федеральная целевая программа развития образования, Федеральная целевая программа «Русский язык», Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России», приоритетный национальный проект «Образование», национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», другие федеральные целевые и ведомственные программы, проекты модернизации образования. В рамках внедрения инноваций в образовательную
среду начального и общего образования необходимо разработать технологию эффективного обучения русскому языку для обеспечения оформления новой институциональной модели российской системы образования. Важнейшим элементом этой модели является открытость, вовлечение
общественности и всех заинтересованных субъектов.
При этом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы необходимо обеспечить поддержку развитию государственного языка.
Для реализации каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала необходимо внедрение в систему образования инноваций. Под доступностью
качественных образовательных услуг подразумеваются, прежде всего, соответствующие методики,
основой которых должны являться психолого-педагогические теории.
В любой науке существуют конкретные инструкции применимые в практике, и только проверенные методики могут обеспечить реалистичность, воспроизводимость, внятность, соответствие
целям и задачам планируемого действия, обоснованность, результативность внедрения знаний и
концепций. Для эффективного обучения учитель должен следовать по конкретному алгоритму, процедуре для проведения каких-либо нацеленных действий для получения положительных и качественных результатов.
Россия - многонациональное государство, где без единения невозможно достичь благополучия страны, и именно официальный разговорный язык должен выступить своеобразным щитом для
сохранения национальных ценностей. Любые националистические веяния могут губительно сказаться не только на системе экономики страны, но и в информационном мире при всеобщей глобализации, представляют реальную угрозу исчезновения культурных традиций. Мы должны чтить не
только историю русского литературного языка, но и сам язык, объединяющий многие этносы и отличающийся своей многогранностью от других языков. Внутри страны он объединил и внедрился в
многообразные культурные традиции, устои различных социальных сообществ и участвует в историческом процессе их развития. Согласно теории конструктивизма, существуют этнические маркёры, формирующиеся на различной основе, в зависимости от того, как наиболее эффективно один
этнос отличается от другого. К этническим маркёрам относят физический облик, религию и язык.
Официальный язык участвует не только в обогащении различных культур, но и в постепенном процессе глобализации. При этом очень важно, чтобы этнические группы, объединённые государственным разговорным языком, укреплялись для дальнейшего существования и развития языка в целом
как культурной ценности в процессе информационной глобализации мира. Для этого должны быть
внедрены качественные технологии для лучшего, быстрого изучения и усвоения русского языка
двуязычными детьми. Хотя не секрет, что уровень владения русским языком как родным сейчас
очень низок. Нашей задачей в данной работе является, создать конкретную методику в предполагаемой технологии. Также необходимость методики преподавания русского языка для двуязычных детей поможет оптимизации и повышению эффективности обучения русскому языку детей, для
которых он является родным. Русский язык объединяет различные народности в единое целое и в
интересах государства сохранить многообразие этнических групп с их самобытностью, так как они
408

составляют пласт культурных ценностей страны и его историю, складывающуюся под воздействием
языка.
Именно фольклорные жанры будут играть ключевую роль в усвоении языка двуязычными
детьми. Самостоятельному усвоению речевых единиц должно предшествовать не просто их восприятие на слух, что соответствует психолингвистическим закономерностям усвоения речи, но именно
путём инкультурации через изучение фольклорных жанров русского языка.
Различные фольклорные жанры представляют культуру нашей многонациональной страны. В
современной системе образования большое значение придается роли философии, культурологии,
истории, искусствознанию в воспитании и образовании в системном мире и именно культура является предметом их изучения.
С появлением сети «Интернет» в современном мире происходит процесс глобализации, это,
прежде всего, культурная интеграция и унификация, которая носит системный характер и охватывает все сферы жизни общества. В последнее время опыт мультикультурной и многоязычной жизни
становится привычным явлением, и, как следствие, увеличивается количество детей, оказывающихся в ситуации двуязычия. В первую очередь, это дети из смешанных семей, дети трудовых мигрантов, вынужденных переселенцев. Приоритетным направлением государства является привлечение
иностранцев в нашу систему образования. Обучая детей мигрантов, мы делаем большой вклад в
развитие русского языка в странах ближнего зарубежья, вступая в конкурентную борьбу с английским и китайским языками, для дальнейшего будущего развития экономики Российской Федерации.
К сожалению, встречаясь с таким явлением, как правило, в наших современных школах
определяют таких детей в коррекционные классы с нарушениями умственного и речевого развития.
Здесь речь не о самоценности ступени начального общего образования как фундамента всего последующего образования и неправомерных действиях против личности ребёнка, а в целом о дальнейшем развитии русского языка в мире и, как следствие, о престиже страны в настоящем и
будущем. При этом трудности испытывают не только обучающиеся, но и учителя, не готовые работать с подобными детьми, не владеющие методикой преподавания русского языка детям-мигрантам.
От учителей требуется проявление определённого творчества, толерантности, но в этом и заключается огромнейший потенциал для профессионального совершенствования в современном мире, где
необходима информационная грамотность.
Изучение факторов, влияющих на развитие и совершенствование лексической стороны речи
двуязычного младшего школьника в процессе работы над малыми фольклорными жанрами, является
актуальным, как в силу недостаточной изученности механизмов социопсихологической обусловленности процессов развития двуязычных детей, так и в силу практической значимости, понимания роли фактора культуры народа, в механизмах становления личности ребенка. Ребёнок представляет
собой систему, несущую в себе различные культурные ценности. Язык содержит символы, звуки,
качества речи различительные в устной речи: фонемы, интонация, разделение слов и слогов и т.д.,
в совокупности они составляют основу, пласт культуры народа, выраженную в самобытных фольклорных жанрах, и именно через восприятие этой определённой кодировки язык осваивается. Межкультурные компетенции подразумевают знания культурологических особенностей страны
изучаемого русского языка, того, что составляет «культурные коды» нации, стереотипов русского
языкового сознания и поведения, ориентации в российском культурном пространстве.
Можно предполагать, что культурное наследие, выраженное в фольклорных жанрах, помогает общему развитию с лексической, лингвистической стороны, вследствие чего должна наблюдаться
положительная динамика в усвоении русского языка детьми. Чувства и мысли возникают на основе
языка, а язык таит в себе звуки, символы, которые в последующем влияют на культуру внутренней
динамики языка, без которой невозможно усвоения языка в целом. Взаимосвязь мышления с речевым развитием очевидна, так как мысль выражается в словесной форме.
А.Р. Лурия обращал внимание на взаимосвязь различных сторон слухового восприятия,
именно как сложной системы: «Можно различить объективные системы, которые сложились в процессе социальной истории человечества и оказывают существенное влияние на кодирование слуховых ощущений человека в сложной системе слухового восприятия. Первой из них является ритмикомелодическая (или музыкальная) система кодов, вторая – фонематическая система кодов (или система звуковых кодов языка). Оба этих фактора и организуют воспринимаемые человеком звуки в
сложной сложности системы звукового восприятия» [1, с. 101]
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Резюме. В статье проанализированы инновационные формы работы педагога в дошкольных
образовательных учреждениях. Социально-педагогическая деятельность выражается ключевым
средством воспитания подрастающего поколения в условиях современных социальных трансформаций. Проанализированы инновации в дошкольных учреждениях с точки зрения современных позиций.
Ключевые слова. Инновации в сфере образования, социально-педагогическая работа, дошкольные учреждения, образовательные технологии.
INNOVATIVE FORMS OF SOCIO-EDUCATIONAL WORK IN PRE-SCHOOL
Аntonova D.Y.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article presents innovative teachers work forms at preschool. Socio-pedagogical
work is a key means of educating the younger generation in the conditions of contemporary social transformations. There are analyzed innovations in pre-school institutions from the point of view of modern
positions.
Keywords. Innovations in education, socio-pedagogical work, educational technology.
Современная система дошкольного образования характеризуется разнообразием видов дошкольных образовательных учреждений, расширением спектра применяемых педагогических технологий, широким распространением инновационной и экспериментальной деятельности. В таких
условиях требуется внедрение методов социальной работы в деятельность дошкольных образовательных учреждений, обновление управления и мотивирования педагогических кадров дошкольных
образовательных учреждений, которое должно иметь стимулирующий, развивающий и демократический характер [2, стр. 23-24].
В настоящее время в ряде федеральных законодательных актов об образовании дошкольным
учреждениям предоставлено право самостоятельной творческой, педагогической и финансовой деятельности; определены концептуальные подходы к дошкольному образованию, которые открыли
широкий простор для инновационной деятельности.
Появляются дошкольные организации разных типов, альтернативные и авторские программы, способствующие обновлению образовательного процесса. Укореняются инновационные технологии обучения и воспитания дошкольников, реализация которых осуществляется в
модернизированной окружающей среде. Развивается сфера дополнительных услуг, предоставляемых дошкольными учреждениями.
Дошкольная образовательная организация является важным институтом социализации и
развития ребенка, от его деятельности во многом зависит уровень личностного развития ребенка,
приспособление его к разным условиям жизнедеятельности, создание у него познаний об окружающем мире, навыков игровой деятельности и коммуникативных умений в общении с детьми такого же
возраста.
Существование индивида вне общества невозможно. Человек, не имеющий обязанностей перед коллективом, утрачивает значение собственного развития как существа общественного. Процесс
социализации личности наступает в детстве и продолжается всю жизнь. Единая картина мира для
ребенка создается из единства его пространственно-временных и качественно-количественных
форм. Самостоятельно сконструировать эту картину в собственном сознании и отыскать свое пространство в ней дошкольники еще не могут - нужна помощь взрослых. К концу же дошкольного периода у детей строится первичная система ценностных ориентаций.
Дошкольное образование в России почти все годы было нацелено на формирование познавательной сферы детей. Содержание дошкольного образования базируется на формировании и становлении базисных параметров личности малыша: самооценки «Я», эмоциональных потребностей,
нравственных ценностей, смыслов и установок, а так же социально-психологических особенностей в
отношении с другими людьми [2, стр. 23-24].
Группа детского сада выступает как первая ступень в обучении тому, как строятся отношения в обществе. Для личного и общественного развития ребенка существенны отношения в первой
его социальной жизни общественной формации - группа детского сада - от этого во многом зависит
его предстоящая судьба. В общении с педагогическим работником детского сада ребенок приобретает определенный опыт социального взаимодействия. Обучением и развитием ребенка в детском
дошкольном учреждении также занимаются психолог, музыкальный работник, физкультурный работник и специалист по социальной работе.
Рассмотрим более подробно инновационные формы и направления деятельности специалиста по социальной работе в дошкольном учреждении.
В дошкольных образовательных учреждениях взаимосвязь деятельности педагогических работников и специалистов по социальной работе строится с учетом возраста (3-7 лет) ребенка и
направлений его подготовки к школе проявляется в разработке мер профилактики в нарушении поведения, мер по устранению симптомов отклоняющегося поведения [3, стр. 47-48].
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Психологи и специалисты по социальной работе играют роль посредников-коммуникаторов
между образовательным учреждением и семьей. Специалист социальной работы в своей деятельности обращается в общественные институты, привлекает медицинских работников, психологов и проводит профилактику попадания детей в группу риска.
Должность специалиста по социальной работе не так давно появилась в штатном расписании
некоторых дошкольных учреждений, в частности, это относится к сельским местностям. В собственной практической деятельности социальный работник дошкольного образовательного учреждения
исполняет следующие социально-педагогические роли:
1. Роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и муниципальными службами;
2. Роль адвоката интересов и законных прав малыша;
3. Роль педагога и родителей в решении проблем;
4. Роль профессионала в постановке «социального диагноза» и определении способов компетентного вмешательства.
Инновационные формы и направления деятельности специалиста по социальной работе заключаются в социально-ролевых позициях специалиста. Так, при исполнении роли помощника преподавателя (воспитателя) социальный работник внедряет в учебную деятельность новые формы
познания мира. Например, различные игровые методы позволяют выявить незначительные отклонения в социальном климате образовательного учреждения. Специалист по социальной работе, совместно с психологами, содействует в предотвращении и разрешении конфликтных ситуаций в
семьях, а также между педагогами и родителями. Для полноценного взаимодействия с педагогическими работниками специалисту по социальной работе необходимо овладеть такими инновационными профессиональными навыками и обязанностями в системе дошкольного образования:
1. Развивать комплекс мероприятий по обучению, развитию и социальной защите детей в соответствии со стратегическими документами РФ;
2. Изучать психолого-медико-педагогические особенности воспитанников образовательных
учреждений, микросреду и условия жизни детей по системе групповых работ с детьми на основе
сравнительного анализа;
3. Выявлять интересы и потребности воспитанников образовательных учреждений, трудности и проблемы, конфликтные ситуации и вовремя оказывать социальное содействие и помощь в
форме игровых методов;
4. Выступать посредником между ребенком и учреждением, семьей, средой, специалистами
разных социальных служб, ведомств и административных органов;
5. Определять задачи, формы и способы социально-педагогической работы, методы решения
личных и социальных проблем, принимать меры по социальной защите, реализации прав и свобод
детей.
6. Содействовать установлению разумных, нравственных, здоровых отношений в социальной
среде путем использования игровых методов обучения.
Таким образом, деятельность специалиста по социальной работе в дошкольных образовательных учреждениях направлена на охрану прав ребенка, социальное развитие личности, работу
по активизации воспитательного потенциала семьи, профилактическую работу с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию детей, а также с родителями социально опасных семей.
Работа социального педагога предусматривает контакт и с педагогами, и с родителями, но
главное взаимодействие осуществляется с детьми. Специалист проводит беседы, игровые занятия
по правам ребенка (для старших групп), ставит совместно с детьми театрализованные постановки,
организует экскурсии по ознакомлению с социумом (библиотека, школа, музыкальная школа, ДК).
Социальный работник в дошкольном учреждении не обходится без поддержки социальных
общественных структур, так как для полноценной и результативной работы необходимо взаимодействовать с такими учреждениями как отдел опеки и попечительства, поликлиника, школа, психологические центры.
В целом, перечисленные формы работы, применяемые специалистом по социальной работе,
направлены на обеспечение полноценного социального развития ребенка. Инновационные формы
социально-педагогической работы входят в состав новых образовательных технологий, реализация
которых способствует повышению качества образовательного процесса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКАЗКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Иванова А.М.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В данной статье рассмотрены особенности обучения английскому языку детей
старшего дошкольного возраста посредством сказки. Выявлена и обоснована необходимость раннего обучения второму языку дошкольников. Проанализированы характерные психологопедагогические особенности детей старшего дошкольного возраста. На основе анализа работ исследователей автор раскрывает вопрос о значении сказки и ее функциях в жизни ребенка, а также
преимуществах использования данного жанра в обучении английскому языку детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова. Дети старшего дошкольного возраста, преподавание второго языка дошкольникам, сказка.
TEACHING ENGLISH TO CHILDREN OF PRESCHOOL AGE BY THE USING
OF THE FAIRY TALE
Ivanova A. M.
Russian, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article is concerned with particularities of teaching English to children of preschool age by using of the fairy tale. The author shows that it is necessary to teach English in preschool
age because of its psychological features. By analyzing of main researching in this field, the author points
out that fairy tales are the most suitable and useful method of teaching English to children of preschool
age.
Keywords. Сhildren of preschool age, teaching of the second language, fairy tale.
Современная модель образования предполагает использование высоких технологий развития
воображения, грамотности и других базовых способностей дошкольников [2].
Уже в возрасте 3-6 лет у детей формируются такие ключевые для сегодняшнего общества
качества, как креативность, способность к поиску знаний, инициативность и самостоятельность в
общении, интерес к познавательно-исследовательской деятельности, доброжелательность, т.е. положительное отношение к миру, другим людям и самому себе, способность к принятию собственных
решений, с опорой на свои знания и умения [1].
Особенности старшего дошкольного возраста всесторонне исследовались отечественными
педагогами и нашли свое освещение в работах З. Икуниной, Н. Поддьякова, Л. Венгера, А. Н. Леонтьева и др. Исследователи единодушно отмечают, что умственное, эстетическое, нравственное, т.е.
сугубо социальное развитие, в период дошкольного детства набирает высокий темп [3].
На этом жизненном этапе продолжается совершенствование всех сторон речи ребенка. Так,
по мнению Н. А. Горловой, дошкольный возраст (4-5 лет) является сенситивным периодом развития
речи детей. Ребенок правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо и ясно воспроизводит слова, имеет необходимый для свободного общения словарный запас. При переходе к старшему
дошкольному возрасту отмечается особенно интенсивное развитие словесной памяти. Дети запоминают словесный материал почти так же хорошо, как наглядный.
В этом возрасте очень значима роль иностранного языка, т.к. через развитие речи (устной
или письменной) на иностранном языке происходит и развитие речи детей на родном языке. Второй
язык, выученный в детстве, раскрывает языковые особенности: поневоле сопоставляются факты
двух языков; языковая картина мира создается отдельно для каждого языка; соответственно, мышление становится многоуровневым – можно абстрагироваться от конкретного языка; можно увидеть
мир по-разному сквозь призму каждого из языков.
Раннее введение второго языка позволяет воспитывать ребенка таким, что он не испытывает
страха перед вступлением в общение в новых условиях, готов принять новые правила языковой
коммуникации, терпимо относится к людям, говорящим на ином языке и представляющим иную
культуру.
Для организации преподавания второго языка дошкольникам особое значение имеет наглядно-действенная,
предметно-практическая,
личностно
ориентированная,
коммуникативнодеятельностная, эмоционально-насыщенная опора построения учебного общения.
Одним из эффективных способов воссоздания языковой, мировоззренческой, природной и
культурно-этнической самобытности той или иной страны является сказка. Именно она представляет
собой идеально соответствующую возрасту и образному мышлению ребенка продуктивную форму
учебного материала, направленную на развитие у него умения слушать и говорить на иностранном
языке.
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Вопрос о значении сказки и ее функциях в жизни ребенка является предметом обсуждения
целого ряда научных работ. Авторы раскрывают такие важные функции сказки как: катарсиса, компенсации, понимания смысла жизни, нравственного образования, формирования жизненных сценариев и типов поведения.
Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и окружающим миром в целом. Сказки
преподносят детям поэтический и многогранный образ своих героев, оставляя при этом простор воображению.
Что же такое сказка? Известный исследователь устного народного творчества В. Аникин дает
следующее определение этого жанра: «Сказки – это коллективно созданные и традиционно хранимые народом устные прозаические художественные повествования такого реального содержания,
которые по необходимости требуют использования приемов неправдоподобного изображения реального. Они не повторяются больше ни в каком другом жанре фольклора» [3].
На эмоционально-нравственное, психическое и языковое развитие ребенка оказывает влияние именно сказка, в этом заключается ее развивающий потенциал. Для ребенка старшего дошкольного возраста мир существует только в представлениях, за словом, как правило, нет
сформированного четкого понятия. Но, при ознакомлении с другими иностранными языками, соответственно и культурой других народов, понятийное поле слова расширяется, развивается или
складывается новое представлений за счет другого языка [4].
Такие авторы, как Н.А. Малкина, О.А. Денисенко, Е.И. Негневицкая, Н.И. Гальскова, в своих
работах рассматривали вопросы о целесообразности использования сказок именно при обучении
английскому языку.
Отбор конкретных сказок необходимо производить на основе следующих критериев: жанровый, тематический, психологический, лингвострановедческий, языковой, развивающий [6].
Рассмотрим их более подробно:
1) Жанровый критерий предполагает отбор для обучения английскому языку литературных
авторских сказок, созданных для детей старшего дошкольного возраста, или народных сказок в
обработке для детей (например: “Henny-Penny”, “The turnip” и тд);
2) Тематический критерий: при выборе той или иной сказки на английском языке
целесообразно учитывать интересы и потребности детей;
3) На основе психологического критерия учитывается тип внутренней психологической
активности, которая возникает при слушании сказок;
4) Лингвострановедческий критерий: при обучении английскому языку детей старшего
дошкольного возраста следует использовать сказки, отражающие поведенческие ситуации,
характерные для англоязычной культуры и представляющие ценность для общего развития ребенка
и его познавательных интересов;
5) Языковой критерий: язык англоязычных сказок должен отличаться современностью и
доступностью, т.е. отсутствие архаических форм и слов, а также, язык сказок должен выражать
разговорные нормы современного английского языка;
6) Обучение английскому языку детей старшего дошкольного возраста должно быть
развивающим. Суть развивающего критерия заключается в том, что англоязычные сказки являются
средством развития и воспитания детей старшего дошкольного возраста;
Исходя из данных критериев, эффективнее будет начинать обучение английскому языку со
сказки «The turnip» («Репка»). Содержание сказки знакомо всем детям старшего дошкольного возраста. Подобные сказки вызывают у дошкольников наиболее простые формы психической активности. Речевые образцы, которые содержит данная англоязычная сказка, просты для усвоения.
При определении дальнейшей очередности включения той или иной сказки в обучение,
необходимо учитывать следующие обстоятельства:
1) Этапность овладения детьми функциональными типами высказываний;
2) Насыщенность текста лингвострановедческими элементами;
3) Сложность содержательной структуры текста;
4) Сложность диалогических единств и т.д.
Следует отметить, что при обучении английскому языку детей старшего дошкольного
возраста по предлагаемой методике происходит практическое овладение языком в элементарных
ситуациях общения, предлагаемых сказкой. При этом речевой материал ограничивается
содержанием сказки, а также условиями и задачами обучения. Таким образом, для достижения
наибольшей эффективности обучения необходимо правильно организовывать речевой материал,
взятый из сказки.
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Резюме. В статье представлен подход к организации воспитания дошкольников в поликультурной среде посредством работы детско-родительского клуба. Представлен проект программы
формирования национального самосознания дошкольников, отражающий поликультурные традиции
Иркутской области.
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CHILDREN AND PARENT CLUB AS A FORM OF PRESCHOOL CHILDREN'S INTEREST
DEVELOPMENT TO WORKS OF SIBERIA WRITERS AND POETS
Lazukova N.N.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article presents an approach to the organization of upbringing of preschool children in a multicultural environment through the work of a child-parent club. The most effective means of
spiritual and moral education of preschool children, such as fiction, theatrical activity, are determined. A
draft program for the formation of the national consciousness of preschool children is presented, reflecting the multicultural traditions of the Irkutsk region.
Keywords: multicultural education, regional component, national culture, national selfawareness, spiritual development, moral education, the child' socialization.
Дошкольное детство как период в человеческой жизни играет исключительную роль в формировании того, каким станет не только каждый отдельный человек, но и все человечество, мир в
целом. Заложенные в дошкольном детстве образовательные, мировоззренческие, нравственные,
культурные и физические приоритеты определяют жизненный путь поколений, воздействуют на
развитие и состояние всей цивилизации.
Основой самосознания в период дошкольного детства является отношение детей к родному
краю, к семье и ближайшему окружению.
В этой связи необходимо как можно больше внимания уделять становлению внутреннего мира ребенка, воспитанию в нем созидательного начала. Очень важно обеспечить развитие широко
образованной личности, востребованной в данном регионе, имеющей приоритеты, обусловленные
средой проживания, жизнедеятельности, и готовой ответственно и сознательно решать её проблемы.
Современное законодательство в области образования сориентировано на включение региональных компонентов в Программы (ст. 8. п. 1 Федерального закона РФ «Об образовании»). Процесс
регионализации характеризуется как неизбежный и необходимый.
Вопрос о региональном аспекте русской культуры был поставлен исследователями достаточно давно и до настоящего времени он не потерял своей актуальности. Более того, на современном
этапе он приобретает все большее значение в связи с необходимостью построения полной модели
общенационального литературного процесса.
Особенности развития России, её национальной культуры и традиций исторически обусловили
важную роль художественной литературы в духовном развитии человека. Прежде всего, с ней связан
процесс становления личности человека, его нравственного совершенствования, воспитания внутренней культуры, любви к искусству, к чтению.
Мировая художественная литература складывалась веками и всегда оказывала сильное воздействие на формирование личности, наций и народов. В настоящее время мировая культура стоит
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перед проблемой сохранения интереса к книге, к чтению. В современных условиях само понятие
"книга" лишилось прежнего авторитета, а телевидение, компьютер активно выступают ее конкурентами. Как известно, современные дети все чаще проводят свободное время за компьютерными играми, просмотром телепередач и все реже читают книги. К сожалению, многие родители даже не
задумываются о важности духовного и речевого развития у детей, формирования у них потребности
понимать и приобщаться к художественной литературе.
Книга как носитель духовности перестала воздействовать на юного читателя. Плоды этого
мы начали пожинать сегодня: низкий уровень развития речи, воображения, восприятия, коммуникативных навыков, вообще нравственных устоев.Но мир озабочен тем, как вернуть книгу в руки ребенка, как сделать компьютер союзником книги, помощником читателя.
На сегодняшний день актуальность решения этой проблемы очевидна, ведь чтение связано
не только с грамотностью и образованностью, оно формирует идеалы, расширяет кругозор, обогащает внутренний мир человека.
Через чтение художественной литературы задаются основные позиции и условия
формирования
национального
самосознания,
социализации
ребенка
в
современном
многонациональном обществе, где основой поликультурного воспитания выступает отношение детей
к родному краю, к семье и ближайшему окружению, к культуре соседних народов.
Согласно структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования с
учетом ФГОС, одним из направлений образовательной деятельности является воспитание у детей
интереса к книге как источнику знаний, формирование системы деятельности, содержание которой
определяется чтением.
Таким образом, для реализации регионального компонента в соответствии с требованиями
ФГОС ДО, возникла необходимость знакомства детей с произведениями Сибирских писателей, что
позволит дошкольнику расширить представления о родном крае, о своеобразии природы, традициях
и обычаях народов, проживающих в нашей стране и Иркутской области, воспитать любовь к книге,
воспитать навыки доброжелательного, внимательного, заботливого поведения. Разнообразная детская деятельность помогает детям обогатить творческое воображение (умение додумывать конец к
сказке, сочинять короткие рассказы, при инсценировке произведений вносить фантазию и изобретательность), что имеет большое значение для дальнейшего обучения детей в школе.
В дошкольных образовательных учреждениях систематически ведется работа по формированию у дошкольников интереса к родному краю, но воспитатели не используют при этом произведения сибирских поэтов и писателей.
Так, на базе МБДОУ г. Иркутска детский сад № 101 было разработано положение по работе
детско-родительского клуба для семей, посещающих дошкольную образовательную организацию,
план работы и программа. При этом содержательный аспект образовательной деятельности отражает специфику национально-культурных, демографических, климатических особенностей ВосточноСибирского региона, который находит свое отражение в данной Программе.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и
уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как примерное.
Данная программа способствует расширению и обогащению знаний дошкольников о родных
местах, пробуждает интерес и любовь к родному краю и его истории, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью, знакомит с жизнью и творчеством писателей и поэтов Сибири,
расширяет «читательский» опыт детей, способствует воспитанию гражданина своего города и формирования чувства гордости за свою малую Родину.
Программа разделена на 6 блоков: животные, птицы, растения Сибири, Байкал – жемчужина
Сибири, Природа Сибири, сибирские сказки. Работа по каждому разделу включает в себя: знакомство с биографией автора, его произведениями по теме раздела, сочетание с другими видами деятельности, совершенствование развивающей предметно-пространственной среды.
Программа реализуется с использованием следующих форм и методов организации детской
деятельности:
– чтение художественной литературы;
– беседы;
– экскурсии;
– совместные проекты;
– встречи с писателями и поэтами, работниками библиотеки;
– выставки и экспозиции детского творчества;
– театрализованная деятельность;
– творческие вечера и викторины;
– оформление альбомов и изготовление макетов.
Следует отметить, что особое место отводится встречам с писателями и поэтами и творческим вечерам.
Ожидаемыми результатами программы являются следующие:
1. повышение интереса детей и родителей (законных представителей) к чтению
художественной литературы сибирских авторов;
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2. возрождение
традиции
домашнего чтения;
3. увеличение количества пользователей библиотек различных возрастных категорий.
Мы полагаем, что данная программа займет свое место в практике образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, окажет помощь педагогам и родителям (законным представителям) воспитанников в ознакомлении детей с художественной литературой Сибирских авторов,
создании условий развивающего образовательного пространства, позволяющего обогатить содержание общей культуры личности и развития нравственных и художественно-эстетических качеств дошкольников.
Таким образом, можно сделать вывод, что целенаправленное и системное использование методов и приемов по приобщению детей к художественной литературе, поможет воспитать в детях
интерес, любовь к книге, к художественным произведениям Сибирских авторов, художественному
слову.
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Резюме. В статье рассмотрены возможности и особенности организации процесса становления ценностей здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
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UPBRINGING HEALTHY LIFESTYLE' VALUES OF PRESCHOOL CHILDREN
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Summary. The possibilities and peculiarities of organization the process of formation preschool
children`s healthy model of life have been considered in the article.
Keywords. healthy lifestyle, health, preschool children.
В последнее время в России наблюдается тревожная тенденция прогрессивного ухудшения
состояния здоровья дошкольников, отмечается негативная тенденция увеличения числа детей, имеющих недостатки в физическом и психическом развитии. Медики, психологи, педагоги, родители
отмечают у детей нарушения, отклонения, несоответствия нормам развития.
Исследования, проводимые Т.М. Параничевой и Е.В. Тюриной показывают, что негативные
изменения здоровья детей дошкольного возраста проявляются в:
1. Значительном снижении числа абсолютно здоровых детей. Так, среди детей 5-9 лет их
число не превышает 10-12%.
2. Стремительном росте числа функциональных нарушений и хронических заболеваний. С
увеличением возраста увеличивается частота функциональных нарушений и хронических болезней.
3. Велика доля болезней опорно-двигательного аппарата (сколиоз, остеохондроз,
осложненные формы плоскостопия), болезней ЛОР – органов, нарушений со стороны сердечнососудистой системы и органов зрения.
4. С увеличением возраста увеличивается число школьников, имеющих несколько
диагнозов. Дошкольники 5-6 лет имеют в среднем 2 диагноза, 7-9 лет – 3 диагноза.
Таким образом, оценка современного состояния и тенденций здоровья детей дошкольного и
младшего школьного возраста свидетельствует о серьезном неблагополучии, которое может привести к ухудшению качества жизни населения, существенным ограничениям в реализации ими биологических (воспроизводство) и социальных функций [1].
Здоровье детей зависит не только от потенциала, который ребенок получил при рождении,
но и от условий жизни в семье, санитарной грамотности и гигиенической культуры населения, уровня развития здравоохранения и образования, социально- экономической и экологической ситуации
в стране. На сегодняшний день стратегическое направление государственной политики в области
становления ценностей здорового образа жизни, регламентируется и обеспечивается рядом нормативно-правовых документов.
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Так, в Новом Федеральном Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. №273-ФЗ, определены принципы государственной политики в области образования,
первым из которых является «гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих
ценностей жизни и здоровья человека, свободного развития личности [2].
Следующим нормативным документом является ФГОС ДО, направленный на решение следующих задач:
1. Охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и эмоционального благополучия.
2. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя приобретение опыта в
«становлении ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.)» [3].
С.В. Попов считает, что здоровый образ жизни можно рассматривать как вид жизнедеятельности, способствующий укреплению здоровья и его сохранению. Именно в дошкольном возрасте
необходимо заложить основы здорового образа жизни, сформировать привычку заботиться о физическом и психическом здоровье. В этот период идёт интенсивное развитие органов и становление
функциональных систем органов и становление функциональной системы организма, закладываются основные черты личности, формируется характер. Из детства ребёнок выносит то, что сохраняется потом на всю жизнь. В дошкольном возрасте у детей появляется стойкий интерес к своему
здоровью, бережное отношение к своему организму как ценности [4].
Следует отметить, что отношение ребенка к своему здоровью напрямую зависит от сформированности в его сознании этого понятия. Согласно теории Д.Б. Эльконина, у детей дошкольного
возраста можно выделить следующие возрастные предпосылки для становления ценностей здорового образа жизни:
1. Возникновение первичных этических инстанций: "Что такое хорошо и что такое плохо".
2. В этом возрасте уже можно наблюдать преобладание обдуманных действий над
импульсивными. Преодоление непосредственных желаний определяется не только ожиданием
награды или наказания со стороны взрослого, но и высказанным обещанием самого ребенка
(принцип "данного слова"). Благодаря этому формируются такие качества личности, как
настойчивость и умение преодолевать трудности; возникает также чувство долга по отношению к
другим людям.
3. Ориентирующий поведение главный образ сначала существует в конкретной наглядной
форме, но затем он становится все более и более обобщенным, выступающим в форме правила, или
нормы. На основе формирования произвольного поведения у ребенка появляется стремление
управлять собой и своими поступками [5].
Благодаря имеющемуся личному опыту дети понимают, что болеть - «плохо», а быть здоровым – «хорошо», способны соблюдать требования взрослого. Поэтому целесообразно сформировать
у дошкольников знания о мероприятиях, способствующих укреплению здоровья. Уже в дошкольном
возрасте необходимо прививать привычку к ежедневной личной гигиене, формировать правильные
пищевые привычки и потребность в ежедневной двигательной активности, выработать распорядок
дня.
Следует также отметить, что для успешного становления ценностей здорового образа жизни
необходимым условием становится общение ребенка со сверстниками и окружающими взрослыми,
которые выступают образцом для подражания. Л.С. Выготский сформулировал закон развития высших психических функций следующим образом: «Каждая высшая психическая функция проявляется
в процессе развития поведения дважды: сначала как функция коллективного поведения, как форма
сотрудничества или взаимодействия, как средство социального приспособления, т.е. как категория
интерпсихологическая, а затем – вторично как способ индивидуального поведения ребенка, как
средство личного приспособления, как внутренний процесс поведения, т.е. как категория интрапсихологическая» [6]. Ребенок не может жить и развиваться вне общества, он изначально включен в
общественные отношения, и чем младше ребенок, тем более социальным существом он является.
Детям свойственна подражательная деятельность, что объясняется их умением управлять движениями, ориентируясь на образец. У ребенка, осознанно следящего за показом взрослого, слушающего
его объяснения, формируются элементарные навыки совместной игровой деятельности. Дети вступают в общение с другими детьми и воспитателем при выполнении игровых физических упражнений
и в подвижных играх.
В отдельные периоды детства возникают повышенные, иногда чрезвычайные возможности
развития психики в тех или иных направлениях, а затем такие возможности постепенно или резко
ослабевают. Ребенок максимально нуждается во взрослом, который будет на собственном примере
формировать у него положительное отношение к здоровому образу жизни. Общение в этот период
должно носить эмоционально - положительный характер. Тем самым у ребенка создается эмоционально - положительный тонус, что служит признаком физического и психического здоровья. По417

этому так важно заложить основу доверительных отношений между ребенком и взрослым, обеспечив эмоционально и психологически благоприятные условия для гармоничного развития ребенка.
Разработанная А.Н. Леонтьевым теория деятельности рассматривала деятельность как активное взаимодействие с окружающей действительностью, выражающее отношение человека к миру
и способствующее удовлетворению его потребностей. Психическое развитие ребенка во многом составляет процесс развития его деятельности, которая становится центральной, основной на различных этапах развития и оказывает наибольшее влияние на формирование сознания, личности
ребенка на этом этапе. Такой деятельностью для дошкольников является игра. Таким образом, при
организации образовательного процесса в дошкольной организации целесообразно использовать
игру как форму работы по становлению ЗОЖ у детей дошкольного возраста. Эта идея нашла отражение в работах Л.Н. Волошиной, Н.А. Евстратовой, А.А. Ошкиной и др.
Так, например, Л.Н. Волошина Н.А. Евстратова, в свою очередь, раскрывает возможности
включения физических и хореографических упражнений, ритмической гимнастики, танцев и музыкальных игр в различные формы организации ЗОЖ детей.
Таким образом, анализ литературы показал, что успешное становление ценностей здорового
образа жизни у дошкольников возможно в процессе включения детей в совместную со взрослыми
игровую деятельность, а также использование в образовательном процессе физических и хореографических упражнений, ритмической гимнастики, танцев.
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ПРОВЕДЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЙ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Сидоренко А.В., Сидоренко И.Г.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет

Резюме. В статье рассмотрены вопросы взаимодействия участников педагогического процесса, раскрыты преимущества и трудности интегрированных занятий, представлен инновационный
подход к организации деятельности педагогов дошкольных учреждений через интеграцию образовательных областей для решения задач, направленных на всестороннее развитие детей.
Ключевые слова. Интегрированные занятия, дошкольные учреждения, творческий потенциал, профессиональная компетенция.
CONDUCTING INTEGRATED LESSONS AS A MEANS OF IMPROVING THE PROFESSIONAL
COMPETENCE AND TEACHER' CREATIVE POTENTIAL AT PRESCHOOL
Sidorenko A.V., Sidorenko I.G.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. In the article questions of participants interaction at pedagogical process are considered, the advantages and difficulties of integrated lessons are revealed, presents an innovative approach
to the organization of the activity of teachers of preschool institutions through the integration of educational fields for solving problems aimed at the all-round development of children.
Keywords. Integrated classes, preschool institutions, creativity, professional competence.
Проблема интеграции в современном образовательном процессе очень важна. Её актуальность продиктована социальными запросами, предъявляемыми к выпускнику дошкольного учреждения, и нормативными документами Российской Федерации, такими как: Концепция долгосрочного
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социально-экономического развития до 2020 г. (№ 1662-р от 17.11.2008 г.), Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования (№ 1155 от 17.10.2013 г.), Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). Приказ Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников образования"» (№ 761н от
26.08.2010 г.) определяет вектор развития работников педагогических учреждений и регламентируют деятельность педагога, определяя её как творческую и направленную на самообучение.
Педагог в современном образовательном пространстве должен уметь не только обучать, но и
учиться сам.
Проблема интеграции имеет свою историю в российском дошкольном образовании. Возникновение предпосылок к интегрированному обучению восходит к истокам педагогики и связано с такими именами, как Я.А. Коменский, Г. Песталоцци, А. Дистервег, В.Я. Стоюнин, Н.В. Бунаков, В.И.
Водовозов, Б.Г. Ананьев [3].
В дошкольной педагогике проблемой взаимосвязи видов детской деятельности с позиций
комплексного и интегрированного подходов занимались Н.А. Ветлугина, Т.Г. Казакова, С.П. Козырева, Т.С. Комарова, Г.П. Новикова и др. Т.С. Комарова, например, рассматривает интеграцию как
форму взаимосвязи, глубокого взаимопроникновения разного содержания образования детей дошкольного возраста, охватывающую все виды художественно-творческой деятельности [4].
П.Г. Саморукова в учебном пособии по планированию работы в детском саду употребляет
термин интегрированные занятия: «Система занятий по одному из разделов работы должна быть
согласована и взаимодействовать с системой занятий по другим разделам» [2].
Интегрированные занятия по Н.Е. Васюковой и О.И. Чехониной определяются как соединение знания из разных образовательных областей на равноправной основе, дополняя друг друга [1].
Следует отметить, что методика проведения интегрированного занятия существенно отличается от методики проведения занятия традиционного. Интегрированные занятия более сложные по
насыщенности, требуют серьёзной и систематической предварительной работы. Педагогическая и
методическая технологии интегрированных занятий могут быть различными, но в любом случае требуют моделирования. Самостоятельный поиск и разработка новых оптимальных моделей интегрированного занятия является проявлением творческой активности педагога. Интеграция даёт
возможность для самореализации, самовыражения и активного профессионального взаимодействия.
Организация интегрированных занятий и методика подготовки имеют свои отличительные
особенности: определение базового направления интеграции, то есть выбор связующего элемента и
определение областей знаний, интегрирование которых будет наиболее целесообразно; анализ и
отбор содержания материалов с учётом возрастных особенностей воспитанников и постановка развивающих, воспитательных и обучающих задач; выбор разных видов деятельности, подготовка разнообразного материала для проведения занятий, разработка методов продуктивного характера;
взаимодействие педагогов и родителей.
Погружение в тему интегрированного занятия требует не только слаженной работы педагогов между собой, но и организации эффективного взаимодействия с родителями воспитанников. В
современном образовательном пространстве дошкольных учреждений родители чаще всего выступают в качестве зрителей и видят результат творческой и образовательной деятельности своих детей. Интегрированные занятия позволяют родителям быть не просто наблюдателями, но и
участниками, вовлечёнными в творческую и образовательную деятельность на всех этапах её протекания. Педагоги сообщают родителям о теме занятия, дают рекомендации, чем можно заниматься
с ребёнком в целях подготовки к занятию (например, организуют экскурсии, подбирают книги, изготавливают различные поделки для выставок, атрибуты для игры и др.) По желанию родители могут
принимать участие в проведении самих занятий.
Интегрированные мероприятия имеют ряд преимуществ перед традиционными занятиям для
всех участников педагогического процесса. Так, например, для детей это активное развитие познавательного интереса, расширение кругозора, развитие эмоционально-волевой сферы и формирование качеств личности дошкольника, необходимых для гармоничного вхождения в социум; для
родителей это возможность участия в образовательном процессе, творческая реализация и коммуникация с педагогами в процессе сотворчества; для педагогов это самореализация, повышение
творческого потенциала и развитие профессиональных и межпрофессиональных компетенций.
Однако, стоит так же отметить, что существуют и трудности при организации и проведении
интеграционных занятий. Прежде всего – предварительная работа. Перед педагогами ставиться
сложная задача отбора учебного материла из большого объёма учебно-методической литературы.
Это занимает большое количество времени и требует согласованного применения единой профессиональной терминологии. Так же немаловажную роль играет и личная совместимость педагогов, их
внутренняя готовность работать в тесном сотрудничестве с коллегами и родителями, для чего требуется высокая профессиональная компетенция. Трудности возникают и при проведении занятий,
где синтез образовательных областей должен быть гармоничным и всеохватывающим, чтобы не
только развивать у воспитанников знания и умения, но и вызывать у них интерес.
Качественное осуществление интеграции в дошкольном образовательном учреждении возможно лишь при определении форм интеграции, которые будут обеспечивать синтез образователь419

ных областей, взаимосвязь разных видов дея- тельности и формирование интегративных качеств личности дошкольника в процессе воспитания, развития на основе календарно-тематического
планирования. Осуществление интеграции в дошкольном образовательном учреждении является
инновационным, поэтому данный вопрос требует серьёзного внимания [5].
Работа при подготовке и проведении интегрированных мероприятий способствует сотворчеству педагогов дошкольного учреждения, детей и их родителей, что соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта.
Мы полагаем, что организация и проведение интегрированных занятий возможны не только
на базе дошкольных образовательных учреждений, но и на базе школы в пространстве внеурочной
деятельности, а также в учреждениях дополнительного образования. Интегрированные занятия
направлены не только на обучение или воспитание, но и на создание условий для творческого развития как воспитанника, так и педагога.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Таскаева Л.В.
Россия, г. Иркутск, Иркутский государственный университет
Резюме. В статье рассмотрены понятийное поле проблемы, а также особенности и основные
компоненты социокультурного развития ребенка старшего дошкольного возраста. Отражены мотивационно-ценностный, когнитивный и социально-коммуникативный компоненты социокультурного
развития ребенка старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова. Социокультурное развитие, ребенок старшего дошкольного возраста,
культура, социальное развитие.
PRESCHOOL CHILD SOCIOCULTURAL DEVELOPMENT FEATURES
Taskaeva L.V.
Russia, Irkutsk, Irkutsk State University
Summary. The article considers conceptual problems of the field, as well as the features and major components of socio-cultural development of the child of preschool age. Reflects motivational value,
cognitive and socio-communicative components of social and cultural development of the child of preschool age.
Keywords. Sociocultural development, child of the advanced preschool age, culture, social development.
Современная образовательная ситуация ориентирована на формирование готовности подрастающего поколения к многоплановому взаимодействию, партнерству в разных социокультурных
условиях. Однако активная жизненная позиция невозможна без знаний культурных традиций своей
семьи, своего и других народов.
На сегодняшний день самым важным преобразованием, произошедшим в дошкольном образовании, является введение Федерального государственного образовательного стандарта, посредством которого определяется задача приобщения детей к социокультурным нормам и ценностям,
принятых в обществе; традициям семьи, общества и государства; подчеркивается необходимость
формирования у детей первичных представлений о культурных традициях, о многообразии культур
стран и народов мира, в результате которого осуществляется социокультурное развитие ребенка.
Значимость такой задачи продиктована жизнью. Дети как зеркало отражают и лучшие, и
худшие социальные черты семьи, общества. В настоящее время доказано, что именно в cтаршем
дошкольном возрасте закладываются основы самосознания, происходит становление базовых характеристик личности: самооценки, эмоциональной сферы, нравственных ценностей и установок, а
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также социально-психологических особенностей в общении с людьми. В старшем дошкольном
возрасте как многогранной своеобразной призме преломляются и физиологические, и психологические, и возрастные, и индивидуальные, и социальные, и культурные свойства ребенка. Все это актуализирует проблему социокультурного развития ребенка старшего дошкольного возраста.
Вопросам социокультурного развития детей уделяли внимание такие исследователи, как Н.Я.
Большунова, Т.И. Бабаева, Ю.В. Пурскалова, Т.В. Соколова, О.В. Федоскина, К.И. Чижова, С.В. Кахнович и др.
По мнению О.В. Федоскиной, социокультурное развитие человека осуществляется в процессе
вхождения в контекст современной культуры, присвоения общечеловеческих и отечественных ценностей, социальных норм и традиций. При этом происходит выстраивание своей жизненной траектории, обретение опыта и свободного самоопределения.
С.В. Кахнович исследовал возможности произведений изобразительного искусства, которые
помогают в формировании у детей представлений об истинных ценностях человеческой культуры.
Т.И. Бабаева характеризует социокультурное развитие дошкольников в игре как процесс вхождения
в современную игровую культуру, предполагающую ориентировку детей в многообразии детских
игр; внесение в игры разнообразного социального содержания; реализацию разных форм взаимодействия.
К.И. Чижова изучала особенности социокультурного развития детей дошкольного возраста в
музыкальной деятельности. Она отмечает, что погружение в активную музыкально-творческую деятельность создает благодатные условия для овладения культурными общечеловеческими ценностями и вхождения в социум.
Социокультурное развитие – конкретизированное понятие процесса социализации с выделением культуры как определяющего фактора развития личности. Определение культуры представлено в различных толкованиях. Философский словарь дает ряд синонимов, раскрывающих понятие
«культура», среди которых возделывание, образования, воспитание, почитание; то есть те ценностные результаты человеческой деятельности, которые имеют материальный и идеальный характер.
Это то, что создается поколениями в ходе исторического процесса развития общества. С позиции
философии, культура выявляется в установлении эволюции форм, которыми человек пользуется для
сохранения и обновления социального бытия.
С точки зрения культурологии культуру можно рассматривать не только как способ накопления и передачи от поколения к поколению созидательного опыта, но и с позиций ее «конечного
продукта», которым определяется человек как ценность, то есть задача культуры – «производство
исторически определенного типа человека».
Социокультурное развитие связано с воспроизводством общественных норм и правил, способов деятельности, которые обеспечивают непрерывность функционирования человеческого общества, то есть воспроизводства его культуры.
Анализ различных точек зрения на определение сущности социокультурного развития позволяет рассматривать данное понятие как процесс вхождения человека в культуру, принятие и присвоение общечеловеческих и национальных ценностей, социальных норм, присущих данному
обществу, и через творческую внутреннюю переоценку данного опыта формирует свою модель поведения в данном обществе. Основными механизмами социокультурного развития являются процессы инкультурации, интериоризации и социализации.
Первичная, ранняя социализация ребенка происходит в процессе семейного общения и воспитания, в результате активного родительского влияния. Семья как социальный институт выполняет
ведущие социально-культурные и воспитательно-образовательные функции. Особая ценность семейных форм ранней социализации детей состоит в том, что в них включены и интенсивно задействованы различные механизмы общения: родители-дети, дети-дети, родители-дети-родственники.
Вариативность этих контактов придает семейному общению эмоциональную привлекательность, душевность, теплоту.
Детские возрастные переживания предстают, с одной стороны, как способ ребенка воспринимать по-своему мир, в котором он живет. А с другой - как эти переживания влияют на усвоение
социальных норм и культурных ценностей. Взрослые создают социокультурный мир, а дети впитывают культуру этого мира на уровне чувств и переживаний. В процессе эмоционального приобщения
ребенка к культуре происходит его социализация в мир взрослых.
Социокультурное развитие ребенка старшего дошкольного возраста характеризуется изменениями во всех сферах личности. В связи с этим основными компонентами социокультурного развития являются мотивационно-ценностный, когнитивный и социально-коммуникативный.
Мотивационно-ценностный компонент включает в себя систему установок, интересов, желаний, ценностей ребенка, то есть мотивов, определяющих позитивное отношение к себе как личности, к обществу, людям, к познанию как главной жизненной ценности. Этот компонент выполняет
функцию внутреннего стимула и ориентира в поведении ребенка.
Когнитивный компонент является основной характеристикой познавательной сферы ребенка.
В его основе лежит мировоззрение, знания об особенностях национальной и общей культуры; о
нравственных ценностях; о нормах поведения в обществе.
Социально-коммуникативный компонент включает в себя потребность в проявлении самостоятельности, ответственности, инициативы; соблюдение правил взаимодействия в повседневной
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практике общения, владение средствами обще- ния; способность к адаптации в обществе, потребность в реализации субъект субъектного взаимодействия.
Социокультурное развитие ребенка старшего дошкольного возраста – это формирование у
него представлений о добре и зле, правде и истине, а также обретение способности соизмерять
свою жизнь с социокультурными образцами. Важным условием позитивного социокультурного развития ребенка является зримая представленность ему места в культуре, места в цепи поколений;
при этом понятно, что история народа показана ребенку, прежде всего, в истории его семьи, истории своих «корней», своего рода.
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Резюме. Статья посвящена вопросу управления персоналом организации. Актуальность
изучения различных аспектов оценки управленческого персонала организации определяет необходимость обеспечения точности и адекватности приобретаемых результатов, раскрыты основные части управления персоналом организации. Возникновение и развитие «управления персоналом» как
науки, теория и практика управления персоналом организации являлись основой управления как
науки. В настоящее время научное направление «Управление персоналом» формируется на стыке
теории и организации управления, психологии, социологии, конфликтологии, этики, экономики
труда, политики и ряда других наук.
Ключевые слова. Персонал, управление, управление персоналом, организация, теория и
практика.
PERSONNEL MANAGEMENT OF THE ORGANIZATION
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Summary. The article is devoted to the issue of organization personnel management. The relevance of studying various aspects of the evaluation of the organization's management personnel determines the need to ensure the accuracy and adequacy of the results obtained, and the main parts of
personnel management of the organization are disclosed. The emergence and development of "personnel
management" as a science, theory and practice of personnel management organization were the basis of
management as a science. At present, the scientific direction "Human Resource Management" is formed
at the intersection of the theory and organization of management of various sciences.
Keywords. Personnel, management, personnel management, organization, theory and practice.
Актуальность изучения различных аспектов оценки управленческого персонала организации определяет необходимость обеспечения точности и адекватности приобретаемых результатов.
Кардинальные экономические, политические и социальные перемены в последние годы произошли
в современном российском обществе. Во всех сферах общественной жизни увеличилась роль отдельной личности, а интенсификация труда, изменение содержания большинства видов трудовой
деятельности, появление новых задач увеличили значение оценки управленческого персонала и
повысили требования к конструированию и применению соответствующих оценочных технологий и
процедур.
Управление как специфический вид социальной деятельности, опирается на финансовые,
сырьевые и другие материальные ресурсы, включает три основных составных части:
1) планирование, определение целей и задач организации, а также пути их реализации;
2) организацию, упорядочивающую и регулирующую деятельность людей;
3) управление персоналом.
Управление персоналом имеет ключевое значение для успеха деятельности любой организации, в том числе и в образовательной сфере. Подсчитано, что в среднем руководитель тратит на
управления сотрудниками - персоналом, или кадрами – до 80 % своего рабочего времени [3; 9].
Управление персоналом - наука, возникшая в конце XIX в. в США, а ранее развивавшаяся в
рамках других наук (психологии и социологии, экономики, экономики предприятия, организацион422

ного поведения, конфликтологии, экономики труда). Развитие данной науки проходило в русле бихевиористского подхода в США, и выделение в самостоятельную сферу знания завершилось к
1960-м гг. В дореформенной России специальной науки управления персоналом не существовало,
отсутствовала важнейшая база ее предмета – рыночная среда, тем не менее, управление трудовыми
отношениями исследовалось также в рамках экономических, социологических и психологических
наук.
Персонал (от лат. Personalis - «личный») представляет собой личный состав организаций,
включающий всех наемных рабочих, а также работающих собственников и совладельцев. [1; 5]
Персонал - это совокупность всех человеческих ресурсов, которыми обладает организация.
Персонал - это стратегический фактор, определяющий будущее организации, т.к. именно
люди делают работу, подают идеи и позволяют фирме жить [4].
Управление - это всеобъемлющее понятие, содержащее в себе все действия и все лица, принимающие решения, в которые входят процессы планирования, оценки, реализации проекта и контроля.
Формирование науки управления персоналом началось вместе с формированием теории
управления как науки, которое произошло более ста лет назад, в самом начале периода промышленной революции. Тогда управление организацией и управление ее персоналом не различались.
Кроме того, наиболее важные проблемы науки об управлении относились к управлению персоналом
организации. Другими словами, теория и практика управления персоналом организации являлись
основой управления как науки. В настоящее время научное направление «Управление персоналом»
формируется на стыке теории и организации управления, психологии, социологии, конфликтологии,
этики, экономики труда, политики и ряда других наук.
Управление персоналом – комплексная наука, базирующаяся на достижениях смежных наук:
- менеджмента - определяющего основополагающие принципы управления организацией;
- теории и организации управления - включающего вопросы методологии управления человеческими ресурсами, стратегического управления персоналом в контексте общей стратегии организации, планирования кадровой работы в организации;
- экономической теории - изучающей проблемы повышения производительности и эффективности труда, сокращения издержек на персонал, формирования доходов предприятия и начисления заработной платы, нормирования труда, планирования потребностей в человеческих ресурсах;
- социологии - исследующей взаимоотношения людей, в том числе в производственном коллективе;
- психологии труда, изучающей психологические характеристики сотрудника в процессе
трудовой деятельности; результаты психологических исследований используются при профессиональном отборе персонала, формировании рабочих групп, разработке систем мотивации, управлении конфликтами;
- конфликтологии - определяющей порядок действия при разрешении и предотвращении
конфликтов, в том числе трудовых;
- Этики - рекомендации которой используются при формировании корпоративной культуры
организации и регулировании отношений между сотрудниками;
- трудового права, которое анализирует комплекс юридических аспектов труда, в частности
правовые нормы, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе труда и других
наук [2; 23].
Сегодня вопрос управления персоналом организации актуален и для современной школы.
Многими осознаются проблемы с точки зрения персонала, такие как:
- возраст (старение персонала);
- женский коллектив;
- текучесть кадров;
- загруженность (большинство учителей работают больше, чем на одну ставку);
- нехватка кадров
На сегодняшний день имеются требования к современному учителю: знание новой информации, а именно Федеральный закон РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Профессиональный стандарт педагога.
Можно распределить педагогов на группы по степени готовности к ФГОС:
Пассивные - МОГУТ, НО НЕ ХОТЯТ. Могут применять новые технологии, но это зависит от
формы стимулирования. Изменения воспринимают как необходимость;
Инертные - НЕ ХОТЯТ И НЕ МОГУТ. Используют старые формы и методы деятельности, имитируют процесс внедрения нового. Не мотивированы на изменения, действуют только по степени
руководства;
Успешные - МОГУТ И ХОТЯТ. Мотивированы, инновация представляет личностную ценность.
Успешны в освоении образовательных технологий на основе личных убеждений, глубокого осмысления теоретических основ, опыта реальных ситуаций;
Активные - ХОТЯТ, НО НЕ МОГУТ. Позитивно относятся к изменениям. Новация представляет
личностную ценность. Дублируют новые подходы в своей деятельности без теоретического осмысления, не умеют их творчески перерабатывать.
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Большие возможности в повышении моти- вации персонала раскрывает привлечение работников к вопросам управления через активной участие каждого во внутренней экспертизе образовательной организации [5].
Управление персоналом образовательной организации - это целенаправленная и совместная
деятельность состава руководства организации на основе знания своего коллектива.
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