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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДНА
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ РЕАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ
ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
«... совместно с общественными организациями до 1 апреля 2013 г. обеспечить формирование независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, включая определение критериев эффективности работы таких организаций и введение публичных рейтингов их деятельности»
из Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
(подпункт «к» пункта 1)
Нынешний этап в развитии систем российского образования – особенный. Прежде
всего, он характеризуется нарастающей количественной и качественной динамикой,
обновлением стратегий их модернизации, совершенствованием законодательства и
нормативно-правового регулирования в сфере образования. В национальных моделях
преобразования находят свое выражение общемировые и европейские тенденции, воплощающиеся в правовых, структурных, содержательных, организационноуправленческих нововведениях.
На этом фоне независимая оценка качества образования становится одной из глобальных проблем современного реформирования российской образовательной системы. В качестве наиболее значимой оценки, вносящей основной вклад в рассмотрение
всех входящих в эту проблему составляющих, помимо существующей государственной, общественно-профессиональной оценки, выступает общественная оценка (аккредитация и сертификация) для достижения высокого уровня качества образования, удовлетворяющего потребностям рынка труда, инновационному развитию страны и конкретной личности. Создание же единой системы независимой оценки качества современного российского образования является естественным дополнением системы гос ударственной аккредитации и способствует повышению престижа российского образования и его интеграции в международное научно-образовательное пространство.
Учитывая, что термин “аккредитация” происходит от латинского слова “accredo”,
что означает «доверяю», независимая аккредитация может сформировать процедуры
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доведения до системы образования требований общества, с одной стороны, с другой процедуры общественной оценки деятельности образовательных организаций по
принципу общественного договора и доверия как способность предвосхищать эволюцию требований потребителей. Именно поэтому целью независимой оценки качества
образования является повышение качества предоставления социальных услуг населению путем стимулирования эффективной работы организаций, оказывающих социальные услуги, повышения информированности потребителей об организациях, предоставляющих социальные услуги, для обеспечения потребительского выбора и формирования объективной независимой оценки качества работы образовательных организаций. Исходя из объективных условий становления независимой оценки качества в сфере образования, программные цели недавно созданного Аккредагентства направлены
на развитие нового качества образования на территории Российской Федерации при
участии всех заинтересованных сторон на основе взаимного доверия.
Межрегиональное общественное учреждение по независимой оценке, аккредитации и сертификации в сфере образования учитывает ускоренное свое инкорпорирование в процесс
достижения целей и задач, определенных новым Федеральным законом «Об образовании»
№273, вступившим в силу с 1 сентября 2013 года, а также другими правительственными документами [1-5], что является правовой основой для участия общественности в интегрированной оценке результатов деятельности образовательной организации [6]. В соответствии с
этим (кроме государственной и профессионально-общественной аккредитации) образовательные организации могут получать общественную аккредитацию в различных российских,
иностранных и международных общественных образовательных, научных и промышленных
структурах как устранение пробела, существующего в отношениях общества и органами
управления образования и самими образовательными организациями, которые на сегодняшний день не имеют четко выраженной «обратной связи» от непосредственных потребителей
образовательных услуг - работодателей, бизнес-сообществ и пр.; родителей (законные представители обучающихся в ОО), местных сообществ (жители микрорайонов и округов, на
территории которых расположены ОО) и т.д. Все это дает возможность сформировать механизм реализации прав граждан на свободное получение достоверной и адекватной информации о качестве предоставляемых услуг; сформировать механизм обратной связи между потребителями и производителями образовательных услуг; ввести общественную составляющую процессов управления региональной системой образования и упрочить имидж аккредитованного образовательного учреждения, повышая, таким образом, его конкурентоспособность.
Современная образовательная ситуация подсказывает, что совершенствование качества, как это предусмотрено Болонским процессом, достигается не только государственными мерами и процедурами по обеспечению качества, но часто обеспечивается
через другие каналы институционального развития, а именно через общественные о рганизации, к которым, например, относится выше упомянутое Аккредагентство. Полагаем, что образовательные организации и Агентство будут выполнять роль сотрудничества в сфере оптимизации связей и координации между процессами внутреннего и
внешнего обеспечения качества. Цель такого сотрудничества – облегчить административное бремя на образовательные организации, не снижая значимости улучшения качества. В частности, внешнее обеспечение качества должно сокращаться в прямой зависимости от доказательств устойчивости внутреннего обеспечения качества, поддержанное общественной оценкой.
Опираясь на положительный опыт ряда зарубежных (европейских) учебных заведений, российские образовательные организации могут выиграть от более систематич е4

ского подхода к повышению качества, опирающегося на синергию между внешней
оценкой (общественная аккредитация и сертификация) и внутренней оценкой. При
этом органы управления образованием должны поддерживать такие комбинированные
проверки с тем, чтобы гарантировать адекватность и эффективность процедур оценки.
В настоящее время Межрегиональное общественное учреждение по независимой
оценке, аккредитации и сертификации в сфере образования «Аккредагентство»
разрабатывает методологию и методику проведения общественной аккредитации и
сертификации, полезность которых признается лишь в том случае, если в их ходе
рассматриваются цели и стратегические приоритеты образовательных организаций.
Для этого в агентство приглашены специалисты, чья деятельность известна не только
на российском образовательном пространстве, но и за рубежом.
В работе Аккредагентства принимают участие недавно созданные региональные отделения ряда субъектов РФ (Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская
область, Еврейская автономная область, Псковская область и другие).
В этом смысле работа, проводимая Аккредагентством, имеет самое непосредственное отношение к решению основных проблем структурной и программной настройки
на взаимодействие с рядом известных научно-образовательных организаций – Московским институтом развития образования Департамента образования Правительс тва г.
Москвы, Высшей школой экономики (ВШЭ), Финансовым университетом и др. В
наших планах найти точки взаимодействия с Нацаккредагентством, Координационным
советом базовых вузов УМО, с профильными департаментами Минобрнауки, Рособрнадзором и другими структурами, заинтересованными в общественной оценке. Такое
взаимодействие обладает многими дополнительными ценностями для всей системы
российского образования в области улучшению его качества.
Исходя из всего сказанного, задачи Аккредагентства включают в себя:
 усиление интеграции со стратегическими целями становления независимой системы аккредитации в Российской Федерации как важного элемента конкурентоспособности отечественного образования на европейском, международном и мировом
уровнях;
 внесение вклада в развитие гарантии качества образования на территории Ро ссийской Федерации при участии основных заинтересованных сторон в образовании на
основе взаимного доверия;
 реализация принципа сопряжения внешней оценки качества целям образовательных организаций с учетом их социокультурных и научно-образовательных традиций;
 выработка рекомендаций в области качества образования, которые способствуют
созданию, развитию и гармонизации национальных систем аккредитации;
 защита принципа реализации федеральных государственных образовательных
стандартов и образовательных программ в их компетентностной ориентации с учетом
требований Болонского соглашения;
 предоставление помощи и поддержки образовательным организациям в разработке собственных систем гарантии качества и связанных с ней процедур на основе их
сопряжения с внешней оценкой качества;
 оценка (самооценка, аккредитация, проверка, аудит, бенчмаркинг и др.) программ
и/или образовательных организаций как часть основных функций независимого агентства;
 разработка информационной системы гарантии качества, охватывающей прогресс
студентов и уровень успеваемости на основе результатов обучения, спрос на выпус кников на рынке труда; удовлетворённость студентов учебными программами; эффективность преподавания; состав студентов и его анализ; доступные обучающие ресурсы
5

и их стоимость; главные показатели деятельности учебного заведения; вовлечение
студентов в процесс гарантии качества; улучшение и развитие качества профессионального образования и др.
 публичное распространение информации (о качестве и количестве) о программах
или образовательных организациях, прошедших независимую аккредитацию;
 подготовка независимых экспертов для проведения экспертных оценок на соо тветствие требованиям гарантии качества с привлечением зарубежных экспертов;
 повышение квалификации руководителей и преподавателей образовательных организаций по системному проектированию образовательных программ, реализующих
требования ФГОС, как фундаментального элемента гарантии качества.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования
к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию
и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;
предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности
по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и
видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами
и приемами. [6].
В современных условиях, когда исключительно быстрыми темпами происходит обновление информации, человеку надо уметь учиться самостоятельно в гораздо большей степени, чем это требовалось когда-то. Подрастающий человек должен уметь ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся мире производства, бизнеса, общественно-политической жизни, коммуникации, не потеряв при этом своей самобытности, нравственных начал, уважения к себе и другим людям, способности к самообразованию, самосовершенствованию.
По каким бы каналам не получал ребенок образование, оно призвано способствовать
формированию ученика, который испытывает потребность в знаниях, умеет и любит
учиться, обладает культурой информационного взаимодействия с миром, интересуется
хотя бы одной из областей человеческой культуры, которую готов изучать углубленно,
способен к самообразованию. Как справедливо заметил Д.Б. Эльконин, учебная деятельность должна стать второй профессией каждого человека [7].
Традиционный подход к обучению подразумевает, прежде всего, обучающую роль
педагога, упуская из вида школьника как равноправного участника процесса обучения.
В концепции учебной деятельности, разработанной В.В.Давыдовым,
Д.Б.Элькониным и их последователями, центром учебного процесса является формирующаяся личность ученика, его активная познавательная деятельность, которая организуется и направляется учителем. Прямым продуктом учебной деятельности, в ходе
которого происходит усвоение научных понятий, является, прежде всего, развитие
ученика [4].
По мнению Д.Б.Эльконина, это деятельность по самоизменению, ее продуктом являются те изменения, которые произошли в процессе учебной деятельности в самом
субъекте.
Задача формирования учебной деятельности предполагает воспитание ее потребностно-мотивационной основы (что является предпосылкой к самостоятельной учебной деятельности), усвоения заданной извне ее структуры. Структура учебной деятельности по мере ее формирования превращается в форму субъектной активности
учащегося, выполнение компонентов учебной деятельности превращаются в умения,
необходимые для решения любых учебных задач.
Один из подходов к выделению структурных компонентов учебной деятельности,
представленных в психолого-педагогических исследованиях, рассматривает ее как систему процессов решения учебных задач [2,3]. В исследовании детализированы мотивационный, операционный, содержательный компоненты, входящие в состав учебной деятельности, и выделены следующие компоненты:
- анализ задачи (определение требований задачи, установление предметной области);
- принятие учебной задачи (осознание осуществляемых способов действий);
- актуализация имеющихся у ученика знаний, необходимых для решения учебной
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задачи (воспроизведение как содержательных, так и операционных знаний, на основе
которых ученик выбирает наиболее рациональную систему операций);
- составление плана решения задачи;
- практическое выполнение решение учебной задачи;
- контроль и оценка.
Именно эти компоненты и определяют сформированность умения решать учебные
задачи.
Школьники первоначально не умеют самостоятельно ставить учебные задачи и самостоятельно выполнять действия по их решению. По поры до времени им помогает в
этом учитель, но постепенно соответствующие умения приобретают сами ученики,
именно в этом процессе у них формируется самостоятельная учебная деятельность (т.е.
умение учиться).
Начинать работу по формированию учебной деятельности необходимо с первых шагов систематического обучения. Важно учитывать, что учебная деятельность, как указывалось выше, представляет собой совокупность компонентов, представляющего
процесс решения учебной задачи.
В связи с этим необходимо привести в систему знания детей о задачах в целом, показать использование задач как в учебной, так и внеучебной деятельности. Учащиеся
подводятся к выводу, что задачи решаются не только на уроках математики, но и на
любых других уроках в школе. Любая задача представляет собой требование и вопрос,
на который надо найти ответ, опираясь и учитывая те условия, которые указаны в задаче. Задача – это задание, в котором обязательно присутствует условие (известное) и вопрос (неизвестное). На уроках русского языка школьники приходят к выводу, что
упражнение тоже задача, так как есть известное (дан текст со словами, словосочетаниями, предложениями) и есть неизвестное (то, что нужно сделать с ними). На уроках
чтения есть условие (текст сказки, рассказа и т.д.) и вопрос (нпр.: пересказать текст или
ответить на вопросы). В итоге учитель подводит школьников к общему выводу: с задачами мы встречаемся исключительно на всех уроках. Задачи решаются школьниками
и во внеучебной деятельности: например, в музыкальной школе, когда слушают музыку и от школьников требуют определить части музыкального произведения. С задачами дети сталкиваются и в повседневной жизни, когда необходимо выполнить поручения или задания родителей или учителей. Использование подобных приемов вызывает
у учащихся интерес к задаче как таковой, дает им возможность убедиться в том, что и в
учебной деятельности и в трудовой человек непременно сталкивается с необходимостью решать разнообразные задачи.
Следующий шаг в процессе формирования учебной деятельности заключается в том,
чтобы подвести учащихся к осознанию важности решения именно учебных, а не конкретно-практическихзадач. Почему в школе учащиеся решают задачи, на которые ответ уже известен авторам учебников, учителю, школьникам, которые уже решали такие
задачи? Смысл решения учебных задач заключается в том, чтобы не только и не сколько чтобы получить правильный результат, но главным образом в овладении способами
деятельности, дающими возможность успешно решать подобные задачи. Так, если
школьник, решая задачу, хочет только найти ответ и ограничиться этим, то говорят,
что он решает конкретно-практическую задачу. Другое дело, если ученик в процессе
решения ставит цель чему-то научиться, а также понимает смысл решения каждой отдельной задачи для последующей деятельности, то в данном случае говорят, что
школьник решал учебную задачу. Ведь владение определенным способом (или системой действий) дает в руки «волшебную палочку»: знаешь способ действий – применяй
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его к задачам указанного вида и тебе гарантирован успех. Поэтому постановка и оперирование учебными задачами помогает каждому учиться легко, экономно и целенаправленно.
Обучение школьников анализу учебной задачи начинается с установления требований (вопросов) и условий, исходя из которых надо решать задачу. Научиться анализировать задачу – значит расчленить задачу на элементарные условия и требования, выявить зависимости и связи между отдельными условиями (данными) и между данными
и требованием. С тем, чтобы привлечь внимание школьников к анализу задач и убедить их в том, что действовать, не разобравшись нельзя, учитель подбирает различные
математические задачи в которых отсутствуют вопросы, нечетко сформулирован вопрос, задачи с лишними данными или недостающими данными и т.д. С целью привлечения внимания учащихся к анализу учебных задач на уроке русского языка учитель
может использовать задачи с нечетко сформулированным вопросом: «Разберите слово
зазеленел». Учащиеся начнут разбирать это слово и окажется, что один разбирал данное слово по составу, другой разберет как часть речи, третий выполнит фонетический
разбор, но некоторые из учащихся не приступят к разбору, пока не уточнят вопрос
учебной задачи.
Особую роль в формировании учебной деятельности играет этап, на котором осуществляется выделение и принятие учебной задачи. Для формирования учебной деятельности принципиально важно разграничивать учебные задачи и задачи конкретно практические. Часто задачи, на решение которых направлена деятельность учащихся,
не всегда соответствует поставленным учителем целям. Мы понимаем принятие учебной задачи как осознание системы действий, приводящей к решению данной конкретной задачи. Сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельно, ученики перед решением тех или иных задач на различных учебных предметах определяют цель
своей деятельности, т.е. каким способом действия они овладеют в процессе решения
данной задачи. Например, на уроке русского языка учащимся предлагается упражнение, где задание формулировалось так: «Спишите, вставляя пропущенные буквы». Перед выполнением упражнения учитель спрашивает у учащихся: «Чему мы будем
учиться, выполняя это упражнение?». Варианты ответов могут быть следующими:
научимся вставлять пропущенные буквы, научимся красиво списывать и т.д. Ктонибудь из учащихся ответит правильно: «Повторим правописание звонких и глухих
согласных в конце слова». Систематически учитель обращает внимание учащихся на
цель их деятельности, т.е. на то, каким способом они овладеют при выполнении той
или иной задачи. Формированию умения принимать учебную задачу способствует использование упражнений, в которых учащимся предлагается переформулировать на
данные в учебниках задания таким образом, чтобы учебная цель стала очевидной.
Например, в учебниках математики для начальных классов достаточно часто встречаются задания типа: реши задачу, реши примеры, заполни таблицу и др. В таком опис ании учебная цель задания скрыта, поскольку оно формулируется как практическое,
направленное на получение конкретного результата. Поэтому, учащиеся, прежде чем
приступить к работе, по просьбе учителя определяют, чему они будут учиться, выпо лняя то или иное задание.
Следующим этапом решения учебной задачи, выступающим процессуальным компонентом структуры учебной деятельности, является этап актуализации имеющихся у
учащихся содержательных и операционных знаний, необходимых для решения задачи.
Решение любой задачи опирается на уже усвоенные представления, понятия, законы и
т.д. Без воспроизведения этих знаний в сознании решающего правильно решить задачу
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невозможно. Однако актуализации лишь необходимых знаний недостаточно, важно,
чтобы на этом этапе были воспроизведены знания о способах деятельности, которые
необходимы для решения задачи.
Планирование деятельности по решению задачи всегда зависит от успешности ранее
проведенного анализа, поскольку процесс планирования предполагает осознание цели,
отбор необходимых и достаточных операций. Вместе с тем, формируя у учащихся
умение планировать решение задачи, важно ориентировать их не на воспроизведение
готовых, заученных способов действий, а на необходимость обдумывания, поиска различных путей решения задачи.
Практическое решение задачи зависит от того, насколько качественно был выполнен
каждый из предшествующих этапов. О решении учебной задачи можно говорить лишь
в том случае, если ученик, как отмечалось выше, осознанно овладеет способами решения.
В становлении самостоятельной учебной деятельности действия контроля и
оценки, видимо, имеют более важную роль, чем освоение операционных компонентов деятельности [1]. В полноценно осуществляемой учебной деятельности
контроль и оценка должны быть не только итоговыми, но и пооперационными,
присутствующими на каждом этапе выполняемой деятельности [5]. Функции контроля в учебной деятельности состоит в определении правильности и полноты
выполнения учащимися операций, входящих в состав его действий. Функция
оценки – констатация уровня освоения учащимся способов действий, направленных на решение задачи. Контрольно-оценочный компонент направлен на саму деятельность, фиксирует отношение учащегося к себе как ее субъекту. Сформир ованное действие оценки позволяет субъекту определить наличие или отсутствие у
себя общего способа решения задачи, определить меру своего продвижения в той
или иной предметной области, осознать и описать собственные способы деятельности, отделить известное от неизвестного и на основе этого поставить новую
учебную задачу и т.д.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ФОРМИРОВАНИЮ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В качестве альтернативы ранее принятых механизмов передачи содержания образования должен выступить деятельностный подход, согласно которому образованность
рассматривается не как воспроизведение определенного набора информации по разным предметам, а как способность учиться, ставить и решать задачи в различных
предметных областях.
Решение задач формирования учебной деятельности младших школьников обеспечивается качеством подготовки педагогических кадров, стремящихся и готовых реализовать учебно-воспитательные возможности педагогической деятельности по максимальному раскрытию индивидуальных творческих способностей своих учеников, их
субъектных позиций в учебной деятельности.
Процесс становления учебной деятельности окажется продуктивным лишь в том случае, если младшие школьники
пройдут все этапы решения учебной задачи. Целесообразно выделить следующие её
этапы: анализ задачи; ее принятие; актуализация имеющихся у ученика знаний и умений, необходимых для решения задачи; составление плана решения и его практическое
осуществление; контроль и оценка как практического решения задачи, так и решения
учебной задачи; осознание способов осуществляемой деятельности. На наш взгляд,
данная структура обеспечивает последовательное осмысление младшими школьниками процесса решения учебной задачи и способствует овладению ими обобщенными
способами учебных действий, что является целью учебной деятельности.
Кратко рассмотрим каждый этап решения учебной задачи. Ее первый этап начинается с анализа, который предполагает выделение отношений и требований. В этой связи
важно формировать у школьников представления о сущности самой задачи, ее структуре, знании о том, как нужно вести анализ задачи. Второй этап в процессе решения
учебных задач определяется как принятие учебной задачи. Правильно организовать
этап принятия учебной задачи - значит способствовать осознанию учащимися продукта
учебной деятельности, которым, является изменение, преобразование и приращение
опыта учащихся. Следующим этапом процесса решения учебной задачи является этап
актуализации имеющихся у учащихся знаний и умений, необходимых для осуществления учебной деятельности. Решение любой задачи, как правило, опирается на ранее
усвоенные понятия, законы, положения, представления и т.д.
Логическим продолжением всех предыдущих этапов является этап составления плана решения учебной задачи. Планирование деятельности по решению учебной задачи
находится в тесной зависимости с ее анализом, неполноценность которого значительно
затрудняет выбор нужных операций, способствующих достижению верного результата. Пятый структурный этап - практическое решение учебной задачи. Он предполагает
получение правильного фактического результата. Однако решение практической задачи должно осознаваться учащимися как один из этапов решения задачи учебной.
В ходе формирования учебной деятельности учащимся очень важно овладеть следующими процессуальными компонентами структуры - контролем и оценкой как
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практического решения задачи, так и решения задачи учебной. Контроль в учебной деятельности может быть двух видов: процессуальный и итоговый. Действие контроля
сопровождается действием оценки, которое позволяет качественно рассмотреть р езультаты решения именно учебной задачи, а не конкретно-практической, т.е. определить, в какой мере результат учебных действий соответствует их конечной цели,
насколько ученик овладел способами учебных действий.
Успешное формирование учебной деятельности младших школьников может обеспечить лишь тот специалист, который обладает готовностью, включающей в себя
устойчивое мотивационно-ценностное отношение к собственной учебной деятельности
и процессу ее формирования у младших школьников, систему психологопедагогических и методических знаний и соответствующих им умений, а также способность их самостоятельно и творчески реализовывать.
Раскрывая этапы технологии подготовки будущего специалиста к управлению процессом становления учебной деятельности младших школьников следует отметить,
что:
Подготовительный - направлен на формирование системы мотивационноценностного отношений студентов к учебной деятельности и процессу ее развития у
младших школьников, а также ориентирован на создание фундамента необходимых
концептуальных психолого-педагогических знаний. В этот период начинается усвоение основных понятий, восприятие идей и фактов, подтверждающих значимость сформированной учебной деятельности младших школьников. Данный этап осуществляется
в рамках преподавания цикла психолого-педагогических дисциплин и спецкурсов. Методы обучения носят преимущественно репродуктивный характер, формы организации
учебного процесса адекватно отражают доминирующий вид деятельности студентов на
данном этапе их подготовки (учебная деятельность академического типа).
Содержательный - предусматривает актуализацию концептуальных психологопедагогических знаний и формирование на их основе конкретно-предметных теоретических основ процесса становления учебной деятельности младших школьников и системы соответствующих психолого-педагогических умений. Методы обучения студентов отражают специфику квазипрофессиональной деятельности, которая на данном
этапе подготовки студентов является преобладающей. Основными формами работы
являются лекционные, семинарские, лабораторно-практические занятия. Среди внеаудиторных форм выделяется самостоятельная работа студентов и подготовка рефер атов.
Методический этап - направлен на формирование у студентов системы знаний и
умений методического характера. Данный этап ориентирован на организацию деятельности студентов по овладению системой конкретно-методических знаний и формирование соответствующих методических умений. Этап подготовки реализуется посредством: направленности методик на подготовку студентов к формированию учебной деятельности младших школьников; выполнения студентами системы заданий аналитического и конструктивного типов. Деятельность студентов на данном этапе характеризуется как квазипрофессиональная, где преобладают продуктивные методы их обучения. Формы организации деятельности студентов преимущественно направлены на самостоятельную, творческую деятельность студентов.
Практический - ориентирован на самостоятельную работу студентов. Он направлен
на совершенствование системы приобретенных студентами знаний и умений, а также
их применение в новых ситуациях и организацию научно-исследовательской и учебноисследовательской работы студентов. Условиями реализации практического этапа вы12

ступают система творческо-эвристических занятий и профессионально-педагогическая
практика, направленная на формирование учебной деятельности младших школьников.
Основным методами подготовки студентов на данном этапе являются творческоисследовательские методы и деловые игры. Формами организации деятельности студентов выступают практические занятия, индивидуальная и групповая работа, а также
творческая практика. Формы организации адекватно отражают доминирующий вид деятельности, которым является учебно-профессиональная.
Таким образом, выделенные этапы технологии подготовки будущего специалиста
показывают, что процесс формирования учебной деятельности младших школьников
является динамичным, многогранным и системным, требующим от учителя положительной мотивации, определенного комплекса разноплановых знаний, умений и навыков, а также их творческой интерпретации.
© Ю.В. Алеева, 2014
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РИТОРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ДРЕВНЕРУССКИХ ПРЕДИСЛОВИЙ
И ПОСЛЕСЛОВИЙ
Целостность восприятия художественного произведения может быть организовано с
помощью яркого педагогического предисловия или послесловия. Чтобы создавать в
своей речи пропедевтические жанры справочного аппарата книги, необходимо знать об
их особенностях с позиции историографического анализа, в частности, о процессе
формирования их риторических признаков. В статье будут рассмотрены процессы
формирования предисловий и послесловий к произведениям древнерусской литературы.
Исследователи древнерусских предисловий и послесловий обозначают их термином
«литературный жанр», хотя нередко называют эти жанры риторическими, имея в виду
использование особых языковых средств: «Колеблясь от позиции зависимого литературного элемента к позиции элемента самостоятельного, предисловие колебалось также в выборе средств: от художественных к чисто публицистическим» [3, с. 110]. На
наш взгляд, на литературный характер текстов указывает то, что вместо анонимного
древнерусского автора их стали создавать другие адресанты: издатель, друг, близкий
автору текста человек, автор первоисточника. Выступая в качестве литературного критика, автор предисловия и послесловия мог вступить в спор с авторами предшествующих произведений схожей тематики. Кроме того, рассматриваемые тексты, которые
раньше являлись самостоятельными произведениями, отличными от основного текста,
в этот период стали «тесно примыкать» к нему. Это проявлялось во «внешней спаянности», когда «само произведение, отвлекаясь от фабулы, могло возвращаться» к преди13

словию или послесловию [3, с. 107], так и во «внутренней спаянности», когда предисловие и послесловие отражало черты первоисточника, иногда трансформируясь в интерсловие. В них авторы использовали следующие приемы:
1) «литературная фикция»: автор писал предисловие или послесловие от имени героев основного произведения, ведущих диалог [3, с. 106];
2) «персонификация неодушевленного предмета», например, самой книги, представляющей себя читателю [3, с. 182];
3) «монолог читателя», рассуждающего в интимно-дружеской форме речи о пользе
чтения, о проблемах, затронутых в книге, и т. д. [3, с. 183].
Указанные приемы можно отнести к риторическим и дополнить их рядом других, не
менее, на наш взгляд, важных:
4) Нанизывание эпитетов, сравнений, развернутых метафор, неожиданных гипербол:
автор мог выступить в обличие нищего и обратиться к меценату, щедрому деятелю с
какой-нибудь просьбой. Так, в завуалированной форме он вел диалог с подразумеваемым читателем и оказывал на него желаемое воздействие.
5) Включение иконических компонентов позволяло создать яркий образ, вызвать ассоциации у читателя, помогающих ему представить атмосферу эпохи, внешний облик
главных героев и, что самое главное, узнать тех, кому предназначалось произведение,
или тех, кто имел непосредственное отношение к его написанию. Это были изображения гербов меценатов, сопровождавшееся «лестным толкованием»; гравированные рисунки, передававшие сюжет произведения, отражавшие героев, их действия. С помощью указанных средств создавалось «впечатление реальности» описываемых в произведении событий.
6) Композиционное усложнение, при котором в послесловии повторяется одно и то
же положение, утверждение, что и в предисловии.
Трансформируясь в актуальные публицистические произведения (жанры), предисловия и послесловия в это время содержат элементы литературной полемики, рассуждения о дидактической функции слова, характеристику исторических документов [3, с.
110].
Еще одним признаком, указывающим на отличия предисловий и послесловий от литературных жанров, было разделение их на духовные и светские, серьезные и шутливые. Серьезные светские тексты отвечали задаче служения добродетели, шутливые –
выполняли дидактические функции. Так происходило постепенное усложнение интенциональной нагрузки рассматриваемых жанров: воздействие на адресата оказывается
не косвенно, а прямо, имеет назидательное значение [1, с. 204 - 222].
Как известно, коммуникативная направленность текстов является и способом объединения автора и адресата. С этой точки зрения предисловие и послесловие демонстрировали взаимоотношения собеседников как равноправных партнеров: в них указывалось «конкретное лицо, которое автор хотел видеть своим читателем. Обращаясь к
нему, автор, конечно, имел в виду и широкую читательскую среду. Он видел в адресате
партнера, участника того сообщения, которое адресовал читающей публике в целом»
[3, c. 118 - 119] . При этом к XVI веку круг потенциальных читателей произведения
увеличивается, поскольку автор предисловия и послесловия ставит задачу привить любовь к чтению широким слоям общества [3, с. 115]. Облик широкого круга читателя
«можно представить лишь по косвенным признакам» [2, с. 169]: его особенности определяются двумя чертами: «увлеченностью» чтением, но «неискушенностью в нем» [3,
с. 24]. Это были люди «разного социального положения и разного возраста», но из
«славянской и обязательно православной среды» [2, с. 168]. «Читающая публика» подразделялась на группы в зависимости от литературных вкусов и возраста. К подготов14

ленному (начитанному) и специально подготовленному (обученному) кругу читателей
относили ученых, знатоков риторики и ораторского искусства, потенциальных критиков или «зонлов». К неученому читателю причисляли стариков и юношество. Поскольку «образ читателя мог конкретизироваться, приобретать реальные черты, мог
даже прямо называться» [3, с. 122], исследователи выделили названного и неназванного адресата предисловий и послесловий.
Таким образом, уже в древнерусских предисловиях и послесловиях XV – XVII вв.
были заложены риторические основы четкой ориентации на читательское восприятие:
учет психологических особенностей профессионала и неискушенного читателя.
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СИСТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАК УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Инновационное развитие науки можно трактовать как непрерывный процесс перехода количественных изменений в качественные, или переход из одного качественного
состояния в другое. Научная деятельность является в настоящее время основным фактором инновационного роста и устойчивого развития общества. Логика такой мысли
должна обязательно привести к понятию «экономической полезности знаний», т.к.
свойство любой инновации – это не только новизна, что сродни любому, в том числе и
педагогическому процессу, но это ещё и применимость, получение экономического
или социального эффекта от внедрения новых знаний. Как же развитие системы инновационного образования может быть связано или привести к экономическому пониманию «полезности знаний»?
По мнению В.В. Иванова система инновационного образования должна быть ориентирована на воспитание творческого человека, человека инновационного (homo innovaticus), способного к постоянному поиску новых знаний и их реализации в практических разработках [1, с. 19]. Отсюда формируется ответ: система инновационного обр азования не напрямую, а опосредовано, через формирование инновационного человека,
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способного к внедрению своих идей, возникших в результате его инновационного
мышления, влияет на устойчивое развитие общества.
Эксперты считают, что сегодняшняя система образования не соответствует потребностям общества, задачам устойчивого социально-экономического развития по инновационному сценарию [1, с. 18]. Устойчивое развитие обеспечивает открытое, ориентированное на инновации; управляемое, использующее принципы децентрализации;
жизнеспособное, за счет развития способностей граждан к самоорганизации общество.
Основная проблема заключается в том, что до сих пор в теории и практике высшего
образования не решена задача проектирования и реализации такой образовательной
среды, которая была бы непосредственно направлена на подготовку инновационной
личности, не создана единая система инновационного образования, способная формировать инновационное мышление обучающихся.
Главным субъектом инновационного процесса является новатор, человек, обладающий такими инновационным способностями как [2, с. 70]:
– креативность, выраженная интеллектуальными видами активности;
– инновационность, выраженная деловым видом активности;
– созидательность, выраженная ценностно-мотивационными видами активности.
Природная активность молодых людей студенческого возраста выступает в качестве
одного из регулирующих механизмов для вовлечения их в научно-исследовательскую,
инновационную деятельность еще в процессе обучения в вузе. В системной концепции
Н.И. Лапина инновационная деятельность выступает механизмом саморазвития личности [3, с. 47]. Студент как субъект, осуществляя творческую деятельность, сознательно
или неосознанно развивает себя как инновационную личность. Следовательно, инновационная, выраженная деловым видом активности деятельность личности может быть
использована в образовательном процессе как условие для формирования инновационных способностей студентов.
Проблема приобретения знаний и практических навыков инновационной деятельности уже на студенческой скамье становится актуальной задачей. Образовательная среда вуза должна создавать условия для максимального вовлечения личностного потенциала обучающихся на использование всех ресурсов образования. Создавая в образ овательном процессе предпосылки для проявления соответствующих видов активности
личности, можно развивать её инновационные способности.
Интерактивные методы обучения в наибольшей степени соответствуют поставленной задаче. Взаимодействия преподавателей и студентов, а также студентов между с обой, осуществляемое в процессе такого обучения, создают социально-психологическое
образовательное пространство, которое и есть условие для проявления различных видов активности обучающейся личности.
Система инновационного образования должна обеспечить грамотное методическое
сопровождение и разработку дидактических материалов для развития инновационных
способностей обучающихся. Логика и методики построения тренинговой деятельности
как средства развития инновационных способностей и проектирования инновационного поведения молодежи может опираться на научно-методические принципы организации процесса интерактивного обучения. Интерактивная форма обучения дает во зможность через осмысление нового чувственного опыта, анализ содержания игровой,
тренинговой деятельности прийти к теоретическому знанию. В этом процессе осуществляется также взаимообучение, взаимное общение и развитие [2, с. 71].
Целью реализующегося в Южно-Российском государственном политехническом
университете (НПИ) имени М.И. Платова инновационного проекта «Молодые таланты
политехнического» является создание единой социогуманитарной среды в универс итете, обеспечивающей поиск, развитие и поддержку мотивированных на качественное
образование и саморазвитие обучающихся. Проект призван систематизировать и объединить в единый технологический процесс профориентационную, мотивационно16

развивающую, обучающую и олимпиадную деятельность, а также усилия по трудоустройству лучших выпускников университета в высокотехнологичных отраслях промышленности и ОПК. Олимпиадное движение как непрерывная система, мотивирующая и поддерживающая креативную интеллектуальную деятельность обучающихся, и
его интерактивное сопровождение, в форме инновационных тренингов, создают именно ту образовательную среду, которая непосредственно направлена на подготовку инновационной личности в университете. В рамках Всероссийских олимпиад в вузе проводятся следующие тренинги: тренинг по развитию ценностных ориентаций, связанных с инновациями и предпринимательством; тренинг по определению творческого
потенциала и конкурентоспособности личности; тренинг «Получи грант» по развитию
коммуникативной компетентности инновационных менеджеров; тренинг на командообразование «Я – инноватор»; ролевая игра «Инновационный навигатор» на изучение
особенностей поведения основных субъектов инновационного процесса: «новатора»,
«инноватора», «PR-технолога» и «эксперта-потребителя».
Таким образом, развитие учебно-методической проектной деятельности в техническом вузе, создание социогуманитарной среды, поддерживающей интеллектуальную и
деловую активность обучающихся, есть шаг к созданию системы инновационного образования в университете, главная цель которого обеспечить конкурентоспособность
выпускника технического вуза на рынке труда за счет его способностей к постоянному
поиску новых знаний и превращению их в экономически полезные новшества.
Список использованной литературы:
1. Иванов В.В. Методологические проблемы модернизации образования // Инновации, 2012. – №10. – С. 18-25.
2. Михайлова О.Б. Психологическое сопровождение развития инновационного потенциала личности в высшей школе // Вестник высшей школы, 2012. - № 10. – с. 69-73.
3. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики: учеб. пособие. – М.: Университетская
книга: Логос, 2010. – 328 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»
В настоящее время процесс обучения студентов обогащен широкими возможностями применения компьютерных программ. Несомненно, при организации самосто ятельной работы студентов очного обучения приемы дистанционной передачи систематизированной информации и контроля усвоения дисциплины весьма актуальны. В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете в качестве
доступной системы дистанционного обучения в учебном процессе используется Тандем е-Learning.
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В настоящей работе показана эффективность использования дистанционного обучения в изучении дисциплины «Материаловедение» студентами очного обучения
направления подготовки бакалавриата 120700.62 «Землеустройство и кадастры». Следует отметить, что указанная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, изучается в течение одного семестра, однако имеет основательное значение
для формирования представлений о строении, свойствах, технологиях производства и
областях использования строительных материалов. Так как производство различных
новых материалов возрастает, нормативные документы, регламентирующие их применение и свойства, постоянно актуализируются, имеющиеся учебники и учебные пособия по «Материаловедению» не позволяют рассмотреть многочисленные изучаемые
вопросы на современном уровне.
В соответствии с учебным планом автором разработана рабочая программа, в которой предусмотрена активная самостоятельная работа студентов в количестве 57 часов,
что даже превышает 50% от общего времени обучения, поэтому организации дистанционного обучения уделено усиленное внимание. Знакомство студентов с созданным
сайтом начинается после первой лекционной встречи, где сообщается о порядке работы и возможностях использования сайта. После обязательной регистрации на сайте
студентам предлагается пройти тестирование «Материаловедение-СТАРТ», в ходе которого выясняются имеющиеся бытовые знания студентов об использовании стро ительных материалов, и фиксируется усвоение вопросов первой темы – классификация
строительных материалов по структуре. В тесте представлены фотографии и рисунки
различных строительных материалов с их названием, от студентов требуется указание
типа структуры, например, древесина – структура волокнистая, газосиликатный блок –
структура ячеистая, ламинат – структура слоистая и сложносоставная (в зависимости
от свойств каждого слоя).
Весь лекционный материал дается студентам в виде специально разработанных и
ежегодно обновляемых презентаций (10 тем), которые предъявляются на сайте (раздел
«Ресурсы») для повторного просмотра студентами при подготовке к занятиям. В конце
презентаций указываются учебные фильмы, которые также могут быть просмотрены
студентами на сайте, например, «Производство листового стекла», «Переработка автопокрышек при изготовлении напольных покрытий», «Производство цемента» и т.д.
Визуализация изучаемой информации позволяет профессионально заинтересовать студентов, вызвать желание глубже узнать методы контроля свойств строительных материалов, прогрессивные технологии их производства и применения, познакомиться с
крупнейшими и местными производителями.
По программе курса предусмотрено написание реферата по предложенным темам,
что является основной самостоятельной работой студента. Программа Тандем еLearning (раздел «Задания») позволяет результативно вести проверку таких студенческих работ. Преподаватель может направить каждому студенту рекомендации по написанию реферата, ссылки на нормативные документы и специальную литературу, указать на недочеты, ошибки, неточности в первично представленных вариантах работ,
оценить и прокомментировать оценку. Такое дистанционное общение преподавателя и
студента продолжается весь период обучения. Результатом студенческой работы является грамотное изложение информации, обсуждение актуальных проблем использования материалов, оценка рынка и перспектив производства.
Посещение лабораторных занятий (34 учебных часа) требует постоянной подготовки
студентов по методическим указаниям по проведению работ, разработанным сотрудниками кафедры. На сайте (раздел «Уроки») размещены тексты методических пос о18

бий, форма журнала регистрации результатов испытаний строительных материалов,
контрольные вопросы собеседований по пройденным темам. Раздел «Объявления»
позволяет информировать студентов о графике проведения занятий, поступлении новых учебных материалов и т.п.
Для удобства проведения окончательной аттестации студентов по дисциплине (зачет
с оценкой), автором специально разработано интернет-тестирование «Материаловедение-ФИНИШ». Тип теста – «ложь-истина» предусматривает четкий ответ на 12 вопросов по одному вопросу на каждую изученную тему. Тестирование ограничено по вр емени, но может быть пройдено студентом дважды, с фиксированием лучшего ответа.
Результаты тестирования легко переводятся в оценку в баллах и заносятся в электронный журнал, где уже имеются оценки, выставленные как автоматически, так и вручную по лабораторным работам, собеседованиям и написанию рефератов. Подсчет
средней оценки производится автоматически. При этом учитываются все оценки, полученные студентом при обучении, а именно:
- написание реферата
(доля в оценке 35%)
- итог собеседования 1
(доля в оценке 15%)
- итог собеседования 2
(доля в оценке 15%)
- контрольная работа по решению задач
(доля в оценке 15%)
- интернет-тестирование 2
(доля в оценке 20%)
При анализе усвоения дисциплины с использованием дополнительного дистанционного обучения, а также при сравнении с приемами, использующимися ранее (только
лекционные часы и лабораторные работы), можно констатировать:

Рис.1 Диаграмма посещений сайта студентами во время семестра.
1.
2. Студенты очного образования легко усваивают и активно используют систему дистанционного обучения в учебном процессе Тандем е-Learning. На рис.1 представлен
отчет о посещении сайта студентами (все 34 студента и около 1500 посещений сайта, в
том числе повторных в течение дня ).
3. Наиболее востребованная информация – методические указания, презентации
лекций и графики лабораторных работ (обязательная информация). Учебные фильмы
просматриваются не всеми – только 40-70% от числа обучаемых студентов (дополнительная информация).
4. Результативна работа над рефератами – правильно оформленные, содержательные
и интересные работы у 50% обучающихся (оценка «отлично»), оценок «удовлетвор ительно» и «не удовлетворительно» не поставлено.
5. Наибольшая активность в работе на сайте в периоды промежуточной и итоговой
аттестации (подготовка к собеседованию по лабораторным работам и зачету, решение
задач, защита рефератов).
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6. Навык дистанционного обучения будет использован студентами в дальнейшем
при изучении других дисциплин.
© С.В. Анисимова, 2014

УДК- 78

В.Р.Аскарова
преподаватель по классу балалайки
МБОУ ДОД «ДШИ №2»
г. Сургут, ХМАО-Югра,
Тюменская обл. РФ

ЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУКТИВНОГО МАТЕРИАЛА В ВОСПИТАНИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА БАЛАЛАЕЧНИКА В ДШИ, ДМШ
Один из вопросов, который всегда волновал и продолжает волновать преподавателей музыкальных школ и музыкальных отделений школ искусств, - это вопрос о формировании и развитии технических навыков обучающихся в классе балалайки. Этот
вопрос в равной степени актуален на разных стадиях обучения. Ведь игра на балалайке
– искусство практическое, требующее определенных технических навыков. Поэтому
культура работы над техникой относится к наиболее важным вопросам методики обучения игре балалайке, так как профессиональное вычленение технических компонентов игры нужно всегда сочетать с профессиональным охватом процесса в целом. Вне
музыкальной задачи техника не может существовать. “Техника без музыкальной воли это способность без цели, а становясь самоцелью, она никак не может служить искусству”, - писал Иосиф Гофман, один из крупнейших пианистов[1,c.77].
В формировании прочных музыкально-исполнительских умений и навыков игры на
балалайке, развитии музыкального слуха, ритмического чувства, памяти, воспитании потребности в постоянном совершенствовании исполнительского мастерства ребёнка важную роль играет работа над учебно-тренировочным материалом. Развитие
техники в широком смысле: техника извлечения звука, техника интонирования и фразировки. Развитию техники
способствует регулярная работа над учебнотренировочным материалом (упражнения, гаммы, этюды). Анализируя весь процесс
развития техники игры на балалайке, начинать нужно с первых же шагов освоения
учеником инструмента. Работа над учебно-тренировочным материалом является
неотъемлемой частью учебного процесса, и планирование должно быть направлено на
формирование основных приёмов игры на инструменте: развитие техники левой руки,
достижение четкой артикуляции и беглости пальцев, отработка смены позиций. С овершенствование качества звука и его динамики, овладение интервальной и аккордовой техникой, развитие штриховой техники, освоение и совершенствование исполнительских приемов.
Очень важно использование принципа последовательности изучения учебного материала (упражнения —> гаммы —> этюды), формирование теоретических знаний.
При работе над развитием технических навыков необходимо учитывать возрастные и
психологические особенности детей. Это касается как скорости, силы, выносливости
в игре на балалайке, так и чистоты, отчётливости исполнения. Важнейшее условие
в процессе обучения - добиться гармоничного развития художественных и техниче20

ских навыков. Вместе с тем, решение «технологических» задач не должно заслонять от
педагога главного: формирования у детей стойкого интереса к народно-музыкальному
искусству, к игре на таком самобытном и богатом по своим возможностям инструменте, как балалайка.
Элементы музыкально-исполнительской техники во всём их многообразии должны
отрабатываться в ходе специальных упражнений. Особенно важно, чтобы ученик ясно
понял цель упражнений, чтобы он максимально сосредоточился на выполнении требуемой задачи и следил за качеством звучания. Для того чтобы извлечь из упражнений
больше пользы, важно играть их энергично, с напором, и даже - не следует бояться
этого слова - с некоторым спортивным увлечением. Внутренняя собранность исполнителя зависит и от надлежащей ритмической организации игры. При работе над упражнениями крайне важна точность заданий и систематичность проверки их. При этом
важно направить его внимание именно на то, чтобы выучить заданное, преодолеть
трудности, добиться хорошего исполнения в конкретном темпе.
Нельзя допускать, чтобы работа над техникой сводилась к нагромождению большого количества упражнений и механическому их проигрыванию.
Упражнения представляют собой великолепный материал для разыгрывания рук,
они приводят руки в рабочее состояние. Говоря словами Ф. Листа, “упражняться” - это
значит анализировать, обдумывать и изучать, приходить к принципам. Особенно важно
постоянно следить за качеством извлечения звука, вырабатывая в процессе исполнения
упражнений ровный, певучий и в то же время достаточно разнообразный по колориту
звук. Никогда не следует напрягать руку, которая должна оставаться свободной от плеча до кончиков пальцев. «Никакое упражнение, каким бы сухим оно не казалось, не
должно быть играно мертвым безжизненным тоном, живость звука есть единственное
условие плодотворного упражнения» [2,c.17].
После упражнений следует изучение гамм и арпеджио. Но как полезное занятие
сделать еще и интересным? Очень просто: никогда не забывать о конечной цели занятий над развитием технических навыков. Играть, казалось бы, сухие и элементарные
последовательности звуков так, как будто это фрагменты музыкальных произведений,
не просто. Здесь необходимо проявить фантазию: варьировать штрихи и ритм (добиваясь ритмической точности в избранной вами фигуре), не забывать о динамических нюансах, экспериментировать с тембровыми красками. Словом, не играть механически, а
следить за двигательными ощущениями и контролировать слухом художественный результат. При такой работе игра гамм и арпеджио станет занятием несравненно более
полезным и к тому же по-настоящему увлекательным. В работе над гаммами во главу
угла необходимо ставить принцип методической целесообразности и весь материал
изучать по линии возрастающей трудности. Принцип, которым нужно руководствоваться – это принцип единства аппликатуры. Правильная аппликатура является одним
из важнейших элементов игры на балалайке. Аппликатура должна быть логически
оправданной, способствующей возможно более свободному исполнению. Как гаммы,
так и арпеджио можно подразделить на группы, соответствующие этапам работы.
Каждый этап нужно объединить не только определенным уровнем трудности, но и
определенным типом аппликатуры. Как показывает практика, подобная группировка (в
частности одновременное изучение одноименных гамм) помогает более быстрому
осмыслению и более точному усвоению материала.
Один из вариантов работы над гаммами и арпеджио должен базироваться на основе
внутреннего слуха и зрительных представлений. Такая работа может производиться
без инструмента и за инструментом. В первом случае ученик мысленно проигрывает
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гамму или арпеджио, стремясь представить себе требуемые лады, осознать последовательность пальцев и услышать - в соответствующем темпе - нужное звучание. Во втором случае такого рода представления чередуются с реальным воплощением их на балалайке. Чтобы постепенно приучить учеников к этому методу занятий, полезно уже в
средних классах чаще напоминать о необходимости перед исполнением мысленно
проиграть отрезок требуемой гаммы и представить его звучание, просить назвать вслух
ноты гаммы (не глядя на лады). Работа над гаммами путем внутреннего представления,
естественно, не должна подменить собой тренировку за инструментом, которая необходима для приобретения, как прочных технических навыков, так и для выносливости
в игре на балалайке.
Список использованной литературы:
1. Гофман И. Фортепианная игра Вып.2, М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2002,
с. 77
2. Сафонов В.И. «Новая формула», Изд.5-е.-М., Музыка, с.17.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

В настоящее время одним из основных факторов успешной предпринимательской деятельности выступает инновационная политика. Появление новых видов товаров и услуг делает предприятие более конкурентоспособным в условиях рыночных отношений. Для того
чтобы быть замеченным в условиях рынка, предприятию необходимо разнообразие и нестандартность своих продуктов, внедрение инноваций во всех сферах деятельности.
В основах государственной инновационной политики Российской Федерации определено, что важнейшими целями являются перевод научно-промышленного потенциала России на инновационный путь развития и построение информационно-креативной
экономики, основанной на знаниях, которая освободит экономическое развитие страны
от экспортно-сырьевой зависимости и обеспечит высокую динамику экономического
роста. В настоящее время обществу и системе образования отводится важнейшая роль
в реализации политической программы инновационного типа развития, базирующегося на принципах инновационной государства, основанного на знаниях, экономики интеллектуальных услуг.
Состояние и развитие системы образования - одно из основополагающих условий
формирования экономики инновационного качества. Успех в деле перехода России на
инновационный путь развития в значительной мере зависит от степени восприимчивости высшего образования к технологическому прогрессу. Если взаимосвязь слабая и не
институционализированная, то существенно снижаются возможности экономики в целом для разработки новых технических идей и их освоения. Именно поэтому основной
задачей, которую ставит перед собой Россия при переходе на инновационный путь развития, является модернизация образования как важнейшая составляющая стратегии
формирования экономики, основанной на знаниях.
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Происходящая в России реформа образования должна соответствовать потребностям и приоритетам инновационного развития общества, при этом роль высшего пр офессионального образования в этом процессе должна быть существенно трансформирована и усилена. Модернизация высшего образования должна основываться на с ледующих инновационных принципах: фокусирование на реальных потребностях отечественного и международного бизнеса, тесная связь с бизнес - практикой; построение
обучающих программ по проблемному, а не предметно-ориентированному принципу;
переориентация на проектные принципы деятельностного обучения, позволяющие
формировать компетенции будущего специалиста в соответствии с нормами и требованиями Болонского соглашения; усиление исследовательской компоненты в подготовке специалистов в области инновационных процессов.
Так, современная национальная политика в области реформирования системы ро ссийского профессионального образования отражает необходимость формирования,
разработки, внедрения инновационных методов и форм обучения, разработки инновационных стратегии управления высшей школой, а также значительных изменений в
структуре высшей школы, общества.
Очевидно, что инновационный потенциал российских вузов в настоящее время с ущественно уступает уровню передовых стран. Недопустимое отставание инновационного потенциала высшей школы должно предопределить усиленное внимание государства к приоритетному системному решению этой проблемы. Развитие вузовской науки
как источника инноваций для реального сектора экономики должно стать частью всего
комплекса воздействий государства на процесс их воспроизводства.
В соответствии с федеральной целевой программой «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы необходимо создание
условий для эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и
закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий, сохранения
преемственности поколений в науке и образовании. Целью программы является создание
условий для эффективного воспроизводства научных и научно-педагогических кадров и
закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий, сохранения
преемственности поколений в науке и образовании. В Программе социальноэкономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19
января 2006 г. № 38-р, отмечается, что для обеспечения инновационной направленности
экономического роста требуется повышение роли научных исследований и разработок,
превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста путем кадрового обеспечения инновационной экономики.
Таким образом, необходимо привлекать молодых ученых к осуществлению научной
деятельности, образования, а также устранить препятствия для эффективного закрепления и воспроизводства научных кадров, что позволит повысить эффективность социально – экономической системы не только на федеральном, но и на региональном
уровнях.
Также необходимо образовать прочные социально – экономические связи между
элементами: государственная власть – наука – высшая школа – общество – бизнес, что
может быть достигнуто, в том числе, и посредством создание общественно – активных
университетов.
Общественно – активный университет – это образовательное учреждение, основной задачей которого является создание и поддержание инновационной среды на территории своего присутствия, за счет широкого использования в своей деятельности
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инновационных образовательных программ непрерывного цикла и результатов пр икладных исследований.
В этом случае, университет должен во – первых базироваться на двух конституирующих его функциях – образовании и коммерциализация научных исследованиях.
Во-вторых, вуз должен быть открытым сообществу. Открытость здесь предполагает
как привлечение представителей неакадемической среды в образовательный процесс,
так и выделение, и вовлечение стейкхолдеров вуза в его законодательные или управленческие органы.
В-третьих, вуз должен развивать как внутри себя, так и в своем окружении предпринимательское и проектное мышление. Это позволяет вузу постоянно находить новые
формы взаимодействия с бизнесом, властью и некоммерческими организациями, реализовывать социальные и предпринимательские проекты, нацеленные на развитие территории присутствия вуза.
В-четвертых, управление вузом должно строиться как программно-проектное управление с организационной структурой вуза в виде матричной модели.
В - пятых в вузе должен быть предпринимательский инкубатор или малые инновационные предприятия, продуктом работы которых являются социальные и коммерческие проекты.
© И.В. Ахвердова, 2014
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ –
ГОТОВНОСТЬ К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
"Не забывайте, что почва, на которой строится ваше педагогическое мастерство, — в
самом ребёнке, в его отношении к знаниям и к вам, учителю. Это — желание учиться,
вдохновение, готовность к преодолению трудностей. Заботливо обогащайте эту почву,
без неё нет школы"'.
В.А. Сухомлинский.
Изменения, происходящие в стране, в обществе, реализация федерального государственного образовательного стандарта, приоритетного национального проекта «Образование», предъявляют новые требования к современному учителю. Какой он, современный учитель? Пожалуй, сложно однозначно ответить на этот вопрос.
Существенные перемены в образовании невозможны без кардинальных изменений
профессионального сознания учителя. Появилось множество новых знаний, понятий,
которые необходимы современному учителю. Одно из таких понятий компетентность.
Компетентность - это способность учителя действовать в ситуации неопределённости. Чем выше неопределённость, тем значительнее эта способность.
Профессиональная компетентность учителя определяет его способность результативно решать профессиональные задачи, возникающие в педагогической деятельности
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в конкретных реальных ситуациях. При этом учитель, используя знания, умения, опыт,
жизненные ценности и нравственные ориентиры, интересы и наклонности должен
стремиться не упускать индивидуально-личностные позиции обучающихся, осуществлять становление личностных характеристик выпускника начальной школы.
Современному учителю необходимо:
доброжелательно и заинтересованно относиться к учащимся; быть готовым пр инимать конструктивную критику от коллег и учащихся, вносить соответствующие коррективы в свою деятельность; иметь собственный взгляд на социальную ситуацию и
окружающий мир и быть способным поделиться с учащимися своим видением; иметь
развитую способность к критике и рефлексии; воздерживаться от роли кладезя мудрости и знания; понимать других людей, имеющих иные ценности, интересы и способности; быть открытым для любых мнений учащихся по обсуждаемому вопросу; иметь
собственную позицию и свою манеру обучения, не быть безликим; уметь делиться с
учащимися своими мыслями и чувствами; демонстрировать компетентное поведение собственную ответственность за результат, любознательность, способность к кооперации и диалогу; демонстрировать увлеченность своим предметом; использовать чёткий,
понятный, гибкий язык с образными выражениями.
Современный учитель – это профессионал. Профессионализм педагога определяется
его профессиональной пригодностью, профессиональным самоопределением, саморазвитием, т. е. целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы для выполнения образовательной деятельности, для личностного и познавательного
развития обучающихся.
Отличительными чертами современного педагога являются постоянное самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. Профессиональный рост невозможен без самообразовательной потребности, очень важно не останавливаться на достигнутом этапе, а обязательно идти вперед, ведь труд учителя – это великолепный источник для безграничного творчества своего и обучающихся.
Современный учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам. Обучая детей,
он должен уметь выявлять самые лучшие качества, заложенные в душе каждого ребенка, включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Любая деятельность младшего школьника, урочная, внеурочная должна быть замечена
учителем и поощрена. Учитель обязан создать атмосферу сотрудничества, чтобы
обучающиеся получали радость от общения со сверстниками и с учителем. Младшему
школьнику важно слово старшего наставника, которое поможет ему самоутвердиться.
В дальнейшей деятельности ребёнок сможет почувствовать необходимость приобретенных знаний в начальных классах и личностных качеств для успешного обучения
в едином образовательном пространстве. Важно, чтобы, окончив школу, каждый четко
осознавал своё место в обществе, был готов к решению текущих и перспективных задач нашего государства и сумел трудиться на его благо.
Индивидуальное развитие младшего школьника, в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья нужно начинать с первых дней пребывания их в образовательном учреждении. Для этого необходимо выявить готовность
ребёнка к обучению в школе, мотивацию, индивидуально-личностные позиции и качества. На уроках и во внеурочной деятельности учить самостоятельно мыслить, свободно формулировать умозаключения, то есть формировать у обучающихся познавательные потребности и способности, стремление к творческому восприятию мира.
Важно при этом определять, учитывать и поощрять индивидуальные склонности и дарования младших школьников.
Учитель нового поколения должен быть в постоянном творческом поиске, а также в
поиске приёмов и способов индивидуального развития школьника. В современной образовательной системе действует много способов личностного и познавательного развития: это предметные олимпиады, творческие конкурсы (очной и заочной формы) и
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др. Но не каждый младший школьник сумеет самостоятельно включиться в эту работу,
а учитель, владеющий информационной технологией, обязательно поможет.
Профессиональные компетенции учителя заключаются в умении организовать такую образовательную среду, в которой становится возможным достижение образовательных результатов и индивидуальное развитие ребёнка. Так, чтобы обучение стимулировало интерес, желание вместе думать и дискутировать, ставить оригинальные вопросы, проявлять независимое мышление, формулировать идеи, высказывать разнообразные точки зрения, чтобы обучение мотивировало учащихся на более высокие д остижения и интеллектуальный рост.
Образование для жизни, для успешной социализации в обществе и личностного развития; оценивание для обеспечения возможности учащемуся самому планировать свои
образовательные результаты и совершенствовать их в процессе постоянной самооценки; разнообразные формы организации самостоятельной, осмысленной деятельности
учащихся на основе собственной мотивации и ответственности за результат.
Компетентность не замыкается только на обучении. Она соединяет урок и жизнь,
связана с воспитанием и индивидуальным развитием во внеурочной деятельности.
Для современного учителя его профессия - это возможность самореализации, источник удовлетворения и признания. Современный учитель – человек, способный улыбаться и интересоваться всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока учитель в
ней интересен ребенку.
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СТРАНОВЕДЕНИЕ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В современной системе образования, для которой приоритетными направлениями
являются гуманизация, гуманитаризация, междисциплинарность учебного процесса,
предмет “Иностранный язык” приобретает особый статус. С его помощью возможно
становление всесторонне развитой гармоничной личности. Обновление целей и содержания иноязычного образования в русле личностно-ориентированного подхода предполагает включение страноведческого компонента в обучение иностранному языку.
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Продиктовано это тем, что понимание культуры происходит через призму освоения
культурного богатства своего региона и страны изучаемого языка. За счет взаимодействия национальных и инокультурных концептов в процессе освоения иностранного
языка реализуется идея формирвоания глобального взгляда на современный поликультурный мир, на поиск себя в нем путем постоянного выхода с локального уровня на
глобальный и наоборот. Кроме того, самобытность национальных культур, региональные аспекты их функционирования необходимо учитывать при организации педагогического процесса в образовательных учреждениях, так как познание окружающего мира является одной из важнейших предпосылок социализации личности. Отсутствие
знаний является причиной недопонимания, источником конфликтов и кризисов в процессе межкультурной коммуникации.
Включение в программу обучения иностранному языку краеведческой информации, отражающей тесную связь с окружающей действительностью, способствует
тому, что общение приобретает коммуникативно-мотивированный характер: учащиеся охотно и с интересом говорят о реально происходящих событиях, о том, что им
близко и понятно, испытывают особое удовлетворение от сознания того, что они
могут говорить об этом на иностранном языке. Именно краеведческий материал в
силу его высокой мотивационной основы выступает в качестве стимула для речевого общения и рассматривается как содержательный компонент высказываний, построенных на его основе [1]. В работе со страноведческим материалом М.В. Семенова выделяет несколько основных целей: воспитательную (формирование уважения к языку и культуре изучаемого языка, обогащение новыми страноведч ескими и
социокультурными знаниями о стране изучаемого языка); образовательную (ознакомление со стилем и образом жизни сверстников, приобщение к иноязычной культуре); развивающую (развитие языковых способностей и интереса к изучению яз ыка); практическую (формирование умений анализировать и сравнивать сведения и
факты родной и иноязычной культуры) [2].
Задача преподавателя – выбрать эффективные формы работы со страноведческим
материалом. Сегодня широко используются разнообразные аутентичные средства: фотографии, рекламные проспекты, коллажи из титров газетных статей, отрывки из ор игинальных литературных произведений, письма, телеграммы, открытки, юмористические рисунки, записи интервью, диалогов, опросов общественного мнения и т.д. Все
это служит одним из эффективных средств семантизации языкового материала, создания коммуникативных ситуаций и повышения мотивации изучения немецкого языка.
Отметим, что главным источником страноведческих знаний является текст, который
вводит учащихся в мир культуры народа страны изучаемого языка. При этом немаловажную роль играет и выбор технологии, с помощью которой преподаватель организует страноведческий материал. В практике преподавания иностранных языков, как в вузе, так и в школе, нашли свое широкое применение такие организационные формы работы как викторины, олимпиады, конкурсы, онлайн-экскурсии, тематические вечера и
др. Мы предлагаем студентам изучать страноведческий материал с учетом принципа
календарности: тот или иной страноведческий факт предлагается в тот период, который является юбилейным или просто знаменателен для данного праздника, достопр имечательности, великого ученого, поэта. Это позволяет, с одной стороны, реализовать
принцип связи с жизнью, а с другой стороны, – расширить общий кругозор, повысить
культурный уровень учащихся, воспитать у них познавательный интерес и познакомить с общечеловеческими ценностями. Также с помощью данного приема учащиеся
включаются в поисковую, исследовательскую деятельность.
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Одним из последних знаменательных событий, которое мы изучили на занятиях
немецкого языка, был юбилей И.Д. Фалька, чье имя тесно связано с празднованием
Рождества в Германии. В процессе сбора и систематизации материала учащиеся узнают, что Рождество считается одним из самых значительных праздников в Христианской культуре. В Германии этот праздник отмечается намного ярче, чем Новый год.
Уже в конце ноября по всей стране открываются Рождественские базары, устанавливаются елки, украшаются дома и даже деревья. Ароматы, яркие огни и, конечно, музыка покоряют праздничной атмосферой жителей и гостей немецких городов. Торжественное хоровое пение, духовые оркестры и духовная музыка создают рождественское настроение. „o du fröhliche, o du selige…“ – каждый год на Рождество повсюду в
Европе звучит эта песня.
Студенты также изучают, как появилась песня, и сообщают информацию об авторе
этого произведения, Иоганне Даниэле Фальке. Иоганн Даниэль Фальк родился в 1768
году в городе Данциг (сегодня это территория Польши) в бедной семье. Уже в 10 лет
он вынужден был уйти из школы, чтобы помогать отцу. Но мальчик был очень любознательным, много читал и очень хотел учиться дальше. Его мечта осуществилась: при
помощи прежнего учителя Иоганна стала возможной его учеба в гимназии. Вечерами
мальчик работал, помогая семье, а домашние задания выполнял по ночам. Его успехи
в школе были так заметны, что городской Совет выделил ему стипендию для учебы в
университете, по окончании которого он был назначен советником посольства в Веймаре. Еще в университете он начал писать стихи и стал известным поэтом-сатириком.
Но в 1813 году в семье Фалька произошла трагедия: после великой битвы народов –
Лейпцигского сражения – всю страну охватила разруха, разразился голод, из-за эпидемии тифа умерли четверо его детей. Этот страшный удар приблизил Фалька к Богу, он
открыл свое сердце людям, нуждающимся в помощи. Потеряв своих детей, он собирает сирот с улиц и основывает в Веймаре детский приют. Он хотел воспитывать детей в
свободе и для свободы и верил, что спасение – в истинной любви к Богу. И.Д. Фальк
стал создателем социальной педагогики на христианской основе. Вместе с детьми
Фальк молился, пел духовные песни, в 1816 году к музыке древнего церковного гимна
на латинском языке с сицилийской мелодией сам написал первую строфу (его помощник heinrich holzschuher сочинил позже две другие строфы). Для своих воспитанников
Фальк выпустил в свет сборник духовных песен «Друг в нужде». Первая песня в этом
сборнике называлась «Полный радости» („o du fröhliche…“). Первыми эту песню исполнили дети его приюта, она полюбилась и быстро распространилась в народе. Многим она кажется простой, даже детской, но именно это и было намерением поэта, который сумел стать настоящим отцом для всех воспитанников детского дома в Веймаре.
14 февраля 1826 года И.Д. Фальк скончался, а его духовные песни живут до сих пор.
Самый известный рождественский гимн «Полный радости» почти двести лет сопр овождает всеми любимый праздник – Рождество, наполняя его светом, надеждой, верой
и любовью [4, с. 9-10].
Следующим этапом в работе над страноведческим материалом являлась работа с переводами данного произведения на русский язык. Сравнивая русские переводы с ор игиналом, было отмечено несовпадение текстов с точки зрения лексики, но смысл и
торжественное настроение праздника сохранены как в исходном, так и переводном вариантах.
Таким образом, язык и культура являются равноправными взаимообусловленными,
взаимовлияющими объектами изучения. По словам С.Г.Тер-Минасовой, языки должны
изучаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих
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языках. Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения эффективного
общения между представителями разных культур, для этого нужно преодолеть барьер
культурный [3]. Именно страноведческий аспект в обучении иностранным языкам содействует воспитанию учащихся в контексте диалога культур, знакомит с общими
ценностями, служит опорой для поддержания познавательной мотивации, и формирует
способности к общению на иностранном языке.
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
Основная особенность федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) третьего поколения – ориентация не на содержание, а на результат образования, выраженный в формировании
компетенций специалиста. В связи с чем, уже на этапе проектирования основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) необходимо планирование какими средствами будут оцениваться результаты обучения и прогнозирование того, что
будет служить доказательством достижения целей образовательных программ.
Задача оценивания компетенций в рамках реализации компетентностного подхода
решается с помощью создания фонда оценочных средств (ФОС) для проведения входного и текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.
Под фондом оценочных средств понимается комплект методических и контрольных
измерительных материалов, предназначенных для оценивания компетенций на разных
стадиях обучения студентов, а также для аттестационных испытаний выпускников на
соответствие (или несоответствие) уровня их подготовки требованиям соответствую29

щего ФГОС СПО по завершению освоения основной профессиональной образовательной программы по определенному направлению [3, с. 3].
ФОС как система оценивания состоит из трех частей:
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора формирования
и оценивания результатов обучения ОПОП, дисциплины);
2. Базы учебных заданий;
3. Методического оснащения оценочных процедур.
При планировании и разработке ФОС как системы оценивания используется огр аниченный набор элементов:
 цели/результаты обучения;
 индикаторы и критерии оценивания;
 содержательная форма контроля;
 функции и цели контроля;
 виды, методы и формы контроля;
 средства оценивания/учебные задания [2, с. 48].
Содержание фонда оценочных средств на разных этапах контроля изменяется. Так в
ФОС текущего контроля входят: кодификатор, структурированная база контрольных
учебных заданий, спецификация контролируемых мероприятий текущего оценивания,
методические материалы, определяющие процедуру контроля и критерии оценивания,
методы интерпретации результатов.
ФОС промежуточной аттестации должен состоять как минимум из: кодификатора,
спецификации экзамена, базы заданий, методических материалов, определяющих процедуру проведения экзамена, критериев оценки ответов.
ФОС итоговой аттестации включает фонды оценочных средств государственного экзамена, выпускной квалификационной/дипломной работы [1, с. 46- 58].
Во всех случаях ключевые принципы, используемые для создания и использования
фонда средств оценки компетенций это:
- валидные контрольные измерительные материалы;
- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения;
- четко сформулированные критерии оценки;
- максимально объективные процедуры и методы оценки;
- высококвалифицированные специалисты-оценщики;
- четко прописанные рекомендации действий по итогам оценки.
Разработка фонда оценочных средств требует от разработчиков знаний методик контроля, теории педагогических измерений для выбора вида и содержания контролир ующих заданий на разных этапах обучения студентов, умений структурирования содержания учебного материала на основе компетентностного и деятельностного подходов,
стандартизации контрольно-оценочных процедур.
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LEARNING ENGLISH WITH THE HELP OF ONLINE VIDEO LESSONS
everyone throughout life , anyway, faces the english language, regardless of age and profession. It can be whether music, movies, books or daily foodstuffs bought in a shop. In a
word, english surrounds us in the modern world – knowledge of english helps not only to
communicate fluently in many countries, but also to find a prestigious, high-paid job. In our
country it isn’t possible to meet so often a person fluently speaking this international foreign
language. many people start learning this language at school, but do they reach much in its
studying? Isn't it impossible to master the language for so many years spent at school? first of
all, certainly, our own laziness prevents us from mastering it. But time shows that it’s difficult
without english nowadays. respectively, it is necessary to overcome laziness and try to learn
new horizons of the language.
there are many ways of learning a foreign language. for example, private group courses,
individual classes with a teacher, learning a language in english-speaking countries and many
others. as well as any phenomenon in our life, each of these ways has advantages and disadvantages, and as often as not, their main disadvantage is that they’re rather expensive and not
everyone can afford them.
Now it is possible to find many various ways of learning a foreign language in the Internet
resources. online often offers methods for self-study training. It’s an advantageous offer as
you can work on improving your language skills at any convenient time for you, in a comfortable situation and often absolutely free. the way of learning you choose yourself, but we
would like to tell about language learning with the help of online video lessons.
In our opinion it is one of the best ways of learning and improving communication skills in
none-native language for you. fortunately, there are a lot of such video lessons in the Internet;
also it is possible to choose video lessons to fit any taste. We’ll try to tell you about the most
famous and interesting video lessons for beginners and who continues to learn english.
From the very beginning, we should warn you that you shouldn’t take our article as advertising of this or that site, video lesson, series, etc. our purpose - to show a variety of additional
methods and ways of learning english on the example of online video lessons.
we consider that one of the most popular video lessons in russia is "polyglot" that offers
learning a language within 16 hours. the anchorman and the teacher of these lessons is –
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dmitry petrov, polyglot, psycholinguist, simultaneous interpreter, author of intensive methods
of training foreign languages. There are 8 students, they’re leading people of the present: actors, directors, tv anchormen. they start intensive language learning, having only vague
memories from the school curriculum. every lesson is fixed and new grammatical and lexical
material is introduced. By means of this material it’s possible to construct certain communication schemes, that aren’t difficult, but rather simple that your interlocutor can understand you
correctly. at the same time you use minimum vocabulary.
the method of learning english with dmitry petrov is not to start, but to penetrate into a
foreign language, to feel comfortable in a new language environment.
We’d like to show some comments of english learners by means of these online video lessons.
Svetlana 05.06.2012: “Great. I’ve already watched 10 series of the recordings. In due time I
studied english at school, then at institute (well, as it seemed), then I attended language
courses, periodically I tried to learn on my own — but all in vain! regularly trying to speak
English abroad I put my foot in it. Only thanks to “Polyglot” something started to clear up in
my head. everything falls into place: words which I knew earlier — are recalled, confusion
stops (I confused "to buy" and "to sell", "to listen" and "to hear", "to go" and "to come", etc.),
the second form of irregular verbs doesn’t frighten me now and starts being used according to
its intended purpose, prepositions and articles are placed without problems! New words — in
moderate doses — are remembered! I started reading english books I had from the Soviet period! and I understand them! Now, without stumbling I can express my thoughts! dmitry petrov is a wizard. of course, if you don't know the language at all, these programs aren’t the
way to begin its learning. And for those who studied "a little" and "somehow" it’s an excellent
solution". [1]
Elena 08.11.2012: "The project is super. There’s nothing new, but in absolutely accessible
form in contrast to the school curriculum and courses. Use of the project personally for me is
considerable, in comparison with 12 years of learning the language. for all who is dissatisfied: nobody promised you that you would fluently speak english and you would pass IeLtS
or TOEFL. But the program helps students to start speaking, that’s for sure. Everyone chooses
a training method on his/her own. I think “Polyglot” really helped many people". [1]
we chose solely positive comments of this training program, though there’s much criticism
as well! this project seemed boring and monotonous to someone, others felt that everything is
too easy, etc. But as we can see according to these comments, this project helped someone to
improve speaking skills. and interest of Internet users to these online video lessons is still
high.
eXtra training serial in english became an interesting finding for us. producers believe
that this is one of the best programs for learning spoken english. these serial is developed by
UK television channel "Channel 4" for those who want in a short space of time to learn to
speak english. this comedy serial consists of 30 episodes, duration of one episode is about 30
minutes, and the serial is accompanied by english subtitles. It uses words and phrases commonly used in our daily life.
Here are opinions of people. Kontrabass: Thank you very much! It’s great! It’s really
easy, interesting and with pleasure". [2]
Zhekay: "the course is suitable for people with different level of knowledge of english.
Some advanced students or even native speakers will have a quite good rest after watching
this comic serial, well, but others will have to work harder, than to have a rest. anyway, using
this course is more interesting than reading any tiresome, albeit very useful literature on english". [2]
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this course has much more positive comments, people are interested in watching this comedy serial, certainly some people have to improve themselves, but in general, everyone is
pleased.
the next program we’re going to tell you about is "Pronunciation tips" - lessons of english
pronunciation from BBC. Here you’ll learn to pronounce properly English sounds, words
with unreadable letters, exceptions, etc. this course of video lessons is presented mostly for
beginners. But also those who once already studied english phonetics can learn a lot of useful
for themselves. this program is represented by 30 episodes in which a teacher, a native
speaker, teaches correct pronunciation.
all this and many other video lessons can be found on YouTube. Perhaps, you’ll find there
a lot of interesting things for yourselves and you’ll find the very lesson that will help you in
learning the language.
As a result, we’d like to warn that you shouldn't learn any language only by means of video
lessons. online video lessons have to become for students, especially for future english
teachers an additional source of learning and improving their knowledge and skills, and in the
sequel it will be possible to use video lessons in their professional activity, to demonstrate
them to pupils, to motivate them with new training methods.
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ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ ПЕРВОКУРСНИКОВ И ПУТИ ЕГО
УЛУЧШЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
При поступлении в любой вуз студент вынужден адаптироваться к комплексу новых
факторов, специфических для высшей школы. Кроме того, сама учебная деятельность
студента за последние годы настолько изменилась, что его адаптационнокомпенсаторные механизмы не справляются со всеми нагрузками, а это, в свою очередь, приводит к истощению и срыву адаптации, что служит основой для возникновения болезни [1, с. 15].
На протяжении многих лет преподавателями кафедры физического воспитания
ВятГГУ проводился анализ заболеваний студентов-первокурсников с целью изучения
состояния их здоровья для рационального использования средств физической культуры на учебных занятиях.
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- изучить структуру заболеваемости студентов I курса университета;
- сравнить состояние здоровья первокурсников с результатами предыдущих исследований, проследить динамику заболеваемости;
- определить количество студентов, имеющих ограничения в занятиях физическими
упражнениями;
- определить эффективные, инновационные направления физической культуры для
укрепления здоровья студентов, для приобщения их к здоровому образу жизни.
Очередной этап исследования провели осенью 2012 года. Оценку состояния здор овья осуществляли с учетом медицинской группы и диагноза по индивидуальным медицинским карточкам с использованием Международной классификации болезней [5].
Из 997 юношей и девушек, прошедших обследование, чуть более половины (51,2%)
имеют основную медицинскую группу, 25,6% – подготовительную, а 23,2%- специальную. В связи с серьезными отклонениями в состоянии здоровья 6,2% студентов I курса
освобождены от практических занятий по физической культуре (табл. 1).
Сравнивая полученные результаты с результатами предыдущих исследований, отметили ухудшение здоровья первокурсников в период с 2000 по 2005 год. В период с
2005 по 2012 год показатели здоровья остались примерно на том же уровне [2, с. 16].
Таблица 1.
Распределение студентов по медицинским группам
Число
Группы здоровья студентов
обследо- Основная Подгото- Специ- ОсвобоФакультет
ванных
вительная альная
ждены
студенто n
%
n
% n %
n
%
в
Филологический
14
7
50,0
5 35,7 0
0
2 14,3
Исторический
32
14
43,8
8 25,0 8 25
2
6,3
Химический
62
38
61,3
10 16,1 13 21,0 1
1,6
Технологии и
39
16
41,0
10 25,6 13 33,3 0
0
дизайна
Философии и
70
35
50,0
18 25,7 13 18,6 4
5,7
культурологии
Социально91
49
53,8
23 25,3 12 13,2 7
7,7
гуманитарный
Естественно54
30
55,5
13 24,1 8 14,8 3
5,5
географический
Информатики,
95
44
46,3
28 29,5 15 15,8 8
8,4
математики и физики
Управления
86
47
54,5
24 27,9 11 12,8 4
4,6
Экономики
69
44
63,8
11 15,9 13 18,8 1
1,4
Психологии
62
24
38,7
21 33,9 12 19,3 5
8,1
Лингвистики
29
11
37,9
10 34,5 5 17,2 3 10,3
Юридический
86
60
70,0
13 15,1 12 14,0 1
1,2
Педагогический
208
92
44,2
61 29,3 34 16,3 21 10,1
Всего
997
511 51,2 255 25,6 169 17,0 62 6,2
Заболеваемость девушек и юношей имеет следующую структуру: ведущее место занимают заболевания глаза и его придаточного аппарата (28,1%), нарушения костно 34

мышечной системы располагаются на втором месте (12,1%), на третьем – заболевания
органов пищеварения (9,4%). Далее следуют болезни нервной системы (7,9%), системы
кровообращения (4,4%), органов дыхания (3,5%), мочеполовой системы (2,1%), болезни крови и кроветворных органов (2,0%), эндокринной системы (1,8%), кожи и по дкожной клетчатки (0,9%), травмы и отравления (0,4%), инфекционные и паразитарные
заболевания (0,3%), болезни уха и сосцевидного отростка (0,3%). По 0,1% студентов
имеют такие отклонения в состоянии здоровья, как врожденные аномалии, состояния,
возникшие в перинатальном периоде и др.
Высокий процент заболеваний глаза и его придаточного аппарата имеют студенты
химического факультета (40,3%), факультетов философии и культурологии (36,1%) и
лингвистики (34,5%). Процент заболеваний костно-мышечной системы выше у студентов факультета технологии и дизайна (30,8%), у первокурсников факультетов лингвистики (27,6%) и психологии (19,9%). Заболеваниями органов пищеварения больше
других страдают первокурсники исторического факультета (18,7%), факультетов технологии и дизайна 15,4%, и управления – 15,1%.
В связи с высоким уровнем заболеваемости поступивших в вуз девушек и юношей
актуальными являются не только вопросы поддержания, но и улучшения здоровья студентов в период их обучения.
Решая задачу оздоровления студенческой молодежи, привлечения ее к здоровому
образу жизни и самоопределения в физической культуре, а также повышения эффективности учебных занятий, преподавателями кафедры физического воспитания была
разработана рабочая программа по дисциплине «Физическая культура», которая позволяет учитывать желание студентов заниматься избранным видом спорта, состояние их
здоровья и физической подготовленности [3, с. 4].
Так, на юридическом факультете более 85% студентов распределены в группы волейбола, баскетбола, футбола, атлетической и ритмической гимнастики. Студенты с
ослабленным здоровьем и недостаточным физическим развитием занимаются в специальных группах по отдельному учебному плану, который включает занятия оздоровительной гимнастикой, доступные виды легкой атлетики, прогулки на лыжах, спортивные и подвижные игры, ритмическую гимнастику. Для них разработаны специальные
контрольные нормативы. Например, на факультете технологии и дизайна 33,3% студентов имеют специальную медицинскую группу и занимаются по упрощенной программе. Для имеющих отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы исключаются упражнения, выполнение которых связано с задержкой дыхания и натуживанием, с резким ускорением темпа, со статическим напряжением. Студентам с заболеваниями органов дыхания рекомендуются упражнения, которые способствуют тренировке
полного дыхания, особенно удлиненному выдоху. После 2–3 месяцев систематических
занятий целесообразны занятия плаванием, лыжами. В занятиях со студентами, имеющими заболевания почек, значительно снижается физическая нагрузка, исключаются
прыжки, не допускается переохлаждение тела. При заболеваниях органов зрения исключаются прыжки, кувырки, стойки на голове, бег на короткие дистанции. При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, печени
уменьшается нагрузка на мышцы брюшного пресса, ограничиваются прыжки. Большое внимание уделяется упражнениям, содействующим исправлению осанки.
Таким образом, анализ статистической информации отражает стабильно высокий уровень заболеваемости первокурсников, как среди девушек, так и юношей.
По нашему мнению организация учебных занятий с учетом состояния здоровья,
физической и функциональной подготовленности студентов, спортивных интере35

сов поможет сформировать позитивное отношение обучающихся к физической
культуре и позволит повысить эффективность образовательного процесса.
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СИСТЕМА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ ПО ПОДГОТОВКЕ
УЧАЩИХСЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Введение
Данная работа является дополнительным учебно – методическим пособием для учителей, работающих главным образом по УМК Афанасьевой О.В. и Михеевой И.В., для
последовательной и системной подготовки учащихся к сдаче ГИА и
ЕГЭ.Представленные в работе материалы соответствуют спецификации и кодификатору данных экзаменов. Практическая направленность этого пособия состоит в том, чтобы учащиеся имели осмысленное представление о собственном учении, систематически выполняя тренировочные упражнения по трем видам речевой деятельности.
В работе представлено три раздела: говорение, грамматика и письмо.
Раздел «Говорение» содержит возможные формы работы с вопросно-ответными заданиями, а также с речевым этикетом.
В разделе «Грамматика» предлагаются способы активизации, закрепления и контроля знаний учащимися фразовых глаголов.
Раздел «Письмо» включает в себя: 1) тематический словарь;
2) модели правильной организации личного письма (С1), образец письма;
3) образцы письменных высказываний для каждого абзаца эссе (С2).
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Раздел «Говорение»
Одним из главных аспектов проверки знаний на экзамене является практическое
владение устной речью в стандартных ситуациях в рамках изученных тем, а также
коммуникативная компетенция учащихся.
Говорение – это продуктивный вид речевой деятельности, посредством которого
осуществляется устное вербальное общение. В основе говорения лежат произнос ительные, лексические и грамматические навыки. Основное предназначение иностранного языка как предметной области – это овладение учащимися умением общаться на
иностранном языке.
Начиная с 5 класса, на каждом этапе обучения происходит развитие навыков устной
речи с учетом способностей учащихся с тем, чтобы не ущемлять мене подготовленных
и способствовать более сильным ученикам в овладении английским языком. Осознанному освоению и усвоению лексического материала в моей практике учащимся помогают опорные конспекты (или речевые опоры), с помощью которых даже очень слабо
успевающие (но нежелающие отставать ученики) чувствуют поддержку и стремятся
тоже получить хороший результат своего ответа, а в дальнейшем повторить уже без
опор.
Раздел Speaking на каждой ступени обучения содержит подобные задания для дальнейшего развития устной речи, которые нацелены на то, чтобы дать учащимся во зможность высказаться по различным проблемам. В рамках указанной темы учащиеся
должны уметь делать письменные высказывания, отвечая на вопросы, которые после
совместной отработки на уроке воспроизводятся сильными учащимися как в диалогической так и в монологической речи, а слабым ученикам предлагается: 1) сделать план
монологического высказывания, 2) использовать карточки с фразами/предложениями,
которые нужно закончить используя свою информацию.
Учащимся хорошо известна схема работы с новой лексикой, которая отрабатывается
в различных упражнениях. Содержащиеся в упражнениях вопросы помогают учащимся остановится на наиболее интересных аспектах темы, где ожидается развернутый
комментарий по каждому вопросу.
Соблюдение норм речевого этикета, принятых в англоговорящих странах спосо бствует ведению диалога в стандартных ситуациях, а также в некоторых случаях и для
выполнения экзаменационных заданий части С1 и С2.Работа по карточкам помогает
учащимся расширить и закрепить различные фразы- клише по определенной тематике,
что позволяет им избегать однотипных предложений.
Начиная с 2 четверти 5 класса, ведется постоянная работа над разговорными клише,
когда в помощь слабым учащимся предлагаются карточки на английском/русском языке, которые они должны выучить наизусть.
Раздел «Грамматика»
Фразовые глаголы английского языка – это фразеологические обороты, которые
представляют собой сочетание общеупотребительных глаголов и стоящих после них
предлогов или частиц. Так как фразовые глаголы являются фразеологизмами, то смысл
сочетания глагола с предлогом или очень сильно отличается от значения самого глагола и значение предлога или частицы. Трудность в использовании фразовых глаголов
состоит в том, что общий смысл такого сочетания нельзя понять, даже зная значение
глагола, предлога и частицы в отдельности. Фразовые глаголы необхо димо запоминать.
Знание фразовых глаголов необходимо, т.к., во-первых, они очень часто используются коренными жителями англоговорящих стран, а во-вторых, умение правильно
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употреблять глагол с соответствующим предлогом при сдаче единого государственного экзамена.
С 3 четверти в 6 классе регулярно проводится работа по изучению фразовых глаголов (Unit 14).С 6 класса учащиеся ведут грамматический справочник, куда записываются фразовые глаголы при выполнении домашнего задания в следующем виде:
В такой форме ученикам проще проверить себя как устно так и письменно. Также
можно сделать карточки для самоконтроля перед диктантом. У учителя есть своя о тдельная тетрадь только для фразовых глаголов, где есть такая же форма записи этих
глаголов, а также и предложения на русском языке, переведенные задания из упражнений учебника, рабочей тетради и из других пособий:
На уроке все упражнения переводятся и объясняется правильное употребление того
или иного предлога с определенным глаголом в различных ситуациях. Эта работа завершается письменным диктантом, когда учитель читает предложения на русском языке из своей тетради, а учащиеся на листочках должны записать фразовый глагол
“tolook”только один раз, а дальше через запятую- предлог, соответствующий предложению на русском языке:
“to look”: at, for, after, through, up(in)
Такая форма контроля сокращает время на проверку знаний правильного использования фразовых глаголов и дети очень быстро привыкают к выполнению подобных заданий и многие с удовольствием ожидают таких диктантов, т.к. большинство получают положительные оценки.
Раздел «Письмо»
В 10-11 классах учащимся предлагается вести тематический словарь в той форме,
которую они считают наиболее эффективной для себя. В то же время учитель разрабатывает свою форму накопления словарного запаса по определенной тематике, как для
личного письма, так и для эссе. Тематический словарь для С1 и С2(измененный образец):
В 7 классе учащиеся отводят определенную часть своего справочника с фразамиклише для задания С1 (личное письмо) по следующим разделам:С1 правильная организация письма (варианты)- а) дата и адрес; б)приветствие;
в)благодарность за письмо; г)основная часть письма; д)завершение письма.
В заключение учащиеся записывают примерный образец личного письма:
C1

mezhdurechensk, russia
6. 10. 2013

dear mary,
1.Thank you so much for your recent letter. It was lovely to hear from you. I’m sorry I haven’t been able to write for 2 weeks, but I have had to study a lot. I hope you’re well and enjoy life.
2. As for your questions about…, I think …
3. Anyway, that’s enough about me. There’s so much I want to know…
4. Well, I do hope we’ll be able to keep in touch. I’m looking forward to hearing
from you soon.
my best wishes,
Nastya
Как один из возможных вариантов тематический словарь ведется в одной тетради с
фразами-клише по части С1 и С2.
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С2 Фразы-клише для каждой части эссе:
It goes without saying that ….So, it is absolutely natural that…, but …in their turn,… Тo
my mind,… More than that, I guess that …can be regarded as positive and right…
On the other hand, still some people believe that ….What is more…
from my viewpoint,…Moreover, ….Last of all, there is another problem
taking everything into account, …..but as it was previously mentioned …..
Выполнение письменных работ проводится по частям, например, на первом уроке
ученик пишет 1,2 часть, а на следующем 3 (4) часть, на следующем- 4 и 5 часть. Учитель отмечает выполнение каждой части отдельными учащимися в тетради. Прослушивается каждая часть у каждого учащегося независимо от того будет ли он сдавать
ЕГЭ или нет, т.к. в ВУЗах также предлагается студентам выполнение подобных пис ьменных работ по английскому языку.
Заключение
Систематическая работа с речевыми опорами мотивирует детей придумывать какие-то
свои речевые сигналы: значки со словами/ фразами, рисунки. Настойчивость и терпение
учителя позволяют добиться выполнения устного домашнего задания с помощью такого
приема практически у большинства учащихся. Регулярное использование выше перечисленных приемов помогает им в развитии осознанной речи, выработанных до автоматизма
навыков письменной речи.Создание собственных опор приучает детей к самоконтролю и
систематическому выполнению устных и письменных заданий в формате ГИА и ЕГЭ.
Результативные данные не всегда одинаковы при выполнении разных упражнений,
все зависит от: учебной нагрузки учащихся в определенный день, от объема и сложности текста, а также времени выполнения –начало и конец/ года и др. Но вне зависимости от этих причин должна быть систематическая работа, предоставляющая учащимся
дифференцированные формы выполнения домашнего задания, учитывая уровень их
языковой и речевой компетенции.
Актуальность определенного выбора тренировочных упражнений выражается том,
что все больше детей принимают решение сдавать ГИА и ЕГЭ, имея разноуровневую
языковую подготовку. Поскольку данная система работы повлияла на удовлетвор ительные (у слабых учащихся) и хорошие результаты (у успешных детей) присдачи этих
экзаменов, то можно сделать вывод о практической значимости данного пособия как
дополнительного и для учителей, работающих по другим УМК.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ
КАК ГЛАВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс создания единого общеевропейского пространства высшего образования
(ВО) и проводимая в русле него реформа высшего образования в России ставят перед
стейкхолдерами ряд приоритетных задач:
- ориентацию образовательного процесса на результаты образования, т.е. четкое
определение того, что именно будет знать, уметь, чем будет владеть, к чему будет готов выпускник, чтобы по окончании вуза быть высоконкурентоспособным на рынке
труда;
- изменение формы представления результатов обучения: вместо традиционного их
описания в формулировках знаний, умений, навыков (ЗУНов) характеристика приобретаемых выпускником метапредметных компетенций;
- непрерывное и многоаспектное оценивание процесса обучения: создание методологии оценивания качества образовательного процесса, фонда оценочных средств для
реализации многоуровневых основных образовательных программ (ООП) высшего образования в компетентностном формате.
Решить вышеназванные задачи в совокупности призвана нормативно-правовая база
российского образования. Доминирующую роль играют Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) высшего образования, ориентированные на
формулирование рамочных требований к результатам образования и организации образовательного процесса на компетентностный подход и кредитно-модульный принцип построения образовательных программ.
Оценивание результатов освоения ООП ВО является необходимым условием реализации системы требований ФГОС. Материалы оценивания ООП конкретизируют как сами
требования, так и ожидаемые результаты, выражая их на языке, понятном и доступном не
только профессионалам (преподавателям, руководителям структурных подразделений, методистам, специалистам в области измерений, разработчикам программ и др.), но и основным категориям участников образовательного процесса – студентам.
Разработка системы оценивания ООП ВО опирается, прежде всего, на представление
о структуре и составе результатов образования, а также на конкретизацию понятия образовательных результатов, отраженную в ФГОС. Разработка данной системы обусловлена рядом причин.
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Во-первых, традиционные программы высшего образования структурируются по
областям научных знаний, что соответствует ориентации ВО на знания, умения, навыки (ЗУНы). Соответственным образом строятся и традиционные формы оценивания,
которые, в основном, проверяют знания (реже умения и навыки), приобретенные в результате изучения конкретных учебных курсов. К сожалению, даже с помощью хорошо усвоенных знаний и умений по отдельным предметам в практической деятельности
можно решать лишь относительно простые задачи. Решение сложных задач требует
синтеза частных знаний, умений, навыков в комплексные образования (функциональные характеристики, определяющие уровень и содержание подготовки выпускника),
которые и обозначаются как компетенции.
Во-вторых, согласно Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы [3], Концепции общероссийской системы оценки качества образования [4], современной модели образования, ориентированной на решение задач инновационного развития экономики [6], цель образования соотносится с
формированием ключевых компетенций выпускников. Формируемый на этой основе
компетентностный подход к образованию рассматривается и в контексте Болонского
процесса.
В-третьих, система ВО призвана создать условия для формирования у студентов
компетенций инновационной деятельности. Формирование данных компетенций определено следующими ключевыми внешними вызовами в части инновационного развития общества: ускорение технологического развития мировой экономики; усиление в
глобальном масштабе конкурентной борьбы за факторы, определяющие конкурентоспособность инновационных систем, в первую очередь, за высококвалифицированную
рабочую силу и инвестиции, привлекающие в проекты новые знания, технологии, компетенции [5; 6]. Согласно стратегии инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года, к числу основных направлений инновационного социально
ориентированного развития принадлежат: повышение инновационной активности; с оздание конкурентной среды, стимулирующей использование инноваций [5]. Особую
важность приобретает наращивание человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций, что требует формирования «инновационного человека», а, следовательно, инновационного характера образования.
К компетенциям инновационной деятельности принадлежат: готовность к непр ерывному образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, стремление к новому; готовность к критическому мышлению; готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость,
умение работать самостоятельно и в команде, готовность к работе в высококонкурентной среде; широкое владение иностранными языками как коммуникационными инструментами эффективного участия в процессах глобализации, включая способность к
свободному бытовому, деловому и профессиональному общению на английском языке
[5].
Таким образом, компетенции и результаты образования рассматриваются как главные целевые установки в реализации ФГОС ВО. Они являются интегрирующим началом «модели» выпускника. Компетентностная модель выпускника, с одной стороны,
охватывает квалификацию, связывающую будущую его деятельность с предметами и
объектами труда, с другой стороны, отражает требования к результату образовательного процесса.
При рассмотрении компетентностного подхода необходимо определиться с понятиями «компетенция» и «компетентность». Под компетентностью понимается интегри41

рованная характеристика качеств личности, результат подготовки выпускника вуза для
выполнения деятельности в определенных областях (компетенциях). Компетентность
так же, как и компетенция, включает в себя когнитивный (познавательный), мотивационно-ценностный и эмоционально-волевой компоненты. Компетентность представляет
собой ситуативную категорию, так как выражается в готовности к осуществлению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных ситуациях и проявляется в
личностно-ориентированной деятельности. Компетенция означает способность применять полученные ЗУНы и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. Иными словами, в понятие компетенции в качестве составных частей
входят знания, умения, навыки, личностные качества (инициативность, целеустремленность, способность к корректному целеполагание, ответственность, толерантность и
т.п.), социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе,
соотносить планирование и результаты своей деятельности с потребностями общества
и т.п.), а также опыт профессиональной деятельности. Поэтому проявление компетенции оценивается на основе сформированной у выпускника вуза совокупности умений и
его поведенческих (психологических) реакций, проявляющихся в разнообразных жизненных ситуациях.
Общеизвестно, что компетенции измеряются при помощи результатов обучения, составляющих «рекомендательную рамку» для рынка труда. В последние годы обострилась дискуссия о взаимосвязи результатов обучения и компетенций. Многие склоняются к следующей интерпретации их взаимосвязи. Во-первых, результаты обучения описывают компетенции, которые должны быть сформированы в процессе изучения модуля (дисциплины) и являются выражением компетенции. Во-вторых, компетенции
являются комбинацией свойств, способностей и взглядов (уровень личности). Втретьих, результаты обучения формируются преподавателем, а компетенции приобретаются студентами. В-четвертых, сумма компетенций, приобретенных выпускником,
больше суммы, вытекающей из результатов обучения [1; 2].
Результаты обучения «формируют важную часть подходов XXI столетия к высшему
образованию и ревизии насущных вопросов, а именно: что, кому, как и когда мы преподаем и что, когда, как, где и когда мы оцениваем. Самый характер и роль образования подвергается сомнению теперь больше, чем когда-либо прежде, и результаты обучения являются тем важным инструментом, который делает итоги обучения понятными для потребителей. С точки зрения проектирования и разработки учебных планов,
результаты обучения находятся в центре деятельности по реформированию образования. Они представляют собой изменение акцента от «преподавания» к «обучению», который символизируется принятием студентоцентрированного подхода в противоположность традиционному, ориентированному на преподавателя, подходу. Студентоцентрированное обучение помещает в фокус отношение «преподавание-обучениеоценивание» и фундаментальные связи между проектированием, поставкой и измерением обучения» [1, c.111].
Ориентация на результаты обучения означает стремление достичь большей точности
в определении того, чем завершится образовательный процесс для каждого студента.
Очевидно, что подобная постановка вопроса переносит акцент с намерений и задач
преподавателя на реальные достижения обучающихся. Здесь возникает проблема соотнесения целей с задачами и результатами образования.
Связь между результатами обучения и компетенциями – сложная сфера и предмет
споров и немалой путаницы. Результаты описывают те интериоризованные студентами
способы деятельности и знания, которые однозначно свидетельствуют об их предусмотренных данным уровнем образования академическом и профессиональном ста42

новлении. Результаты обучения – это усвоенные знания и освоенные компетенции. Таким образом, результаты образования по-новому ставят вопрос о проектировании образовательных программ, их преподавании, оценивании, самостоятельной работе студентов, обеспечении качества. Результативность образования становится определяющим показателем эффективности затрат общества на подготовку кадров.
Однако между понятиями «результаты образования» и «компетенция» существуют и
различия. Результаты образования определяются преподавателем, работодателем, а компетенции приобретаются студентами. Компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, но, в значительной степени,
самой образовательной средой вуза и используемыми образовательными технологиями.
Соответственно данные параметры должны проходить процедуру оценивания.
Ориентация образования на формирование ключевых компетентностей оказывает
существенное влияние на всю систему оценивания результатов обучения. В этой связи
возникает задача создания междисциплинарных (комплексных) измерителей, требующих при оценивании результатов обучения использования методов многомерного
шкалирования и специальных методов интеграции оценок отдельных характеристик
обучающихся.
Поэтому многокомпонентные системы оценивания качества подготовки студентов и
выпускников, соответствующие ФГОС ВО, должны быть направлены на контроль,
оценку, педагогическое диагностирование, педагогическое измерение, исследование (с
помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью элементов обратной
связи) ожидаемых результатов обучения.
Требования к результатам освоения ООП, формируемые на основе компетенций,
установленных ФГОС ВО, конкретизированных и дополненных вузом при участии
общественно-профессиональных организаций работодателей в соответствии с профилем подготовки выпускника и стратегией инновационного развития общества, об условливают совершенствование содержания, разработку новых технологий образовательной деятельности и форм, средств, технологий оценивания приобретаемых студентом компетенций. Выражение результатов образования в терминах компетенций способствует формированию студентоцентрированной направленности образовательного
процесса, когда акцент с содержания (что преподают) переносится на результат (какими компетенциями владеет студент, что он будет знать, уметь, чем будет владеть, к чему будет способен, что будет готов делать). При этом преподаватель и студент становятся равными субъектами образовательного процесса с разными задачами и ответственностью и с единой образовательной целью. Требования к результатом освоения
ООП ВО становятся содержательной и критериальной основной деятельности всех заинтересованных участников высшей школы.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИ
В РАБОТЕ СТАЖИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ
Современные исследователи признают, что проблема «одаренности» и «детской
одаренности» является актуальной и одной из самых дискуссионных в науке и практике. Городская стажировочная площадка на базе дошкольного отделения ГБОУ СОШ №
118 осуществляет работу по распространению инновационных педагогических практик, руководствуясь, в первую очередь новым Федеральным Законом «Об образовании
в Российской Федерации», а также нормативными требованиями Департамента образования города Москвы о стажировочных площадках в условиях формирования инновационной инфраструктуры в системе образования города Москвы. Деятельность стажировочной площадки относится к сетевым формам реализации образовательных программ и обеспечивает по закону «Об образовании в РФ» возможность освоения обр азовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций. Законодательно определено, что работают стажировочные площадки на принципах сетевого
взаимодействия, включают три дошкольных учреждения, занявших в городском конкурсе первое, второе и третье места в каждом из двенадцати ключевых направлений.
Направления педагогической деятельности разработаны и внедряются в систему Московского образования для совершенствования качества, в том числе и проект, по которому работает наша стажировочная площадка, что позволяет, выявлять проблемы и затруднения практиков, а также активизировать информационную коммуникацию по
обмену опытом, мнениями и знаниями.
Нормативные положения нового закона «Об образовании в РФ» координируют экспериментальную и инновационную деятельность стажировочной площадки в целях
обеспечения модернизации и реализации приоритетных направлений государственной
политики РФ в сфере образования. К таким приоритетным направлениям, безусловно,
относится направление работы с одаренными детьми с использованием инновационных технологий. Тема воспитания и развития детей с раннего возраста с использованием информационно-коммуникационных технологий в дошкольных образовательных
учреждениях и дома является сегодня интересной и актуальной и широко обсуждается
учеными и педагогами практиками. Так как деятельность стажировочной площадки
относится к сетевым формам реализации образовательных программ, то обеспечивает
возможность освоения образовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций и в сети «Интернет».
По новому закону «Об образовании в Российской Федерации» к средствам обучения
и воспитания, наряду традиционным оборудованием и учебно-наглядными пособиями,
относятся компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети «Интернет», аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, электронные образовательные и
информационные ресурсы и иные материальные ресурсы, необходимые для образовательной деятельности (статья 2 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об об44

разовании в РФ»). Мы рассматриваем одно из направлений в содержании работы городской стажировочной площадки, реализующей проект «Дошкольное образование:
интеллектуальный ресурс развития нации. Одаренные дети. Поддержка детской инициативы» в условиях формирования инновационной инфраструктуры в системе обр азования Москвы, на примере обмена опытом по развитию творческой детской инициативы с использованием мультимедийных технологий.
Экспериментальная деятельность в рамках работы площадки направлена на разработку,
апробацию и внедрение новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и
осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения которых, определены государственной политикой в сфере образования. Инновационная деятельность стажировочной площадки ориентирована на совершенствование научно-педагогического,
учебно-методического, организационного процесса и осуществлялась в форме реализации
инновационных проектов и программ, уровень и качество которых должен быть по российскому законодательству не ниже требований, установленных ФГОС, ФГТ, образовательным стандартом, что способствует вхождению городской стажировочной площадки в
инновационную инфраструктуру в системе образования. Педагоги стажировочной площадки под руководством директора школы И.Л. Туйчиевой создают условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в
практику, на основе работы: научной, творческой, исследовательской, методической, подготовительной, организационной, диагностической. Работа площадки осуществляется в
форме семинаров-практикумов, круглых столов, открытых занятий, мастер-классов, дистанционных индивидуальных онлайн консультаций, вебинаров.
К инновационным технологиям развития детской художественно-эстетической одаренности, безусловно, относится работа площадки по распространению педагогического
опыта по теме: «Развития творческой детской инициативы в рамках проведения образовательной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий». В заключении на основе анализа работы по организации деятельности стажировочной площадки, сделан вывод, что для эффективного развития детской одаренности должны повсеместно использоваться наряду с традиционным оборудованием и учебнонаглядными пособиями, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети
«Интернет», аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, электронные образовательные и информационные ресурсы и иные материальные ресурсы.
©Л.Г. Белякова, 2014
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него
компьютерных технологий. Неотъемлемой и важной частью этих процессов является
компьютеризация образования. В настоящее время в России идет становление новой
системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационнообразовательное пространство.
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За последние 5 лет число детей, умеющих пользоваться компьютером, увеличилось
примерно в 10 раз. Как отмечает большинство исследователей, эти тенденции будут
ускоряться независимо от школьного образования. Однако, как выявлено во многих
исследованиях, дети знакомы в основном с игровыми компьютерными программами,
используют компьютерную технику для развлечении. При этом познавательные, в
частности образовательные, мотивы работы с компьютером стоят примерно на двадцатом месте.
Проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере образования в
последнее десятилетие вызывает повышенный интерес в отечественной педагогич еской науке.
В работе 26-го Пленарного заседания ИСО/МЭК СТК1/ПК36 участвовали национальные делегации и эксперты из 35-ти стран, которые в формате пленарных заседаний
и заседаний рабочих групп обсуждали стратегические аспекты стандартизации и р езультаты разработки проектов более двадцати международных стандартов ИСО/МЭК в
области информатизации образования (терминология, электронное обучение, колаборативное обучение, электронные учебники, модели метаданных электронных образ овательных ресурсов, виртуальный эксперимент, модели описания профессиональных
компетенций, менеджмент качества электронного обучения и др.). Ряд заседаний ПК36
проводился с приглашением участников Международного Открытого Форума
(It LET – 2013).
Создание компьютерных сетей предоставило человечеству абсолютно новый способ
общения. Новейшие достижения в технологии передачи данных с учетом последних
изобретений в области мультимедиа открывают неограниченные возможности по о бработке и передаче массива данных практически в любую точку земного шара. В последние годы компьютер стал доступным не только для взрослых, но и для большинства детей.
По данным аналитической компании TNS на февраль 2013 года, хотя бы раз в месяц
в Интернет выходит 76,5 млн россиян (или 53% от всего населения страны). Во всех
федеральных округах России удельный вес интернет-аудитории также превышают
50% от численности населения.
По количеству пользователей интернета Россия в 2012 году вышла на первое место в
Европе, которое ранее занимала Германия и на шестое место в мире. На конференции
«РИФ+КИБ 2013» директор РАЭК Сергей Плуготаренко сообщил, что в России ежедневно интернетом пользуются около 50 млн. человек 3.
Больше всего пользователей интернета в возрастной группе от 25 до 44 лет. Эта категория составляет 48% пользователей в малых городах и 46% от всех пользователей
Москвы. Среди тех, кто ежедневно выходят в Сеть 76% составляет молодежь в во зрасте от 18 до 24 лет.
Что же касается «детского» пользования сетью Интернет, то, согласно данным Министерства образования РФ, на 2012 года количество школьников составило 13 миллионов, из них примерно 9 млн. – учащиеся до 14 лет. С каждым годом в сеть выходит
всё больше дошкольников.
Электронная почта относится к средствам дистанционного доступа. Электронная
почта позволяет пользователям обмениваться текстовыми и графическими сообщениями. с помощью электронной почты можно организовать так называемые «виртуальные учебные классы». Но при реализации обмена возникает больше психолого педагогических проблем, чем технических [5,c.120]. Дело в том, что человеческое общение сводится не только к речи, в данном случае письменной речи. Устная речь, как
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известно, составляет 7% из множества сторон общения: мимика, жесты и т.д. Конечно,
для компенсации эмоционального человеческого общения можно использовать при
переписке «смайлики», но это не решает в полной мере проблемы, и здесь остается
много работы для психологов.
Электронные конференции или, как их часто называют, компьютерные конференции, позволяют получать на мониторе компьютера пользователя, как минимум, тексты
сообщений, передаваемых участниками «конференции», находящимися на различных
расстояниях друг от друга. Особенностью режима электронных конференций является
то, что сообщение, посланное абонентом в электронную конференцию, попадает ко
всем абонентам, подключенным к данной конференции, и каждый пользователь получает все приходящие в нее сообщения. Удобство состоит в том, что такой способ общения полезен и крайне дешев, поскольку для пользования им каждому участнику достаточно иметь лишь почтовый ящик.
В современных условиях общество ставит перед образованием задачу предоставить каждому человеку свободный открытый доступ к образованию на протяжении
всей его жизни, с учетом его интересов, способностей и потребностей. Необход имость обучения и переобучения уже в ближайшем будущем большого количества
работников различных специальностей повлекла за собой появление такой новой
формы образования как дистанционное обучение [4,с.75].Одним из препятствий б олее быстрого развития сети данного вида образовательных услуг является низкая
степень осведомленности населения России о возможностях современных информационных технологий в сфере образования. По данным социологического исследования Министерством образования РФ, 42% выпускников средних учебных заведений,
в которых преподается информатика, не имеют представления об интерактивном
общении через Интернет, 71,5% абитуриентов вуза никогда не пользовались Интернетом, 62,5% никогда не работали с электронной почтой. Однако, несмотря на это,
дистанционное образование на базе компьютерных телекоммуникаций становится
все более популярным. Прогнозы на перспективу указывают на то, что уже в обозримом будущем примерно 40 - 50% учебного времени не только в вузах, но и в
школах (по мере появления для этого соответствующих условий) будет приходиться
на долю дистанционного обучения.
Заключение
Итак, были рассмотрены основные дидактические свойства Интернет и некоторые
способы применения Интернет в учебном процессе.
Описанные достоинства, казалось бы, можно запросто нивелировать простым вопросом «зачем усложнять общение между учителем и учеником, ставя между ними
компьютер, зачем вводить столько искусственности в процесс обучения?» Заменить
нормальную коммуникацию Интернет никогда не сможет и не имеет своей целью. Но
происходящие в личности изменения, связанные с включением в виртуальное общение
порой очень полезны. Многие люди, в том числе дети и подростки реагируют на частичную деперсонализацию общения большим раскрепощением, открытостью, более
спокойным отношением к критике. Замечание учителя, высказанное на весь и то же
замечание, прочитанное на экране монитора - не одно и то же.
Однако преувеличивать значение Интернет-технологий в учебном процессе не стоит, так как перекос системы (в том числе и образовательной) в одном направлении
уменьшает её стабильность, ухудшает эффективность. Мера и сбалансированность во
всём - залог успешной учебно-воспитательной работы.
47

Список использованной литературы
1) Бухаркина М.Ю. Виртуальная школа - http://www.vschool.ru
2) Дидактические свойства сети Интернет в гуманитарном образовании школьников
- http://www.college.biysk.secna.ru
3)Материалы ко Второй всероссийской научно-практической конференции «Российская школа и Интернет».
4) Гриншкун В.В. Григорьев С.Г. Образовательные электронные издания и ресурсы.
// Учебно-методическое пособие для студентов педагогических вузов и слушателей системы повышения квалификации работников образования. / Курск: КГУ, Москва:
МГПУ - 2009, 98 с.
5) Тихонов А.Н. Информационные технологии и телекоммуникации в образовании и
науке(IT&T ES'2007): Материалы международной научной конференции,ФГУ ГНИИ
ИТТ "Информатика". - М.: ЭГРИ, 2009. - 222 с.
© Н.Ю. Березовская, 2014

УДК 378

А.М-Э. Бисултанова
аспирант, старший преподаватель
Филиал ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени
К.Г. Разумовского» в г. Волоколамске
Московской области

УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ-БУДУЩИХ СТУДЕНТОВ
Ряд отечественных и зарубежных психологов и педагогов придают огромное знач ение изучению и формированию внутренней мотивации. Среди зарубежных психологов
этому вопросу большое внимание уделял Дж. Брунер. Он говорил о таких мотивах, как
любопытство, стремление к компетентности (стремление к накоплению опыта, мастерства, умений, знаний), которые ученый связывалс интересом.
Сильный внутренний мотив - познавательный интерес. Познавательный интерес занимает одно из центральных мест среди других мотивов учения и как мотив учения
носит бескорыстный характер. Другие исследователи (А.Г.Маклаков, Д.Б. Эльконин,
И.Н. Логинов)[1,с.23] считают, что для формирования теоретического познавательного интереса немалое значение имеет характер учебной деятельности. Учебная деятельность, по мнению И.Н.Логинова [ 3, с.45], должна отвечать следующим требованиям:
а) объектом усвоения должны быть теоретические понятия;
б) процесс усвоения должен протекать так, чтобы перед детьми раскрывались условия происхождения понятий;
в) результатом усвоения должно быть формирование специфической учебной деятельности, которая имеет свою особую структуру с такими компонентами, как учебная
ситуация, задача, учебные действия, действия контроля и оценки. Соблюдение всех
этих условий будет способствовать формированию внутренней мотивации, познавательных интересов.
В формировании мотивов учения значительную роль играют словесные подкрепления, оценки, характеризующие учебную деятельность учеников. К.К. Платонов рас48

сматривает вопрос о влиянии педагогической оценки на формирование личности
неуспевающих детей. Школьники на разных уроках выполняли обычные для них учебные задания (писали изложения, решали задачи и т.д.)[2, с.56]. После того как работа
заканчивалась, каждому из них предлагалось ее проверить и самому выставить за нее
заслуженную оценку. Выяснилось, что уже на первоначальном этапе учения отстающие дети склонны переоценивать результаты своего учебного труда. Часть из них обнаруживала тенденцию к недооценке. Материалы, полученные в экспериментах,
наблюдения и беседы с этими детьми свидетельствуют о том, что выявленная динамика развития их самооценки детерминирована не столько их объективными возможностями, сколько влиянием оценочных воздействий учителя и учеников. Существенная
роль в этом процессе на протяжении первых лет обучения принадлежит оценочным
воздействиям учителя.
Исследования, посвященные рассматриваемому вопросу, говорят о том, что оценка,
поощрение, порицание, т.е. различного рода словесные подкрепления, являются во здействиями, мотивирующими учебную деятельность. Все исследователи приходят к
выводу, что этими воздействиями следует пользоваться очень осторожно, тонко, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, так как они влияют не только на ситуативные мотивы учебной деятельности, но при длительном использовании формируют также самооценку учащихся и ряд других особенностей личности.
Помимо субъективных причин, обусловленных особенностями школьников, могут
иметь место объективные причины, связанные с деятельностью самого учителя.
Например: 1) учебный материал, используемый на уроке, не способствует поддержанию любознательности, пробуждению интереса, не соответствует уровню их умственного развития, уровню наличных знаний (или слишком оторван от этих знаний, или во
многом их повторяет); 2) приемы и методы работы на уроке не соответствуют пробуждению активности и самостоятельности детей (однообразные упражнения на уроке,
вопросы, рассчитанные только на запоминание); 3) выбранные педагогом средства побуждения не соответствуют причинам отрицательного отношения к учению (учитель
пытается побудить ученика угрозой, двойками, в то время как причиной отрицательного отношения является отсутствие нужного уровня знаний, и в этом случае надо было
организовать восполнение пробела в знаниях и поощрять каждый шаг продвижения
вперед). Все это требуется знать учителю для того, чтобы формирование положительной мотивации в учебной деятельности было успешным.
Таким образом, мотивация является особо важным и специфическим компонентом
учебной деятельности, через реализацию и посредством которого возможно формирование учебной деятельности школьников в целом. Через мотивацию педагогические
цели быстрее превращаются в психические цели обучаемых; через содержание формируется определенное отношение учащихся к учебному предмету и осознается его ценностная значимость для личностного, в том числе интеллектуального развития ребенка; с помощью побуждающих функций средств в педагогической коммуникации актуализируются и осваиваются учебные ситуации; систематический контроль за учебной
деятельностью и его результаты используются для формирования ответственности и
принятия корректирующих решений.
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«Задача лидера в том, чтобы было больше
тех, кто следует за лидером».

лидеров, а не в том, чтобы было больше
Ралф Нейдер

Меняется мир - меняемся мы. Эпоха глобализации диктует свои требования. Сегодня молодые люди разных стран по окончанию школы встречаются с совершенно
«другим» будущим, понимание которого не всегда доступно предыдущим поколениям. Научно-технический прогресс значительно увеличил объем доступных знаний и
информации. Какой в этой ситуации должна быть миссия современного учителя? Каким должен быть успешный современный учитель, выпускающий в жизнь конкурентоспособных учеников, обладающих навыками, необходимыми в 21 веке?
Отвечая на эти вопросы, современные международные исследования говорят о том,
что существует неиспользованный потенциал педагогического совершенствования,
который может быть реализован при условии обеспечения учителей поддержкой, способствующей профессиональному росту. И этот потенциал – лидерская позиция учителя.
Лидерство – реальный инструмент по эффективному руководству процессом реформирования школьного образования путем создания определенных условий, необходимых для улучшения качества обучения и развития учеников. [1.c37] Лидерство развивает человеческий потенциал, способствуя формированию дружественного, целеустремленного и любознательного коллектива, в котором лидеры и их последователи
сотрудничают, проводят тщательную и взвешенную оценку своей деятельности, вместе обучаются как члены единого коллектива, руководствуясь общими целями и принимая определенные роли с сопутствующими обязательствами.
Можно прожить жизнь, следуя за кем-нибудь, претворяя в жизнь чужие идеи и мечты, принося при этом в жертву свои собственные. А можно стать инициатором изменений и использовать свои профессиональные возможности для улучшения окружающего мира.[2.c.3]
Лидерство учителей рассматривается в качестве ключевого элемента, необходимого
для развития профессиональной позиции учителей и поддержки реформ в сфере
образования. Эта идея признается сегодня профессиональными педагогическими сообществами разных стран как исключительно важная. Именно поэтому в 2011 году
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был запущен Международный проект «Учитель-лидер». Педагоги всего мира при
поддержке команды Кембриджского Университета в рамках проекта были сфокусированы на решении проблемы влияния лидерства учителей на результативность о бразовательных реформ. Убежденным лидером в продвижении инновационных образовательных инициатив является старший преподаватель Кембриджского Университета
Элейн Уилсон. Она считает, что централистские подходы к реформам, как правило,
вызванные желанием руководства поднять позицию страны в таких рейтингах как
PISA (Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся), неизбежно приводят к внедрению перемен «сверху вниз», и сопровождаются
низкими ожиданиями относительно возможной роли учителей.
Проект «Учитель-лидер» привлекает всех тех, кто ищет альтернативную перспективу. Ключевым моментом в процессе внедрения инноваций в школе является
осознание учителем своих возможностей и результативности профессиональной деятельности.[3.c12] Данный подход создает условия для генерации совместно приобретенных знаний о педагогических инновациях. Этот подход, с одной стороны,
направлен на укрепление роли человека, с другой, на развитие культуры совмес тной ответственности за результативность инновационных процессов и качество
школьного образования. В проекте используется общепризнанный тезис, что все
члены образовательного сообщества обладают некоторыми способностями к лидерству, и что эти способности не зависят от занимаемой учителем должности. Концепция проектов профессионального развития под руководством учителей формирует
необходимые рамки. Это позволяет учителям инициировать и вести проекты на протяжении всего учебного года. Еще одним ключевым тезисом программы является то,
что для реализации своей лидерской роли учителям необходима хорошо спланированная и продуманная поддержка. Она может включать инструктивные материалы,
программы к семинарам, а также материалы для планирования и размышления.
Поддержка может оказываться через партнерство между опытными учителями в
школах и участниками вне школ, например, преподавателями университетов или
активистами неправительственных организации. На сегодняшний день Концепция
распределенного лидерства получила широкое распространение и была рекомендована для использования Организацией по Экономическому Сотрудничеству и Развитию. Однако на практике, подход, основанный на принципах научной организ ации, как правило, делает доступным лидерские роли только для тех, кто занимает
официальные должности. В отличие от сложившейся практики, оригинальный подход, использованный в проекте, предполагает, что все учителя обладают способностью
внедрять инновации и имеют полное право становиться лидерами. При этом лидерские качества могут быть культивированы у любого представителя учительской
профессии, если ему оказана надлежащая поддержка. Учителя, занимающие и не занимающие ответственные посты, могут:
брать на себя инициативу по улучшению практики преподавания; стратегически
взаимодействовать вместе с коллегами для введения изменений;
собирать и использовать доказательства и свидетельства результативности изменений в процессе сотрудничества; вносить вклад в создание и распространение профессиональных знаний. Алгоритм деятельности может быть следующим:
Шаг 1 Прояснение ценностей
Шаг 2 Идентификация профессиональных проблем
Шаг 3 Переговоры и консультации по составлению программы по развитию
Шаг 4 Планирование мероприятий
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Шаг 5 Переговоры и консультации по прояснению плана действий
Шаг 6 Развитие лидерской позиции в ходе поиска решений поставленной задачи
Шаг 7 Развитие контактов для взаимообогащения профессиональных знаний
Еще одной эффективной методикой формирования лидерских качеств является создание контактных групп, внутри которых учителя могут обмениваться своим
опытом лидерства. Кроме того, предполагается, что лидерство среди учителей будет
развиваться только при наличии определенных организационных условий в конкретной школе. Методология проекта реализуется в условиях исследования через со вместные действия. Данный подход направлен как на развитие учителя, так и на генерацию дискурса. Принципы и проблемы методологии проходят через необходимое обсуждение как внутри активной группы проекта, так и за ее пределами. Материалы, разработанные в рамках проекта , предлагаются всем участникам для возможной адаптации к национальному контексту.[4. c.29] Уже после запуска данной программы поддержки, ход ее реализации отслеживается и оценивается с помощью
методов сбора данных, которые предлагаются Кембриджской командой. Главная
задача – нарастить потенциал.
Для этого необходимо выявить тех,
кто может способствовать лидерству учителей, подключить их к проекту и оказать поддержку, позволяющую им стать эффективными провайдерами
Явление лидерства в образовании определяет для учителей ряд ключевых позиций:
• конкретизация собственного понимания учителем процессов обучения и преподавания;
• установление высокой культуры обучения посредством создания благоприятных
условий, как в преподавании так и в обучении
• расширение необходимого диапазона обучения за пределы, ограничивающиеся
совершенствованием стандартов;
• вовлеченность учащихся в процесс обучения;
• привлечение социума, родителей и соответствующих заинтересованных сторон к
процессам преподавания и обучения.
Закрепление лидерской позиции учителей в школах, следовательно, имеет ряд
важных параметров. Во-первых, нужно определенное время на профессиональное развитие и совместную работу. Располагать «свободным» временем для выполнения лидерских задач крайне важно для успеха программы.
Во-вторых, учителям-лидерам необходимы возможности для непрерывного профессионального роста, чтобы они смогли раскрыть свою роль…. Исследования показывают, что для наибольшей эффективности, учителям-лидерам необходимо совершенствовать навыки преподавания, принимать участие в принятии решений в
школе и быть вовлеченными в процесс профессионального развития коллег. Факторы успешного лидерства учителей включают поддержку директора, развитые ко ммуникативные и административные навыки, понимание организационной культуры
и переоценки традиционных моделей власти и влияния в школьной системе. Пр офессиональное развитие для учителей-лидеров должно сосредоточиться не только
на развитии преподавательских навыков и знаний, но также на развитии качеств, характерных для их лидерской роли. [5. c.184] Такие навыки, как руководство группами и семинарами, работа в коллективе, наставничество, обучение взрослых и экспериментальное исследование должны быть включены в программы профессионального развития учителей. Следовательно, третий параметр подготовки учителей-лидеров - это необходимость вооружить их хорошими навыками межличностного общения. Ученые Кембриджского университета в исследовании учителейлидеров определили основные виды навыков:
 развитие доверия и взаимопонимания между коллегами;
 способность провести организационную диагностику путем сбора данных;
 понимание и управление процессами преобразования;
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 умение использовать ресурсы (людей, оборудование) в стремлении к достижению
общей цели
Следовательно, учитель-лидер, по существу, является профессиональным проводником, который:
- следует коллегиальности как формы работы, повышает самооценку учителей,
создает сети передового инновационного опыта и ресурсов, создает группы поддержки
для членов школы,
- обеспечивает непрерывное обучение, поощряет других брать на себя руководящие роли.
Идея лидерства учителей впечатляющая, потому что она основана на стремлении к
созданию в школах коллегиальных норм, которые напрямую способствуют эффективности, и развитию системы. Она значительна еще и потому, что признает возможность
стать лидером для любого учителя, тем самым оказывая существенное воздействие на
качество образовательного процесса в школе. В самом глубоком смысле, лидерская позиция учителя предполагает «новый профессионализм», основанный на обоюдном доверии, признании, поддержке, расширении прав и возможностей учителей. В этом контексте лидерство рассматривается как коллективная деятельность, направленная на
совершенствование школы, в которой важнейшую роль играет Учитель.
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
В ДИАГНОСТИКЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ

В последние годы значительно повысился интерес к вопросу интегрированного обучения детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с нарушениями
речи, на базе общеобразовательных учреждений. В системе интегрированного обучения чрезвычайно актуальной остается проблема дальнейшего целенаправленного изучения трудностей обучения детей с системной речевой патологией.
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В общеобразовательных школах могут обучаться дети с нерезко выраженным общим недоразвитием речи (НОНР) или общим недоразвитием речи (ОНР), а также дети
с задержкой психического развития (ЗПР) и таких детей среди неуспевающих школьников начальной школы почти половина [1].
Они испытывают трудности в овладении грамотой, в дальнейшем у них появляются
стойкие и специфические ошибки письма и чтения, большие затруднения возникают в
усвоении счетных операций, в понимании устных и текстовых задач, сложных синтаксических конструкций, трудности в общении с учителями, сверстниками. У большинства из них отмечается несформированность и других высших психических функций.
Данные трудности вызывают отрицательное отношение к учебе, способствуют фо рмированию негативных форм поведения. На своевременное и качественное проведение
диагностического обследования состояния высших психических функций указывали
А.Р.Лурия, Л.С.Цветкова, Р.Е.Левина, Л.Г.Смирнова, М.И.Мастюкова, О.Н.Усанова и
другие.
В настоящее время широко применяются нейропсихологические методы для диагностики и коррекции трудностей в обучении. Модифицированные методики
Э.Г.Симерницкой, Л.С.Цветковой, Т.В.Ахутиной, Т.А. Фотековой, Н.К.Корсаковой и
других используются психологами, логопедами, учителями и другими специалистами
в своей практической деятельности. Применение данного метода в работе с детьми,
имеющими системное речевое недоразвитие, является весьма эффективным. Выявление отклонений в речевом развитии, их глубокий и качественный анализ, а также пр еодоление в возрасте, когда языковое развитие и развитие высших психических функций еще не завершено, представляется очень сложным [2].
Для эффективной коррекционной работы необходимо знать нарушенные и сохранные нейропсихологические факторы, лежащие в основе психической деятельности и
особенно значимые для ее формирования в детском возрасте. Сложные по своему составу психические процессы складываются из взаимосвязанных между собой звеньев,
которые соотносятся также с взаимосвязаными между собой структурами мозга, объединенными в функциональные органы. Психические функции, пострадавшие в одном
из своих звеньев, подлежат переструктурированию за счет сохранных звеньев как
внутри нарушенной функции, так и в других психических процессах. Это и позволяет
осуществлять нейропсихологическую диагностику и коррекцию. Одно и тоже звено
может входить в различные психические процессы. Следовательно, одна и та же
структура мозга участвует в обеспечении нескольких психических функций. Для обозначения связи между мозговой структурой, ее ролью в функциональном органе и тем
звеном в различных психических процессах, которое при этом реализуется, в нейропсихологии применяется понятие «фактор»[4].
Фактор с одной стороны является результатом работы определенный функциональных органов мозга, с другой – обеспечивает реализацию специфического звена в различных психических процессах, объединяя их в системы. В нейропсихологии наиболее разработаны базальные (основные) факторы, так как они необходимы для но рмального становления высших психических функций. Среди них особое значение имеет группа модально-специфических факторов. Остановимся лишь на некоторых из них.
Они связаны с работой тех отделов мозга, куда приходит информация от различных
органов чувств (слуховая, зрительная, тактильная и др.)
Особое место в развитии речи занимает так называемый кинестетический фактор.
Формирование артикуляций осуществляется на кинестетической основе. Кинестетически подкрепленные, тонкие движения органов артикуляции способствуют автоматизации звуков и формированию их точного восприятия. Фонематический слух непосредственно связан с движением органов артикуляции, проговариванием звуков, явным
или скрытым. Велика роль кинестетического фактора в формировании схемы тела,
движений тела, рук, ног и т.д.
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С кинестетическим фактором в реализации движений, в том числе и речевых, непосредственно связан кинетический фактор. В устной экспрессивной речи он обеспечивает серийную организацию артикуляторных движений от звука к звуку, от слога к
слогу, от слова к слову и т.д., то есть реализацию кинетической программы речи. Свои
специфические черты имеет и мышление при дефицитарности или несформированности данного фактора: плохо автоматизируются счетные операции, замедляется понимание арифметических или логических задач. Этот фактор обеспечивает разнообразные двигательные навыки в виде кинетических (мелодических) схем. При его несформированности или нарушении двигательный цикл распадается, движения выполняются изолированно, затрудняется их быстрое плавное переключение. Можно указать и на
такое явление как невозможность вовремя остановить начатое движение. Самые разнообразные психические процессы: устная речь, письмо, логическое мышление, двигательные навыки, оказываются взаимосвязанными в этом связующем их звене, а значит,
и на определенном уровне функциональных органов мозга (премото рная область).
Восприятие пространственных отношений, ориентировка человека в пространстве
является одной из наиболее сложных форм восприятия. Человек живет и действует в
пространственно упорядоченной системе явлений, слов, понятий и т.п. Пространственный анализ и синтез связан с работой зрительного, кинестетического, вестибулярного
анализаторов и речью. Недостаточная
сформированность зрительно пространственных представлений о форме, величине предметов, их расположении в
пространстве относительно друг другу, о пространственном расположении одних и тех
же элементов букв является предпосылкой к нарушению письменной речи. Из-за дефицитарности или несформированности пространственного фактора ребенок может
затрудняться в понимании сложных логико-грамматических конструкций, установлении причинно-следственных отношений в них [3]. Возникают трудности в понимании
предлогов и приставок с пространственным значением, отношений сравнений (дальше-ближе, выше-ниже и т.п.). Даже выбор нужного слова из своей памяти происходит
не хаотически. Слова в памяти языка хранятся упорядоченно: по типу противопоставлений, определенными семантическими полями (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия и др.).
Пространственный фактор играет большую роль в понимании разрядного строения
числа, в счетных операциях, в решении задач на движение и т. п. Этот фактор развивается на основе взаимодействия органов чувств разной модальности и опирается на
схему собственного тела. Он является продуктом работы так называемой зоны ТРО.
Фактор произвольной регуляции психической деятельности связан с работой лобных
отделов мозга. Развитие этих отделов, по данным многих исследований, довольно продолжительно, до 20-летнего возраста. В синдроме функциональной несформированности лобных отделов мозга выявляются: недостаточность саморегуляции, программирования путей достижения цели, целенаправленности и контроля за исполнением выбранной программы действий, за протеканием собственной деятельности. Наблюдаются повышенная отвлекаемость, упрощение программы, вопреки поставленной задаче,
незаинтересованность в лучшем результате. Функциональная несформированнсть лобных отделов связана со слабостью регулирующей функции речи.
Для полноценной речевой деятельности очень важным является сохранность таких факторов как сукцессивность, симультанность и межполушарного взаимодействия. Восприятие и переработка речевой информации, самостоятельное высказ ывание развернуты во времени и реализуются с определенной последовательностью.
Восприятие речи происходит сукцессивно, но ее понимание основано на факторе
симультанности. Фактор сукцессивности обеспечивается работой структур, объед иненных в левое полушарие, а фактор симультанности реализуется правым полушарием. Сукцессивность и симультанность взаимосвязаны и дополняют друг друга.
Эта взаимосвязь реализуется мозолистым телом, именно оно обеспечивает межполушарное взаимодействие.
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Названные факторы не исчерпывают всех составляющих психических процессов, но
и на основании их состояния можно качественно осуществить диагностику познавательных процессов.
Нейропсихологический метод разработан А.Р.Лурией и его учениками для системного анализа взаимодействия мозга и психики как взаимообусловливающего единства.
Он дает возможности качественного синдромного анализа происхождения и структуры
дефекта, помогает ответить на ряд существенных вопросов: каковы причины и механизмы нарушенных процессов, какова структура дефекта, с какими другими функциями связано данное нарушение, какая зона мозга и в какой степени нарушена, как данный дефект связан со всей психической сферой ребенка, какие базисные составляющие
психики сохранны, какие пути преодоления наиболее приемлемы.
Нейропсихологическая диагностика дает ключ к осознанию и преодолению нарушений речи, трудностей в обучении письму, чтению, счету и другим формам деятельности. Л.С. Цветкова указывала, что «нейропсихологические параметры психики позволят обнаружить уровень и степень сформированности анализаторных систем, являющихся психофизиологической основой высших психических функций, а также и степень созревания определенных зон мозга».
Недостаточно сформированный фактор в качестве слабого звена обнаруживает себя,
как правило, не в одном, а в нескольких психических процессах (нейропсихологич еский синдром). Это позволяет определить наиболее эффективные пути психоло гопедагогического коррекционного воздействия. Данный метод дает возможность путем
анализа уровня сформированности основных факторов выявить не только слабые, но и
сильные, хорошо развитие базисные составляющие психики ребенка, на которые необходимо опираться в процессе коррекционно-развивающей работы. Нейропсихологический синдромный факторный подход позволяет рассматривать онтогенез с учетом з акономерностей развития психики и мозга в их единстве.
Список использованной литературы:
1. Ахутина Т.В., Фотекова Т.А. Диагностика речевых нарушений школьников с использованием нейропсихологических методов. Пособие для логопедов и психологов. – М., 2002
2. Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В., Балашов Е.Ю. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика трудностей в обучении младших школьников. – М., 2001.
3. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. – М., 2002.
4. Цветкова Л.С. Методика нейропсихологической диагностики детей. – М., 2002.
© Л.А. Брюховских, 2014

УДК 004.55

Д.А. Васильев
доцент кафедры методики преподавания
информатики и информационных технологий
Курского государственного университета
г. Курск, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ НАПОЛНЕНИЯ КОНТЕНТОМ JOOMLA
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО САЙТА
Создание и организация работы образовательных порталов — удобной информационной и обучающей среды, которая дает возможность удовлетворять индивидуальные
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информационные и образовательные потребности, получать необходимые знания для
научной и практической деятельности, предоставляет средства для информационного
поиска и общения участников образовательного процесса является одной из основных
задач, возникающих перед современной школой. В роли таких порталов выступают
школьные web-сайты. Как показывает практика, ответственными за разработку и поддержку такого образовательного портала являются учителя информатики. Проведенные в течение 2013-14 года опрос учителей информатики, проходивших курсы повышения квалификации на базе Курского государственного университета показал, что
порядка 70 процентов учителей оценили свой уровень подготовки в области поддержки и разработки образовательного сайта как в значительной степени недостаточный.
Они отметили что не имеют необходимых умений в области гипертекстовой разметки
страниц и корректным отображением содержимого на web-ресурсе. В связи с этим, высокую актуальность приобретают конструкторы и системы наполнения контентом,
позволяющие разворачивать web-сайт в краткие сроки и поддерживать его, не требуя
высокого уровня знаний языков разметки от педагога или работника образовательного
учреждения, в чьи обязанности это вменено.
Необходимо отметить что большая часть образовательных порталов школ Курска и
Курской области созданы на базе конструктора сайтов для школ, располагающийся по
адресу http://www.ucoz.ru, в качестве альтернативы выступает конструктор сайтов, созданный при поддержке информационно-аналитического центра Курской области и
регионального ресурсного центра (2). Оба конструктора предлагают создание статического web-сайта на основе разработанного единообразного шаблонов. В целом, количество шаблонов достаточно велико (около 40), однако дизайн и структура шаблонов
однообразна и тем самым приводит к тому что сайты школ не отличаются друг от друга, лишая школу своего индивидуального лица в Интернет-пространстве. В целом процесс отображения материалов и их загрузки на домен достаточно прост, однако нед остатки в разработке модулей конструкторов приводит к зачастую некорректному отображению материала, блоки с информацией «налезают» друг на друга, и выполнены в
различном стилевом оформлении. Как показывает практика большая часть школьных
web-сайтов по своим размерам являются средними или крупными, однако реализованные на доменах третьего уровня веб сайты чаще всего имеют ограниченный объем
дискового пространства и оперативной памяти, в связи с чем для хранения мультимедиа информации места на сервере не хватает. Дизайн сайтов, разработанных с помощью конструктора не учитывает доступ с планшетных и мобильных устройств, а малый размер мультимедиа ресурсов реализуемых на сайте не позволяет школе занимать
достойное место в современном информационном обществе.
В качестве альтернативы конструкторам можно предложить бесплатные среды
наполнения контентом Joomla и wordpress. Однако, как отмечают многие специалисты
CmS wordpress более подходит для разработки блога или среды образовательных блогов [3]. Таким образом рассмотрим CmS Joomla в качестве среды для разработки и
поддержки школьного web-сайта. Безусловными преимуществами этой среды является простота установки и эксплуатации на сервере, эргономичная и удобная административная панель. В свободном доступе в сети Интернет есть большое количество
бесплатных шаблонов, реализующих возможность разработки абсолютно уникального
дизайна [4]. Необходимость использования платного сервера с одной стороны снизит
бюджет образовательного учреждения, однако с другой стороны позволит увеличивать
объем дискового пространства для хранения мультимедиа ресурсов. Несмотря на то
что проведенные опросы показывают, что большинство представителей администра57

ции считают, что адресная аудитория школьного web-ресурса это работники образования и родители, учащиеся и выпускники школы также являются активными пользователями таких порталов. Интерактивная мультимедийная составляющая позволит повысить интерес этой группы посетителей к содержимому сайта. Разнообразные модули и
расширения для Joomla позволяют создавать на школьном сайте фотоальбомы, мультимедиа альбомы, настраивать форумы и активные формы. Модуль регистрации позволит открыть различный уровень доступа к содержимому сайта – разграничить права
пользователей. Даже не имея навыков web-дизайна школьный учитель, используя
Joomla может создать красочный интерактивный сайт, удовлетворяющий требования
различных групп пользователей школьного Интернет-портала. Для педагога имеющего
навыки работы с htmL, CSS, mySql Joomla предоставляет неограниченные возможности развертывания и поддержки школьного образовательного web-ресурса.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ШКОЛЕ
Современные концепции образования исходят из приоритета цели воспитания и развития личности школьника на основе формирования учебной деятельности. Важно создать условия для того, чтобы каждый ученик мог полностью реализовать себя, стал
подлинным субъектом учения, желающим и умеющим учиться. Главная цель технологии развития критического мышления – развитие интеллектуальных способностей
ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно. Такая необходимость связана с
тем, что сегодня оформляется новый социальный заказ на выпускника школы, отражающий тенденции развития современного общества. Сущность образования уже не
сводится к усвоению знаний, умений и навыков. Приоритетной является цель воспитания свободного и образованного человека, владеющего определенным субъективным
опытом, способного ориентироваться в условиях постоянно меняющегося мира. Именно технология развития критического мышления является одной из технологий, способствующих осуществлению целей современного образования.
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Под критическим мышлением в современной дидактике понимают совокупность качеств и умений, обусловливающих высокий уровень исследовательской культуры, а
также «мышление оценочное, рефлексивное», для которого знание является не конечной, а отправной точкой, аргументированное и логичное мышление, которое базируется на личном опыте и проверенных фактах [1, с.20].
Для изменения качества образовательного процесса, повышения мотивации школьников и результативности освоения предмета «Математика» нами была использована
технологию развития критического мышления.
В соответствии с этапами технологии критического мышления уроки имели следующую структуру: стадия вызова; стадия осмысления; стадия рефлексии.
В качестве примера рассмотрим урок, проведенный по теме «Понятие вектора.
Коллинеарные векторы. Длина (модуль) и направление вектора. Равенство векторов».
На стадии вызова был применен прием «Верные и неверные утверждения». Уч ащимся был предложен ряд тезисов, среди которых нужно было выделить верные по их
мнению утверждения, и неверные. Свой ответ необходимо было обосновать. На стадии
осмысления и систематизации предлагались задания для самостоятельного решения. В
каждом задании необходимо 1) составить план решения и записать используемые
формулы; 2) решить задание и сверить с ключом. На стадии рефлексии был проведен
анализ того, что узнали на уроке, что удалось выяснить, уточнить, что стало понятным,
какую новую и дополнительную информацию получил каждый.
В рамках реализации технологии развития критического мышления был использован
прием организации уроков, называемый «Зигзаг». Рассмотрим его применение в рамках
знакомства с темой «Тригонометрические функции произвольного угла и их свойства».
На стадии вызова была проведена фронтальная беседа, в ходе которой на доске в кратко
сформулированном виде была выписана уже известная информация по теме «Градусная и
радианная мера углов». Затем учащиеся класса были разделены на четыре группы, каждому из учеников была выдана одна из тригонометрических функций и текст, содержащий информацию обо всех тригонометрических функциях: sin x , cos x , tgx , ctgx - определение, изображение на чертеже и свойства (четность, нечетность, периодичность, знакопостоянство). После этого ученики объединились в другие группы в соответствии с каждой из тригонометрических функций, проанализировали текст, выбрали из него информацию по своей функции, существенные факты, запомнили ключевые моменты, составили
кластеры, сводные таблицы. Вернувшись в свои группы, учащиеся передали содержание
рассмотренного ими понятия всем участникам. Таким образом, каждой группой была собрана и оформлена в виде сводной таблицы информация по всем четырем функциям. Затем каждая группа провела презентацию всех четырех функций.
Таким способом было организовано многократное рассмотрение нового материала, в
ходе которого учащиеся дополняли и корректировали свои записи. На этапе рефлексии
ученикам было предложено поделиться впечатлениями, оценить, чья презентация была
наиболее полной, наиболее интересной и т.д. Также совместно дети выделили самые
сложные фрагменты нового материала. Этот прием является универсальным при необходимости обобщения и классификации большого блока информации.
Уроки алгебры и геометрии являются одними из ключевых инструментов формирования критического мышления учащихся. Для эффективности такой работы необходима систематичность, постепенное усложнение и усовершенствование применения приемов технологии развития критического мышления. Вместе с тем, необходимо осознавать и адекватно оценивать целесообразность применения данной технологии исходя
из требований и реалий педагогической действительности.
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БАЗОВЫЕ КРИТЕРИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
На сегодняшний день существует заметная тенденция в области развития средств
массовой информации: наряду с количественным и качественным ростом информационных потоков, растет и манипулятивный потенциал СМИ, углубляется сложность манипулятивных технологий воздействия на сознание людей с помощью СМИ. Основными инициаторами манипулятивного воздействия выступают коммерческие и властные структуры, отдельные заинтересованные лица, сами редакции, стремящиеся к повышению собственных рейтингов и т.д. Объектом воздействия выступает сознание
аудитории, на которую направлена манипуляция.
В этих условиях студенческая аудитория становится мишенью для манипулятивного
воздействия СМИ, т.к. эта аудитория в силу своих социально-психологических особенностей наиболее доступна для технологий внушения, не имеет полноценного жизненного опыта для «фильтрации» поступающей информации, некритично воспринимает массовые информационные потоки.
В силу развития интернет-технологий и прогрессирующей доступности глобальной
сети для молодежи, СМИ становятся для студенческой аудитории основным источником информации о различных явлениях действительности, событиях, происходящих в
мире.
В условиях глобализации информационного пространства и ускорения информационного потока, аудитория сетевых СМИ нуждается в оперативности, краткости подачи
информации – для собственной интерпретации, анализа медиатекста не остается времени (теряется сам смысл интерпретации, когда интерпретация уже скрыто задана).
Формируется поверхностное внимание, аналитичность мышления затрудняется.
Эмоциональные психические процессы, структура проявления психических состояний, формирующаяся в студенческом возрасте, также оказываются под влиянием ме60

диаманипуляции. СМИ становятся элементом «пост-эмоционального общества» [1, с.
129], претендуя на максимальное безразличие, поверхностность и упорядоченность
эмоций реципиентов. Страх, неуверенность, депрессивные состояния, присущие данному возрасту либо используются медийными манипулятивными средствами, либо
становятся результатом их воздействия.
Формирующийся в студенческом возрасте набор интересов, его глубина и разнообразие подвергается негативному воздействию СМИ: происходит формирование пр ивычки к однообразию, пассивизации и одомашниванию досуговой деятельности (интернет-серфинг) при кажущемся разнообразии потребляемой информации, формируется неразвитость вкусовых предпочтений, неизбирательность в медиапотреблении.
Происходит формирование аполитичности, терпимости к политическому произволу,
проявляющейся в отсутствии интереса к политике, дефиците политической активности
[3, с. 197], которые порождаются профицитом информации, десенсибилизацией.
Следует подчеркнуть, что СМИ являются агентами вторичной социализации, выполняют функцию адаптации индивида в социуме, а потому степень и характер их
влияния на молодую студенческую аудиторию, может вносить существенные коррективы в дальнейшее развитие становящейся личности [5]. Социализирующая функция
СМИ сегодня сопряжена не с просвещением, образованием и информированием аудитории, а с конструированием реальности, формированием образов тех или иных явлений и лиц, созданием определенного отношения к событиям и фактам.
Вышеперечисленные особенности психики молодых людей, систематическое негативное воздействие массмедиа на личность детерминируют педагогический поиск
адекватных средств, которые способствовали бы предупреждению такого влияния на
молодежь, снижали степень манипулятивного ущерба, что свидетельствует о необходимости введения консультирования и экспертизы в отношении потребления молодежью массовой информации, что обозначается так же исследователями, как «контроль
за информационным рационом» [2, с. 53].
В качестве основного пути предупреждения манипуляции в СМИ на базе педагогики
высшей школы может выступать целенаправленное формирование соответствующей
компетентности, т. е. совокупности знаний, умений, качеств, обеспечивающих устойчивость к медиаманипуляциям. Такая компетентность обозначается как медиакомпетентность и формируется в ходе образовательного процесса в вузе. Что касается мер
защиты студенческой аудитории от медиаманипуляции, развития их медиакомпетентности, то в качестве таких мер должны выступать педагогические условия предупр еждения манипулятивного влияния СМИ на молодежь, разрабатываемые, апробируемые и реализуемые на базе вуза.
Возможности и перспективы современного высшего образования в области предупреждения медиаманипуляции наиболее полно раскрываются в сфере медиаобразования, под
которым в широком смысле понимаются «все целенаправленные и систематические действия, предназначенные для удовлетворения образовательных потребностей, порождаемых фактом существования массмедиа» [4, с. 270]. Среди таких образовательных потребностей, порождаемых фактом существования СМИ, и располагается потребность в поиске
педагогических условий формирования медиакомпетентности студентов.
Медиакомпетентность студента – совокупность знаний, умений, навыков, качеств,
способствующих осознанному восприятию, выбору, критическому анализу, оценке,
интерпретации, использованию, текстов СМИ, взвешенной мотивации медиапотребления и эмоциональной стабильности при восприятии медиатекстов, которая обеспечивает психологическую устойчивость к медиаманипуляции.
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Критериями оценки ее сформированности выступают:
‒ когнитивный, отражающий наличие знаний о сущности массовой манипуляции,
явлении манипулирования в СМИ; опасности манипулирования психикой со стороны
СМИ; манипулятивных воздействиях, их технологиях и приемах; последствиях медиаманипуляции; способах защиты от манипуляции в СМИ;
‒ практико-операционный, показателями которого являются активность в поиске и
получении информации, избирательность в отношении потребляемой информации;
аналитичность мышления и концентрация внимания в восприятии информации, произвольное запоминание необходимой информации; наличие навыков поиска и выявления
манипулятивных техник и приемов в текстах СМИ, декодирования смысловых единиц,
определения цели языковой манипуляции; наличие критического мышления, критической автономии и навыка рефлексии; относительная скептичность по отношению к
СМИ и отсутствие стереотипности мышления;
‒ мотивационный, определяющий соответствие медиапотребления познавательным,
информационным, дискуссионным потребностям, исключая такие мотивы обращения
к СМИ, как расслабление, возбуждение, развлечение, отвлечение внимания, мода, привычка;
‒ эмоциональный, выражающийся в эмоциональной стабильности при восприятии
медиатекста, преобладании адекватной содержанию текста реакции на материал СМИ,
отсутствии чрезмерной сенсибилизации или десенсибилизации, способность различать
эмоциональную и рациональную реакцию при восприятии текста.
В ходе анализа проблемы формирования медиакомпетентности на базе вуза, с целью
поиска оптимальных педагогических условий протекания данного процесса, была проведена экспериментальная работа.
Она включала первичную диагностику уровней сформированности медиакомпетентности, проведение со студентами специальных тренинговых занятий (факультативный курс) по развитию медиакомпетентности в рамках выработанной программы, а
также вторичную диагностику сформированности медиакомпетентности контрольных
и формирующих групп.
Проведенная на первом этапе диагностика уровней сформированности критериев
медиакомпетентности показала: студенты не обладают достаточным уровнем знаний,
навыков, качеств, составляющих медиакомпетентность, уровень развития исследованных критериев медиакомпетентности у большинства студентов низок. В ходе констатирующего этапа эксперимента было установлено, что представления студентов в отношении явления манипуляции в СМИ имеют крайне разрозненный характер, восприятие медиаинформации поверхностно, умение критически анализировать тексты новостных СМИ выражено слабо.
На формирующем этапе эксперимента был реализован комплекс педагогических
условий в рамках разработанной программы спецкурса, которая предполагала расширение когнитивного поля студентов в области знаний о манипуляции, приобретение
ими умений и личностных качеств, обеспечивающих устойчивость к медиаманипуляциям, выражающуюся в адекватном уровне развития медиакомпетентности.
Содержательный компонент программы включал курс лекций, семинарские и практические занятия, самостоятельную работу студентов. В программе выделены содержательные линии: хронология исследования феномена манипуляции; специфика медиаманипуляции; сущность, структура медиаманипуляции в сетевых СМИ; параметры
медиакомпетентности; способы предупреждения манипулятивного воздействия на
психику. Задания и упражнения, составившие дидактическую основу курса выполня62

лись студентами как в аудиторные часы, так и в ходе самостоятельной работы. В контрольных группах занятия проводились по обычной методике в рамках дисциплин
коммуникативного цикла, тематическая структура которых содержит некоторые аспекты формирования медиакомпетентности.
На третьем (заключительном) этапе была проведена оценка эффективности предложенной модели формирования медиакомпетентности в вузе которая показала положительную динамику роста уровней сформированности критериев медиакомпетентности
среди студентов экспериментальных групп: рост суммарного коэффициента сформированности медиакомпетентности с 0,29 до 0,67.
Сравнение результатов начального и заключительного этапов эксперимента свидетельствует о значительных изменениях уровня сформированности медиакомпетентности студентов по всем заявленным критериям. Повысился теоретический коэффициент сформированности медиакомпетентности: студенты опытной группы проявляют достаточный
уровень антиманипулятивных знаний, осознают актуальность проблемы медиаманипуляции и необходимости защищаться от нее. Важным элементом повышения уровня данного
показателя явилась нацеленность студентов на самостоятельное исследование проблемы,
активность в поиске и подготовке материалов по проблеме манипуляции.
Существенно повысился уровень показателей, составляющих практический критерий медиакомпетентности. Студенты стали избирательны в отношении потребляемой
информации, восприятие медиаинформации характеризуется как произвольное, глубокое, критическое, в отличие от поверхностного восприятия, которое фиксировалось на
констатирующем этапе. Наблюдение показало, что обучаемые довольно легко вычисляют манипулятивные технологии и техники в медиатекстах, проявляют способность к
самостоятельному критическому суждению о медиаинформации, делают выводы относительно ее точности и ценности.
Повысился уровень мотивационного критерия медиакомпетентности студентов
опытной группы: изменились и потребности в обращении к сетевым СМИ: по сравнению с констатирующим этапом (мотивы: развлечение, соответствие моде, привычка,
расслабление), мотивация в большинстве случаев поменялась полярно – преобладают
мотивы в получении практической информации, знаний о мире, потребность быть в
курсе событий и обсуждать их с другими.
Повысился уровень развития эмоционального критерия сформированности медиакомпетентности: студенты стали целенаправленно анализировать чувства, страхи, переживания, возникающие в ситуациях манипулятивного воздействия, снизилось проявление сенсибилизирующих и десенсибилизирующих реакций, повысилась эмоциональная стабильность. В контрольных группах уровни сформированности практического, мотивационного и эмоционального критериев изменились незначительно.
Как мы и предполагали, уровень развития медиакомпетентности студента будет з ависеть от степени сформированности когнитивного, теоретического, мотивационного и
эмоционального критериев медиакомпетентности.
Таким образом, процесс формирования медиакомпетентности заключается в достижении адекватных уровней развития антиманипулятивных знаний, перцептивных, логических, аналитических, критических, рефлексивных, дискурсивных умений и навыков, а также личностных антиманипулятивных качеств: качества мотивации и эмоциональных реакций.
В ходе проведенного исследования были выявлены и обоснованы педагогические
условия формирования медиакомпетентности студентов. Среди наиболее значимых
педагогических условий были названы:
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– выработка программного обеспечения процессов формирования медиакомпетентности студента, включающего цель, задачи, этапы проведения педагогической
работы, ее сроки, формы, методы, средства реализации (целесообразно при разр аботке программы научно-прикладного проекта и (или) экспериментального исследования);
– определение критериев диагностического аппарата формирования медиакомпетентности личности студента вуза и его инструментария. Данное условие обеспечивается в процессе сбора оптимального пакета диагностических методик, четкого определения параметров критериально-уровневой системы изучаемого явления (медиакомпетентности), структуризации его базовых составляющих – показатели, критерии, блоки
(компоненты) медиакомпетентности.
– моделирование и систематизирование содержания формирования медиакомпетентности личности студентов вуза в процессе разработки программы соответствующего факультативного курса, определение логики построения и содержания системы
занятий;
– разработка соответствующей педагогической технологии формирования медиакомпетентности личности студента вуза, средств, методов, форм, алгоритма ее реализации. Педагогическая технология должна реализовываться с учетом основных подходов к учебно-воспитательной деятельности, ставящей целью формирование медиакомпетентности, а именно – основополагающих позиций компетентностного, личностного,
деятельностного подходов;
– мотивационная поддержка формирования медиакомпетентности личности учащихся, актуализация потребности студентов в развитии медиакомпетентности как
личностно и профессионально значимого качества;
– создание благоприятных условий и морально-психологического климата на занятиях;
– ориентация процесса формирования медиакомпетентности личности студента на
постепенный перевод совместных (с преподавателем, группой) психолого педагогических усилий по развитию медиакомпетентности в режим самоорганизации,
саморазвития и самосовершенствования;
– обеспечение студентам субъектной позиции в процессе формирования медиакомпетентности, что проистекает из субъект-субъектного характера взаимодействия всех
участников педагогического процесса, выполняющего функции активизации творческого потенциала и самостоятельности студентов, оснащения их способами деятельности и стимуляции свободного выбора
– реализация педагогами своих личностных ресурсов в процессе формирования медиакомпетентности личности студента в рамках преподавательской деятельности.
– наличие апробированной педагогической модели обеспечения формирования медиакомпетентности студентов на базе вуза, практически применяемой в образовательном пространстве факультативного курса;
– наличие научно-обоснованной и экспериментально апробированной программы
спецкурса по формированию медиакомпетентности личности студентов вуза, включающей учебно-методическое и дидактического обеспечение этого процесса;
– строгое определение программно-целевой сущности учебно-воспитательного процесса, которая выражается в преемственности между целями, задачами, содержанием,
методами, формами, характером осуществляемого педагогического воздействия на
уровень сформированности медиакомпетентности студентов;
– профессиональная структуризация учебно-воспитательного процесса: его планирование, организация, контроль, корректирование в движении к поставленным педагогическим целям. В том числе: соотнесение диагностируемых и результирующих уровней сформированности критериев медиакомпетентности личности в ходе проводимой
со студентами работы путем педагогического мониторинга;
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– обеспечение единства, целостности и непрерывности формирования знаний, умений и качеств, как взаимосвязанных компонентов медиакомпетентности личности студента;
– оптимизация процесса формирования медиакомпетентности студентов за счет ряда
взаимодействий кафедры и преподавателя, а именно: оптимальное планирование пр оводимых занятий, выбор наиболее рациональных методов и средств управления учебной деятельностью студентов, выбор оптимальной последовательности учебных занятий с учетом соблюдения допустимых пределов учебных нагрузок в условиях научной
организации труда студентов;
В ходе проведенной опытно-экспериментальной работы доказана эффективность реализации предложенной совокупности педагогических условий формирования медиакомпетентности личности студентов. У участников экспериментальных групп по сравнению с контрольными, был зафиксирован более высокий уровень сформированности
всех критериев медиакомпетентности. Коэффициент общего уровня медиакомпетентности составил у опытных групп 0,67 против 0,29, зафиксированных на первом этапе, у
контрольных групп существенных изменений не выявлено (повышение коэффициента
с 0,30 до 0,33).
Таким образом, был сделан вывод о том, что целенаправленное, систематическое
внедрение в вузе определенного комплекса педагогических условий предупреждения
манипулятивного воздействия СМИ, направленных на нейтрализацию ее структурообразующих факторов, позволит достигнуть конечной цели – формирования у студентов
медиакомпетентности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРЕПОДАВАНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
Педагогическая деятельность ориентирована на повышение качества образования
через внедрение и интеграцию информационных технологий, которая становится важным условием для совершенствования процесса обучения специальных дисциплин.
65

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) используются
в системе профессионального образования с целью обучения, воспитания, развития
творческих способностей студентов, организации их познавательной деятельности для
решения следующих задач:
 повышение мотивации (учебной, к достижению целей, к приобретению мастерства);
 развитие любознательности, интереса к сложной информационной деятельности;
коммуникабельности.
Результатом применения ИКТ в образовательном процессе является:
 повышение качества образования;
 выработка способности обучающегося к гибкой перестройке направления своей
деятельности в связи со сменой технологий или требований рынка, позволяя будущему
выпускнику чувствовать себя защищенным в социальном плане.
Применение ИКТ эффективно на всех стадиях образовательного процесса: на этапе
передачи учебной информации, на этапе усвоения учебного материала, на этапе повторения и закрепления материала, на этапе проведения лабораторно-практических занятий, на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля.
Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе преподавания специальных дисциплин реализуется с помощью:
 эффективного использования наиболее распространенных программных средств,
таких как:
 microsoft word (для подготовки следующих документов: инструкции к заданиям;
тесты и контрольные работы; электронные формы для опросов; конспекты уроков;
наглядный материал для студентов; материалы для дополнительного чтения; вопросы к
экзаменам и зачетам; расписания занятий; шаблоны, по которым студенты создают
свои работы; приглашения; перечни и списки мероприятий; протоколы заседаний; информационные бюллетени; сертификаты; брошюры и отчеты, выписки, табели и т.д.);
 microsoft Excel (для подготовки: тестов и контрольных работ с оценкой результатов; электронных форм для опросов; наглядного материала для учащихся; лабор аторных работ; кроссвордов; шаблонов, по которым студенты создают свои работы;
шарад; расписаний занятий; электронного журнала, проведения расчетов различного
уровня сложности; построения и оформления диаграмм и графиков различных типов
на основе сложных табличных данных; проведения анализа данных и построения отчетов; построения и анализа математических моделей различных процессов и т.д.);
 microsoft PowerPoint (подготовка мультимедийных лекций; демонстрация графиков, таблиц, диаграмм, рисунков; презентации для публичных выступлений; электронные учебники; интерактивные тесты; видео уроки; создание фотоальбомов и
видеофильмов; подготовка различных визуальных дидактических пособий).
 использования специального программного обеспечения для проведения
лабораторных работ Electronics Workbench 12;
 применения электронных каталогов и справочников;
 применения
учебно-демонстрационных
мультимедийных
программ:
Ignitiongame_01_v10, USB oscilograf;
 использования интернет - технологий.
Разноплановое использование информационных технологий позволяет существенно
повысить качество учебного процесса и профессиональной подготовки студентов. Так,
для проведения лабораторно-практических работ по дисциплине «Электротехника и
электроника» наиболее эффективным представляется использование программного
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обеспечения Electronics workbench 12. Так как основная цель проведения лабораторно-практических работ - закрепление знаний, полученных при изучении теоретического материала, одновременно с этим ставится задача освоения методов моделирования
электрических и электронных устройств с помощью ИКТ.
Исследование вариантов построения различных электротехнических и электронных устройств путем их моделирования на компьютере имеет ряд преимуществ
перед моделированием на реальных макетах. Моделирование с использованием ИКТ
позволяет более оперативно исследовать различные варианты построения электротехнических и электронных устройств, не тратя время на изготовление их реальных макетов.

Рис.1. Рабочее окно программы «Еlectronic workbench»
Интерфейс программы представлен большим числом разнообразных электротехнических и электронных элементов и устройств, что позволяет конструировать различные электрические и электронные устройства.
Например, выполнение лабораторной работы «Опытная проверка законов Кирхгофа» с использованием программного обеспечения Electronic workbench 12, позволяет
моделировать различные ситуации, самостоятельно конструировать и проверять свои
знания. Цель работы: отработка практических навыков проведения эксперимента; исследование изменения токов и напряжений в разветвленной электрической цепи; получение навыков работы с программой моделирования Еlectronics workbench. После запуска программы необходимо смоделировать в программе электрическую схему, указанную на Рис.2 и задать следующие параметры: R1=100Om, R2=300Om. r3=30om.
r4=100om, r5=200om, el=10B, e2=4B.

Рис. 2. Электрическая цепь.
Чтобы схема начала функционировать, необходимо нажать кнопку в верхнем правом
углу
, затем включить схему и произвести измерение токов на сопротивлениях;
данные измерений занести в таблицу; произвести проверку законов Кирхгофа в числовых значениях по показаниям приборов; по данным Е1 Е2 и известным значениям с опротивлений рассчитать ток I1, занести значения в таблицу и сравнить с опытными
данными (провести математический расчет).
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Использование средств ИКТ на занятиях специальных дисциплин в учебных заведениях существенно расширяет творческий потенциал студентов, повышает их пр офессиональный интерес, позволяет в короткий срок повысить не только качество обучения, но и уровень подготовки специалистов.
© О.В. Воронина, И.В. Крыль, 2014
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На современном этапе развития социально-экономических отношений в обществе
наблюдается общекультурный кризис, характеризующийся огромным информационным потоком, обрушивающимся в первую очередь на молодежь, часто не имеющей
духовно-нравственной основы. Недостаточное общение детей с высоким искусством,
синтезирующим культурно-исторический опыт и формирующим среду для духовнонравственного восприятия мира, приводит к изменению в системе ценностей, размыванию четких границ между добром и злом, нравственным и безнравственным.
Изменения социальных условий в стране на рубеже 80-90-х годов 20 века привели к
кризису воспитательной работы в образовательных учреждениях. Воспитательная р абота перестала решать современные проблемы воспитания.
Большинство воспитательных концепций образовательных учреждений схожи между собой своим целеполаганием (гармоничная личность!) и ориентируются на социальный заказ. Иллюзорность этой цели (всестороннее и гармоничное развитие личности) очевидна. По-настоящему всесторонне развитых людей, обладающих способностями к диаметрально противоположным видам деятельности, буквально единицы. А в
специализированных школах дополнительного образования, направленных на приобретение узкопрофессиональных навыков, такая цель представляется нам ещё более
проблематичной.
Государством определена стратегическая цель модернизации в области образования
— это создание адекватной требованиям сегодняшнего дня системы образования и
воспитания. Подчеркивается, что современной массовой школе нужна концепция эстетического образования, с духовно-нравственными акцентами, ориентацией на творческое развитие и создание условий для самореализации возможностей и природного дара каждого ребенка.
На наш взгляд, одним из действенных средств до сих пор остается искусство и художественно-эстетическая деятельность ребенка.
Важным субъектом этой образовательной политики являются учреждения дополнительного образования детей. Сам их статус диктует необходимость гибкого отклика на
потребности современного этапа существования и развития нашего общества, постоянного обновления при сохранении опоры на лучшие традиции отечественной и миро68

вой педагогики. ДШИ вписывается в процесс реформирования образования, повышая
свою креативность, действенность, востребованность.
Занятия искусством - одна из важнейших форм сохранения Человеческого в Человеке, поскольку содержит бесценный опыт коммуникации и социализации.
Воспитательные системы более индивидуальны, чем учебные. Специфика школы
искусств с её ограниченными возможностями использования свободного детского времени диктует иную установку организации воспитательного процесса: создание целостной культурной среды, взаимосвязанной с учебным процессом.
В этом случае само искусство (музыкальное, художественное, театрально е и пр.)
станет ядром и основой воспитательной и учебной, профессиональной и человеческой,
художественной и научной, индивидуальной и социальной работы.
Современное общество ожидает от школ искусств создания условий для формирования у ребенка способности нести личную ответственность за собственное благополучие и благополучие общества, обеспечить социальную мобильность, компетентность
и конкурентоспособность. Школа искусств повернулась сегодня к личности ребенка и,
помня о его способности стать субъектом собственной жизни, отыскивает социальнопсихологические ресурсы по развитию этой способности. Ее современная стратегия
базируется на образе личности, способной к саморазвитию и самоорганизации жизни,
достойной Человека.
Приоритетными для деятельности школы искусств являются следующие принципы:
1. Принцип целостности способствует организации собственно образовательного
процесса и его содержания как непрерывно развивающейся деятельности обучающегося по освоению определенной области культуры.
2. Принцип развития, стимулирование и поддержка эмоционального, духовнонравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка на создание
условий для проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и
формирование навыков решения предметных задач;
3. Принцип комплексности способствует проявлению интегративных качеств образовательного процесса и раскрывается в особой организации деятельности на основе
интегрирования содержания и форм образовательного процесса, взаимосвязи предметных областей, взаимодействия субъектов образовательного процесса.
4. Принцип преемственности способствует: обеспечению логики построения образования между разными ступенями (классами), этапами («вертикаль») и между разными формами («горизонталь»); установлению связей между ранее приобретенным опытом и новыми знаниями.
5. Принцип раннего вхождения в художественно-эстетическую деятельность способствует раннему эстетическому развитию, адаптации детей к коллективу, искусству,
художественно-эстетической деятельности и пр.
6. Принцип открытости, с одной стороны, обеспечивает прием в школу всех детей, а,
с другой, создает основу взаимодействия общего, дополнительного и специального образования, расширяет возможности поступления, выхода и перехода на различные ступени дополнительного образования детей.
7. Принцип гуманитаризации проявляется в преобладании гуманитарной направленности предметов и их влияние на эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка.
8. Принцип целостности образа мира — осознание ребенком разнообразных связей
между объектами и явлениями, сформировать умение увидеть с разных сторон один и
тот же предмет.
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9. Принцип культуросообразности — создание условий для наиболее полного
ознакомления с достижениями и развитием культур различных эпох и современного
общества и формирование разнообразных познавательных интересов.
Одной из задач дополнительного образования является пробуждение духовного
потенциала личности, благодаря которому знания нравственных норм перерастают в
убеждения. Единство, гармония всех сфер и всех творений – вот цель, которую должен осуществить человек.
Дополнительное образование – составная часть государственной системы непрерывного образования. Вместе со школами учреждения дополнительного образования составляют разноуровневую и ценностную образовательную систему, индивидуализирующую образовательный путь каждого ребенка в рамках единого социокультурного и образовательного пространства страны.
Решая вместе с другими образовательными учреждениями задачи воспитания,
детские школы искусств функционируют как самостоятельная и эффективная с истема российского образования.
Детские школы искусств можно рассматривать как учреждения духовности, красоты, нравственности. Этому способствуют следующие специфические
возможности дополнительного образования:
1. расширение числа предметных областей, с которыми могут познакомиться
учащиеся;
2. возможность выбирать тот круг общения, который соответствует интересам ребенка, расширяет возможность получения каждому учащемуся качественного обр азования;
3. помогают овладеть специальными знаниями и практическими навыками в о бласти искусства;
4. способствуют развитию нравственных качеств и обеспечивают духовное во зрождение образования.
Анализируя различные подходы к понятию «духовность» мы придерживаемся
мнения В.И. Мурашова, что «духовность» это высший уровень – ступень развития
человека, его сугубо атрибутивный признак, связанный с восхождением к высшим
человеческим ценностям на пути утверждения в своей и жизни другого нравственных принципов Добра, Истины, Красоты, Мудрости, Любви. [6]
При определении понятия «нравственность» мы приведем цитату Г.В. Плеханова:
«Если человек черпает все свои ощущения, знания из внешнего мира и из опыта,
приобретаемого от этого мира, то надо так устроить окружающий мир, чтобы человек получал из этого мира достойные его впечатления, чтобы он чувствовал себя ч еловеком. Если правильно понятый личный интерес есть основа всякой нравственности, то надо позаботиться о том, чтобы интересы отдельного человека совпали с интересами человечества». [8]
Формирование духовно-нравственных ценностей мы можем рассматривать как
педагогический процесс, который способствует изменению качеств личности учащихся, формирует гуманистическое отношение к окружающей действительности в
условиях организованной среды, способствующей активизации творческого познания и преподавателя, и учащегося.
Из главных принципов процесса формирования духовно-нравственных ценностей
у учащихся мы выделяем следующие, представленные нами в таблице 1.
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№
1.

Принципы
Гуманистической
направленности

2.

Воспитание с опорой
на положительные качества человека

3.

Воспитание
в
деятельности
Единство требований

4.

Таблица 1.
Содержание
Уважение к человеку, в признании его высшей ценностью, в терпимости, дружелюбии, готовности понять, помочь, поддержать, вера в человека, в гуманистические идеалы, наличие гуманистических ценностей и целей в жизни, служение этим идеалам
Честность, принципиальность, справедливость,
требовательность к себе и другим, такт, ответственность за поступки, умение признавать и исправить ошибки, отвечать делом за последствия
своего поведения
Активное вовлечение учащихся в различные виды
деятельности
Сотрудничество школы, семьи, общества

Для успешной реализации формирования духовно-нравственных ценностей учащихся преподаватель детской школы искусств должен знать основные функции, владеть
методами, приемами воздействия. Эти функции, методы и приемы мы представляем в
таблице 2.
Таблица 2.
Функции
Методы
Приемы
Формирование отношений, Формирование
Рассказ, беседа, лекция, дисустановок, направленности, сознания
куссия, диспут, метод приубеждений и взглядов учамера
щихся
Реализация принципа восОрганизация деяУпражнение, приучение, попитания в деятельности
тельности формиро- ручение, требование, создавания опыта поведе- ние воспитывающих ситуания
ций
Саморегулирование повеСтимулирование
Соревнование, игра,
дения, воздействие на моти- поведения
поощрение, наказание
вы деятельности учащихся
Формирование оценки
Контроль,
Наблюдение, опросные мерезультатов
самоконтроль,
тоды, анализ результатов десамооценка
ятельности
Общеизвестно, что на воспитание личности учащихся значительное влияние оказывает личность преподавателя с определившимися духовными ценностями и нравственными установками, который способен эффективно управлять образовательным пр оцессом, ведь личность преподавателя детских школ искусств во многом определяет содержание и организацию учебно-воспитательного процесса, обеспечивая обучение и
воспитание в русле целостной человеческой культуры.
Преподаватель дополнительного образования для успешной работы должен обладать следующим комплексом профессионально-значимых качеств:
общей культурой личности (эрудиция, образованность, стремление к постоянному
самосовершенствованию, ценностные ориентации, привлекательные личностные качества, внешний вид и др.);
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психолого-педагогической культурой (знание основ общей, возрастной, педагогической и социальной (психологии искусств и пр.) психологии, педагогики, владение
основами педагогической поддержки;
знание специфики работы с разными категориями детей — одаренными, с ограниченными возможностями здоровья, «группы риска» и др., индивидуальный подход к
обучающимся, мастерство работы в индивидуальном режиме, в условиях малой группы или большого коллектива и др.);
профессиональной культурой (специальные теоретические знания и способы деятельности, владение методиками и новыми образовательными технологиями в художественно-эстетической области и др.);
коммуникативной культурой (позитивное отношение к детям, родителям, коллегам, способность к сотворчеству, сотрудничеству, сопереживанию с членами своего
творческого объединения, бережное отношение к индивидуальности ребенка, владение
речью, мимикой, пластикой и др.);
организационной культурой (мобильность соотношения управленческих и исполнительских функций, координация деятельности детского объединения, контроль и
проверка исполнения, анализ деятельности и обобщение результатов, аргументация
предъявляемых требований, умение использовать обучающие, досуговые и прочие
формы деятельности);
творческой и исследовательской культурой (инициатива, нестандартность мышления, предприимчивость, позитивное отношение к инновациям, гипотетичность, способность к обобщению и трансформации имеющегося собственного опыта и опыта
коллег, включенность в опытно-экспериментальную работу, совершенствование образовательной программы, создание авторской программы, нахождение новых способов,
приемов, нестандартных задач и др.).
Основные направления и формы воспитательной работы ДШИ.
1. Внутренняя жизнедеятельность. Воспитательная роль концертной деятельности
внутри школы (внутришкольная «Музыкальная гостиная»).
Цель: привлечение всех преподавателей в процесс реализации программы развития,
стимулирование творчества педагога.
Задачи: мониторинг уровня педагогического и исполнительского мастерства педагогов, траектория отслеживания его развития.
Воспитательный момент «Музыкальной гостиной» очень силен за счет продумывания тематики встреч, форм организации общения с детьми.
Резерв преподавателей - возможность каждого преподавателя в рамках «Музыкальной гостиной» представлять свое творчество, свою индивидуальность, поднять свой
рейтинг у детской аудитории.
Формы: возможны свободные, среди которых и такие, как:
«Классный час» для всех учащихся и родителей (ежемесячно, ежеквартально);
Бенефис преподавателя;
Авторский концерт преподавателя, ученика;
Тайны театральных подмостков;
«Музыкальная гостиная» - открытая организационная структура для детей, родителей, друзей и близких. Она становится способом объективного контроля деятельности
и рейтинга преподавателя, его исполнительского мастерства, творческого потенциала
духовных приоритетов, умений вовлечь учащихся в беседу, предложить актуальную
тему, быть интересным.
Творческий потенциал постоянно действующих творческих коллективов учащихся и
преподавателей является мощным резервом духовно-нравственной воспитательной си72

стемы и наглядным примером творческого сотрудничества и взаимодействия (ансамбли различных составов – преподаватель – ученик, ученические, вокальные, инструментальные).
После каждого концерта все желающие пишут свои впечатления в «Гостевую книгу», анализируют свои чувства по поводу услышанного и увиденного, своего состояния на концерте.
2. Важной задачей в формировании духовно-нравственной культуры является взаимодействие детских школ искусств и родителей. Взаимодействие – универсальная
форма развития связи, преемственности, непрерывности и органичной корректировки
уже идущего в семье процесса воспитания ребенка.
Взаимодействие педагогического коллектива с родителями осуществляется в таких формах как «Семейное воспитание. Любой урок для каждого и всех»
Цель: вовлечение родителей в сотрудничество, укрепление семейных уз, взаимопонимания через совместные занятия искусством.
Предполагаемый результат:
- приобретение знаний и творческого опыта;
- психологический комфорт у обучающегося, преодоление напряжения;
- создание ситуации совместного успеха.
Формы сотрудничества с родителями носят непринужденный характер, например:
1) тематические концерты: «Отзвуки прошлого», Семейные «посиделки»; «Искусство и мы», дневник впечатлений с использованием выдержек из детских дневников
музыкальных впечатлений, маленьких статей, высказываний и пр.;
2) анкетирование и беседа с родителями с целью изучения интересов, потребностей
и отслеживания степени мотивации;
3) тематические общешкольные родительские собрания (отдельно по отделениям, по
возрастному уровню);
4) собрания с родителями выпускников;
5) собрания с родителями вновь поступивших обучающихся;
6) классные родительские собрания;
7) благодарственные письма родителям за участие в жизни школы и воспитание детей;
8) вовлечение родителей в подготовку и проведение мероприятий;
9) индивидуальные беседы.
Преимущество таких форм работы с родителями в их вариативности, элементарности, практичности, огромном положительном воспитательном и психологическом эффекте.
Родители не просто помощники преподавателей, а равноправные участники в воспитании ребенка.
Особая роль данных мероприятий – интегрировать различные предметы учебного
цикла, облегчить нелегкий путь познания окружающего мира путем приобщения к духовно-нравственным ценностям.
3. Духовно-нравственное воспитание не может полноценно осуществляться лишь
внутри учреждения. В основе педагогического управления процессами духовно нравственного развития должна лежать убежденность в необходимости взаимодействия детских школ искусств с другими социальными институтами, что создает нео бходимые условия для духовно-нравственного, интеллектуального, эстетического и в
целом человеческого развития учащихся.
Творческие встречи с преподавателями, коллективами других школ дополнительного образования, организаций, предприятий, другими социальными партнерами.
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Цель: постепенное сокращение разрыва между профессиональным и любительским
творчеством; преодоление ведомственных амбиций; взаимообогащение и сотрудничество, ликвидация снобизма, превосходства, гордыни соперничества.
Общие дела, в которых используются лучшие резервы каждой организации, творческий потенциал детей разного профиля и уровня обученности, благотворно влияют на
формирование толерантности детей и качество общения.
В связи с этим эффективными становятся такие формы, как совместные встречи,
консультации по обмену педагогическим положительным опытом, концерты, фестивали, выставки, презентации:
Различные варианты объединенных концертов: хор, танцевальный коллектив, чтецы,
ансамбли (ДШИ района и города, музыкальные колледжи, СОШ, ЦДиТ и др. организации социальных партнеров);
совместные художественные выставки учащихся, мастер-классы;
презентации своих педагогических достижений;
В итоге в выигрыше от данной интеграции остаются обе системы образования и,
прежде всего, общество, для которого мы воспитываем будущее поколение.
4. Благотворительная деятельность.
Цель: опыт духовного общения.
Принципы:
·установка на бескорыстное дарение себя и своего таланта людям;
·адресность выступлений.
Формы: концерты для инвалидов, пожилых людей, ветеранов ВОВ, концертные программы для детей СОШ, детских домов, интернатов и пр.
Опосредованный результат: полученный положительный тонус, понимание значимости дела, которым занимается ребенок, повышает учебную мотивацию, расширяет
общеэстетический кругозор, шлифует исполнительское мастерство.
В процессе коммуникации с социально незащищенными слоями населения взрослых
и детей у школьников наблюдается мощный воспитательный эффект.
Неискушенная публика отличается особой искренностью, чувствительностью. В
моменты стрессовых ситуаций обостряется способность к сопереживанию, единению,
позитивное восприятие другого.
Концерты для ветеранов, инвалидов всегда несут жизненный заряд для стариков, так
и для юных артистов. Через сострадание достигается нравственное совершенствование,
становление Духа.
Положительный импульс, проходящий между стариками и детьми, образует «времен
связующую нить поколений», увеличивая энергетический потенциал многократно.
5. Другие формы сотрудничества.
Внешние контакты с общественными организациями.
Цель:
создание условий для самореализации детей, стимулирование творчества;
привлечение финансовых средств.
Виды и формы:
сотрудничество с библиотеками;
работа в рамках различных благотворительных социальных программ, например,
«Помощь городу, району…»;
Подводя итоги, надо отметить, что духовно-нравственное воспитание мы понимаем
как наш человеческий интерес друг к другу, который раскрывается через масштабы
действенного, практического, а не абстрактного интереса и внимания к человеку. Ду74

ховно-нравственная связь на пустом месте не возникает, она нужна для жизни, для людей. Не для узкого круга эстетов необходимо искусство, а для всех заинтересованных
людей. Именно на этом поле мы выращиваем в себе лучшего человека из того хорошего, что несем людям.
Духовно-нравственное воспитание, побуждающее к самовоспитанию, - это и есть, по
нашему убеждению, настоящее воспитание, результат которого выражается в том, что
человек стал думать о самом себе и о другом.
Мы видим учреждение дополнительного образования детей как современную школу
искусств с высоким уровнем социализации и профессионализма педагогических р аботников, насыщенным и глубоким содержанием программно-методической составляющей образовательного процесса, широким спектром результативных форм и методов обучения, интенсивной конкурсной и концертно-просветительской деятельностью
обучающихся.
«Воспитание человека, формирование в нем свойств духовно развитой личности,
любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее
условие успешного развития России». [4]
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АКТИВИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
В современных условиях в высшей школе имеет место распространение активных
методов обучения, поскольку студента научить нельзя, он должен научиться сам. Поэтому одна из важнейших задач обучения – это повышение активности студента, кото75

рая проявляется в его самостоятельности. Без навыков самостоятельной работы, без
устойчивого стремления к совершенствованию знаний в процессе самостоятельной работы врач не сможет постоянно находиться на современных рубежах науки, что негативно отразится на его профессиональной квалификации и деятельности.
Известно, что студенты-медики (55-60%) считают умение самостоятельно работать необходимым и важным, а «успешный студент» – это, прежде всего, самостоятельный человек с высоким уровнем самоорганизации, самореализации и самоуправления. Несмотря на возрастающее значение информационных технологий,
рост темпа обновления информации, потребность общества в своевременном получении новых знаний, преобладающими видами самостоятельной работы студентов
остаются традиционные виды работы с книгой (20,6% – 28,9%), подготовка и защита рефератов (31,3% – 19,4%), выполнение упражнений (14,6% – 27,2%), решение
тестов (15,1% – 13,8%). Недостаточным является удельный вес заданий творческого
характера: решение задач (8,9% – 3,9%), проведение учебно-исследовательской работы (4,5% – 1,7%), деловые игры (2,3% – 0,4%). Полученная информация об использовании таких видов самостоятельной работы, как деловые игры (2,3% – 0,4%),
решение кейсов, моделирование ситуаций (0% – 0%) является и вовсе неутешительной. Такие виды работ практически не используются преподавателями, а некоторые
преподаватели и студенты о них ничего не слышали.
Работа с учебной печатной литературой остается наиболее распространенной формой
самостоятельной работы студентов, хотя роль новых информационных технологий, в
частности Интернет, неуклонно возрастает. Интерес к электронным образовательным
ресурсам, среди которых студенты чаще всего называли электронные словари, энциклопедии, учебники со встроенными гиперссылками, всевозможные тесты, мультимедиатренажеры, также увеличивается. Преподаватели, на вопрос о том, каких условий недостаточно для успешной организации самостоятельной работы студентов, выделили: знания, опыт, технические средства обучения, информация о новейших технологиях обучения, новых видах самостоятельной работы, новые электронные образовательные пр ограммы, стимулирование труда, инициативность. Полученные данные говорят о нехватке технических средств обучения (27,8%), новых электронных образовательных программ (19,4%), недостаточном стимулировании труда (16,9%), информации о новых видах самостоятельной работы студентов (12,2%).
Вместе с тем, и преподаватели, и студенты довольно высоко оценивают гото вность к взаимодействию в процессе самостоятельной работы, характеризуя это как
сотрудничество, сотворчество и диалог, т.е. совместную, взаимосвязанную деятельность преподавателей и студентов, выстраиваемую на принципах согласованности и
совместной направленности действий, ориентированную на достижение той или
иной значимой цели, задачи. Сотворчество предполагает продуктивное взаимодействие преподавателя и студента, совместный интерес, ответственность, активность,
одинаковые цели и стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. При
этом роль преподавателя заключается в умении выявить степень готовности студента и его личностных возможностей и запустить такие механизмы самоорганизации
студента, которые привели бы к результативному решению намеченных задач и д остижению поставленной цели.
Можно констатировать, что и преподаватели, и студенты согласны с тем, что помощь в процессе самостоятельной работы все же необходима, но она должна быть
периодической, «сопровождающей», постепенно уменьшающейся. Учитывая стр емительное развитие средств передачи информации, постоянное и быстрое ее обнов76

ление, неконтролируемое ее распространение, последнее требование особенно актуально. Очевидно, что будущие врачи должны быстро и грамотно ориентироваться в
информационных потоках, работать с информационной техникой и на высокотехнологичном оборудовании, адаптироваться в динамично меняющихся условиях обр азовательно-социальной среды, что является определяющим фактором в профессиональной деятельности современного специалиста в области здравоохранения.
На наш взгляд, сегодня речь должна идти не просто об изучении теоретических
дисциплин, а об их преподавании с применением новых информационных технологий. Их применение должно способствовать усилению уверенности студентов в со бственных силах, активизации их познавательной самостоятельности и реализации
творческого потенциала, учить студента ориентироваться в огромном потоке пр офессионально важной информации. Популярные в Европе и Америке, но все еще
мало применяемые в нашей стране, такие инновационные виды самос тоятельной
работы, как симуляции, решение кейсов, моделирование ситуаций, являются, по
нашему мнению, эффективными технологиями организации самостоятельной работы студентов в вузе.
Согласно результатам проведенного нами исследования, 71,3% преподавателей
медицинских вузов считают необходимым укрепление и развитие междисциплинарных связей всех изучаемых дисциплин теоретического цикла, активизацию работы
по формированию профессионально-личностных качеств студента в процессе их
управляемой самостоятельной деятельности. Подавляющее большинство преподавателей считает важным и необходимым использование целостного комплекса форм
и методов работы, направленной на раскрытие творческого потенциала студента,
самоорганизацию и развитие его личностных способностей. Однако на данный момент такая работа не является систематической, целенаправленной, организованной
и требует активизации с целью совершенствования качества подготовки будущих
врачей.
Участие всех субъектов образовательного процесса в соуправлении самосто ятельной деятельностью, изучение и осмысление специфики своей профессии способствует формированию познавательных интересов к теоретическим дисциплинам,
развивает стремление к знаниям, выступает средством овладения профессиональными компетенциями.
Постигая сущность и специфику, возможные трудности и способы их преодоления, студенты вырабатывают единую систему учебно-профессиональных и моральных требований к себе и представителям своей профессии. Эти требования становятся своеобразным эталоном, по которому они стремятся формировать себя в соответствии с требованиями, предъявляемыми врачу современным обществом.
Профессиональное высшее медицинское образование обеспечивается целостным
образовательным процессом, соответствующим научно-методическим уровнем преподавания всех дисциплин учебного плана, а также активными формами и методами
самостоятельной работы студентов.
Список использованной литературы.
1. Бабанский, Ю.К. Оптимизация процесса обучения. Общедидактический аспект
[Текст] / Ю.К. Бабанский. – М.: Педагогика, 1977. – 254 с.
2. Сластенин, В.А. Субъективно-деятельностный подход в общем и профессиональном образовании [Текст] / В.А Сластенин. – М.: Магистр-пресс, 2000. – 165с.
© Р.М. Гаранина, 2014г.
77

УДК 9.01:159.953.5(47+57)"1960-1980"(045)

А. В. Гашичев
соискатель кафедры педагогики Дальневосточного
государственного гуманитарного университета.
г. Хабаровск, Российская Федерация

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
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Аннотация: В статье рассматриваются разработки теоретических основ проблемы
развития и формирования познавательных интересов курсантов военных вузов. Анализируя труды военных педагогов, автор выяснил: почему эта проблема была актуальной
в 1960-80-е гг.; каковы основные результаты теоретических исследований военных
специалистов; какое значение они могут иметь для обновления системы высшего военного образования в России на современном этапе.
Ключевые слова: Военная педагогика, познавательные интересы курсантов, ФГОС
ВПО третьего поколения.
В период 1960-80-х гг., ставший временем формирования в СССР военной педагогики как самостоятельной науки, военные исследователи активно занимались теоретическими и практическими вопросами подготовки высококвалифицированных специалистов. Целенаправленное формирование и развитие познавательных интересов курсантов рассматривалось как одно из основных средств повышения эффективности образовательного процесса в военном вузе и шире – всестороннего развития личности будущего офицера Вооруженных сил СССР.
Результатом военно-педагогических исследований к концу 1980-х гг. стала разработка вариативных теоретических подходов к сущности, факторам, условиям, спос обам и критериям развития познавательных интересов курсантов в образовательном
процессе военного учебного заведения. Но в методологическую основу всех без исключения исследований были положены «марксистко-ленинская теория познания»,
установки Программы КПСС, партийных съездов, постановлений Пленумов ЦК КПСС
и Совета Министров СССР, нормативные документы по организации учебновоспитательного процесса в военных вузах.
Вопрос о специфике познавательных интересов курсантов в исследуемый период не
получил убедительного ответа, поскольку особенности образовательного процесса и
будущей деятельности не были проанализированы военными педагогами «изнутри», а
сводились к анализу особого режима и организации высшего военного образования,
служебных и учебных обязанностей курсантов.
Специфика образовательного процесса в военном вузе и личностнопрофессиональной подготовки будущего офицера нашла отражение только в исследовании М.Ф. Овчара [3]. Несмотря на спорный характер предложенной им в 1980-е гг.
«системы проблемных заданий», она могла стать своеобразным механизмом реализ ации именно тех педагогических условий формирования и развития познавательных интересов, которые были связаны с деятельностью и личностью самих курсантов, причем
на всех этапах образовательного процесса и в разных формах учебных занятий и самоподготовки в военном вузе.
Активная и динамичная разработка теоретических основ развития познавательных интересов курсантов в образовательном процессе военного вуза в 1960 – 80-е
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гг. позволила нам: 1) проанализировать и оценить процесс и результаты соответствующих исследований как становящуюся военно-педагогическую теорию; 2) зафиксировать в 1980-е гг. тенденции гуманизации системы военного образования и
личностно-профессиональной подготовки будущих офицеров; 3) выделить в становящейся военно-педагогической теории формирования и развития познавательных
интересов курсантов идеи и положения, которые могли бы в те годы придать обр азовательному процессу в военном вузе деятельностный и личностноориентированный характер: познавательный интерес как отношение и как направленность личности к учебным предметам и деятельности курсантов; факторы и педагогические условия его развития, ориентированные на профессионально практическую подготовку курсантов, учет индивидуальных особенностей курсантов, стимулирование их самостоятельности и активности, обеспечение положительных результатов в учебной деятельности и удовлетворенности своей учебой и др.;
способы формирования и развития познавательных интересов курсантов, связанные
с деятельностью курсантов: индивидуальные задания и познавательные задачи;
применение изученного на практике; опора на прошлый опыт; создание на занятиях
условий для активной, мыслительной деятельности; привлечение к анализу ошибочных суждений; обсуждение методики занятия; соревнования; олимпиады; показ
достижений лучших курсантов; критерии диагностики и показатели уровней развития познавательных интересов, связанные с «внутренними», т.е. личностными пр оявлениями заинтересованного отношения курсантов к учебным предметам и познавательной деятельности, к себе как субъектам реального образовательного процесса
и будущим офицерам: избирательность, действенность, осознанность, самосто ятельность возникновения, устойчивость, выраженность, эмоциональность, познавательная целеустремленность, интеллектуально-ориентировочная реакция, умственная и познавательная самостоятельность и саморегуляция.
Если рассматривать теоретические исследования военных педагогов в сфере формирования и развития познавательных интересов курсантов в контексте педагогических
подходов к модернизации отечественного образования в ХХ веке, то, экстраполируя
предложенную М.В. Богуславским модель [1], можно уверенно отнести их к знаниевому подходу, но на рубеже 1970 – 80-х гг. отметить усиление в них деятельностных акцентов, в том числе благодаря исследованиям в области познавательных интересов
курсантов. Примечательно, что эти подходы (знаниевый и деятельностный) соответствовали разным онтологическим направлениям в модернизации образования и зад авали, хотя и слабую, но позитивную динамику модернизации военного образования на
принципах личностно-ориентированного образования.
В последние годы руководители структурных подразделений высшей военной школы испытывают значительные трудности в связи с реализацией ФГОС ВПО и компетентностного подхода. По мнению современных исследователей, «в развитии педагогической системы профессионального образования должны происходить такие взаимодействия и взаимовлияния участников, которые развивают личностные качества
каждого участника педагогического процесса, раскрывают его природные задатки и
способности, расширяют его возможности» (А.Г. Липатников [2]). Критический анализ
военно-педагогического наследия 1960-80-х гг. в сфере развития познавательных интересов курсантов представляется одним из способов решения данной задачи.
Список использованной литературы:
1. Богуславский, М.В. Приоритеты модернизации содержания общего образования в
отечественной педагогике ХХ в. / М.В. Богуславский // Проблемы современного образования. 2012. № 6. С. 99—111.
2. Липатников, А.Г. Педагогическая система профессионального образования курсантов образовательных учреждений ФСБ России пограничного профиля: монография
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/ А.Г. Липатников. — М.: Пограничная академия ФСБ России, 2009. — 302 с.
3. Овчар, М.Ф. Активизация познавательной деятельности курсантов средствами
проблемных заданий (на материалах изучения курса «Основы военной педагогики и
психологии в командно-инженерных военных училищах») / М.Ф. Овчар: дис. … канд.
пед. наук. — Москва, 1985. — 200 с.
4. Шляхова, А.Я. Активизация познавательного интереса у курсантов ВВАИУ (на
материалах общеинженерных дисциплин) / А.Я. Шляхова: дис. … канд. пед. наук. —
Москва, 1987. — 203 с.
5. Худолеев, П.Ф. Развитие познавательных интересов у курсантов военных училищ
к общественным наукам / П.Ф. Худолеев. — М.: ВПА, 1973.
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СИСТЕМА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ

Под самостоятельной работой студентов будем понимать средство, обеспечивающее
активизацию учебной деятельности студентов, направленное на усвоение, углубление
и закрепление студентами профессиональных знаний и формирование у них профессионально-методических умений адекватных деятельности учителя математики. Система
самостоятельных работ построена на основе модульного варианта дисциплины «Методика преподавания математики» с реализацией концепции профессионально - деятельностного подхода. По отношению к процессу обучения, система самостоятельных р абот выступает как учебная задача с определенной на ней внешней и внутренней структурой.
Элементами системы самостоятельной работы студентов являются: цель самостоятельной работы; содержание деятельности; деятельность преподавателя; деятельность
студентов; результат самостоятельной работы. Содержание деятельности – главный
системообразующий фактор. Основу содержания составляет модель деятельности учителя математики. Для ее реализации в процессе самостоятельных работ по «Методике
преподавания математики»используются различные группы, типы, виды самостоятельных работ.
Группы самостоятельных работ разбиты в соответствии с компонентами профессионально-педагогической деятельности (проектировочный, конструктивный, организ аторский, гностический, коммуникативный). В каждой из групп используются различные типы, виды, формы самостоятельных работ.
Наиболее существенный элемент системы самостоятельных работ студентов – деятельность студентов, так как именно на него направлена эта система. Система имеет
свои специфические особенности:
 в систему включены дидактические игры, выступающие как специфическое средство организации познавательной деятельности студентов и входящие в группу активных методов обучения;
 в системе особое место отведено различным видам коллективной самостоятельной работы: работа в группах и парах постоянного и переменного состава; фронтальная и индивидуальная работа и другое;
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 в основу самостоятельной работы положено игровое и неигровое моделирование
профессионально-методической деятельности учителя математики;
 система самостоятельных работ разбита на группы по формированию методических умений;
 в систему включены репродуктивные, частично-поисковые, творческие задания,
адекватные содержанию и характеру деятельности учителя математики;
 система самостоятельных работ построена по принципу возрастания самостоятельности и активности обучающихся;
 методическое обеспечение самостоятельной работы включает методические пособия, рекомендации, систему методических задач;
 психологическую основу самостоятельной работы составляет теория деятельности, теория активизации в обучении, теория активных методов обучения [1, c. 72-73].
Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование, опыт работы убедили нас в том, что система самостоятельных работ по «Методике преподавания математики» должна удовлетворять следующим требованиям: полноты, целенаправленности, преемственности, перспективности и вариативности (с учетом дифференцированного подхода к студентам).
Разработанная система самостоятельных работ направлена не только на реализацию
принципа профессионально - деятельностного подхода к курсу «Методика преподавания математики», но включает методические задачи на проверку усвоения студентами
школьного курса Математики. В состав методических задач входят задачи по ознакомлению студентов с учебной, методической, научной литературой. Характер решения
поставленных задач, позволяет судить об общем уровне математической, методич еской, психолого-педагогической подготовки. Для систематизации методических задач,
включенных в систему самостоятельных работ, разработаны требования и соглашения.
В практике работы мы используем систему самостоятельных работ, реализованную
посредством методических задач.
Список использованной литературы:
1. Глухова О.Ю. Активизация учебной деятельности студентов в процессе изучения
методики обучения математике в университете. Дис. на соискание ученой степени
канд. пед. наук. – Москва, 1993. – 161с.
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УПРАВЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
БУДУЩИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Особенность деятельности специалиста в условиях научно-технического прогресса
заключается в дальнейшем ускорении изменения профессиональных знаний, умений и
навыков и, в связи с этим, в способности работника самостоятельно, быстро и кач ественно совершенствовать свою квалификацию. Такой путь ускорения социального
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процесса путем активного формирования его носителей требует существенной пер естройки содержания, методов и технологии всей системы образования. В самом пр оцессе совершенствования образования акцент деятельности преподавателя смещается с
разработки новых форм и методов активизации собственной деятельности на стимуляцию активности студента.
Методическая система педагогически управляемого самообучения призвана реализовать в условиях работы вуза педагогическую и дидактическую системы. Любая методическая система основывается на процессе передачи профессионального и социального опыта деятельности, является технологией преобразования его студентами. В
методической системе опыт одновременно является и предметом, и результатом процесса передачи, став достоянием обучающегося, он выступает также важнейшим регулятором дальнейшего совершенствования системы управляемого самообучения студента.
В исследованиях, посвященных планированию и организации самостоятельной работы студентов, рассматриваются общие дидактические, психологические, организационно-деятельностные, методические, логические и другие аспекты этой деятельности, раскрыто немало аспектов исследуемой проблемы, особенно в традиционном дидактическом плане. Однако особого внимания требуют вопросы управленческого характера. Именно поэтому важным является обоснование организационно педагогических условий осуществления управления самостоятельной деятельностью
студентов.
Управление самостоятельной деятельностью имеет две главные цели. Первая – это
организация учебно-воспитательного процесса, а вторая –удовлетворение потребностей и интересов студентов. Управление должно выступать в единстве трех составляющих – содержания, организации, процедур осуществления (технологии) и является
интегрированным процессом планирования, организации, координации, мотивации и
контроля, необходимых для достижения целей обучения.
Мы считаем, что управление – это выявление затруднений в выполнении студентами
самостоятельной деятельности и поиск способов их преодоления. Предлагаемое управление самостоятельной работой будущих руководителей учебных заведений выходит из
точного определения целей, обеспечения их достижения с помощью учебных программ, проектируемой деятельности и проверки достижения этих целей в процессе
изучения и усвоения каждой учебной дисциплины, путем самоконтроля, по истечении
которого наступает контроль, а в случае необходимости – коррекция со стороны преподавателя.
Первое условие заключается в необходимости оптимального структурирования
учебного плана не только в смысле последовательности изучения отдельных курсов, но
и целесообразного соотношения аудиторной и самостоятельной работы. Важную роль
здесь играет правильное определение трудоемкости различных видов самостоятельных
работ, в частности курсовых проектов, расчетно-графических работ и других задач.
Второе условие – это методически рациональная организация работы. Важно постепенно изменять отношения между студентом и преподавателем. Если на первых курсах
преподавателю свойственна активная творческая позиция, а студент чаще просто идет
за преподавателем, то на старших курсах эта последовательность должна деформир оваться в сторону побуждения студента работать самостоятельно, активно стремиться к
самообразованию. Выполнение заданий самостоятельной работы должно учить мыслить, анализировать, учитывать условия, ставить задачи, решать проблемы, то есть
процесс самостоятельной работы постепенно должен превращаться в творческий.
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Третье условие – это обеспечение студента соответствующей учебно-методической
литературой. Существующая ситуация в высшей школе не позволяет обеспечить студента необходимой литературой, выданной центральными издательствами, поэтому
учитывая экономические условия и возможности полиграфических баз следует рекомендовать в таком случае переход на электронные издания лекционных материалов
преподавателей.
Таким образом, для организации самостоятельной работы студентов необходимы
следующие условия: овладение студентами умениями и навыками самостоятельной
учебной деятельности; формирование у студентов потребности и интереса к самостоятельной работе; учет индивидуальных особенностей студентов в процессе определения
задач для самостоятельной работы; разработка индивидуальных творческих заданий
для самостоятельной работы студентов над проблемными темами курса и руководство
ими со стороны преподавателя; создание необходимого методического материала для
организации самостоятельной работы студентов; грамотное руководство самостоятельной работой студентов и предоставление своевременной помощи для устранения недостатков.
Список использованной литературы:
1. Голік О.Б. Педагогічна майстерність: організаційно-управлінський аспект: Навчальний посібник / О. Голік. – Донецьк : Вид-во "Ноулідж" (Донецьке відділення),
2010. – 242 с.
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В ШКОЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ

В документах ФГОС второго поколения математика отнесена к предметной области
«математика и информатика». Изучение предметной области «математика и
информатика» должно обеспечить:
 осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
 формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки;
 понимание роли информационных процессов в современном мире;
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представление о
математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать полученные
результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую
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интуицию; получают представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Математика уверенно расположилась в самых разных частях и уголках современного мира и является значительной и важной частью общечеловеческой культуры.
Накопление математических фактов на протяжении тысячелетий развития человеч ества привело к возникновению математики как науки около двух с половиной тысяч
лет тому назад. О значении математики для человечества говорит и тот факт, что книга
Евклида "Начала" издавалась наибольшее число раз (не считая Библии).
Математика превратилась в абсолютно необходимого помощника всех крупнейших
исследований нашего времени. Более того, оказалось, что на определенных этапах развития знаний математика является единственным средством познания и, подобно
скальпелю хирурга, помогает проникать во внутренние свойства изучаемых объектов
Математика предлагает весьма общие и достаточно четкие логические модели для изучения окружающей действительности в отличие от менее общих и более расплывчатых
моделей других наук. Объектами исследования математики служат логические модели,
построенные для описания явлений в природе, технике, обществе. Математической моделью изучаемого объекта (явления, процесса и т.п.) называется логическая конструкция,
отражающая геометрические формы этого объекта и количественные соотношения между
его числовыми параметрами. При этом математическая модель, отображая и воспроизводя те или иные стороны рассматриваемого объекта, способна замещать его так,
что исследование модели даст новую информацию об этом объекте, опирающуюся на
принципы математической теории, на сформулированные математическим языком законы природы. Если математическая модель верно отражает суть данного явления, то она
позволяет находить и необнаруженные ранее закономерности, давать математический
анализ условий, при которых возможно решение теоретических или практических задач,
возникающих при исследовании этого явления. Такие модели формулируются на особом
языке — языке чисел, различных символов. Закономерный процесс развития, выражающийся в увеличении количества информации и разнообразии форм ее предъявления (числовой, знаковой, графической) оказывает влияние на усовершенствование способов ее
хранения, обработки и передачи. Массовое распространение новых информационных
технологий позволило расширить понятие языковой культуры. Для правильного понимания информации и дальнейшего ее анализа в настоящий момент необходимо владение не
только естественными языками (родным и иностранными), но и искусственно создаваемыми языками, математическим языком в том числе. Объединенные вместе общеязыковые знания и умения формируют языковую культуру и могут служить гарантией успешной "акклиматизации" учащихся в современном информационном обществе.
Научное изложение должно быть ясным, точным, вполне определенным и кратким.
Язык науки не должен создавать дополнительные трудности при восприятии сообщаемой информации, должен доносить идеи и факты в однозначном, не допускающем
разночтения виде. Именно поэтому в науке должен применяться особый язык, макс имально точно передающий присущие ей особенности. Кроме того, этот язык должен
обладать свойством универсальности для применения в различных научных отраслях.
Таким языком и является математика. Об этом было прекрасно сказано французским
физиком-теоретиком начала XX века Луи де Бройлем: «… где можно применить математический подход к проблемам, наука вынуждена пользоваться особым символическим языком, своего рода стенографией абстрактной мысли, формулы которой, когда
они правильно записаны, по-видимому, не оставляют места ни для какой неопределенности, ни для какого неточного истолкования».
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Математическая символика не только не оставляет места для неточности выражения
мысли и расплывчатого толкования написанного, но вдобавок позволяет автоматиз ировать проведение тех действий, которые необходимы для получения выводов. Математическая символика выполняет и ряд других очень важных функций: сжимать запись информации, делать ее легко обозримой, удобной для последующей обработки и
получения выводов. Обширные статистические сведения, собранные в результате эксперимента, удается посредством таблиц и аналитических формул сжать до весьма короткой записи.
Наиболее существенными особенностями, как математического языка, так и школьного математического языка можно считать наличие формальной компоненты и употребление стандартных логико-языковых конструкций.
Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых
умений также неразрывно связана с личностными результатами. Потому, что основой формирования человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения
любая задача по математике ориентирована на достижение личностных результатов.
Во многих случаях математика играет роль универсального языка естествознания,
специально предназначенного для лаконичной точной записи различных утверждений.
Точность есть выражение однозначности, исключающее вариантность, разброс значений, неопределенность. Этим и отличаются математические знаки - символы, обозначающие объекты и операции математики. Здесь символы жестко привязаны к значениям, не допуская разночтений, интерпретаций и объяснений, что имеет место относительно знаков других наук.
Огромные успехи точных математических наук привели к появлению среди ученых,
особенно среди физиков, веры в то, что все реально наблюдаемое в их опытах подч иняется законам математики вплоть до мельчайших деталей. Установление математических законов, которым подчиняется физическая реальность, было одним из самых поразительных чудесных открытий, сделанных человечеством. Ведь математика не основана на эксперименте, а порождена человеческим разумом.
Согласно концепции «РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», разработанной МГУ
«Перспективы независимого развития страны определяются культурой, наукой и
образованием. Математическое образование есть часть, как общего, так и специального образования, играющая фундаментальную роль в процессе освоения естественнонаучных и технических знаний. Без математической подготовки невозможно стать
специалистом в области финансов , экономики, социологии, лингвистики и ряда других сфер гуманитарной деятельности . Сознательное владение компьютерной техникой также невозможно без математических знаний. Математическое образование является одним из важнейших факторов, формирующих личность человека, его интеллект
и творческий потенциал.»
Плохое математическое образование нарушает основные права гражданина, в частности право на свободный выбор профессии. Людьми, не знающими, что такое математическое доказательство, математическое рассуждение, легко манипулируют бесстыдные политики, а также финансовые воротилы и криминальные авторитеты через контролируемые ими СМИ. Математически необразованные люди готовы покорно следовать за любым лжепророком, с восторгом внимают бесноватым ясновидящим и малограмотным
астрологам. Математически малограмотные руководители государств, крупных промышленных и финансовых корпораций, окруженные недостаточно математически образованными советниками и консультантами, представляют сегодня огромную опасность для че85

ловечества. Они не способны системно мыслить, не могут просчитать даже ближайшие
последствия своих действий, которые все чаще и чаще приводят к военным конфликтам,
экономическим кризисам, финансовым потрясениям, экологическим и гуманитарным катастрофам, очень быстро теряющим локальный характер.
Математическое моделирование должно стать обязательным этапом, предшествующим принятию любого ответственного решения. Достижения советско-российской математической науки и математического образования общеизвестны и общепризнанны.
Именно они стали основой многих реальных успехов России советского периода. Российская математическая школа оказала серьезное влияние и на развитие мировой
науки и образования во второй половине ХХ века. Ее учеников можно встретить во
всех сколько-нибудь крупных научных центрах планеты. Но сегодня мы с горечью
наблюдаем значительное снижение математической образованности нашего общества,
падение его математической культуры. Многочисленные так называемые инновации
разрушают традиции российского образования, предлагая в качестве ориентиров худшие западные образцы. Экономическая разруха, ставшая основным признаком происходящих в нашей стране реформ, отодвинула проблемы образования на последнее место. В самой же системе образования в самом тяжелом положении оказалась именно
математика, как предмет, плохо соответствующий рыночной идеологии. В последнее
время идет постоянное сокращение часов на математические предметы, уменьшение и
упрощение программ. Практически не издается современная научная литература по
математике, без которой невозможно воспитание специалистов высшей квалификации.
Продолжающаяся эмиграция и полуэмиграция ведущих ученых и преподавателей, а
теперь и лучших учащихся значительно ускоряют этот процесс распада.
Математические знания и навыки необходимы практически во всех профессиях.
Прежде всего, конечно, в тех, что связаны с естественными науками, техникой и экономикой. Математика является языком естествознания и техники и потому профессия
естествоиспытателя и инженера требует серьезного овладения многими профессиональными сведениями, основанными на математике. Очень хорошо сказал об этом Галилей: «Философия [речь идёт о натурфилософии, на нашем современном языке - о
физике] написана в величественной книге, которая постоянно открыта вашему взору,
но понять её может лишь тот, кто сначала научится понимать её язык и толковать знаки, которыми она написана. Написана же она на языке математики.» Но ныне нес омненна необходимость применения математических знаний и математического мышления врачу, лингвисту, историку, и трудно оборвать этот список, настолько важно математическое образование для профессиональной деятельности в наше время. Следовательно, математика и математическое образование нужны для подготовки к будущей профессии. Для этого необходимы знания из алгебры, математического анализа,
теории вероятности и статистики.
Ещё одной важнейшей причиной нужды человечества в математике является воспитание в человеке способности понимать смысл поставленной перед ним задачи, умение
правильно, логично рассуждать, усвоить навыки алгоритмического мышления. Каждому надо научиться анализировать, отличать гипотезу от факта, критиковать, понимать смысл поставленной задачи, схематизировать, отчётливо выражать свои мысли и
т. п., а с другой стороны - развить воображение и интуицию (пространственное представление, способность предвидеть результат и предугадать путь решения и т. д.). Иначе говоря, математика нужна для интеллектуального развития личности. В 1267 году
знаменитый английский философ Роджер Бекон сказал: «Кто не знает математики, не
может узнать никакой другой науки и даже не может обнаружить своего невежества.»
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Военная безопасность, экономическая и технологическая независимость страны з ависят от математической грамотности ее граждан, причем основной массы, а не элитной группы. Трудно переоценить важность математики, математической образованности и математической культуры в современном мире. Вся современная наука пронизана математическими методами и математическими идеями.
Математика - это феномен общемировой культуры, в ней отражена история развития
человеческой мысли. Разрушая математику, математическое образование, мы разрушаем общечеловеческую культуру, уничтожаем историю человечества. Всеобщая компьютеризация не только не уменьшила важность математического образования, но и,
наоборот, поставила перед ним новые задачи. Снижение уровня математической образованности и математической культуры общества может превратить человека из хозяина компьютера в его прислугу и даже раба.
Широкое проникновение математики и ее методов в другие отрасли знания является главнейшей формой взаимодействия наук, способствует сближению различных отраслей знания.
Так, например, связь между физикой и химией очень часто осуществляется через математику. Математика изучает количественные закономерности, присущие всем предметам, явлениям действительности, и поэтому является необходимой всем областям знаний. Математика
дает им мощный вычислительный аппарат, язык формул и т.д., без которых науки не могут
развиваться успешно. На стыке математики и наук, где она применяется, возникают новые
отрасли знания: математическая физика, математическая логика, математическая биология,
математическая лингвистика, математическая психология и другие науки. Число таких отраслей знания в наше время постоянно растет. Одной из особенностей математизации знаний
является ее универсальность, состоящая в том, что математические методы в наше время
проникают во все сферы жизни людей. Люди в своей повседневной деятельности постоянно
пользуются понятиями и выводами математики, нередко даже не задумываясь об этом. В современном производстве, в технике математика применяется особенно широко. Без всякого
преувеличения можно сказать, что ни одно современное техническое усовершенствование
невозможно без более или менее сложных математических расчетов.
Согласно ФГОС Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны отражать:
1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
3) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных
преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и с истем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
4) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать
функционально-графические представления для решения различных математических
задач, для описания и анализа реальных зависимостей;
5) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, изо бразительных умений, навыков геометрических построений.
Математика встречается и используется в повседневной жизни, следовательно,
определенные математические навыки нужны каждому человеку.
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Сейчас наше общество развивается и с каждым годом становится более грамо тным, в частности и по экономическим вопросам. Практически все люди сталкиваются в своей жизни с банковской сферой – это и оплата платежей, и всевозможные
кредиты, ссуды, банковские вклады. Кроме того, решаются и некоторые бытовые
вопросы, например, строительство домов, ремонт квартиры и т.д. С одной стороны
это кажется простым, но когда люди начинают сталкиваться с подобными вопросами, возникают некоторые проблемы и затруднения. Многие из этих вопросов неразрывно связаны с математикой, так как требуют математических подсчетов и решения задач.. Так, если бытовые вопросы можно решать, зная только в основном устный счет и арифметику, то вопросы, касающиеся банковской сферы не так просты и
требуют хорошего понимания некоторых разделов, а именно: вычисление площадей, объемов тел, знание процентов и т.п.
По уровню математической грамотности 15-летние учащиеся России в 2003 г заняли
29-31-е места среди 40 стран, в 2000 г.— 21-25-е места среди 32 стран
В 2003 г. в общей сложности около 70% учащихся России продемонстрировали
наличие умений, которые обеспечивают им возможность использовать математику в
соответствии с тем определением математической грамотности, которое принято в исследовании. Иными словами, около 70% российских учащихся могут распознать математическую часть предложенной ситуации, проанализировать и понять информацию
из единственного источника, использовать стандартные алгоритмы, формулы, методы,
провести прямые рассуждения. Из них около 7% достигают высокого уровня математической грамотности, то есть проявляют способность дать математическую интерпретацию относительно сложной незнакомой ситуации, например, самостоятельно создать
ее математическую модель, провести достаточно сложные рассуждения и предложить
способ решения проблемы.
В лидирующих странах число учащихся, демонстрирующих уровень математической грамотности не ниже 2-го, составляет 90-95%. Из них высоких уровней математической грамотности достигают 22-28%. Необходимо отметить также, что чуть более
10% российских учащихся не достигают нижней границы математической грамотности. Доля таких учащихся в лидирующих странах не превышает 2%.
Исходя из всего вышесказанного, современные тенденции накладывают отпечаток
на систему обучения математике уже с младших классов. Особое место в программе
отводится теме «Математический язык. Математическая модель».
М.И. Башмаков отводит особое место математической грамотности в учебнике математики. Здесь невозможно не привести такой пример как:
Задача о движении автомобиля: автомобиль проехал путь по прямолинейному шоссе
от пункта А до пункта Б. Мы можем сказать:
Длина отрезка АВ – 15 км;
Расстояние от А до В – 15 км;
Автомобиль прошел расстояние 15 км;
Путь, пройденный автомобилем, 15 км;
Автомобиль переместился по шоссе на 15 км
Неумение пользоваться математическим языком не позволяет некоторым учащимся
решить текстовые задачи, например:
Прямоугольный участок земли обнесен забором, длина которого 40 м. Площадь
участка 96 м2. Найдите длины сторон участка (Сборник заданий для экзамена по алгебре, 9 класс (Л. В. Кузнецова, Е. А. Бунимович, Б. П. Пигарев, С. Б. Суворова))
Ошибка состоит в том, что учащиеся не соотносят длину забора с периметром прямоугольника.
Анализируя историю, требования ФГОС, состояние современного образования, тенденции в современном обществе, невозможно не отметить особую важность математического языка не только в системе преподавания курса математики, но и в современ88

ном естествознании. Приведенные примеры задач, связанных с математическим (формульным) описанием важных физических процессов, текстовых задач показывают
важнейшую роль математического языка в школьном курсе.
При изучении математики осуществляется развитие интеллекта школьника, обогащение
его методами отбора и анализа информации. Преподавание любого раздела математики
благотворно сказывается на умственном развитии учащихся, поскольку прививает им
навыки ясного логического мышления, оперирующего четко определенными понятиями.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Современное общество ставит перед высшей школой задачу подготовки специалистов, обладающих компетенциями, необходимыми человеку 21 века. Возникает потребность в инновационных технологиях, отвечающих поставленным задачам.
Педагогическая (образовательная) технология – это система функционирования всех
компонентов педагогического процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и в пространстве и приводящая к намеченным результатам [4, с.38].
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В настоящее время одной из актуальных проблем современного образования является эффективное использование инновационных технологий, одной из которых является электронное обучение или e-Learning. Впервые в профессиональной среде термин
e-Learning (электронное обучение) был употреблен в октябре 1999 года в ЛосАнжелесе на семинаре CBt Systems [5].
По определению ЮНЕСКО, электронное обучение - обучение с помощью Интернет
и мультимедиа. В докладе ЮНЕСКО, подготовленного группой экспертов под руководством Э. Фора «Учиться, чтобы быть. Мир образования сегодня и завтра», технология обучения определяется как движущая сила модернизации обучения [1].
В настоящее время, в соответствии с ФГОС третьего поколения, особое внимание уделяется активной деятельностной позиции студента и его качественной инновационной
подготовке. Это обуславливает необходимость использования способствующих этому образовательных технологий, к которым следует отнести технологии электронного обучения. Это приводит к необходимости организации самостоятельной работы с электронными материалами, с использованием персонального компьютера, мобильного телефона и
других гаджетов; получения консультаций, советов, оценок у удалённого, в том числе и
территориально, преподавателя. А так же к необходимости использования возможностей
дистанционного взаимодействия, создания распределённого сообщества пользователей
(облачные технологии), ведущих общую виртуальную учебную деятельность. Ее реализация возможна за счет своевременной постоянной доставки электронных образовательных
ресурсов, возможности модернизировать и наращивать учебные веб-ресурсы. Это является условием для использования технологий электронного обучения.
Эти технологии могут способствовать активной деятельности студентов при изучении различных дисциплин различных направлений подготовки. Кроме этого, они позволяют создать более гибкие условия для организации различной образовательной деятельности студентов. Например, изучение теоретического материала, представленного
в формате мультимедиа, реализации контроля в режиме онлайн, выполнение самостоятельных и лабораторных работ с использованием удаленного доступа, хранение учебных материалов посредством облачных технологий, работа с документами в режиме
совместного доступа с разграничением прав доступа.
Это становится особенно важным в современном обществе, когда большинство пользователей одновременно являются собственниками сразу нескольких гаджетов. Обучаемые имеют возможность решать поставленные задачи разными техническими средствами. При этом важно, чтобы ресурс, который они выбрали, был доступен в режиме реального или отложенного времени, а данные синхронизированы. Другими словами, облачные
технологии доступны всем и везде, где есть доступ к интернету и установлен браузер.
Важно, чтобы предоставляемые ресурсы являлись кроссплатформенными, так как используемые даже одним и тем же пользователем гаджеты могут иметь разные платформы.
Кроме того, использование онлайн приложений, не требует установки на гаджет, а также
приобретение лицензий, что делает их использование более привлекательным для пользователя. Одним из несомненных плюсов использования облачных технологий, является
предоставление мощностей облачных хранилищ для размещения данных, используемых в
работе, что исключает зависимость от физических носителей информации [3].
Конкретные варианты использования технологий электронного обучения описаны в
учебном пособии «Информационные технологии» [2] и могут быть рекомендованы
преподавателям высшей школы. К ним относятся виртуальные экскурсии; аналитические отчеты и обзоры; создание аннотированных списков информационных источников по изучаемым темам дисциплины, интернет-изданий (буклет, бюллетень, журнал и
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др); различные деловые игры, например, «Окно доступа «Soft»; организация обучающего форума; создание концептуальных таблиц, электронного портфолио; организация
виртуального круглого стола на основе социальных сервисов; веб-квесты.
Для возможности использования всего разнообразия технологий электронного обучения был разработан электронный образовательный ресурс «Информационные технологии» на основе веб-технологий.
Особенностью электронного образовательного ресурса является реализация технологии оперативного динамического коммуникативного взаимодействия преподавателя и обучающегося.
Его структура организована таким образом, чтобы обеспечить информационную
поддержку и актуализацию тех видов учебной деятельности бакалавров 1 курса, которые должны быть у них сформированы в соответствии с требованиями ФГОС и являться основой для формирования соответствующих компетенций.
Начиная с 2011 года преподавание дисциплины «Информационные технологии» подготовки бакалавров, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» в
РГПУ им. А. Герцена, ведется с использованием описанных в статье технологий. Анализ статистических данных, полученных по итогам обучения студентов, показал, что
использование технологий электронного обучения способствует эффективному формированию у обучаемых компетентностей, необходимых человеку в современном информационном обществе.
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ТЕНДЕНЦИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современные образовательные тенденции требуют изменения в связи с мировой
глобализацией, которая постепенно проникает во все сферы социальной жизни, и в
91

частности, в сферу образования. Это в равной степени касается целей, содержания,
средств и форм образования, различных типов и видов учебных заведений.
Отмечая исследования различных ученых, связанные с вопросами глобализации,
следует выделить ряд мнений в данной сфере. Так, в частности, что Э. Гидденс считает
глобализацию не единым процессом, а «сложным сочетанием целого ряда процессов,
которые имеют противоречивую природу своего развития» [3, с.29]. А.И.Галаган подчеркивает социальную сторону глобализации, отмечая, что «...это явление новое, неотделимое от новых форм общественной жизни и новых парадигм производства знания»
[2,с.73]. По мнению М.М. Акулича, глобализация представляет собой процесс интеграции человечества в единое целое, характеризует новую эпоху развития человечества –
эпоху глобального мира [1, с.50]. А.И.Турчинов определяет глобализацию как «одну из
форм перераспределения интеллектуальных и профессиональных ресурсов, способ аккумулирования профессионального интеллекта в той стране, которая не только в нем
остро нуждается, но и которая за счет своих материальных ресурсов способна предоставить ему лучшие условия существования и воспроизводства» [8, с.45].
Таким образом, на основании проанализированных нами определений термина глобализации можно сделать вывод о существующей многоаспектности данного явления.
Инициаторами и лидерами в направлении развития глобального образования являются
специалисты в области социальных проблем образования из США: А.Андерсон,
М.Ю.Гидлиом, У.Книп, Дж-Коган, Ф.Стейли, Р.Е.Фриман, Р.Хенви, Р.Шукар,, и др.,
которыми разрабатываются различные подходы и модели глобального образования. В
настоящее время в США существует несколько центров глобального образования, в
ряде штатов имеются школы глобального образования, при некоторых университетах
разрабатываются проблемы глобального образования, ориентированные на различные
идеологии и точки зрения.
Анализ литературы показал, что содержание глобального образования сегодня с остоит из следующих основных направлений: изучение систем (экономических, политических, экологических, технологических); изучение гуманитарных ценностей (общих и различных); изучение универсальных проблем (война и мир, права человека,
окружающая среда); изучение истории (развитие глобальной системы, гуманитарных
ценностей).
В данной связи также важно отметить, что понятие «глобальное образование» активно используется на различных уровнях образовательной системы: на уровне глобальной мегасистемы (планетарном), то есть на уровне взаимодействия и взаимообогащенния национальных образовательных систем, межгосударственных, межрегиональных связей и международного сотрудничества; на уровне конкретных образовательных систем (школ и классов, образовательных центров, университетов и т.д.), то
есть на уровне содержания интернационального (международного) образования, развивающего планетарное мышление и сознание, и организации процесса обучения в
соответствии с современными образовательными стандартами, новыми информационными и обучающими технологиями [4, с.133].
Национальная доктрина образования в Российской Федерации на период до 2025 года признает «образование приоритетной сферой накопления знаний и формирования
умений, создания максимально благоприятных условий для выявления и развития
творческих способностей каждого гражданина России, воспитания в нем трудолюбия и
высоких нравственных принципов» [6, с. 2].
Таким образом, в государственных документах отмечается, что отечественное образование является основой социально-экономического и духовного развития России,
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указывается на его огромную роль в подготовке молодых людей к успешному вхождению в общество, в формировании готовности и способности стать субъектом всей своей будущей жизни, в становлении свободной творческой личности каждого учащегося.
В характеристику понятия «образование» ученые вкладывают различное содержание в зависимости от научной направленности. В.С. Леднев даёт следующее определение: «Образование – это общественно-организуемый и нормируемый процесс постоянной передачи предшествующими поколениями последующим социально значимого опыта, представляющий собой в онтогенетическом плане процесс становления
личности в соответствии с генетической и социальной программами» [5, с. 24]. Г.А.
Праздников видит смысл образования в человекообразовании, формировании личности соответственно образу и смыслу целостного человеческого бытия [7, с. 116].
Можно привести множество других определений, но главным и общим для них будет то, что понятие «образование» отождествляется прежде всего с передачей и усво ением знаний, умений и навыков, формированием и развитием познавательных интересов и способностей, что оказывает влияние на развитие личности.
Важно отметить, что в основе раскрытия теоретико-методологических основ понятия «языкового образования» лежит анализ интегрированных понятий, включающих
целостную социальную систему, направленную на обучение и воспитание подрастающих поколений и являющуюся одним из факторов экономического развития страны и
инструментом ее геополитики.
Следовательно можно сделать вывод, что наиболее перспективной в развитии образования является концепция образования человека на протяжении всей жизни. Ее сущностными характеристиками являются: гибкость, разнообразие, доступность во времени и пространстве. Такое образование помимо необходимости адаптации человека к
изменениям в профессиональной деятельности должно превратиться в процесс непрерывного развития личности, знаний и навыков, а также способности выносить суждения и предпринимать различные действия. Все перечисленные качества и являются
целями современного языкового образования: помочь студентам научиться познавать, научиться жить вместе, научиться работать, научиться жить в ладу с самим собой.
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ПРОБЛЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ:
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
После подписания Болонской декларации осенью 2003 года Россия вступила на путь
перехода к единым стандартам образовательного пространства, в числе которых развитие систем дистанционного обучения (СДО). С большой долей уверенности можно
утверждать, что такие системы станут безусловно присущей частью образовательного
процесса. В процессе введения единых образовательных стандартов, как в очном, так и
в дистанционном формате обучения, наиболее актуальной становится проблема улучшения методов контроля, совершенствование критериев оценивания усвоенных знаний, умений и навыков обучающегося. В последнее время в современной педагогике и
методике преподавания стали появляться различные мнения о контроле, проверке и
оценке знаний обучающихся на разных стадиях обучения, будь то начальная, средняя
или высшая школа. Академик Новиков утверждает, что оценка часто бывает лишь
формальностью, источником стрессовой перегрузки ученика и за отметкой теряется
лицо обучающегося, а ученики становятся более инфантильными и менее ответственными по причине отсутствия навыка самостоятельно контролировать свой учебный
процесс. Высказав предположения существования иных путей контроля и оценки,
А.М. Новиков приводит доказательства Ш.А. Амонашвили, который в своих трудах
обосновал возможность перехода к безотметочному обучению в начальной школе, заменив его развёрнутыми, более информационными и полезными для ученика характеристиками, чем чисто оценочный балл [2, с. 154 ]. Г. Шайер говорит, что споры и дискуссии по поводу оценок довольно стары. Он утверждает, что во многих случаях о тметки действительно мешают процессу познания и обучения. Однако они также являются самым быстрым и самым эффективным способом оценить знания и умения студентов. Он говорит: «Это тот канат, по которому должны пройти все профессоры, хоть
это и прискорбная реальность мира.[5]
Система контроля при дистанционном образовании должна решать три вопроса:
оценивать мониторинг прогресса (от входящего к исходящему уровню), определять
усвоение материалов темы или модуля, идентифицировать слушателя (удостовериться,
что необходимые знания получены тем слушателем, который получает сертификат о
прохождении курса). Отсутствие механизмов идентификации при прохождении тестов
порождает «черный рынок образовательных услуг», когда слушатели выполняют работы не самостоятельно, а привлекают субподрядчиков. В этом направлении вариантом
решения проблемы являются очные экзамены (либо аудиторные, когда слушатели
должны прибыть и лично написать тестовую работу, либо он-лайн с системой видеонаблюдения. Во втором случае так же возможно привлечение сторонних экспертов, но
при высокой динамике процесса тестирования и устных ответах у слушателей снижается возможность использовать подсказки). Если в дистанционном курсе не пред усмотрены системы идентификации, то оценить качество подготовки конкретного слу94

шателя практически невозможно, а сам процесс обучения превращается в продажу диплома либо сертификата.
СДО должна предусматривать как промежуточный, так и итоговый контроль освоения знаний по курсу. Промежуточный контроль проверяет освоение отдельных блоков
курса, и может как входить в итоговую оценку, так и определять допуск к следующему
блоку (не пройденный выше определенного балла тест возвращает слушателя к повторному обучению блока. В данном случае повторная сдача теста возможна только
через определенное время, что автоматически влияет на время прохождения всего курса). Чтобы избежать ситуации, когда слушатель сохраняет вопросы теста и при повторном прохождении готов именно к этим вопросам, задания повторного теста должны не только отличаться, но и быть сложнее первоначального. Система «Гекадем»,
применяемая в БМБШ, позволяет реализовывать несколько образовательных технологий:
1. Предоставление возможности слушателю определять путь обучения. Это предполагает либо выбор глубины погружения в предмет (и, соответственно, количество материала и сложность заданий), либо определение последовательности прохождения
учебного курса.
2. Входной и выходной контроль может быть организован в следующих формах: индивидуальные (тесты, индивидуальные задания) и групповые (семинары, групповые
проекты, вики-проекты) инструменты контроля знаний.
3. Контроль сроков прохождения модуля через определение времени его доступности
и сроков выполнения тестов («фиксированное время» для он-лайн тестов и предельное
время, после которого доступ к тесту закрываются, а у студентов снимаются баллы).
Система входного контроля может решать две задачи: оценка начального уровня
знаний слушателя и оценка качества усвоения материалов пререквизитов – знаний, которые необходимо получить до изучения конкретного модуля. В первом случае нео бходимо проработать систему тестов, позволяющих определять абсолютный результат
изучения курса или блока курса: если давать на входе и выходе один и тот же тест, то
возникает риск, что студент, зная вопросы, подготовится именно к ним. В этом аспекте
вопросы входящего теста должны быть достаточно общими, а исходящего – структурировать некоторые аспекты исходных вопросов. Оценка качества усвоения пререквизитов необходима, если содержание блока или курса будет не понятно студентами без
определенного объема знаний. Тестирование должно отражать те знания, которые обязательны для усвоения тем модуля или курса, однако необходимо учитывать разные
траектории обучения (если есть возможность выбора меньшего объема знаний до конкрентного блока, то контроль знаний должен быть ориентирован на минимальный
набор знаний, предоставляемых блоками-предшественниками).
Отдельной проблемой в данном случае является разногласие по многим теоретич еским и практическим аспектам управления у разных авторов. Не будем детально останавливаться на различных решениях кейсов, но даже расчет финансовых показателей
деятельности может производиться по разным методикам. Следовательно, если слушатель курса считает, что он знает какой-то блок дисциплины из других источников, то
тест на входящий объем знаний может быть пройден на низкий балл, а в процессе изучения курса слушатель начнет ориентироваться на понятийный аппарат автора курса и
получит более высокий балл. В гуманитарных науках такая проблема может существовать, и для ее решения можно предусмотреть ссылку на автора термина или концепции. Чтобы минимизировать риск выполнения тестовых заданий без ознакомления с
учебным материалом, тесты должны включать специфические вопросы, рассмотренные в темах курса или блока.
Можно разделить механизмы контроля на групповые и индивидуальные. К групповым могут быть отнесены групповые проекты, семинары (дискуссии), совместные исследования. Групповой проект предполагает, что в решении какой-то проблемы при95

нимает участие группа слушателей. Такой механизм контроля знаний дает дополнительную полезность слушателю, так как позволяет ему интегрировать знания с другими слушателями, наладить коммуникации и обменяться опытом с другими участниками. Для повышения эффективности такого метода контроля следует учитывать динамику исследований каждого слушателя, то есть необходимо оценивать не только итоговый проект, но и процесс работы над проектом каждого участника. Система дистанционного обучения в данном случае должна поддерживать совместные библиотеки
информации, дискуссии и обмен файлами.
Семинары как метод групповой работы позволяют тестировать не только объем
усвоенного материала, но и кругозор и понимание темы. Семинар предполагает разр аботку базовых вопросов, которые далее слушатели в группе обсуждают, развивая тему.
Важная роль в управлении семинаром отводится модератору, который должен направить дискуссию в правильное русло, и если слушатели не продолжают дискуссию или
заимствуют ответы из внешних источников, дают соответствующие замечания. Независимо от метода контроля следует учесть, что слушатель должен быть мотивирован к
самостоятельному изучению материала и реализации итогового контроля. Следовательно, материалы должны иметь не только теоретическую, но и практическую ценность, а выполнение заданий должно давать дополнительную ценность для слушателя,
позволяя структурировать, исследовать или решить конкретные задачи слушателя.
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ПРОБЛЕМНО – ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД,
КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ
Современный человек находится в контексте всеобщей интеграции, интегрируется
все: экономика, наука, культура, подходы и концепции. Умение ориентироваться в
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этом водовороте, готовность к жизни и деятельности в активно взаимодействующем
мире – также одна из задач образования.
Окружающий человека мир изменяется все быстрее и быстрее. То, что казалось вчера фантастикой, сегодня приходится осваивать в срочном порядке. Новые условия
жизни выдвигают новые требования и открывают новые горизонты. Любая информация становится доступной. Главная особенность успешного человека в информационном обществе – умение этой информацией эффективно распоряжаться.
Информационное общество порождает не только невиданные ранее перспективы. В
его недрах кроются серьезные угрозы и противоречия. Ответить на их вызовы непросто, для этого нужен человек новой формации. Человек ответственный, креативный,
способный к самостоятельному обучению, мобильный. Поэтому роль и ответственность системы образования в информационном обществе возрастает многократно.
Ведущая тенденция нового общества – движение от узких специалистов к «фундаменталистам», способным адаптироваться к новой технике.
Давно и много пишут и говорят о межпредметных связях, интеграции в школьном
образовании.
Интеграция необходима в современной системе образования. В современной школе
учебные дисциплины противостоят друг другу, претендуя на большую значимость по
сравнению с другими. В таких условиях о целостном восприятии мира у школьников
не может быть и речи. В связи с этим возникает ряд проблем:
1. Школьники овладевают обрывочными сведениями. У учащихся возникает клочкообразное представление о мире и его законах, в которых не все связано и зависимо и
многое существует само по себе. Такое внесистемное знание портит мышление и искажает отношение к миру и самому себе;
2. Обучающиеся не умеют связывать вновь изучаемый материал с пройденным ранее, использовать на уроках знания по другим предметам;
3. Узкая специализация и внутришкольная дифференциация приводит к разорванному знанию, отчужденному от человека.
Под проблемно-интегративным подходом к обучению подразумевается особый тип
взаимодействия учителя и ученика, при котором учитель организует и направляет с амостоятельную поисковую деятельности учащихся на решение системы взаимосвязанных внутри и межпредметных проблем. Его реализация предполагает чёткую постановку цели, гибкое поэтапное управление и организацию познавательной деятельности
на основе оперативной связи.
Межпредметные связи рассматриваются как дидактическое условие, способствующее повышению научного уровня обучения и формированию научного мировоззрения
учащихся, влияющее на основные компоненты процесса обучения: на содержание
учебного материала, на методы преподавания, используемые учителем и методы уч ения, самостоятельно осуществляемые учащимися. Межпредметные связи способствуют углубленному пониманию законов природы, раскрывают их применение в науке и
различных отраслях производства, то есть имеют политехническое значение.
Опыт показал, что тесная связь с другими предметами позволяет более интересно
строить уроки, рационально распределять время, повышать активность учащихся.
Интеграция образования призвана гармонизировать отношения человека с природой
через освоение современной научной картины мира, представление о целостной, «неразорванной» картине мира. Необходимо, чтобы учащиеся полноценно могли использовать знания всех предметов комплексно, не разделяя математические и физические
законы и т.п.
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В самих межпредметных связях уже заложен проблемно-интегративный подход.
Например, при ответе на вопрос в курсе биологии, содержащего элементы физических
или химических понятий, у учащихся возникает затруднение, хотя они знакомы с законами физики или химии. Перенос знакомых законов из физики и химии в биологию
вызывают у них недоумение.
Использование межпредметных связей формирует у учащихся навык применения
фундаментальных законов в разных областях знаний, что в свою очередь развивает у
детей мобильность, самостоятельность и другие качества, необходимые в информационном обществе.
Начиная с 5-го класса (а, если это возможно, то и раньше) в курсе естествознания,
необходимо делать акцент на единстве органического и неорганического мира: «В чем
сходство живой и неживой природы?» «Что общего между растительным и животным
организмом?» знакомясь с науками естественно-научного цикла, методами изучения,
находить между ними взаимосвязи.
Особого внимания заслуживают вопросы о взаимосвязи строения и функции, которые не только заставляют логически размышлять, но и использовать знания из других
областей знаний. Например:
Помимо проблемных вопросов учитель может успешно использовать количественные задачи межпредметного содержания, требующие для своего решения применения
знаний по математике, физике, химии, географии. Например, на уроке в качестве домашнего задания учащимся предлагается задача: "Вычислите скорость крови в полых
венах, зная их диаметр (около 2,5см), скорость крови в аорте (0,5 м/с) и диаметр аорты
(около 2,5см)". Решая задачу, учащиеся устанавливают, что скорость крови в полых
венах должна быть в 2 раза меньше, чем в аорте, то есть примерно 0,25 м/с, так как полых вен две - верхняя и нижняя, и, значит, суммарная площадь их сечения в 2 раза
больше, чем площадь сечения аорты.
Решая подобные задачи, учащиеся совершают сложные познавательные и расчетные
действия:
1) осознание сущности межпредметной задачи, понимание необходимости применения знаний из других предметов;
2) отбор и актуализация нужных знаний из других предметов;
3) их перенос в новую ситуацию;
4) синтез знаний;
5) получение результата, обобщение в выводах.
Систематическое использование межпредметных познавательных задач в форме
проблемных вопросов, количественных задач, практических заданий обеспечивает
формирование умений учащихся устанавливать и усваивать связи между знаниями из
различных предметов.
Таким образом, межпредметность - это современный принцип обучения, который
влияет на отбор и структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая с истемность знаний учащихся, активизирует методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм организации обучения, обеспечивая единство учебно воспитательного процесса.
Использование межпредметных связей позволяет формировать у учащихся такие
межпредметные умения, как:
 устанавливать и объяснять причинно-следственные связи явлений различной природы,
 систематизировать и обобщать знания об общем объекте изучения,
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 решать задачи, требующие комплексного применения знаний, полученных при
изучении разных предметов естественного цикла.
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СУЩНОСТЬ ПРОЕКТИВНОГО ПОДХОДА В МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Современное образование носит проективный характер и задает (не явно, а скрыто)
траекторию развития как индивида, так и общества в целом. Таксономия образовательных технологий по основанию от «проблемности» к «проективности» (уровень «проектности» возрастает с ростом нумерации) способствует раскрытию специфики проективного подхода в методической науке: 1) проблемный метод; 2) ситуационный по дход (кейс-метод); 3) проектный метод; 4) проективный подход [3]. В свою очередь,
проективный подход включает в себя такие разновидности, как: игра-интервью; методика «Неоконченные предложения»; метод коллизий (т. е. создание проблемных ситуаций); социографические анкеты.
Важным моментом является ориентированность проективного подхода на деятельность, прежде всего, речевую деятельность, которая осуществляется в рамках коммуникативной (речевой) ситуации. Следовательно, понятие «ситуация» является одним
из центральных понятий для раскрытия сути проективного подхода. Необходимо отметить, что в качестве объектов проектирования, выделяемых в методике, указываются
следующие: ситуация, темы общения, сферы общения. В рамках данной статьи будет
детально рассмотрен один из объектов проектирования, а именно ситуация, толкование
данного понятия, её разновидности, точки зрения выдающихся отечественных методистов на данный объект проектирования.
Ситуация представляет собой условия, в которых осуществляется акт речи, оказывающие влияние на высказывание [6, с. 390]. Определение понятия «ситуация», предложенное в Большом толковом словаре русского языка, несколько отличается от выше
упомянутого, а именно: ситуация [фр.situation] обстановка, положение, возникшее на
основе стечения, совокупности каких-либо условий, обстоятельств [9, c. 1190].
В. Л. Скалкин и Г. А. Рубинштейн указывают на то, что под ситуацией (в широком
смысле) обычно понимают обстановку, совокупность обстоятельств (явлений, предметов)
действительности [7, с. 154]. Е. И. Пассов отмечает, что определения «ситуации» весьма
разнообразны. Так, например, в зарубежной литературе ситуацию дефинируют как: а) некое единое целое, основанное на опыте и позволяющее участникам беседы создавать завершенный диалог; б) некое динамическое образование, «поле», определяемое через содержание (объект речи); в) «констелляцию условий и констант» дидактического характера,
дающих возможность объективного использования языковых средств [цит. по [4, c. 166]].
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Характерной чертой ситуации является динамичность, стимулирующий характер,
системность. Для ситуации свойственен момент отраженности в сознании говорящих.
Следовательно, нельзя согласиться с пониманием речевой ситуации как с чем-то лежащим вне субъекта, т. е. как с совокупностью обстоятельств реальной действительности. Принципиально важно определение ситуации через отношения. Однако И. М.
Берман и В. А. Бухбиндер сужают понятие «отношения» до отношения между говорящим и предметом. При определении понятия «ситуация» следует опираться на то, что
основой ситуации является взаимодействие в процессе коммуникации минимум двух
общающихся. Ситуация (речевая) должна быть речемыслительной задачей для обучающихся.
В. Н. Пушкин отмечает, что возникает ситуация только в деятельности и связана с
ней прочными узами. Целенаправленность деятельности в значительной степени определяется ситуацией. Ситуация – не просто «совокупность», «последовательность»,
«поле» и т. п., а система, система взаимоотношений. Именно системность ситуаций
при наличии целенаправленности говорящего в данной ситуации даёт возможность
подбора необходимого речевого материала. Ситуация резко сужает выбор слов потому,
что она – система отношений, которую человек в процессе решения оперативных задач
структурирует соответственно цели, что и направляет его деятельность [цит. по [4, c.
168]].
Анализ представленных определений понятия «ситуация» помог нам дать собственное определение ситуации. Под ситуацией следует понимать систему взаимоотношений между двумя и более участниками общения, возникающую на основе стечения
определенных условий, обстоятельствах, речевых стимулов. Информационный обмен в
коммуникативной ситуации способствует достижению коммуникативных целей собеседников.
Для использования ситуации в обучении, нужно знать каков ее компонентный с остав. В речевой ситуации целесообразно различать: обязательные компоненты, куда
входят: а) какое-то событие (прошедшее, настоящее, будущее); б) взаимоотношения,
возникающие в результате этого события; в) характеристика субъектов или объектов,
могущая повлиять на стимуляцию при данных взаимоотношениях; факультативные
компоненты, список которых фактически «открыт», но главным здесь являются, по видимому: а) личностные качества субъектов общения; б) внутреннее состояние их.
Подобный компонентный анализ позволяет получить знание того, что нужно для воссоздания ситуаций в процессе обучения, и возможность управления высказыванием
говорящего [5, с. 30-31].
В методической литературе наиболее часто употребляются виды ситуаций, которые
можно классифицировать по следующим критериям: 1) способ воссоздания. По этому
критерию различают внеязыковые ситуации, или экстралингвистические, т. е. те, которые создаются с помощью неязыковых средств (например, иллюстрации, макеты), и
языковые, или лингвистические, когда стимул создается с помощью описания. Однако,
чисто внеязыковая ситуация здесь вряд ли возможна, так как в учебных условиях трудно, да и нецелесообразно, стимулировать речь учащегося, не прибегая к языковым
средствам; 2) объем высказывания, создаваемого в данной ситуации. Различают микроситуации и макроситуации (Т. Е. Сахарова). В этой связи Е. И. Пассов отмечает, что
термины «микроситуация» и «макроситуация» неточны, ибо нельзя называть то, что
является ее лингвистическим продуктом. Понимание ситуации как продукта привело к
использованию в методическом обиходе некорректных фраз: «Составьте ситуацию!» В
этом случае имеется в виду, что, учитывая ту или иную заданную ситуацию, нужно со100

ставить высказывание. Последнее, конечно, может быть и «микро» и «макро». Но сама
ситуация границ практически не имеет. Хотя терминологически деление на микро - и
макроситуации неточно, нужно сказать, что появилось это деление не случайно; 3)
адекватность процессу коммуникации. Различают естественные ситуации, т. е. те, когда налицо определенный круг предметов, побуждающих к высказыванию, независимо
от того, создан ли этот круг или он сам существовал. Следует отметить, что «круг
предметов» - это еще не ситуация [5, с. 27-28].
В. Л. Скалкин и Г. А. Рубинштейн под естественной ситуацией понимают «постоянно возникающие в классе (например, ситуации, связанные с обеспечением урока
наглядными пособиями техникой и пр., с отношениями между обучающимися)». Ситуации, имеющие естественные стимулы к речи, являются благодатным материалом для
развития иноязычной речи. К естественной ситуации относятся не только обстоятельства, реально существующие в жизни, а также ситуации, в которых речевая ситуация
вызывается воображаемыми обстоятельствами и предложениями (например: «Что бы
вы сделали, если бы…»). Речевой стимул при этом всегда остается естественным. Сказанное выше относится к реальным условиям общения. Однако, к сожалению, такие
ситуации не могут обеспечить планомерную работу по развитию навыков неподготовленной речи на различные темы на основе различного лексико-грамматического материала. Поэтому возникает необходимость, помимо использования естественных ситуаций в учебных целях, пользоваться также специальными учебными речевыми ситуациями (т. е. ситуациями действительности, которые содержат стимул к речи). Таким о бразом, речевой ситуацией можно назвать лишь такую ситуацию действительности, которая вызывает ту или иную речевую реакцию [7, с. 154-155].
Е. И. Пассов для обозначения учебной речевой ситуации использует термин «искусственная ситуация» и определяет её как «ситуацию, созданную изобразительными
средствами или воображением (воображаемые ситуации)». Воображаемой является
любая ситуация как система взаимоотношений, ибо вся она отражена в сознании человека [5, c. 27].
Речевая ситуация по определению Е. И. Пассова, есть такая динамичная система
взаимоотношений общающихся, которая, основываясь на отражении объектов и событий внешнего мира, порождает потребность к целенаправленной деятельности в решении речемыслительной задачи и питает эту деятельность [5, с. 169].
В. C. Цетлин предлагает под учебными речевыми ситуациями (УРС) понимать задания, моделирующие жизненные обстоятельства. Кроме того, максимально приблизить
условия УРС к условиям реального общения и таким путем наилучшим образом подготовить обучающихся к возможным в их жизни естественным речевым ситуациям
(ЕРС), необходимо определить основные черты реального общения. Анализ показывает, что таких черты три. Это: 1) реальные жизненные обстоятельства; 2) заинтерес ованность говорящих в содержании разговора (в получении информации); 3) необходимость вести разговор на ИЯ – иначе информация не может быть получена [8, c. 24].
В пользу применения учебных речевых ситуаций говорят следующие соображения:
1) УРС ставят обучающегося в условия, однотипные с естественными; 2) УРС позволяют активизировать разговорные формулы, определенную лексику, грамматические
структуры, не фиксируя внимания на них; 3) УРС будят воображение обучающихся,
заставляя их оформлять свою мысль на иностранном языке. Необходимо отметить, что
между естественными и учебными речевыми ситуациями имеются существенные различия: а) речевая ситуация в жизни всегда реальна, тогда как учебная ситуация воо бражаема; б) обстоятельства действительности, которые в конкретных жизненных усло101

виях, как правило являются исчерпывающими для определенной речевой реакции, в
учебных условиях должны быть детализированы; в) естественная речевая ситуация
лишена, как правило, словесного стимула к речевой реакции: он является как бы сам
собой, непроизвольно. Учебная же ситуация должна иметь речевой стимул в словесной
форме; г) в условиях жизненной ситуации направленность и характер реакции человека предопределены; в учебных же условиях реакция обучающихся на предложенную
ситуацию может быть различной, т. е. иметь варианты; д) речевая реакция на ес тественную ситуацию на родном языке всегда более эмоциональна. В структурным отношении она характеризуется широким использованием эллиптических конструкций.
Кроме того, живая речь дополняется жестами, мимикой и действиями, т.е. часть реакции субъекта выражается неязыковыми средствами. В учебных условиях имитировать
и тем более вызывать эмоциональную реакцию представляется весьма затруднительно,
реагировать же действиями обучающиеся лишены возможности, что к тому же нес ущественно для развития иноязычной речи; е) естественная ситуация и тем более реакция на нее не повторяются, они уникальны, тогда как одну и ту же речевую ситуацию
обучающиеся могут «разыгрывать» неоднократно [7, c. 155-156].
Разновидностью речевой ситуации является проблемная ситуация. В педагогической, методической и психологической литературе существуют различные дефиниции
проблемной ситуации и проблемы, как её составляющей. В педагогике проблемная ситуация рассматривается как состояние умственного затруднения, вызванного в определенной учебной ситуации объективной недостаточностью ранее усвоенных знаний и
способов умственной или практической деятельности для решения возникшей познавательной задачи. Неожиданное затруднение всегда удивляет, озадачивает человека и
стимулирует умственный поиск [10, c.198].
В методической науке под проблемной ситуацией понимают комплекс условий (речевых и неречевых), необходимых для возникновения проблемы и стимулирующих
обучающихся на решение проблемной задачи. Проблемная ситуация включает в себя
следующие компоненты: проблема (речемыслительная, или проблемная, задача), процесс решения, субъект (обучающийся), осуществляющий этот процесс, потребность и
возможность обучающегося решить проблемную задачу. Проблемная ситуация характеризуется: 1) наличием преграды, интеллектуального затруднения на пути к цели, которой является решение проблемной задачи или нахождение выхода из психологич еской проблемной ситуации; 2) необходимостью выбора одного из нескольких вариантов решения проблемной задачи; 3) «информационным неравенством» то есть отсутствием полных исходных данных («information gap»); 4) столкновением интересов,
противоположных точек зрения (метод коллизий). Проблема (проблемная задача)
представляет собой содержательную основу проблемной ситуации, противоречие, требующее разрешения или исследования. Организация учебного материала на основе
проблемных задач способствует формированию практических умений пользоваться
языком как средством общения [1, c. 147].
Проблемные ситуации следует отличать от непроблемных (учебнотренировочных). Проблемные ситуации отличаются от непроблемных, прежде вс его, характером задачи (нового). В учебной (непроблемной) ситуации задача фактически не ориентирует обучающегося на получение новой информации, не возбужд ает у него интереса, повышенной мотивации. Целевое задание проблемной ситуации
всегда содержит что-то новое, неожиданное, интересное для обучающихся Выполнение проблемного задания дает обучающимся новую информацию (лингвистич ескую или экстралингвистическую), требует решения речемыслительной задачи. Вы102

яснение специфики проблемных ситуаций позволяет проанализировать такие важные методические вопросы, как способы создания и решения проблемных ситуаций.
Способы создания проблемных ситуаций могут быть, прежде всего, выведены на
основе данных о структуре проблемных ситуаций. Речь идет о двух способах создания ситуаций: 1) по данной ситуации обучающиеся решают новую задачу и 2) по
данному конечному результату обучающиеся восстанавливают исходную ситуацию.
Оба способа в одинаковой степени могут применяться и по отношению к изучаемому языку и к содержанию иноязычной речи.
Наиболее распространенными видам интерпретации первого способа являются так
называемый «разрыв контекста» и догадка о значении языковых явлений по контексту.
Согласно О. Зельцу, проблемность возникает в незавершенном контексте. Пути реализации способа «разрыва» контекста могут быть различны. Чаще всего обучающимся
читается начало какого-нибудь доступного для них рассказа и предлагается его продолжить. Прерывать рассказ рекомендуется на самом интересном месте. Типичной интерпретацией рассматриваемого способа в лингвометодическом плане является догадка о значении новых языковых явлений по данному контексту.
Сущность второго способа создания проблемных ситуаций состоит в том, что перед
обучающимся ставится задача восстановить ситуацию по данному конечному результату. Эти задачи также решаются в двух планах – применительно к содержанию речевой деятельности и по отношению к ее языковой форме. Другой разновидностью рассматриваемого способа является построение контекста по данным языковым и речевым единицам. При изучении иностранного языка развертывание понятий обычно
происходит на уровне всех видов дефиниции. Сюда также следует отнести и некоторые виды переводных упражнений. В основе третьего, пожалуй, наиболее простого,
способа создания проблемных ситуаций лежит учет характера связи между рассматриваемыми ситуациями [2, с. 211-215].
Таким образом, важным моментом является ориентированность проективного подхода на речевую деятельность, которая осуществляется в рамках коммуникативной
(речевой) ситуации, т.е. системы взаимоотношений между двумя и более участниками
общения, которая возникает на основе стечения определенных условий, обстоятельствах, речевых стимулов, а происходящий информационный обмен в коммуникативной ситуации способствует достижению коммуникативных целей собеседников. В качестве основных компонентов ситуации выделяют: обязательные и факультативные
компоненты. Их учёт крайне важен в том случае, когда речь идёт об использования ситуации в образовательном процессе. Также различают естественную и учебную речевую ситуацию, между которыми, однако, имеются существенные различия. Следует
подчеркнуть, что разновидностью речевой ситуации является проблемная ситуация,
под которой в методике понимают комплекс условий (речевых и неречевых), необходимых для возникновения проблемы и стимулирующих обучающихся на решение
проблемной задачи. Компонентами проблемной ситуации являются: проблема, процесс
решения, субъект. Проблемные ситуации следует отличать от учебно-тренировочных
ситуаций, и их создание может происходить на основе уже заданной ситуации (решение новой задачи) или может представлять собой восстановление исходной ситуации
по данному конечному результату.
В дальнейших публикациях планируется рассмотреть ситуационный подход (кейсметод); проектный метод, а также такие разновидности проективного подхода, как: игра-интервью; методика «Неоконченные предложения»; метод коллизий (т. е. создание
проблемных ситуаций); социографические анкеты.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В связи с социально-экономическими преобразованиями в России, расширением
внешнеэкономических связей и развитием рыночных отношений подготовка специалиста, владеющего высоким уровнем профессиональной компетентности, стала наиболее актуальной.
В настоящее время основной целью профессионального образования является подготовка квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, способного к эффективной работе
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по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
В сложившейся ситуации представляется весьма актуальным и своевременным изучение дисциплины «Иностранный язык». Целью данного курса является обучение
практическому владению языком делового общения для активного применения иностранного языка в профессиональной деятельности. [1, с 2]
Иностранный язык – важнейшее средство профессионального межличностного и
межкультурного общения, без которого развитие международных связей. Расширение
и качественные изменения характера международных связей, интернационализация
всех сфер общественной жизни делают иностранные языки востребованными и реально необходимыми в практической и интеллектуальной деятельности человека.
Задачей обучения иностранному языку в неязыковых вузах является формирование
у обучающихся профессиональной иноязычной компетенции, которая, в свою очередь,
является неотъемлемой частью профессионализма выпускника современного высшего
учебного заведения.
Основными направлениями обучения является достижение практических, образовательных, развивающих и воспитательных целей. На протяжении обучения иностранному языку в неязыковом вузе продолжается работа по усвоению знаний (фонетич еских, лексических, грамматических, орфографических), формированию и совершенствованию речевых навыков и умений, а также работа по углублению и расширению
культурологических знаний. При реализации практической цели обучения – формировании способности и готовности будущего специалиста к межкультурной коммуникации – рекомендуется постепенное и последовательное усиление профессиональной деловой направленности обучения, в соответствии с реально необходимыми в будущей
профессиональной деятельности специалиста адекватными умениями иноязычной речевой деятельности.
В результате сегодня, очевидно, что эффективная передача знаний возможна только
в процессе личностно-значимой деятельности, в ходе которой формируются качества
личности, а также ключевые компетентности, которые готовят студентов к использованию полученных знаний в практической деятельности, профессиональной деятельности.
Рассмотрение компетентностного подхода требует обращения к термину «компетентность», под которым понимают некую интегральную способность решать возникающие в различных сферах жизни конкретные проблемы [3, с 10]. Общая компетенция обусловливает познавательную активность студента, его способность осуществлять общение с чужой лингвокультурой. Общую компетенцию составляют декларативные знания (знания о мире; знания из различных областей; знания, присущие конкретной культуре и имеющие универсальный характер и т.д.), индивидуально психологические особенности человека, позволяющие ему с той или иной степенью
успешности осуществлять речевую деятельность (черты характера, темперамент, готовность и желание вступить в общение с носителем изучаемого языка, внимание к
партнеру по общению и к предмету общения и т.д.), навыки и умения, обеспечивающие учащемуся экономное, эффективное овладение неродными для него яз ыком и
культурой (умение учиться: работать со словарем, справочной литературой, использовать компьютерные и аудиовизуальные средства обучения и др.) [2, с. 18-19].
Компетентностный подход впервые начал разрабатываться в Англии. Это был подход, который порождался и осмысливался не внутри образования, а был ответом на
конкретный заказ профессиональной сферы. Иными словами, этот подход ориентирует
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на такую систему обеспечения качества подготовки студентов, которая бы отвечала
потребностям современного мирового рынка труда. Таким образом, компетентностный
подход в образовании – это попытка привести в соответствие, с одной стороны, потребность личности интегрировать себя в деятельность общества и, с другой, потребность общества использовать потенциал каждой личности для обеспечения своего экономического, культурного и политического саморазвития.
Введение компетентностного подхода в нормативную и практическую составляющую образования, возможно, позволит решить проблему, типичную для российской
высшей школы, когда студенты могут хорошо овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в деятельности, требующей использования этих знаний для решения конкретных задач или проблемных ситуаций [1, с 4].
Говоря о компетентностном подходе применительно к иноязычному образованию,
мы приходим к использованию термина «коммуникативная компетенция». При этом в
качестве составляющих коммуникативной компетенции, по мнению ряда ученых, выступают языковая, дискурсивная, разговорная, прагматическая (практическая), социально-лингвистическая, стратегическая и мыслительная компетенции (Л.Ф. Бахман).
Другие считают, что понятие «коммуникативная компетенция» объединяет грамматическую (правила языка), социально-лингвистическую (правила диалектной речи), дискурсивную (правила построения смысла высказывания), и стратегическую (правила
подержания контакта с собеседником) компетенции. [4, с 24]. В обобщенном виде
коммуникативную компетенцию составляют лингвистический, прагматический и с оциолингвистический компоненты.
Единого мнения придерживаются сторонники компетентностного подхода в том,
что на разных этапах обучения образовательная деятельность может рассматриваться
через набор ключевых, базовых и специальных компетентностей, состав которых может варьироваться в зависимости от выбранного этапа. Это представляется справедливым, поскольку компетентность не может быть изолирована от конкретных условий
реализации образовательной деятельности, она объединяет знания, умения и способы
поведения в определенных ситуациях.
Компетентностный подход в обучении иностранным языкам видится, прежде всего,
в способах организации учебно-познавательной деятельности студентов, обеспечивающей усвоение ими содержания образования и тем самым достижение целей обучения
при решении определённых проблемных задач.
В работе Р.П. Мильруда «Компетентность в языковом образовании» выделены следующие компетентности в обучении иностранным языкам:
– предметная и коммуникативная;
– деятельностная;
– развивающая.
Основными компонентами предметной компетенции являются интерактивное изучение (взаимодействие с учебным материалом, преподавателем и студентами), активное учение (имитация на уроках коммуникативных ситуаций) и глубокое познание путём погружения в реальный жизненный контекст. Предметная компетенция в овладении иностранным языком соответствует коммуникативной компетенции, включающей
лингвистический, дискурсивный и деятельностные компоненты. [1, с. 3]
Деятельностная компетенция включает следующие компоненты: планирование (способность видеть проблему и цель как представление о желаемом результате), достижение (способность планировать деятельность, решать возникающие проблемы и преодолевать препятствия), развитие (отбор успешного опыта и анализ причин неудач).
Развивающая компетенция включает следующие компоненты: внутриличностный
(осознание своих сильных и слабых сторон), межличностный (способность к эффективному взаимодействию с другими участниками деятельности), культурный (актив106

ное участие в усвоении и создании социальных норм деятельности и ценностных ориентаций в поведении) [1, с 5].
Сегодня необходимо подготовить разносторонне развитого, конкурентоспособного
студента и магистра, который смело и эффективно мог работать с ресурсами на английском языке и в англо говорящей среде. Научить студента уметь выражать и защищать свою точку зрения на английском языке, уметь презентовать материал на английском и других языках.
Невозможно сегодня представить квалифицированного специалиста без глубокого и
разностороннего знания языка, а не просто умеющего читать и переводить. Иностранный язык и деловой иностранный язык должен стать приоритетным направлением в
любом неязыковом вузе, что внесет огромный вклад в потенциал молодежи России на
международной арене. [1,с. 5]
Таким образом, рассматривая вопросы модернизации российского образования и основы компетентностного подхода важно не забывать, что образование должно быть
ориентировано и на усвоение студентами определенной суммы знаний, и на развитие
личности, познавательных и созидательных способностей. Кроме того, следует помнить о необходимости формирования у студентов гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации
на рынке труда посредством иностранного языка.
Список использованной литературы:
1. Гучетль С.К. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку в
неязыковом вузе. Сборник научных трудов Sword, Одесса, 2012 г.
2. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика [Текст] : учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
3. Кульневич, С. В. Современный урок. Часть III: Проблемные уроки [Текст] : научно-практическое пособие для учителей, методистов, руководителей учебных заведений, студентов и аспирантов пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / С. В. Кульневич,
Т. П. Лакоценина. – Ростов н/Д.: Учитель, 2006.
4. Федорова, О. Н. Компетентностно-деятельностный подход к обучению иностранным языкам в высшей профессиональной школе [Текст]: Языковое образование в вузе:
методическое пособие для преподавателей высшей школы, аспирантов и студентов / О.
Н. Федорова. – СПб: КАРО, 2005.
©С.К. Гучетль, 2014

УДК 78

Н.В. Дедова
преподаватель муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств №2», Г. Сургут, Российская Федерация

РАБОТА НАД ПЬЕСАМИ КАНТИЛЕННОГО ХАРАКТЕРА В СТАРШИХ
КЛАССАХ ФОРТЕПИАННЫХ ОТДЕЛОВ ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ
ШКОЛ И ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ
В репертуарный план учащихся ДМШ и ДШИ по специальности фортепиано обязательно должны быть включены пьесы кантиленного характера. В старших 5,6,7,8-х
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классах пьесы эти достаточно сложны для разбора, заучивания и концертного исполнения. Перед тем как приступить к работе над ними, стоит заранее мысленно выстр оить весь ход этой работы, предусмотреть трудности, которые могут возникнуть и способы их преодоления.
Начать работу над пьесами кантиленного характера имеет смысл с рассказа о сути
их как о пьесах-песнях, т.к. «канто» в переводе с итальянского языка – «пение». К пьесам кантиленного характера в том числе относятся ноктюрны, элегии, баркаролы. Ноктюрн – это ночная песня, элегия – неторопливое повествование в печальном настроении, баркарола – песня венецианского гондольера. Из содержания этих пьес определяются их темп и форма: наиболее часто встречается трёхчастная форма с медленным
темпом в крайних частях и более оживлённом темпе в средней части. Например: первая часть – модерато, вторая часть – пиу моссо, третья часть – модерато. Кульминационный момент обычно совпадает с третьей частью (С.Рахманинов «Элегия». Соч. 3).
Далее необходимо рассказать учащемуся о композиторах, сочинивших лучшие и
наиболее часто исполняемые в старших классах музыкальных школ пьесы кантиленного характера, обязательно прослушать запись этих пьес в исполнении известных пианистов. Например, можно прослушать произведения:
М. Глинка «Разлука». Ноктюрн фа-минор
П. Чайковский «Баркарола» из фортепианного цикла «Времена года»
С. Рахманинов «Элегия». Соч. 3
С. Рахманинов «Мелодия». Соч. 3
Э. Григ «Ноктюрн». Соч. 3
А. Аренский «Романс» фа-минор. Соч.53
После этого следует переходить непосредственно к разучиваемой пьесе: проиграть
её ученику максимально выразительно и интересно и дать биографические сведения о
композиторе, сочинившем её.
Затем преподаватель должен задать разбор этой пьесы в виде домашней работы, предварительно поставив перед учеником две задачи: 1) грамотно прочитать текст в отношении аппликатуры и штрихов; 2) определить форму и количество голосов в пьесе.
Так как в пьесах кантиленного характера обычно бывает несколько голосов, по
крайней мере три: мелодия, бас, гармоническое заполнение, то для удобства можно использовать «полифоническую» терминологию. Например: мелодия – это тема, линии
баса и гармонического заполнения – противосложение.
В пьесах кантиленного характера русских композиторов существует особенность:
они подголосочно - полифоничны. При разборе надо обратить внимание ученика на
подголоски, определив их, как украшение мелодии.
На первом уроке, когда ученик приносит разбор пьесы, заданной в виде домашнего
задания, необходимо интонационно осмыслить каждый из голосов, и в первую очередь
мелодию-тему. Ибо без интонационного осмысления самая точная в отношении штрихов и аппликатуры, но монотонная игра по нужным клавишам бессмысленна и не музыкальна. Недаром существует мнение, что ранг исполнителя определяется полифоничностью его игры, богатством интонации. Имеются в виду возможности исполнителя различным по качеству звуком играть каждый из голосов в любой фактуре, находить скрытые голоса и интонации. Поэтому на первом этапе работы происходит скурпулёзное изучение мотивной структуры произведения, построение его фраз, предложений в каждом из голосов. Поиском наиболее выразительного интонирования соо тветствует выбор нужных штрихов и конкретизация приёмов звукоизвлечения в каждом
голосе.
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Итак, на первом уроке при игре отдельно каждой рукой ученик определяет голоса,
подголоски в разучиваемой пьесе, интонационно осмыслиливает их. На последующих
нескольких уроках нужно дифференцировать основные голоса по динамике: громче
исполнять мелодию, несколько тише бас и гораздо тише гармоническое заполнение.
Эта динамика «по вертикали» сохраняется на протяжении всей пьесы независимо от
того, где проходит мелодия - в верхнем голосе, в басу (третья часть «Ноктюрна» П.
Чайковского до-диез минор), или в среднем голосе – на обычном месте гармонического
заполнения. Эту особенную динамическую трудность надо преодолевать при усиленном слуховом контроле со стороны преподавателя и учащегося.
При осмыслении динамики «по горизонтали», и особенно при исполнении её, возникает трудность: объединить мелкие фразы в длинные предложения, выстроить кульминационные моменты (в т. ч. и главную кульминацию) так, чтобы получалось длинно
по мысли, и кульминации были логичными. Эти важные моменты следует объяснить
ученику очень подробно – найти и обозначить в тексте фразы, предложения, кульминации, то есть всю макро- и микро-динамику, так как природу клавишно-ударного инструмента фортепиано необходимо преодолевать при помощи протяжённой мыслидинамики. И не только. При помощи штриха – полноценного легато – так же, легато,
которое максимально связывает отдельные звуки. Владение этим штрихом вырабатывается при неустанном слуховом контроле со стороны учителя и ученика. Кроме того
для достижения максимального легато используются боковые движения кистями рук.
Они также способствуют объединению отдельных звуков в мотивы. Движения эти на
первоначальном этапе должны быть видимыми. В дальнейшей работе они менее видимы, как бы «уходят в кисть». Зачастую возникает трудность: нежелание ученика использовать боковые движения кистью. В этом случае следует убедить ученика в необходимости этих движений, проиграв одну и ту же фразу, используя их и не используя.
Сравнить услышанное и сделать правильный вывод ученик сможет сделать сам в пользу гибкой кисти.
Пальцы исполнителя должны быть более вытянутыми. При таком положении увеличивается площадь соприкосновения с клавишами и чуткость подушечек пальцев возрастает.
В дальнейшей работе надо выявить тонально-гармонические особенности пьесы. Так
же определить тональность каждой из частей пьесы, особые гармонические краски (такие, например, как прерванная каденция или мажоро-минор). Использование композитором всей этой «музыкальной палитры» необходимо объяснить ученику. Тут речь
пойдёт о содержании музыкального произведения: о человеческих чувствах, о красоте
природы и т.д. Учитель в совместной работе с учеником должен описать красоту и
разнообразие гармонических красок и связать их с эмоциями человека, подбирая словесные определения для них, такие, например, как «затаённо», «страстно», «скорбно» и
т. д. – всё зависит от фантазии и лексики учителя. Необходимо будить воображение
ученика: рассуждать, мысленно рисовать картины природы или состояния души человека. Можно просмотреть произведения живописи, сходные по содержанию с разучиваемой пьесой. На мой взгляд – это очень интересная работа, это – творчество.
В пьесах кантиленного характера между частями часто присутствуют связки. Их
следует исполнять прочувствовано.
Серьёзная трудность, которая может возникнуть в работе – полиритмия. Это моменты, когда нужно совместить триоли и двуоли (или другие ритмы) в правой и левой р уке. В этом случае следует отталкиваться от ровного исполнения основной мелодиитемы, «подстраивая» другие голоса- противосложения под неё.
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Технические трудности встречаются в пьесах кантиленного характера. Их преодолевают методами работы над техническим совершенством.
Педаль – чаще всего правая запаздывающая – связующая. Иногда применяется левая
педаль для достижения полноценного пианиссимо. В длинных быстрых пассажах 16-х
и 32-х нот для чистоты звучания применяется «мерцающая» правая педаль. Педали –
это красочное средство. Изменение тембра достигается тем, что при поджатых демпферах частичные тона, резонирующие звуки придают звучанию новые краски, полноту
звучности. «Педаль – душа фортепиано», мысль А. Рубинштейна.
Вот некоторые высказывания великих музыкантов о работе над музыкальными произведениями:
«Надо постоянно работать над звуком. Звук – материя музыки. Игра, направленная
на беглость есть треск». (Г. Нейгауз).
«Уже при первом беглом знакомстве с сочинением нужно стремиться к наиболее
точному овладению ритмикой и звучностью». (С. Фейнберг).
«Великий русский педагог К. Н Игумнов, наталкиваясь на стену духовной апатии,
равнодушия или непонимания ученика пытался пробудить художественное чувство,
активизировать творческую мысль ученика. Он был настойчивым – но не деспотичным, умел доказывать, убеждать – но не повелевать. Поэтому ученики привязывались к
нему всем сердцем». (Из воспоминаний Л. Оборина).
Преподаватели ДМШ непременно должны использовать опыт признанных педагогов-пианистов в своей повседневной работе.
 Н. В Дедова. 2014
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ИПК ПР по Костанайской области»
г. Костанай, Республика Казахстан
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Эффективное решение проблем качества образования требует создания и реализации
системы научно-методического сопровождения профессиональной деятельности, которое понимается как реализуемая в многообразных формах и технологиях система взаимосвязанных действий, процедур, мероприятий, обеспечивающих оказание квалифицированной помощи педагогу на протяжении всей его профессиональной карьеры. Особая
значимость сопровождения, как непрерывной деятельности, обусловлена особенностями
развития открытых образовательных систем, требующего от персонала образовательных
учреждений гибкого реагирования на меняющуюся ситуацию, что делает необходимым
постоянное участие педагогов в программах повышения квалификации и оказание им
консультационной помощи и поддержки в ситуациях затруднения. Поэтому обучение в
течение всей жизни становится необходимым и все более значимым элементом современных образовательных систем.
Новая функция управления знаниями реализуется как совокупность процессов с истематического приобретения, синтеза, обмена и использования знаний внутри органи110

зации. Для управления знаниями характерны коллективное формирование и использование внутренних и внешних источников знаний (информационных ресурсов), создание компьютерных систем управления знаниями.
Управление знаниями «фокусируется на том, как организация определяет, создает,
сохраняет, приобретает, распределяет и применяет знания». (М. К. Румизен) [4,15]
Управление знаниями в организации – это систематический процесс идентификации,
использования и передачи информации, знаний, которые люди могут создавать, совершенствовать и применять. Это процесс, в хо-де которого организация генерирует знания,
накапливает их и использует в интересах получения конкурентных преимуществ. [3,30]
Система повышения квалификации учителей даже в масштабах области, города не
может в достаточной мере учитывать специфику школ, и, следовательно, обеспечить
эффективную преемственность в обучении и в разработке его направлений и форм для
общеобразовательных школ различных типов.
Происходит деформация личной мотивации учителя к повышению квалификации
из-за снижения социального престижа его труда, что закономерно ведет к определенному разрыву в его теоретической и практической деятельности. В результате учитель
не всегда способен научно обосновать, критически осмыслить и творчески применить
на практике определенные концепции, формы и методы познания, управления и конструирования учебного процесса.
Идея повышения квалификации одновременно с продолжением трудовой деятельности реализуется в настоящее время многими педагогическими коллективами. Обучение включает в себя приобретение знаний и умений, составляющих специфику работы школы. Управление знаниями становится тем механизмом, который позволяет повышать профессиональную компетентность педагогов непосредственно на рабочем
месте. Управление знаниями в педагогическом коллективе ориентировано на задачи
развития образовательной организации, интересы и затруднения конкретных педагогов, способствует созданию профессиональных контактов, особой рефлексивной
среды, содействующей саморазвитию и самообразованию педагогов. Достоинство наличие единого научно-методического пространства для педагогов школы.
В основе управления знаниями педагогического коллектива лежат такие идеи, как:
«выбор», «инициатива», «сотрудничество» и «успех». Опытные организаторы создают условия повышения профессиональной компетентности педагога на рабочем месте. Это позволяет взаимодействовать с коллегами, сотрудничать при выполнении
совместных проектов. При этом изменяется не столько вид деятельности педагога,
сколько способ ее организации.
Преимущества управления знаниями педагогического коллектива:
- возможность гибко реагировать на меняющуюся ситуацию в образовании;
- постоянный характер обучения, т. е. повышение профессиональной компетентности на рабочем месте осуществляется непрерывно в течение всей профессиональной
карьеры педагога;
- распространение ценного опыта отдельных педагогов по приоритетным направлениям развития системы образования;
- повышение квалификации всего коллектива, а не только отдельных педагогов;
- непрерывная квалифицированная методическая помощь конкретным педагогам по
решению конкретной проблемы;
- возможность в большей степени учитывать особенности как самого педагога, так и
организации образования, в которой он работает.
При этом возможны различные уровни повышения профессиональной компетентности педагогов:
- информационный – теоретическая подготовка;.
- организационно-практический – закрепление и апробация теоретических знаний на
практике;
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- рефлексивный – самостоятельная работа педагогов по осмыслению и творческому
анализу содержания и результатов экспериментальной работы;
- коррекционный – восполнение педагогами знаний и практических навыков, необходимых для преодоления выявленных трудностей;
- методологический – подготовка педагогов-тренеров, способных обучать педагогов
как своей, так и других организаций образования.
В организациях образования существуют различные модели обучения педагогов:
1. Традиционная модель.
2. Комплексная «командная» переподготовка.
3. «Проживаемое» образование педагога.
4. Организация самостоятельной исследовательской деятельности педагога.
Управление знаниями – это комбинация отдельных аспектов управления персоналом, инновационного и коммуникационного менеджмента, а также использования новых информационных технологий в управлении организациями. [3,31]
Управление знаниями в педагогическом коллективе подразумевают работу по двум
направлениям: повышение профессиональной компетентности педагогического ко ллектива и собственно управление образовательным процессом в школе, что взаимосвязано.
Список использованной литературы:
1. Маншукова Н.Д. Организация внутрифирменного обучения персонала. [Текст] /
Ярославль: ГОУДПО, ЯрИПК, 2002. 78 с.
2. Петров, А.Б. Управление знаниями как база формирования инновационнообразовательных организаций [Текст]: Проблемы науки и образования № 11, 2011- 312-315 с.
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РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ, ВНИМАНИЯ,
ПАМЯТИ НА ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ С ЗПР В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ (ВОЗРАСТ 4-6 ЛЕТ)
Доказано, чем раньше начата работа с ребенком, имеющим задержку психического
развития (далее – ЗПР), тем выше вероятность компенсации недостатков его развития.
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Дети с ЗПР могут обучаться в общеобразовательной школе, если им вовремя будет
оказана педагогическая помощь. Эффективность индивидуальных занятий повышается, когда кто-то из близких ребенка (чаще мама или бабушка, реже – отец) будет помощником педагога. Чем ближе школа, тем выше заинтересованность родителей.
Спрашивают, что должен знать, уметь ребенок, интересуются конкретными пособиями
для подготовки к школе, советуются, какие развивающие игры лучше купить.
Выбирая программу для ребенка, педагог, прежде всего, учитывает его возраст, индивидуальные особенности и психофизическое состояние. Всем детям без исключения
нужна хорошая координация, глазомер, мелкая моторика рук, ловкость пальчиков. Родителям рекомендуется ежедневно делать пальчиковую гимнастику, сопровождая ее
потешками, стишками, изучая названия пальчиков и их количество, закрепляя навыки
ритмичного счета. В игровой форме дети конструируют домики, башни из кубиков
сначала по образцу, затем по памяти, раскладывают и складывают разборные игрушки.
Из цветного картона вырезают геометрические фигуры, а потом составляют из них
картинки: «Елочка и грибок», «Рыбка», «Зайка», «Домик», «Машина» и т.д.
Занимаясь раскрашиванием, заштриховыванием контурных изображений предметов
цветными карандашами, дети постоянно должны работать с родителями. Детям с очень
слабыми руками родители должны самостоятельно изготавливать трафареты, при помощи которых ребенок тренирует руки: одной держит, другой обводит, пока не прио бретет навык обводки, потом штриховки. Таким детям дается задание соединять точки
одного цвета, рисуя вертикальные и горизонтальные линии.
«Нарисуй травку» - отрабатывается навык рисования линий снизу вверх. «Опусти
капельку дождя или снежинку на землю» - сверху вниз. «Нарисуй лучики солнышку» косые линии. Дети 4-5 лет должны знать основные геометрические фигуры (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник, овал) и видеть их в формах окружающих предметов.
В альбоме рисуются 5-6 кругов и дается задание на дом: «Нарисуй, что бывает круглым». Такие же задания даются с квадратом, прямоугольником, треугольником и овалом. У ребенка развивается наблюдательность, творческое воображение, мелкая моторика и память.
Ребенок лучше запоминает тот материал, который для него социально адаптирован.
Он изучает посуду, игрушки, обувь, одежду, мебель и т.д., классифицирует предметы
по общему признаку. «Посуда – это то, из чего мы едим и пьем». «Игрушки – это то,
чем мы играем». Дома всегда есть возможность заниматься обобщениями и выделением «лишнего» предмета из ряда других предметов. Когда ребенок видит собственными
глазами предметы одежды, называет их, то понимает, почему туфли «лишние», не подходят к остальным предметам (например, к предметам одежды).
Следует постоянно объяснять родителям, каким образом надо работать над такими
понятиями, как величина, высота, длина, ширина. Одним из наиболее эффективных
методов организации восприятия и формирования наблюдательности является сравнение. Можно сравнить в быту по длине штанишки, юбки, волосы, ленты. «Какой хвост у
зайца? Какой у лисы? Сравни, у кого хвост длиннее?» Ребенок проговаривает, учится
грамматически правильно строить предложение. Развивается речь, закрепляются нужные понятия, улучшается мышление.
Порядковый счет хорошо изучать через сказки, что делает процесс обучения увлекательным (Кто первым пришел тянуть репку? Вторым? И т.д. Кого первого встретил в
лесу колобок? Второго? И т.д. Кто первым увидел теремок? Кто пришел вторым? И
т.д.)
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Чтобы устанавливать равенство и неравенство групп предметов, надо это умение закреплять дома на бытовых предметах. «Положи на стол две вилки и столько же ложек.
Что можно сказать о количестве вилок и ложек? Положи два яблока и три банана. Чего
больше? Чего меньше? Сравни. Ребенок учится мыслить и выражать свои мысли при
помощи слов. А спустя какое-то время научится использовать соответствующие математические знаки-символы.
Осваивать пространство ребенку надо, начиная с себя. «Что у тебя сзади?» (Спина).
А впереди? (Грудь, живот, лицо). А потом закрепляем: «Где у тебя спина? А где грудь?
Где правая рука? А где левая рука?» Затем уже можно переходить к определению
предметов относительно себя: справа, слева.
Дома легче формировать временные представления: знания о частях суток, временах
года. «Доброе утро!» - говорит мама сыну или дочери. «Что мы делаем утром? Днем?
Вечером? Ночью?» Вместе с родителями дети наблюдают изменения в природе, рассказывают о приметах разных времен года.
Существует великое множество пособий по формированию математических представлений, по расширению представлений об окружающем мире и т.п. Весь методический материал следует адаптировать для работы с конкретным ребенко м. Задания
необходимо давать комплексные, с учетом индивидуальных особенностей. Использ ование методических пособий делает работу упорядоченной как для самого ребенка, так
и для его родителей. Дети 5-7 лет учатся читать, и навык послогового прочтения формируется нелегко. Родители, по рекомендации педагога, складывают вместе с ребенком слоги и слова из букв разрезной азбуки, определяют место звука в слове.
Вариантов работы родителей с детьми много. Чтобы активизировать мыслительный
процесс ребенка, родителям нужно использовать различные игры-задания: «Бывает –
не бывает», «Наоборот». Ребенок должен наглядно представить картину, выраженную
в словах, и решить, правдива описанная ситуация или она является ложной. При творческом подходе наблюдаются хорошие результаты.
Вся совместная работа педагога с родителями должна быть нацелена на развитие и
коррекцию потенциально сохранных качеств психической деятельности, от которых
зависит успешное обучение в школе.
© Н.В. Долгих, Ю.А. Семакова, 2014.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Интегративный подход к организации учебно-воспитательного процесса в современном понимании связан с единым планированием и осуществлением в каждом из
основных направлений учебной и внеучебной деятельности студентов целого веера
образовательных и воспитательных задач. Необходим также поиск эффективных форм
интеграции содержания учебных предметов, гуманитарного, естественно-научного и
специального образования.
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Применительно к среднему профессиональному образованию междисциплинарная,
интеграция – это: объединение знаний и практических действий на всех этапах подготовки специалиста, синтез всех форм занятий относительно каждой конкретной цели
образования в ссузе; взаимовлияние, взаимопроникновение и взаимосвязь содержания
различных учебных дисциплин с целью направленного формирования у студентов всесторонней, комплексной, диалектически взаимосвязанной целостной системы научных
представлений о тех или иных явлениях, сторонах и свойствах материального мира или
общественной жизни, составляющих предмет данной учебной дисциплины; составление единого блока, объединенного целями, методами и средствами, исходя из общих
профессионально значимых функций, формирующих у студентов качественно новую
целостную систему интегративных знаний и умений; построение целостной системы
структур учебных дисциплин, которая обеспечивала бы эффективное использование
связей между их содержанием; дидактически целесообразное сочетание обучения о бщеобразовательным и профилирующим дисциплинам, с применением компьютерных
коммуникационных технологий, которые выступают как мощное средство в решении
задач познавательной и профессиональной деятельности.
Отсюда огромное значение имеет применение и использование мультимедиатехнологий.
Мультимедийные технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство чувственных компонент обучаемого.
Сегодня мультимедиа-технологии — это одно из перспективных направлений информатизации учебного процесса. В совершенствовании программного и методического обеспечения, материальной базы, а также в обязательном повышении квалификации
преподавательского состава видится перспектива успешного применения современных
информационных технологий в образовании.
Мультимедиа и гипермедиа-технологии интегрируют в себе мощные распределенные образовательные ресурсы, они могут обеспечить среду формирования и проявления ключевых компетенций, к которым относятся в первую очередь информационная и
коммуникативная. Мультимедиа и телекоммуникационные технологии открывают
принципиально новые методические подходы в системе образования.
Мультимедиа – это взаимодействие визуальных и аудиоэффектов под управлением
интерактивного программного обеспечения с использованием современных технических и программных средств, они объединяют текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении.
Гипермедиа – это компьютерные файлы, связанные посредством гипертекстовых
ссылок для перемещения между мультимедийными объектами.
Для организации компьютерных классов привлекательными являются Интернеттехнологии, однако, обладая преимуществами, связанными с возможностью получения актуальной информации, возможностями организации диалога практически со всем миром,
они имеют серьёзные недостатки: это трудности при работе с большими объёмами информации при плохих линиях связи (а таких в удаленных регионах и сельской местности в РФ
большинство), невозможность работать без линий связи. Эти недостатки устраняются с использованием оптических компакт дисков, называемых Cd rom и DVD диски.
Имеющиеся программные продукты, в том числе готовые электронные учебники и
книги, а так же собственные разработки позволяют преподавателю повысить эффективность обучения. Незаменимым помощником преподавателя в поиске и получении
информации, и как средство общения с коллегами, становится Интернет.
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В настоящее время преподаватель сталкиваются с проблемой снижения уровня познавательной активности учащихся на уроке, нежеланием работать самостоятельно, да
и просто учиться. Среди причин того, что дети теряют интерес к занятиям, безусловно,
надо назвать однообразие уроков. Отсутствие повседневного поиска приводит к шаблону в преподавании, а это проявление постоянства разрушает и убивает интерес, ос обенно детский. Только творческий подход к построению урока, его неповторимос ть,
насыщенность многообразием приемов, методов и форм могут обеспечить эффективность. Существует много способов развития познавательной активности учащихся.
Один из способов это применение видеофильмов и мультимедиа технологий, которые
дают возможность повысить степень активности студентов и привлечь внимание учащихся.
Интенсивное проникновение в практику работы учебных заведений новых источников экранного преподнесения информации позволяет выделить видеометод в качестве
отдельного метода обучения. Видеометод можно использовать для преподнесения знаний, для организации контроля, закрепления, повторения, обобщения, он успешно выполняет все дидактические функции. Метод покоится преимущественно на наглядном
восприятии информации.
Обучающая и воспитывающая функции данного метода обуславливаются высокой
эффективностью воздействия наглядных образов. Информация, представленная в
наглядной форме, является наиболее доступной для восприятия, усваивается легче и
быстрее.
Использование видеометода в учебном процессе обеспечивает возможность:
 дать учащимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях
и процессах;
 повысить роль наглядности в учебном процессе;
 удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся;
 освободить преподавателя от части технической работы, связанной с контролем и
коррекцией знаний;
 наладить эффективную обратную связь;
 организовать полный и систематический контроль, объективный учет успеваемости.
Эффективность данного метода находится в прямой зависимости с качеством видеопособия и применяемых технических средств. Видеометод предъявляет большие
требования к организации учебного процесса, которая должна отличаться четкостью,
продуманностью целесообразностью. От преподавателя, использующего видеометод,
требуется развитое умение вводить учащихся в круг изучаемых проблем, направляя их
деятельность, делать обобщающие выводы, оказывать индивидуальную помощь.
Использование современных мультимедиа-технологий в преподавании позволяет
наглядно демонстрировать возможности материала, в том числе с помощью слайдпрезентаций, позволяет повысить эффективность и мотивацию обучения.
В настоящее время никто не станет оспаривать тот факт, что использование инфо рмационных технологий оказывает заметное влияние на содержание, формы и методы
обучения.
Мультимедиа технологии уже доказали свою эффективность в образовании. Предоставляя разнообразные выразительные средства для отображения учебной информации
в сочетании с интерактивностью, мультимедиа обеспечивает качественно новый ур овень обучения. Вместе с тем, с развитием технических средств современных компьютеров, существенно меняется визуальная организация мультимедиа среды. Появившая116

ся возможность широкого использования трехмерной графики позволяет перейти от
традиционного электронного учебника с гипертекстовыми страницами, реализующего
метафору книги, к интерактивной образовательной среде, организованной на основе
метафоры «нового» мира. Теперь экран монитора воспринимается учащимся как окно
в новый, трехмерный мир знаний, в котором образы реальных объекто в действуют
наряду с виртуальными моделями.
Основными условиями использования современных информационных технологий в
обучении учащихся являются: использование компьютера как современного средства
обучения; органическое включение во взаимодействие учащихся с педагогом интерактивного диалога с компьютером; повышение роли самостоятельности учащихся при
использовании информационных технологий. Оптимизация учебного процесса в условиях современных информационных технологий может быть основана на использовании программно-творческих проектов.
Разработка творческого проекта предусматривает самостоятельную работу учащихся по изготовлению нового, эффективного, конкурентоспособного изделия, отвечающего потребностям человека и пользующегося спросом у покупателей. Выполнение
проекта способствует развитию познавательных и воспитательных функций, творческих способностей, инициативы, логического мышления, углублению и закреплению
политехнических знаний, умений и навыков.
Формирование информационной культуры учащихся направлено на развитие их познавательной деятельности. Этому способствует: стимулирование интеллектуальной
активности учащихся с помощью определения целей изучения учебного материала и
погружения учащихся в интерактивную операционную среду компьютера; усиление
учебной мотивации путем определения ценностей и внутренних причин обучения; развитие способностей самообучения на основе расширения и углубления учебных технологий.
Применение мультимедиа технологий в образовании обладают следующими достоинствами по сравнению с традиционным обучением:
 допускает использование цветной графики, анимации, звукового сопровождения,
гипертекста;
 допускает возможность постоянного обновления;
 имеет небольшие затраты на публикацию и размножение;
 допускает возможность размещения в нем интерактивных веб-элементов, например, тестов или рабочей тетради;
 допускает возможность копирования и переноса частей для цитирования;
 допускает возможность нелинейность прохождения материала благодаря множеству гиперссылок;
 устанавливает гиперсвязь с дополнительной литературой в электронных библиотеках или образовательных сайтах;
Мультимедиа позволяют сочетать вербальную и наглядно-чувственную информацию, что способствует мотивации учащихся, созданию актуальной настройки на учение.
Организация аудиторных занятий с применением мультимедиа технологий дает
возможность экономить время, тем самым интенсифицируя изложение учебного материала, за счет использования очень простых, доступных любому ученику средств. В
ходе урока самими обучающимися может создаваться до предела визуализированная
красочная учебно-игровая среда, что производит буквально революционный эффект в
восприятии любого предмета.
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Мультимедийные компьютерные технологии дают преподавателю возможность
оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономить время урока, насытить его информацией.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ
В УСЛОВИЯХ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время комплексная модернизация системы образования Российской
Федерации является главным стратегическим направлением образовательной политики
государства. Об этом свидетельствует принятие ряда нормативных актов, регулирующих систему образования, таких как: Концепция долгосрочного социально экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года; закон «Об
образовании»; Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы [1-2].
Обеспечить вариативное содержание образования, учесть возрастные особенности
старшеклассников, их профессиональные намерения и интересы позволяет изменении
традиционной классно-урочной системы на блочно-модульное построение курсов за
счет организации рационального использования времени, отведённого на усвоение темы и «погружения» в предмет. Модульная организация учебного процесса является
более адекватной современной формой, соответствующей возрастным и физиологическим особенностям старшеклассников. Модульный блок подразумевает вместо традиционных уроков особым образом организованные «встречи» учителя с учениками. Эта
форма организации учебного процесса отличается тем, что учебная деятельность основана на самостоятельном поиске знаний в сотрудничестве с педагогом и учащимися [3.
с. 31].
Так, например, для изучения темы «Химический состав клетки» в 10 классе нами
был разработан модуль, состоящий из 12 уроков. Обучение было построено таким образом, что каждый ученик, работая с модулем, практически самостоятельно достигал
цели учебно-познавательной деятельности. В соответствии с целью осуществлялось
усвоение материала, представленное в модульных блоках. Для ученика была сформулирована дидактическая цель, определены объем изучаемого материала и требования
к уровню его усвоения. Кроме того, для каждого ученика были разработаны методические указания по изучению конкретного модуля. Модульная организация учебного
процесса, безусловно, изменила форму общения учителя и ученика, так как ученик
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большую часть времени работает самостоятельно. Более того, он учится планировать и
оценивать свою деятельности, определяет уровень усвоения знаний, самостоятельно
находит пробелы в знаниях и умениях.
Во вводной части модуля были поставлена перед учащимися цели, чётко сформулированы требования к знаниям, умениям и навыкам, которые они должны будут приобрести по окончанию работы с модулем. Также учащиеся были ознакомлены с теми
формами контроля, которые будут осуществляться на различных этапах работы с модулем. То есть, на данном этапе ученики должны были осознать необходимость изучения данного раздела программы, получить представление о том, что конкретно им надо
усвоить и каковы основные учебные задачи предстоящей работы.
Перед началом работы над каждой темой, учащиеся получили методические рекомендации, в которых описана последовательность работы, даны вопросы и задания, рекомендованы формы работы. В методических рекомендациях чётко оговорены требования к ЗУН по окончанию изучения темы, на которые учащиеся должны были ориентироваться в процессе работы.
Диалоговая часть модуля включала основной материал темы, изучаемый учащимися
в форме самостоятельной познавательной и исследовательской деятельности в сотрудничестве с учителем и другими учащимися.
Итоговая часть модуля - это последняя часть, которая завершала изучение темы.
Здесь осуществляется контроль, проверка и оценка знаний, умений и навыков, которые
сформированы в диалогической части модульного блока.
В итоговую часть учебного модуля включается несколько видов контроля.
Во-первых, была проведена конференция по теме «Химический состав клетки»,
в ходе которой учащиеся защищали свои групповые и индивидуальные творч еские проекты, выполненные в период работы над модулем. Далее предлагался
дифференцированный контроль знаний: первый уровень – обязательная часть –
тестирование; второй уровень – дополнительная часть (по желанию ученика),
где три последних задания имеют повышенную сложность и оцениваются дополнительными баллами.
Таким образом, была реализована основная цель блочно-модульной организации образовательного процесса, а именно: формирование у школьника навыков самообразования, осознанного выбора цели, планирование своей деятельности и самооценка р езультатов. Было установлено, что эффективность образовательного процесса при такой
форме построения образовательного процесса намного выше, так как ученик овладевал
знаниями самостоятельно, а роль учителя заключалась в управлении этим процессом –
мотивации, организации, консультировании и контроле. Данная форма организации
обучения не только обеспечивала возможность выбора для учеников траектории движения внутри модуля, но и позволяла учителю строить отношения на основе сотрудничества.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ
Охрана и укрепление здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу
жизни были и остаются первостепенной задачей детских дошкольных образовательных учреждений. Нет задачи важнее и вместе с тем сложнее, чем вырастить здорового
человека. В тоже время в последние десятилетия во всем мире наметилась тенденция к
ухудшению здоровья детского населения.
В настоящее время как часть общей культуры человека выделяется культура здоровья - социально-психологическая деятельность индивидуума, направленная на укрепление и сохранение здоровья, освоение норм, принципов, традиций здорового образа
жизни, превращение их во внутреннее богатство личности. Развитие культуры здоровья имеет важную роль в развитии личности ребенка, и дошкольный возраст является
сензитивным периодом для формирования положительных привычек.
В современных дошкольных образовательных учреждениях не всегда уделяется достаточное внимание формированию у детей привычки к здоровому образу жизни, много детей, имеющих незначительные расстройства в работе внутренних органов. Если у
таких детей не выработать навыки здорового образа жизни, то в дальнейшем эти нарушения могут перерасти в сложные. Поэтому, следует изменить пассивный образ жизни на здоровый, пронизанный вдумчивой заботой и любовью к своему телу, душе,
научиться всему, что нам помогает, и отторгнуть то, что явно является лишним, ненужным. Необходимо приобщить к здоровому образу жизни наших детей. Ведь от состояния здоровья детей во многом зависит благополучие любого общества.
Новые подходы в вопросах формирования здоровья способствуют созданию новых
образовательно-оздоровительных программ по приобщению детей к здоровому образу
жизни, начиная с дошкольного возраста, поскольку именно в этот период у ребенка закладываются основные навыки культуры здоровья. Программы по воспитанию культуры здоровья должны быть ориентированы на формирование у ребенка позиции признания ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего
здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре.
Основой концепции здорового образа жизни является расширение и развитие эмоциональной, двигательной сферы, переживание радостных состояний, что ведет к формированию оптимистического мировоззрения. Счастливый человек живет в согласии с
окружающими и с самим собой. Чувственную основу нравственности составляют любовь и доверие к окружающим близким людям, ощущение порядка, красоты, гармонии, душевного равновесия, эмоционального и телесного комфорта. Поистине, психическое и душевное здоровье ребенка коренится в эмоционально-телесных процессах.
Одним из средств обеспечения здоровья ребенка является развитие ритмичности как
качества личности, что позволяет гармонизовать ребенка с окружающим миром,
людьми и, самое главное, с самим с собой. Музыка играет огромную роль в этом процессе. Звучащая музыка вызывает у детей яркие эмоциональные впечатления, разнообразные двигательные реакции, усиливает радость и удовольствие от движения. Особое
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наслаждение доставляют детям музыкально-двигательные упражнения, танцы или
просто произвольные движения под музыку. Радость, которую приносит детям музыка,
- это радость свободного звукового и двигательного выражения разнообразных эмоций. В музыке заключен целый мир звучащих образов. Войти в этот притягательный
мир, взаимодействовать с ним помогает ребенку движение.
Огромный терапевтический и развивающий потенциал музыки связан с удовольствием, которое получают дети от телесного выражения эмоциональных переживаний.
Голосовое и двигательное самовыражение под музыку можно рассматривать как важнейшее средство развития эмоционально-положительного опыта ребенка и его личности в целом. Музыка, слитая с движением, выступает как основа становления личности, здоровой в физическом, психическом и духовном смыслах.
Музыка, воздействуя на человека, имеет еще и оздоравливающий эффект, Так, в исследованиях ряда авторов отмечается, что «психоэмоциональное состояние – это ведущий
элемент здоровья человека. От того, как мы воспринимаем окружающий мир в «черном»
или «белом» свете, от нашего настроения во многом зависит и наше физическое самочувствие, наше здоровье. Энергетика искусства часто лечит лучше, чем лекарство» [2] .
Профессор медицины США Гордон Шоу так объясняет влияние музыки на здоровье
человека: «Вибрация звуков создает энергетическое поле, заставляющее резонировать
каждую клеточку нашего организма. Мы поглощаем музыкальную энергию, и она
нормализует пульс, артериальное давление, температуру, снимает мышечное напряжение и боль. Музыка ускоряет выздоровление» [3]. Российский профессор медицины
Ю. Г. Степанов рассуждает следующим образом: «Нельзя отрицать факт положительного воздействия музыки на психологическое и, как следствие, на физическое состо яние человека. В нашем мозге есть два центра – центр отрицательных эмоций и центр
положительных эмоций. Когда мы воздействуем на центр отрицательных эмоций – в
кровь выплескиваются определенные вещества, которые тормозят процессы саморегуляции и не дают организму нормально работать. И напротив, когда мы воздействуем на
центр положительных эмоций, в коре головного мозга начинают вырабатываться другие вещества – эндорфины. Американцы назвали их гормонами рая. Эти вещества способны за короткое время расширить сосуды, снять торможение по ходу нервных стволов, улучшить кровоснабжение» [3, c. 38].
Таким образом, при первой встрече с музыкой как явлением, состоянием, педагоги
должны взаимодействовать с детьми как доктора. Первые мелодии, пьесы, которые
услышат дети, должны давать им спектр положительных эмоций, ощущений, влияющих на их настроение. На занятиях по слушанию музыки, пению, ритмики доминируют пьесы яркие, разнохарактерные. Одновременно педагог должен выстраивать систему восприятия музыки инструментальной, слушать музыку в записи (на СD дисках)
начиная с грудного возраста, расширяя тем самым кругозор ребенка и формируя его
творческое воображение. Насколько умело педагог будет насыщать свои занятия музыкой разноплановой, высокохудожественной, настолько дети будут успешно развиваться и «расти» в сторону музыкальности. Задачи музыкального воспитания и воспитания культуры здоровья должны решаться комплексно через организацию разных видов детской музыкальной деятельности. С этой целью используются музыкально двигательные игры, пение, элементы релаксации под музыку и звуки природы, гимнастика на основе музыкально-ритмических упражнений, обучение пониманию своего
эмоционального состояния. Формирование культуры здорового образа жизни у д ошкольников средствами музыки направлено на повышение психоэмоциональной
устойчивости детей.
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Одним из активных видов детской музыкальной деятельности, является пение, цель
которого – развитие певческого голоса, дыхания, дикции, формирование певческой и
музыкальной культуры, а также направленность на культуру здоровья. Дети, реагируя
на знакомую мелодию, непроизвольно следят за своей осанкой. Успешно используются в работе с детьми песни, отличительной чертой которых является их содержание.
Оно направлено на закрепление знаний детей о строении организма, о правилах ухода
за ним, о факторах положительно и отрицательно влияющих на здоровье. Дети с удовольствием поют эти песни на занятиях и развлечениях, в детском саду и дома.
При организации процесса слушания музыки проводится развивающий дозированный эмоциональный тренинг. Внимание детей привлекается не только к выразительности музыкальных образов, характеру произведения, его строению, но и к возникшим
ощущениям и их влиянию на состояние организма (чувство страха, волнения вызывает
учащенное сердцебиение, а спокойная музыка восстанавливает дыхание и т.д.). Также
мы отмечаем то, как музыка, ее характер, ритм влияют на настроение, сердцебиение,
состояние организма.
Игра – любимый вид деятельности дошкольников, на занятиях многие игры несут в
себе оздоровительную направленность. Разработанные на основе музыкальных и подвижных игр, они носят интегрированный характер и способствуют закреплению
представлений о культуре здоровья, формированию мотивации здорового образа жизни. Использование приемов оздоровления и воспитания культуры здоровья на каждом
музыкальном занятии позволяет в непроизвольной форме, на высоком эмоциональном
подъеме формировать у детей мотивацию здорового образа жизни.
Ритмопластика, ее основное назначение - развитие у детей художественного восприятия мира. Но, поскольку это восприятие передается через движения, мимику, жесты,
позы, пластику, показывающие ощущения и чувства к рассматриваемому предмету,
вполне обоснованно ее включение в оздоровительно-профилактические программы
для детей дошкольного возраста. В плане профилактики психоэмоционального напряжения ребенка ритмопластика решает задачи раскрепощения его личности и поведения, ориентирует на позитивное восприятие окружающего мира. Важно, чтобы пластике, позе, движению, жесту, мимике отводилось основное место. Но главное в занятиях
ритмопластикой - это свобода самовыражения. Она способствует пробуждению творческих сил, активизирует понимание и работу на уровне интуиции, архетипов, первого
впечатления.
Музыкально-ритмическая гимнастика. Большая двигательная активность на фоне
эмоционального подъема при выполнении музыкально-ритмической гимнастики несет
мощный оздоровительный заряд. Ритмическая музыкальная деятельность чрезвычайно
эмоционально насыщенна. Эту насыщенность можно дозировать: в зависимости от ситуации давать тот или иной (по качеству и количеству) заряд эмоций. Ритмическая
гимнастика гармонично соединяет в себе дозируемую двигательную активность свойственную бегу, разнообразие воздействия на мышцы и суставы, присущее спортивной
гимнастике, и эмоциональность, диктуемую современными музыкальными ритмами. В
этом ее преимущество как средства профилактики психоэмоционального напряжения
по сравнению с другими видами физкультурной деятельности. А, кроме того, при той
же нагрузке на сердечно-сосудистую систему, что и при оздоровительном беге, она не
утомляет детей, в ней гораздо активнее работают суставы, а значит, она является средством развития гибкости. Ритмическая гимнастика под музыку всегда создает хорошее
настроение. На таких занятиях быстрее формируется сплоченность детского коллектива.
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Конечно, трудно представить себе жизнь без музыки, захватывающей все наши чувства, облагораживающей, одухотворяющей нас и своим таинственным и понятным
всем языком доносящей до нас величие жизни, ее красоту, гармонию, глубину человеческих отношений и радость общения человека с окружающим его миром. Работа по
формированию культуры здорового образа жизни должна включать не только вопросы
физического здоровья, но и вопросы духовного здоровья. Ведь важно не только
научить ребенка есть здоровую пищу и ухаживать за своим организмом, необходимо,
чтобы уже с раннего детства он учился любви к себе, к людям, к жизни. Только человек, живущий в гармонии с собой и миром, будет действительно здоров.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ИНТЕГРАЦИИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ,
КАК СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО
КУЛЬТУРНОГО УРОВНЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В Государственном образовательном стандарте предъявляются высокие требования
к современному школьнику. Необходимо сформировать развитую творческую личность, способную действовать самостоятельно, адекватно и эффективно отвечать за результаты своей деятельности.
Короткие сроки, большие объемы информации и высокие требования к знаниям и умениям школьника – вот современные условия образовательного процесса. Урок музыки урок искусства и музыка не простое развлечение и добавление к жизни, а важная часть
самой жизни. Музыка благотворно воздействует на духовный мир обучающихся, на их
нравственность, способствует формированию высокого эстетического вкуса.
Автора заинтересовала проблема повышения культурного уровня учащихся.
Таким образом, возникла необходимость в применении новых подходов в организации учебного процесса. Поскольку понять и осмыслить окружающую жизнь можно
только в связи закономерностей элементов и предметов со всем окружением. Важным
условием, позволяющим решать эти задачи, является интегрированный подход к обучению.
По мнению И. М. Фролова, именно интегрированное обучение является образованием будущего. По его мнению, современная система образования характеризуется диф123

ференцированным подходом к обучению: каждый предмет изучается отдельно, сам по
себе, в отрыве от реальной жизни. Такой метод приводит к тому, что учащиеся после
окончания учебного заведения учатся заново применять знания на практике.
На интегрированных уроках осуществляется синтез знаний различных дисциплин, в
результате чего образуется новое качество, представляющее собой неразрывное целое,
достигнутое широким, углубленным взаимопроникновением этих знаний [1, с. 150].
Проблема интегрированного обучения сегодня особенно актуальна, важна и сво евременна, поскольку продиктована новыми социальными запросами, предъявляемыми
к школе, способствует успешной реализации новых образовательных задач ФГОС,
определенных государственными документами. Интеграция обучения предусматривает создание принципиально новой учебной информации с соответствующим содержанием учебного материала, учебно-методическим обеспечением, новыми технологиями.
Использование приемов интеграции в системе образования позволяет решать задачи,
поставленные в настоящее время перед школой и обществом в целом. Интегрированные уроки способствуют формированию целостной картины мира у детей, пониманию
связей в обществе и мире в целом.
Основной акцент в работе сделан на формирование культурного уровня учащихся
через интеграцию музыки с другими предметами, а именно с изобразительным искусством, литературой, православной культурой.
Используя приемы интеграции на уроке, мы убедились, что творчество учащихся активизируется даже в период подготовки к уроку. Материал усваивается глубже, поскольку установлены связи между процессами и явлениями. Знания приобретают осознанный характер.
Развиваются исследовательские навыки, школьники учатся принимать самостоятельные решения, активно участвуя в обсуждении проблемы.
Интеграция – это основа, фундамент современного образования. Она позволяет
включать педагога и детей в активный совместный творческий процесс.
В музыкальном образовании по определению Л. В. Школяр под термином «интеграция» подразумевается методика, которая находит конкретные способы, методы и приемы достижения целостности урока музыки, управления эмоциональной и интеллектуальной деятельностью учащихся в их единстве, осуществления действенной взаимосвязи музыки с другими предметами.
Нам ближе позиция педагогической концепции Д. Б. Кабалевского, потому что о сновным ее принципом является связь музыки с жизнью, а главная особенность - программность, поурочное планирование и интегративность различных предметов в составлении содержания урока. Положительной стороной тематического содержания
программы является последовательное раскрытие специфики музыки, идея о взаимодействии различных видов искусства, дидактические находки для объяснения сущностных свойств музыкального языка (жанровое содержание через понятие «трех китов»). Главный тезис Д. Б. Кабалевского – музыка должна быть не изучаемым, а
наблюдаемым явлением [4, с. 41].
Психологическая концепция Л. С. Выготского [2, с.24] о целостности и единстве художественной деятельности ребенка основана на том, что культурное развитие ребёнка
представляет собой особый тип развития, включающий в себя процесс органического
созревания и усвоение известных внешних навыков. Она имеет свои закономерности,
свои рамки, свои стадии формирования. При организации музыкальной деятельности
учащихся педагог руководствуется психолого-педагогическими принципами, на основе
которых формируется музыкально-эстетическая культура ребёнка.
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Основными из них являются:
- деятельный подход;
- сочетание индивидуального и коллективного творчества;
- нравственно-эстетическая направленность.
Таким образом, при формировании культурного уровня учащегося, музыкальная деятельность позволяет школьнику расширить музыкальный кругозор, проявить творческую активность.
Важным принципом является разумное сочетание индивидуальной и коллективной деятельности. Активная художественно-творческая совместная деятельность, обладающая
общественной направленностью, способствует формированию у детей положительных
взаимоотношений со сверстниками, умению договориться о содержании деятельности,
вовремя прийти на помощь тем, кто в ней нуждается, подбодрить товарища и т.д. При организации интегрированных уроков возникает взаимосвязь всех участников, а результативность определяется успехами всего коллектива и отдельными его членами.
Выбор интегрированного урока как средства повышения культурного уровня обучающихся объясняется целым рядом причин:
 во-первых, предметы школьного цикла, направленные на изучение отдельных явлений, не дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные фрагменты.
 во-вторых, интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, побуждают к активному познанию окружающей действительности, к осмыслению и
нахождению причинно-следственных связей, к развитию логики, мышления, коммуникативных способностей.
 в-третьих, форма проведения интегрированных уроков нестандартна.
 в-четвертых, интеграция снижает перегрузки учащихся, подкрепляет мотивацию
обучения.
 в-пятых, интеграция даёт возможность для самореализации, самовыражения,
творчества учителя [3, с. 20].
При выборе методов, форм и средств интегрированного урока автор ориентировалась на усвоение знаний обучающимися в той или иной области.
Так, в 5 классе были проведены интегрированные уроки музыки и изобразительного
искусства. Был использован прием межпредметной интеграции - объединение нескольких учебных предметов вокруг стержневой темы и главных понятий.
В подготовке и проведении уроков были задействованы два учителя: учитель музыки и учитель изобразительного искусства.
Таким образом, интеграция обеспечивает возможность установления связи между
полученными знаниями об окружающем мире и конкретной практической деятельность обучающегося. Учителем делается вывод о необходимости использования интеграции на уроках музыки.
Интегрированный урок формирует знания на основе сочетания разнообразных методов и средств обучения. Основными методами являются: исследовательский, проекты,
дискуссия, диалог, мозговой штурм, круглый стол, шкала мнений, интерактивных рассказов и др.; широко используются наглядные, аудиовизуальные, ИКТ средства.
Интегрированные уроки могут иметь различные формы, в том числе и нестандар тные: урок обмена знаниями, взаимопроверки, творческого поиска, урок-беседа, уроклекция, урок-зачет, урок-спор, урок-эпоха, урок-мозговой штурм, урок-издание газеты,
журнала, книжки-малышки и др.
Автор опыта использует как объяснительно – иллюстративные, так и частично поисковые, исследовательские методы обучения, дискуссии, мультимедийные, интернет –
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технологии. Широко использует разнообразные формы работы с учащимися: групповая, фронтальная, индивидуальная. Использование компьютерных технологий в проведении интегрированных уроков ведёт к получению разнообразных знаний музыкально
– художественной культуры, качественного восприятия, творческого разнообразия и
как итог - высокий результат в изучении предмета.
Для проведения интегрированных уроков «Музыка +» дает любое сочетание предметов:
Музыка + литература;
Музыка + изобразительное искусство;
Музыка + история + география;
Музыка + физическая культура;
Музыка + математика + русский язык.
Таким образом, интеграция - это сложный процесс, требующий: от детей рассматривать любые явления с разных точек зрения; развития умения применять знания из различных областей в решении конкретной творческой задачи; формирования у школьников способности самостоятельно проводить творческие исследования; развития у них
желания активно выражать себя в каком-либо творчестве.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Изменения, которые происходят в современном обществе, требуют корректировки не
только содержательных, но и методических и технологических аспектов образования.
Задача современного образования - формирование таких качеств 'личности как способность к творческому мышлению, самостоятельность в принятии решений, инициативность. Этим обусловлено распространение в школах методов и технологий на основе проектной и исследовательской деятельности обучающихся.
Проектная деятельность обучающихся - совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные ме126

тоды, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования
и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности.
Работа над проектом включает следующие этапы:
1. Постановка цели: выявление проблемы, формулировка задач.
2. Обсуждение возможных вариантов исследования, сравнение предполагаемых
стратегий, выбор способов.
3. Самообразование и актуализация знаний при консультативной помощи учителя.
4. Продумывание хода деятельности, распределение обязанностей
(при работе в группе).
5.Исследование, решение конкретных задач.
6.Обобщение результатов, выводы.
7.Реализация проекта.
8.Анализ успехов и ошибок.
Функции учителя при работе учащихся над проектом:
- Помогает ученикам в поиске нужной информации;
- Сам является источником информации;
- Координирует весь процесс;
- Поощряет учеников;
- Поддерживает непрерывную обратную связь.
Результаты, к которым стремится учитель, работающий в проектной методике:
 Повышение уровня активности школьников и качества знаний;
 Интеграция между предметами различных образовательных областей;
 Профессиональное самоопределение учащихся;
Элементы проектной деятельности можно ввести с 7 класса. Ее развитие позволяет
уйти от однообразия образовательной среды и монотонности учебного процесса, с оздает условия для смены видов работы.
В планировании предусмотрены, например, уроки представления и обсуждения проектов. Виды учебных занятий: практикум, собеседование, консультация.
Цель: вторичное осмысление уже известных знаний, выработка
умений и навыков по их применению.
Этапы занятия:
- Актуализация опорных знаний и их коррекция.
- Определение границ (возможностей) применения этих знаний.
- Пробное применение знаний:
а) Упражнения по образцу и в сходных условиях с целью выработки умений и безошибочного применения знаний.
б) Упражнения с переносом знаний в новые условия. - Выбор темы работы.
- Обсуждение выбранных тем работ.
Уроки защиты работ. (Уроки проверки, оценки и корректировки
знаний).
Вид учебных занятий: семинар.
Этапы занятия:
Цель: усвоение знаний в их системе.
- Определение уровня усвоения знаний, сформированности умений и навыков, комплексного их применения.
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- Закрепление и систематизация знаний через научное общение (защита). .
- Коррекция ЗУН.
- Оценка хода и результатов деятельности и себя в ней.
Проектная работа учащихся.
План оформления работ:
1.Введение (обоснование выбора темы, актуальность).
2.Основная часть работы, в которой раскрыта ее суть.
3.Возможность практического применения.
4.Приложения (в форме модели - поощряются).
5.Используемая литература (не менее 5 наименований). Критерии оценки:
- Грамотность
- Оформление
- Актуальность
- Новизна
- Практическая значимость
- Защита.
Методика проведения защиты проектных и исследовательских работ:
- Оглашение регламента урока (количество выступающих учащихся - примерно 8
чел., время на выступления и на вопросы к выступающим - примерно 5 мин.)
- Заслушивание выступающих, прения и анализ.
- Подведение итогов - возможность каким-либо учащимся продолжать работу с последующими выступлениями на научно-практических конкурсах и конференциях городского, регионального и международного уровней.
Организация проектной деятельности задает:
- интеграцию предметного содержания;
- развитие пользовательских навыков в информационных технологиях;
- формирование коммуникативных компетенций.
Факультатив по физике можно проводить в форме проектной деятельности, так как в
основе метода проектов лежит креативность - умение ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно конструировать свои знания. Работа по учебноисследовательским направлениям являются как бы упражнением на заданную тему, когда
ученик оттачивает преподнесенные ему умения и знания, необходимые для выполнения в
будущем самостоятельного исследования. Учебно-исследовательская деятельность подразумевает в первую очередь ознакомление учащихся с различными методиками выполнения работ, способами сбора, обработки и анализа полученного материала, а также
направлена на выработку умения обобщать данные и формулировать результаты.
Деятельность наших учащихся можно организовать в виде индивидуальной, парной
или групповой работы. Работа выполняется в течение определенного (заданного) отрезка времени и направлена на решение конкретной проблемы. В конкретно представленной работе стояла проблема изучения учебной темы «Силы в природе». Выделили
тему «сила упругости» совместили с темой «Деформация твердых тел» которая изучается в более старших классах. Учащиеся 7 класса работали над исследованием свойств
твердых тел, изучением силы упругости и форм деформации. Такая форма организации
дополнительных занятий в общеобразовательной школе, когда учебный план представлен всего 2-мя часами в неделю дает возможность обобщить, углубить знания учащихся, повышает интерес к изучению предмета. Снимает некоторую оторванность получаемых научных знаний от практической жизни. Развиваются и повышаются навыки
применения полученных знаний в быту.
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Базовой компетентностью, которая формируется к концу основной школы, является
способность к созданию собственного продукта, выполненного и представленного с
ориентацией на восприятие другим человеком. Проектная деятельность ориентирована
на постоянный поиск новых знаний, что соответствует идее непрерывного образования.
Среди разнообразных направлений новых педагогических техноло гий наиболее
адекватным современной парадигме обучения является использование исследовательской и проектной деятельности учащихся. Выполняя творческие проекты, школьники
учатся самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность за их реализацию. Ученик становится равноправным участником совместной деятельности с учителем, отвечая за свои успехи, промахи и недостатки. Он сам (на первых порах - при
участии учителя) анализирует каждый шаг своего учения, определяет свои недостатки,
ищет причины возникших затруднений, находит пути исправления ошибок. Ему
предоставляется право выбора способов деятельности, выдвижения предположений,
гипотез, участия в коллективном обсуждении различных точек зрения. Чувство свободы выбора делает деятельность осмысленной, сознательной, продуктивной и более результативной.
В.Н. Егоров, 2014
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ВУЗА КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ
К НОВЫМ ТРЕБОВНИЯМ
В последнее время активно обсуждаются шаги министерства образования в направлении модернизации всей отрасли, включая и высшее профессиональное образование.
Правительством выдвигаются новые требования как к учебным заведениям так и к работникам, вовлечённым в процесс подготовки выпускников. В связи с этим значительно повышается нагрузка на весь педагогический состав. Для обеспечения качественного решения новых вызовов требуется принципиальная модернизация всего учебного
процесса, где вопросы информатизации являются всё более актуальными.
В плане материально-технического обеспечения необходим кардинальный пересмотр всей базы средств, имеющийся в распоряжении организации. Выделим несколько требований, позволяющих добиться приемлемого уровня в организации учебной деятельности:
1. Наличие собственной разветвлённой локальной сети между всеми персональными
компьютерами в учреждении.
2. Наличие постоянного устойчивого широкополосного доступа к глобальной сети
Интернет, в том числе и посредством технологии wI-fI.
3. Достаточное наличие оборудованных аудиторий для проведения занятий.
4. Наличие собственного файлового сервера, в том числе и для резервного копир ования для повышения надёжности.
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5. Наличие персональных электронно-вычислительных устройств у сотрудников для
работы.
Аудитории для проведения занятий требуют отдельного пояснения. Здесь под данным условием подразумеваются не обязательные специально оборудованные лабор атории или помещения для тех или иных направлений подготовки, а специально модернизированные аудитории для проведения интерактивных занятий. Сюда можно отнести наличие интерактивных досок, проекционного оборудования, устройств воспроизведения звука. Следует обратить внимание, что «достаточное наличие» означает, что
каждое занятие может быть проведено без какого-либо вмешательства в график учебного процесса для всех обучающихся, и их проведение не должно быть сопряжено с
тотальной загрузкой подобных аудиторий, а, следовательно, с дефицитом.
Персональные электронно-вычислительные устройства у сотрудников повысят их
производительность, они, например, могут позволить оперативно пополнять информацию об успеваемости обучающихся.
В качестве программных решений можно предложить несколько следующих рекомендаций для улучшения образовательной деятельности:
1. Использование собственного почтового сервера.
2. Использование служб мгновенных сообщений.
3. Использование программных комплексов для мониторинга качества образования.
4. Использование программных комплексов для поддержки учебно-методической
деятельности.
Собственный почтовый сервер не является прихотью организации, так как вопросы
информационной безопасности должны быть не последними при функционировании
системы. При этом следует уделить внимание и адаптации сотрудников к работе с почтовыми интерфейсами, что далеко не последняя составляющая успешного обмена информацией.
Использование служб мгновенных сообщений повысит оперативность в выполнении
поставленных задач и реализации намеченных целей. Достаточно частой задачей является оповещение определённых групп как сотрудников так и обучающихся короткой
однотипной информацией.
Программные комплексы мониторинга качества образования должны быть основаны на современных разработках в области контроля достижений обучающихся. К ним
можно отнести применение нейронных технологий в системе оценки качества знаний
более подробно в [1,2].
Предложенные рекомендации являются базовыми шагами для обеспечения по ддержки образовательной деятельности учебных заведений. Технический прогресс не
позволит обойти данные вопросы для движущихся в ногу со временем и конкурентоспособных образовательных учреждений. Несмотря на постоянно обновляющийся рынок программно-технических средств, их необходимо внедрять и обновлять, а не ждать
завершения этого процесса. Это позволит повысить информированность, производительность и оперативность сотрудников. Таким образом, для современных учебных заведений информатизация является неотъемлемой частью модернизации образовательных учреждений, позволяющей достойно выглядеть среди своих конкурентов и соо тветствовать запросам общества.
Список использованной литературы:
1. Жуйков, В.В. Информатизация контроля и оценки результатов обучения [Текст] /
В.В. Жуйков // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Информатизация образования». – 2009. №1. С. 39-43.
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турализма, является создание таких педагогических условий, которые обеспечили бы
реализацию одного из ведущих механизмов поликультурности – диалог.
Согласно данному положению, подлинным субъектом культурно – исторического и
образовательного пространства человек становится через постоянное «общение – действование». Он обретает свой образ сквозь призму общения, утверждает себя в мире,
ведя непрерывный диалог как с другими субъектами, так и с самим собой [4, с. 104].
В процессе диалога формируются установки на межкультурное взаимодействие согласно принципам толерантности и гуманизации.
В научных работах некоторых авторов фигурирует суждение относительно того, что
одной из важнейших характеристик гуманистического идеала, сложившегося в современной философии и культуре, является признание самоценности человеческой индивидуальности, а диалог рассматривается как единственная возможность самого существования индивидуальности [3]. Принимая высказанную выше точку зрения, считаем,
что принцип диалога культур должен реализовываться в содержании образования,
подчёркивая его гуманистическую направленность.
Данное позиция имеет непосредственное отношение к концепции поликультурализма и, более того, её актуальность возрастает, когда мы обращаемся к постулатам исследуемого нами направления. Соглашаясь с мнением исследователей о невозможности существования индивидуальности вне диалога, мы хотим также отметить тот факт,
что и формирование личности с поликультурным сознанием тем более невозможно без
осуществления коммуникации. Изоляция является тем губительным для осуществления данной цели фактором, появление которого необходимо предотвращать при помощи грамотно организованной системы педагогического воздействия, и, конечно же,
эффективного педагогического пространства.
Подобная трактовка, на наш взгляд, созвучна концептуальным идеям образования в
поликультурной среде. На наш взгляд, вызывает интерес понятие «диалогическое познание культуры», суть которого в том, что мир полифоничен, и существует множество
истин, а человеческая цивилизация состоит из различных культур. Таким образом, целесообразно и логично было создавать ситуации, позволяющие соотносить себя не
только со своей этнической общностью, но и с другими этническими группами. Это
способствует формированию таких личностных качеств, как эмпатия, уважение иных
взглядов, сопричастность к чужим проблемам, стремление к диалогу и сотрудничеству
[2, с.48].
Более того, соотнесение себя с другими этническими группами и осознание себя
полноправным участником межкультурного диалога в глобальном поликультурном
мире помогает индивиду сформировать активную жизненную позицию и успешно реализовывать свой поликультурный потенциал, что и является конечной целью поликультурной образовательной концепции.
Формирование концептуальных основ и принципов поликультурного образования
требует серьёзных научных разработок технологии образовательного процесса. Такими
разработками занимаются исследователи как за рубежом, так и у нас в стране.
Мы считаем, что одни из наиболее разработанных и апробированных программ существуют на настоящий момент в США. Мультикультурное образование включает в
себя три вида программ в соответствии с их основными задачами:
 программы, ориентированные на содержание (Content-oriented Programs). Они
ставят своей задачей интеграцию учебного материала, содержащего информацию о расовых, этнических и культурных группах в учебные программы. Применяется несколько подходов для интегрирования: «описание исторического вклада» - вклада всех
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граждан США, включая представителей этнических меньшинств, в развитие и процветание своей страны и «дополняющий подход», предполагающий проведение специальных уроков, посвящённых этническим и культурным группам (например, по темам
«Афро-американцы на Западе», «Переселение индейцев» и т.д.);
 программы, ориентированные на учащихся (Student-oriented Programs), направленные на повышение успеваемости определённых групп учащихся, главным образом
из числа представителей этнических меньшинств. Это компенсаторные программы, в
которых используется «культурно-ориентированный» стиль работы с учащимися. К
таким программам относятся языковые, билингвальные и бикультурные программы, а
также специальные программы по математике и естественным наукам;
 социально-ориентированные программы (Socially oriented Programs), направленные на развитие культурной и расовой толерантности [2, с.49].
Эти подходы известны и российской педагогике. В настоящий период времени в
нашей стране усилиями педагогов также разработаны технологии поликультурного
обучения. Согласно российской Концепции поликультурного образования, приёмы и
методы обучения в данной сфере могут быть сгруппированы в несколько категорий:
- технологии усвоения знаний о различных культурах и культурных процессах. К
ним относятся такие методы и приёмы организации познавательной деятельности, как
рассказ, беседа, лекция, семинар, экскурсия и т.п.;
- формы, методы и приёмы воспитания культуры межличностного общения, позволяющие конструктивно взаимодействовать педагогу и ученику, а также самим ученикам. Молодые люди вводятся в ситуацию диалога с культурой, со сверстниками, с педагогом. Они вынуждены принимать решения, определять свои симпатии. В технологиях этого типа, являющихся личностно ориентированными, особую значимость имеют такие методы и приёмы, как активное слушание (уточняющие вопросы, актуализация проблемы, сопереживание), рефлексия, положительное подкрепление, создание
ситуации успеха, метод диалога, способы и приёмы разрешения конфликтной ситуации (переключение внимания, уклонение, компромисс, комплимент, шутка), организационно-деловые игры и др.;
- формы, отвечающие индивидуальным культурным запросам. В данном случае
подразумеваются вариативные образовательные программы для тех, кто хочет изучать
родной язык и культуру или культуру другого народа, различные формы интерактивных и проблемно-поисковых образовательных технологий [2, с.49]. Мы убедились в
том, что не стоит игнорировать также и давно получившие признание формы досуговой деятельности, как клубы интернациональной дружбы, фестивали культуры, дни
дружбы, вечера, посвящённые выдающимся представителям культуры и т.д., проводимые в Казанском национальном исследовательском техническом университете им.
А.Н. Туполева. Подобные мероприятия способствуют осознанию студентами важности
и доступности общения с представителями иной культуры, помогают пониманию общих интересов и построению совместных планов и проектов.
Необходимо отметить, что диалог культур в учебно-воспитательном процессе предполагает определение своеобразия каждой из национально-культурных систем на основе анализа и сопоставления. Приобщение к другой культуре не должно отчуждать
учащихся от родной культуры, ослаблять их национальные чувства. При этом эффект
идентификации, неизбежно возникающий при реализации принципа диалога культур,
может осуществляться в нескольких вариантах. В одном случае учащиеся узнают в
другой этнической культуре знакомое и близкое, но в ином национальном контексте. В
другом – происходит усвоение непривычных мировоззренческих взглядов, эстетиче133

ских вкусов и представлений, что, в конечном итоге, способствует расширению социального и нравственно-этического опыта самих учащихся.
Ввиду того, что современное российское общество развивается в условиях поликультурного пространства, принципиально важным является стремление к интеграции
философских, политических, стратегических доктрин образования, способствующих
созданию единого мирового поликультурного образовательного пространства.
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УЧЕБНОЕ РЕФЕРИРОВАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Обучение иностранному языку в техническом вузе носит многоцелевой характер. В
результате освоения дисциплины студент должен знать иностранный язык в объеме,
необходимом для получения профессионально-значимой информации из зарубежных
источников, уметь читать научную литературу на иностранном языке с целью получения и передачи информации в устной и письменной форме, владеть навыками общения
на иностранном языке, а так же владеть навыками реферирования и аннотирования литературы по специальности.
Работа с текстом традиционно считается важным аспектом обучения иностранному
языку. В техническом вузе большое внимание уделяется умению работать с литературой, овладению всеми видами чтения с целью получения и передачи информации как в
устной, так и в письменной форме. Важнейшей задачей, стоящей перед высшей школой, является развитие у студентов и магистрантов умения быстро ориентироваться в
иностранном тексте, находить наиболее ценную информацию и фиксировать ее в сжатой форме. Эти навыки, вне всяких сомнений, будут чрезвычайно полезны в их будущей профессиональной деятельности.
Довольно действенными в методическом плане стали такие разновидности сжатия
текста, как учебное реферирование и аннотирование, которые являются эффективным
методом контроля понимания прочитанного. Очень важно, чтобы студенты знали отличительные черты реферата и аннотации, а так же и порядок оформления библиогр афического описания на русском и изучаемом иностранном языке (информативное р е134

ферирование). Учебное реферирование является программным требованием и отличается тем, что не представляет собой информативного интереса для потребителя информации, поскольку студенты первого курса составляют рефераты или аннотации
учебных текстов. Реферирование и аннотирование предполагают активизацию мыслительных процессов, связанных с чтением и письмом, в результате которых студент обрабатывает информацию и создает новый текст, в котором сохраняется исходная информация в сжатом виде, что и определяет понимание прочитанного текста. Чтобы
найти нужную информацию в иноязычном тексте, необходимо осмыслить содержание
и выявить наиболее существенные аспекты.
Итак, реферирование и аннотирование – это сложный мыслительный процесс, который требует от студента не только хороших знаний иностранного языка, но и особого
умения выделять главное в первичном документе и осуществлять его компрессию.
Обучение реферированию и аннотированию текстов по специальности предполагает
систему упражнений, целью которых является формирование навыков и умений, необходимых для составления вторичных документов. К сожалению, учебные пособия, по
которым мы работаем со студентами на практических занятиях, не содержат заданий
(упражнений), построенных на принципах реферирования и аннотирования. Преподаватели самостоятельно составляют разработки к учебным текстам с различными заданиями для формирования навыков учебного реферирования и аннотирования. Достижение
стабильно высоких результатов в формировании этих навыков невозможно без систематической работы на каждом практическом занятии, в основе которой лежит система
специальных упражнений. Задания направлены на совершенствование различных видов
чтения, понимание лексико-тематической основы текста, выделение ключевых слов и
ключевых предложений, поиск фактологической информации, которая и составляет содержательную часть реферата. В конечном итоге система упражнений подводит студентов к самостоятельному составлению учебного реферата или аннотации.
Следует выделить следующие этапы работы с текстом с целью составления реферата
и аннотации:
1. Ознакомительное чтение – извлечение основной информации. При этом виде чтения студент должен отделять главные факты от второстепенных.
2. Просмотр таблиц и рисунков с целью уточнения информации, полученной при
ознакомительном чтении.
3. Изучающее чтение – полное понимание содержания текста и выделение основных
положений при одновременном устранении избыточной информации.
4. Обобщение, перефразирование и компрессия текста с окончательным фиксированием информации в виде учебного реферата или аннотации.
Говоря о работе с текстом, нельзя не уделить особое внимание заголовку. Заголовок
выполняет информативную функцию. Он отражает тему данного текста и способствует поиску информации. Важно обратить внимание студентов на то, что заголовки технических статей часто характеризуются краткостью, экспрессивностью, отсутствием
артиклей, союзов, глаголов (Top tank!; The Decision in Your hand; DoS attacks!; five
Things wrong with SharePoint). Заголовки могут быть представлены как назывными
или полными предложениями (e-Business Strategy; Computer models of the mind Are Invalid), так и вопросительными предложениями (IT Alignment: what Have we Learnt?).
Работа с заголовком текста может иметь следующие задания:
 определите по заголовку основное содержание текста.
 найдите в тексте слова, которые использованы в заголовке. Определите, как они
развивают основную идею текста.
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 из предложенных вариантов заголовков выберите тот, который наиболее точно
выражает идею текста.
 озаглавьте текст (дайте несколько вариантов, используя различные виды заголовков).
Формирование умений анализировать текст, выделять основные фрагменты и отсеивать второстепенные, определять основную мысль с целью составления учебных рефератов и аннотаций достигается следующими видами заданий:
 в каждом предложении подчеркните ключевое слово и подберите к нему синоним
и антоним.
 в каждом абзаце подчеркните ключевое предложение.
 перефразируйте ключевое предложение.
 найдите в предложении слова, отсутствие которых не исказит смысл предложения.
 найдите предложения, которые содержат дополнительную информацию к основной мысли абзаца.
 найдите предложения, которые дублируют одну и ту же мысль.
 найдите предложения, отсутствие которых не нарушит основной смысл абзаца.
 к данному предложению найдите дублирующее его в тексте.
 объедините данные предложения в одно.
 из указанных предложений отметьте те, содержание которых не упоминается в
тексте.
 из указанных предложений выберите одно, которое наиболее точно выражает
идею текста.
 прочитайте текст и разбейте его на абзацы (количество абзацев можно указать).
 в тексте пропущено несколько предложений. Поставьте каждое из указанных
предложений на свое место (одно или несколько предложений могут быть лишними).
 расположите предложения, напечатанные в хаотическом порядке, в логической
последовательности.
 составьте план текста.
 расположите предложенные пункты плана в логической последовательности.
 выберите из предложенных аннотаций ту, которая наиболее точно отражает о сновное содержание текста.
Эффективность метода обучения аннотированию и реферированию несомненно высока, так как организованное должным образом обучение этим методом включает в себя работу над лексикой, синтаксисом, чтением, устной речью, письмом. Одновременно
он предъявляет к преподавателю достаточно высокие требования, как в теоретическом,
так и в практическом отношении.
Реферирование и аннотирование - это и творческий процесс, предполагающий
осмысление, анализ и оценку содержания текста. Студентам нравится, когда на занятии создаются условия для проявления самостоятельности и творчества, что обеспечивает высокую работоспособность учащихся, делает обучение эмоциональным и вызывает интерес к изучению иностранного языка.
Список использованной литературы:
1. Вейзе А.А., Конышева А.В. Практическое пособие по обучению реферативному
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2. Корнеева М.С. Учебное пособие по развитию навыков аннотирования и реферирования. М., МГУ, 1993
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В законе Российской Федерации «Об образовании» (глава 2, статья 9) сказано:
1. Образовательная программа определяет содержание образования определённых
уровня и (или) направленности. В Российской Федерации реализуются следующие образовательные программы:
1) Общеобразовательные (основные и дополнительные, в том числе дополнительные
предпрофессиональные в области искусств);
2) Профессиональные (основные и дополнительные);
3) Профессиональной подготовки.
2. Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач фо рмирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ [1].
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования основными
целями профессионального образования являются: подготовка квалифицированного
работника, соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентирующего в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
Специфика образования в начале третьего тысячелетия предъявляет особые треб ования к использованию разнообразных технологий, поскольку их продукт направлен
на живых людей, а степень формализации и алгоритмизации технологических образовательных операций вряд ли когда-либо будет сопоставима с промышленным производством. В связи с этим наряду с технологизацией образовательной деятельности
столь же неизбежен процесс её гуманизации, что сейчас находит всё более широкое
распространение в рамках личностно-деятельностного подхода. Глубинные процессы,
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происходящие в системе образования и в нашей стране, и за рубежом, ведут к формированию новой идеологии и методологии образования как идеологии и методологии
инновационного образования. Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с помощью которого новая образовательная парадигма может
быть претворена в жизнь [2, с. 28].
Для повышения интеллектуального потенциала страны, уровня развития науки и высоких технологий образование России должно перейти в особый инновационный р ежим развития, в котором можно сохранить лучшие традиции нашего народного обр азования и одновременно учитывать мировые тенденции развития образовательных с истем, соотносить наше образование с мировыми нормами и стандартами. Принципиальным шагом на этом пути является приоритетный проект «Образование», который
ставит стратегические задачи инновационного развития образования.
Одним из средств такого развития являются инновационные технологии, то есть
принципиально новые способы, методы взаимодействия преподавателей и обучающихся, обеспечивающие эффективное достижение результатов педагогической деятельности.
К инновационным технологиям обучения современности относятся: интерактивные
технологии обучения и компьютерные технологии. Совершенствование технических
средств коммуникаций привело к значительному прогрессу в информационном о бмене. Появление новых информационных технологий, связанных с развитием компьютерных средств и сетей телекоммуникаций, дало возможность создать качественно новую информационно-образовательную среду как основу для развития и совершенствования системы образования [3, с. 67].
Главная цель интерактивных технологий обучения – приобретение знаний учащимися разного уровня при непосредственном действенном их участии [4].
Интерактивные технологии обучения. Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способы усвоения знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий педагога и обучаемого как субъектов учебной деятельности. Сущность их состоит в том, что они опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, но, прежде всего, на творческое, продуктивное
мышление, поведение, общение. При этом процесс обучения организуется таким образом, что обучаемые учатся общаться, взаимодействовать друг с другом и другими
людьми, учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа
производственных ситуаций, ситуационных профессиональных задач и соответствующей информации.
Для реализации основных образовательных программ педагоги наиболее часто используют такие формы и методы технологий интерактивного обучения:
Проблемная лекция. Предполагает постановку проблемы, проблемной ситуации и их
последующее разрешение. В проблемной лекции моделируются противоречия реальной жизни через их выражение в теоретических концепциях. Главная цель такой лекции – приобретение знаний учащимися при непосредственном действенном их уч астии. Среди смоделированных проблем могут быть научные, социальные, профессиональные, связанные с конкретным содержанием учебного материала. Постановка проблемы побуждает учащихся к активной мыслительной деятельности, к попытке самостоятельно ответить на поставленный вопрос, вызывает интерес к излагаемому материалу, активизирует внимание обучаемых.
Семинар-диспут. Предполагается коллективное обсуждение какой-либо проблемы с
целью установления путей её достоверного решения. Семинар-диспут проводится в
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форме диалогического общения его участников. Предполагается высокая умственная
активность, прививается умение вести полемику, обсуждать проблему, защищать свои
взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функции действующих лиц
на семинаре-диспуте могут быть различными.
Учебная дискуссия – один из методов проблемного обучения. Она используется при
анализе проблемных ситуаций, когда необходимо дать простой и однозначный ответ
на вопрос, при этом предполагаются альтернативные ответы. С целью вовлечения в
дискуссию всех присутствующих целесообразно использовать методику кооперативного обучения (учебного сотрудничества). Данная методика основывается на взаимном
обучении при совместной работе учащихся в малых группах. Основная идея учебного
сотрудничества проста: учащиеся объединяют свои интеллектуальные усилия и энергию для того, чтобы выполнять общее задание или достичь общей цели (например,
найти варианты решения проблемы).
«Мозговой штурм» ставит своей целью сбор как можно большего количества идей,
освобождение учащихся от инерции мышления, активизацию творческого мышления,
преодоление привычного хода мыслей при решении поставленной проблемы. «Мозговой штурм» позволяет существенно увеличить эффективность генерирования новых
идей в учебной группе.
Игровое проектирование является практическим занятием, в ходе которого разрабатываются инженерные, конструкторские, технологические, социальные и другие виды
проектов в игровых условиях, максимально воссоздающих реальность. Этот метод отличается высокой степенью сочетания индивидуальной и совместной работы обучаемых. Создание общего для группы проекта требует, с одной стороны, от каждого знания технологии процесса проектирования, а с другой – умения вступать в общение и
поддерживать межличностные отношения с целью решения профессиональных вопросов.
Компьютерные технологии. Компьютерные технологии обучения – это процессы
сбора, переработки, хранения и передачи информации обучаемому посредством ко мпьютера. К настоящему времени наибольшее распространение получили такие технологические направления, в которых компьютер является:
средством для предоставления учебного материала учащимся с целью передачи знаний;
средством информационной поддержки учебных процессов как дополнительный источник информации;
средством для определения уровня знаний и контроля за усвоением учебного материала;
универсальным тренажёром для приобретения навыков практического применения
знаний;
средством для проведения учебных экспериментов и деловых игр по предмету из учения;
одним из важнейших элементов в будущей профессиональной деятельности обучаемого [5].
С развитием информационных технологий большими темпами идёт становление системы дистанционного образования – обучения через сеть Интернет, что открывает
широкие возможности применению новейших психолого-педагогических методик.
В заключение следует отметить: опыт современной российской школы располагает
широчайшим арсеналом применения педагогических инноваций в процессе обучения.
Эффективность их применения зависит от сложившихся традиций в общеобразова139

тельном учреждении, способности педагогического коллектива воспринимать эти инновации, материально-технической базы учреждения. Активное использование инновационных технологий для реализации основных образовательных программ, спосо бствует интегративному процессу внедрения новых идей в образование.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Важнейшее направление развития российского образования – это необходимость
научить каждого ребёнка адаптироваться к новым условиям жизни, оценивать возникающие проблемы и находить пути их решения. Реализации личностноориентированной концепции обучения осуществляется внедрением развивающих педагогических технологий, одна из которых КСО – коллективные способы обучения.
Эта технология подразумевает самостоятельное достижение учащимися конкретных
учебных целей в процессе работы с карточками во время урока. Учитель при этом выступает как организатор самостоятельной работы обучающихся.
Бернард Шоу однажды заметил, что если вы пытаетесь научить человека чемунибудь, то он никогда этому не научится. Эту же мысль высказал Дистерверг: «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто
желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением». Вот почему ученик должен захотеть
усваивать новый материал и должен заставить себя осмыслить его, а затем применить.
Использование КСО в моей практике выглядит следующим образом.
Подготовку к уроку я начинаю с переработки содержания уровней познавательных
интересов учащихся, разработки дидактического материала. Уроки по методике КСО
входят в систему методических блоков как уроки изучения нового материала или з акрепления и систематизации знаний. Например, тему, на которую отводится 8 часов,
можно разбить поурочно так:
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1-2 урок – лекция; 3-4 урок – отработка знаний по методике КСО; 5 урок – коррекция знаний; 6 урок – практическая работа; 7 урок – систематизация и повторение; 8
урок – контрольная работа.
Дидактическая составляющая урока состоит в подготовке карточек-заданий для
учащихся, в которых выделяются 2 части: 1 - задание по освоению знаний, 2 – задания
по применению знаний.
Организация урока включает следующие этапы:
- мотивация (обоснование необходимости изучения данной темы);
- целеполагание (постановка задач по изучению данного материала);
- ознакомление учащихся со схемой их действий;
- рефлексия;
- оценка знаний.
Класс разбивается на пары, в которых каждый ученик трансформирует содержание
учебника и лекций, составляет схемы, пишет опорный конспект по одному, а второй
ученик по другому вопросу. Таким образом, идёт освоение первого уровня действий с
учебным материалом. Через некоторое время они приступают к объяснению друг другу того вопроса, над которым работали индивидуально.
В итоге каждый ученик не только прочитает, но и расскажет фрагмент учебного с одержания, а потом выслушает новый материал из уст своего партнёра. Результат такой
деятельности – освоение 2 уровня действий с учебным материалом (воспроизведение
по образцу).
Теперь учащиеся готовы приступить к 3 уровню действий с учебным материалом –
применению знаний. Задания можно составлять в зависимости от
интеллектуального фона обучающихся разной степени сложности, вплоть до творческих.
Результативность деятельности учитель выявляет путём установления обратной связи. Сначала путём фронтального контроля, а затем тестирования.
Все оценки учащихся регистрируются в листе учёта знаний:
Фамилия,
имя
Изложение
материала

Оценка за
Применение Устный
знаний
ответ

Итоговая
тестирование оценка

Общение на таких уроках формирует культуру труда, взаимообогащение интеллекта. Разные формы контроля (самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя) позволяют анализировать результаты труда наиболее объективно. Ученики учатся адекватно
себя оценивать, для них самая большая радость, когда их отметка и отметка учителя
совпадают.
Деятельность учителя заключается в организации деятельности учащихся, выполнении функции консультанта. Благодаря этому в классном коллективе открываются возможности для самодеятельности, самостоятельности, самоуправления школьников.
Комфортный психологический климат урока обеспечивается тем, что учитель и ученики чётко знают свои роли: главная задача учителя организовать деятельность учащихся, управлять учебным процессом, а учащихся – учиться, учить себя.
Таким образом, я считаю что, технологии КСО следует отводить приоритетную роль
в организации учебно-воспитательного процесса в условиях личностноориентированного направления обучения как эффективной форме организации самостоятельной работы обучающихся.
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Анализируя учебный процесс в целом по технологии КСО, можно убедиться, что такая система решает не только учебные задачи, но и воспитательные. Это запрограммированный нравственный тренинг на честность, коллективизм, взаимотребовательность
и ответственность.
© О.С. Злобина, 2014
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОРИЕНТИРОВАННЫХ КАДРОВ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Человек в результате своей деятельности оказывает существенное воздействие на природные процессы. Наряду с беспрецедентными темпами извлечения и использования
накопленных биосферой миллиардами лет природных ресурсов происходит и изменение,
загрязнение и уничтожение неповторимых ландшафтов, часто бездумное и необоснованное. Зависимость человечества от окружающей его природы не оспаривалась никогда.
Каждый ландшафт – это объективно существующее природное образование. Он имеет
свой индивидуальный внешний вид и внутреннюю структуру, образуемую прямыми и
обратными взаимосвязями между ландшафтообразующими природными компонентами,
конкретные границы, развитие в пространстве и во времени. Эти факторы напрямую влияют на функционирование, продуктивность и устойчивость ландшафтов. Географическая
среда возникла без вмешательства человека и сохранила естественные элементы, обладающие способностью к саморазвитию. Техногенная среда не имеет аналогов в девственной
природе и к саморазвитию не способна, а может только разрушаться.
Люди умеют приспосабливать природные условия к своим потребностям, а создавая
антропогенные ландшафты они тем самым противодействуют нежелательным для них
изменениям. Грубое, механическое перенесение «благ цивилизации» в веками устоявшиеся биоценозы вызывает губительные и необратимые последствия как для живой
природы, так и для населяющих ее народов.
Изучение вопросов учебных курсов естественнонаучного цикла в технических университетах с использованием исторических, археологических данных, с учетом опыта этнической истории, исторических событий позволит не только по-новому взглянуть на сложные проблемы современной жизни, но и находить выход из экологически проблемных ситуаций, например, при решении вопросов восстановления нарушенных земель.
Все бурно развивающиеся направления отраслей народного хозяйства требуют подготовки более квалифицированных специалистов. Для объективной оценки техногенных воздействий любых масштабов необходима организация системы качественной
подготовки высококлассных и разносторонних выпускников учебных заведений.
При подготовке кадров на кафедре промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности МГТУ содержанием основных дисциплин является методология разр аботки инженерных и технических решений в области охраны окружающей среды.
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При проработке заданий текущих учебных курсов, при изучении воздействия различных видов деятельности на компоненты окружающей природной среды необходимо соотносить их с динамикой развития ландшафтных зон и местности.
Изучение раздела о ландшафтах в курсе естественнонаучных дисциплин потребует
более глубокого рассмотрения взаимосвязи их с этногенетическими процессами.
Особую значимость приобретает природоохранная деятельность, направленная:
- на снижение и предотвращение отрицательного воздействия на окружающую среду, что отрегулировано действующей процедурой нормирования;
- на сохранение, улучшение и рациональное использование природных ресурсов, что
на практике в настоящее время методически проработано недостаточно.
Как таковая, задача сохранения существующих биогеоценозов перед предприятиями
не ставится, а проведение только природоохранных процедур таких, как экологическая
экспертиза и аудит, не обеспечивают сохранения биоразнообразия. Приоритетным звеном для стабилизации экологической обстановки должна стать важнейшая роль зеленых насаждений в функционировании не только ландшафтов, но и всей биосферы.
Совершенствование и переход на более высокую ступень управления природоохранной
деятельностью требует, чтобы принимаемые управленческие решения были соответствующим образом аргументированы и обоснованы. Для этого инженерно-технический персонал
предприятий должен знать основные методы оценки воздействий производственных процессов на состояние окружающей среды, уметь определить критерии, необходимые для ранжирования экологических задач и мероприятий, должен уметь осуществлять обоснованный выбор пород деревьев при проведении рекультивационных работ.
Задача обучения и формирования у студентов технических специальностей ответственного отношения к экологическим проблемам требует также углубления и расширения методологических инструментов и подходов при чтении лекционных курсов.
Опыт преподавания курса «Экология» показывает, что студенты технических специальностей, как правило, имеют слабую биологическую подготовку, их мышление ориентировано на восприятие закономерностей и механизмов неживой природы, тогда как
изучение курса «Экологии» предполагает использование студентами биологических,
биоэкологических знаний, особенностей живой природы.
Таким образом, несмотря на установленные государственным стандартом учебные
программы, на практике в лекционный курс по дисциплине «Экология» необходимо
включать исторические, технические и инженерные аспекты экологии и охраны окружающей среды.
© З.М. Боброва, О.Ю. Ильина, Т.Ю. Зуева 2014
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
Модернизация военного образования предполагает существенную корректировку составляющей обучения, изменение общественных требований к качеству военного образо143

вания, необходимость постоянного обновления его содержания и совершенствования организационных форм и структур военных высших учебных заведений, внедрения новых
информационных технологий в образовательный процесс военных институтов.
Новые информационные технологии представляют собой научное направление, связанное
с исследованиями в области организации информационного процесса в системах управления
на принципах безбумажной технологии определённого преобразования информации, а также
на основе применения средств и методов искусственного интеллекта, обработки нечёткой»
информации и внедрения других перспективных способов её преобразования.
Это позволяет средства и методы обработки «нечёткой» информации отнести к
средствам и методам искусственного интеллекта, а под информационной технологией
понимать способ реакции операций по преобразованию информации в определённой
среде и в определённой последовательности.
Способ здесь рассматривается как некоторая совокупность методов, принципов и
«орудий» преобразования информации.
Становление новых информационных технологий определяется, прежде всего, двумя обстоятельствами.
Во-первых, появлением и широким внедрением в повседневную жизнедеятельность
различного рода информационно-вычислительных систем, основанных на сетевой архитектуре.
Опыт их применения показал, что традиционная технология преобразования информации является не только «неудобной» или не приспособленной для сетевого использования, но и тормозом для совершенствования организации информационных процессов в распределительных системах.
Во-вторых, развитием и внедрением в практику последних достижений в области создания средств и методов искусственного интеллекта.
В данном случае термин «искусственный интеллект» понимается только образно,
так как все исследования в этой области в основном направлены на разработку пр ограмм, позволяющих с использованием различных средств автоматизации воспроизвести процессы, которые являются результатом мыслительной деятельности человека.
Таким образом, новые информационные технологии отличают от существующих
следующие принципиальные особенности:
- представление с помощью специальных формализмов (моделей представления и
манипулирования знаниями) декларативных или процедурных знаний в специальной
форме, ориентированных на решение задач с использованием компьютера,
- резкое расширение области использования средств автоматизации с помощью логико-лингвистического моделирования и применения методов обработки «нечёткой»
информации за счёт трудно или совсем не формализуемых ранее областей знаний и
сфер деятельности,
- прямой, без посредников, доступ к компьютеру конечных пользователей (в том
числе и в диалоговом режиме) при решении прикладных задач на основе образовательного программно-аппаратными средствами интеллектуального интерфейса «человек - техника»,
- взаимодействие конечных пользователей с компьютером, ориентированное на
профессиональный язык,
- интеллектуальность самой технологии, которая в процессе своего развития постоянно совершенствуется (адаптируется) к пользователям, приобретает новые знания,
- возможность обеспечения образного представления информации на основе интерактивной машинной графики, так как именно образное мышление оперирует неким це144

лостным представлением об управляемом (изучаемом) объекте или его элементе, а это
существенно упрощает пользователю общение с компьютером и в целом резко повышает эффективность его управленческого труда,
- объединение компьютеров в различного рода сети и организация в них распределённого преобразования информации. Ибо только такая технология может обеспечить
в распределённых системах эффективное использование их потенциальных возможностей и тем самым «оправдать» затраченные на создание этих систем ресурсы.
В этих условиях, объективная сложность решения задач формирования профессионализма у курсантов военных институтов обуславливает применение нетрадиционных
подходов не только к организации процесса выработки управляющих воздействий в
штатных ситуациях, что реализуется в рамках модели ситуационного управления, но и
к процессу самоорганизации самой системы на основе внедрения новой информационной технологии.
В настоящее время программно-аппаратные средства искусственного интеллекта, функционирующие на принципах новых информационных технологий, как правило, объединяются в системы интеллектуальной поддержки должностных лиц органов управления.
Следует отметить, что все эти системы, как сосредоточенные, так и функционирующие на принципах распределённого преобразования информации, в каком-то месте основаны на моделях представления и манипулирования знаниями.
В самом общем виде системы интеллектуальной поддержки можно определить, как
совокупность ресурсов (технических, программных, информационных, лингвистич еских, организационных и др.), обеспечивающих и в определённой мере реализующих
процессы интеллектуальной и творческой деятельности должностных лиц органов
управления при выполнении ими своих должностных обязанностей.
При создании системы интеллектуальной поддержки целесообразно использовать
следующие основные принципы их построения, системный подход, открытость, непосредственное участие функциональных специалистов, активность, ориентацию на новые информационные технологии, совместимость.
Принцип системного подхода ориентирует на анализ и учёт согласованности, соподчинённости и последовательности целей создания, внедрения и использования системы.
Принципы открытости системы в первую очередь означает её способность к совершенствованию и «прозрачность» в ней механизма взаимодействия с другими системами.
Открытость ещё предполагает и определённую этапность её развития.
Непосредственное участие функциональных специалистов, как один из основополагающих принципов построения системы обязывает разработчиков непосредственно и
постоянно контактировать с должностными лицами, а также со специалистами в той
предметной области, для которой эта система создаётся.
Как показывает практика, любая попытка передоверить вопросы создания подобных
систем только специалистам в области создания систем искусственного интеллекта не
даёт требуемого эффекта.
Принцип активности предусматривает возможность начала диалога с должностными
лицами по инициативе системы, а также передачу ряда полномочий по принятию «второстепенных» решений самой системе интеллектуальной поддержки при сохранении
решающей роли должностных лиц.
Ориентация на новые информационные технологии, прежде всего, нацеливая на
необходимость формализации нетрадиционных с точки зрения автоматизации сфер
управленческой деятельности, связанных с процессом формирования профессионализма курсантов.
Кроме того, применение этого принципа, во-первых, объективно ведёт к необходимости критического анализа существующей технологии преобразования информации
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на предмет её совершенствования, во-вторых, предполагает отказ от универсализма на
конкретный объект управления, который в общем случае является уникальным.
Принцип совместимости предусматривает возможность эффективного взаимодействия системы интеллектуальной поддержки, как с аналогичными системами, используемыми в других структурах военного института, так и с системами вышестоящих
или подчинённых систем управления.
Система интеллектуальной поддержки должна обладать следующими свойствами:
агрегатируемость, адаптируемость, избыточность, самоорганизуемость, формализуемость, оптимизируемость, релевантность и пертинентность.
Под агрегатируемостью будем понимать способность систем интеллектуальной поддержки объединять конструктивно независимые элементы (подсистемы), выполняющие различные функции, в целостную их совокупность.
Адаптируемость означает способность системы интеллектуальной поддержки приспосабливаться к различным состояниям среды и требованиям пользователей без понижения эффективности её функционирования.
Избыточность – есть способность системы интеллектуальной поддержки обладать
определённым превышением меры сложности структур системы по сравнению с их минимально допустимыми значениями, необходимыми для достижения поставленной цели.
Самоорганизуемость – это способность системы интеллектуальной поддержки к самообучению, самосовершенствованию и саморазвитию, то есть способность самостоятельно корректировать своё поведение для достижения соответствия целевому предназначению за счёт повышения эффективности функционирования, как её отдельных
элементов (подсистем), так и системы в целом.
Формализуемость – есть способность системы интеллектуальной поддержки адекватно преобразовывать информацию независимо от формы, содержания и языка её
преставления в соответствии с требуемой глубиной семантической обработки.
Под оптимизируемостью понимается способность системы интеллектуальной поддержки обеспечивать обоснование и нахождение предпочтительных решений из множества допустимых для реализации эффективного управления самой системой управления Вузом.
Релевантность означает способность системы интеллектуальной поддержки обеспечивать семантическое соответствие информационных запросов должностных лиц органов управления поисковому образу требуемой для них информации.
Пертинентность – это способность системы интеллектуальной поддержки обеспечивать практическую независимость предоставления информации должностных лиц органов управления, от полноты и точности её описания в текстах их информационных
запросов.
В общем виде процесс создания системы интеллектуальной поддержки должнос тных лиц и органов управления будет состоять из последовательно параллельного выполнения ряда задач, решение каждой из которых соответствует определённому этапу
в достижении поставленной цели.
Этот процесс носит творческий характер, в нём можно выделить следующие основные этапы:
1. Исследование целей функционирования системы управления, формирование цели
внедрения и требований к системе интеллектуальной поддержки должностных лиц.
2. Выделение и классификация совокупности творческих процессов, реализуемых
должностными лицами органов управления при выполнении ими своих должностных
обязанностей.
3. Определение целесообразности и принципиальной возможности формализации
реализуемых должностными лицами функций управления.
4. Определение степени автоматизации семантических преобразований на предметной области управления и оптимизация распределения функций между должностными
лицами и системой интеллектуальной поддержки.
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5. Декомпозиция множества функций, реализуемых должностными лицами органов
управления.
6. Синтез (определение, выделение, детализация) структуры системы интеллектуальной поддержки должностных лиц и органов управления. При этом общая структура
системы интеллектуальной поддержки представляется в виде совокупности составляющих её подструктур: целевой, функциональной, технической, организационной, информационной, операционной и организации знаний.
Таким образом, система организации интеллектуальной поддержки управления образовательным процессом в военном институте внутренних войск представляет собой
совокупность ресурсов, обеспечивающих и реализующих процессы творческой деятельности руководителей, профессорско-преподавательского состава и курсантов при
выполнении ими своих функций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Развивающемуся обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые
люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации
выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличаютщиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым
чувством ответственности за судьбу страны.
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Поэтому организация учебно-воспитательного процесса в высшем учебном заведении должна быть направлена на развитие личностных и формирование деловых качеств студентов, которые являются одним из условий повышения конкурентоспосо бности будущих специалистов на рынке труда. Молодого специалиста берут на работу
за его потенциал, и совсем необязательно он станет руководителем, но человек, который сможет организовать других людей для решения задач, поставленных перед командой, очень ценен для коллектива.
В этой связи чрезвычайно актуальным представляется формирование деловых качеств студентов в высшей школе. На сегодняшний день актуальна проблема поиска
средств развития деловых качеств личности, связанных с творческой деятельностью
студентов в условиях образовательного пространства вуза.
Методологические концепции формирования деловых качеств личности разработаны В.П. Исаенко, О.С. Газманом, Л.И. Уманским, А.Л. Уманским, Е.В. Цинаршвили. В
последнее время проблема воспитания деловых качеств личности рассматривается в
научно-педагогических исследованиях таких учёных, как Н.А.Городецкая,
Н.М.Михалёва, Б.А.Сосновская, Э.Д.Телегина, Л.М.Фуксоном).
При обосновании «деловых качеств» как психолого-педагогичской категории, мы
опираемся на определение Л.М.Фуксона : «Деловые качества - это совокупность отдельных качеств, каждое из которых представляет собой то или иное, более или менее
самостоятельное образование» [9; с. 23]. Другое определение, данное Фуксоном, более
конкретно раскрывает сущность деловых качеств - это способности личности находить адекватный подход к возникающим ситуациям и кротчайший путь к достижению
цели; быть самостоятельным в мышлении и уметь обеспечивать выполнение принятых
решений с высокой эффективностью. Деловые качества представляют собой синтез
профессиональной компетенции личности и его организаторских способностей [9, с.
5].
При изучение деловых качеств, необходимо обратиться к определению феномена
«деловитость» [9, с. 97], который был определен как набор качеств личности, названные нами деловыми. К ним относятся: самостоятельность, инициативность, креативность, старательность, аккуратность, исполнительность, дисциплинированность, усидчивость, добросовестность, трудолюбие, оперативность, настойчивость, организованность, ответственность, работоспособность, коммуникативность. Все вышеперечисленные качества сгруппированы в три блока: творческий, исполнительский и организаторский. Данный комплекс индивидуально-психологических качеств и свойств индивида является одним из ведущих условий успешного овладения любой деятельностью.
На основании вышеперечисленной структуры была раскрыта сущность понятия деловитость.
Современные тенденции развития системы воспитания в образовательных, учр еждениях связанные с процессами их гуманизации и демократизации, указывают на
возросшее внимание к приоритетам формирования свободной, самостоятельно мыслящей, социально ответственной и активной личности. Это возможно в условиях с оздания в учебном заведении воспитывающей среды, основанной на соответствующих
ценностях. Одним из факторов создания такой среды и выступает стимулирование
студенческой инициативы, находящей точки приложения во всех значимых сферах
жизни вуза.
Как показал историко-педагогический анализ проблемы, этот рычаг социального регулирования жизни студенческого коллектива тщательно изучался педагогамиисследователями на разных этапах развития отечественной школы [ 2, с.12]. Владель148

цы крупных компаний вкладывают сегодня гигантское количество средств в образование своих сотрудников.
Тренинги делового общения, коммуникативной компетенции, креативности развивают в высшем профессиональном заведении положительные деловые качества и помогают стать настоящими профессионал.
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МНОГООБРАЗИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЙ «МОТИВАЦИИ» И «МОТИВА»
В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ ОБУЧЕНИЯ
В современных условиях происходит возрастание объема и сложности задач, возложенных на МЧС России, связанных с решением проблем предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности. Одной из основных задач образовательной политики
вузов МЧС России является подготовка спасателей не только как высокопрофессиональных специалистов, но и как граждан, ответственных за судьбу своей страны и
умеющих применять свои профессиональные знания, навыки и умения на благо Отечества. Для реализации данных целей очень важно, чтобы курсанты стремились к получению знаний, любили свою будущую профессию, были мотивированы на усвоение
получаемой в ходе учебных занятий информации и применение ее в своей будущей
профессиональной деятельности. Поэтому проблеме формирования мотивации к обучению у курсантов следует уделить особое внимание. В первую очередь нужно разграничить понятия «мотивация» и «мотив».
Изучению данных понятий посвящено огромное количество научноисследовательских работ, создано множество теорий, среди них:
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- теории развития личности: К.А. Абульханова-Славская, Л.С. Выготский, А.Н.
Леонтьев, А. Маслоу, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн и др.;
- теория мотивационной структуры деятельности: В.С. Мерлин;
- теории взаимосвязи особенностей мотивации со свойствами личности: А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.М. Якобсон и т.д..
Следует отметить, что при рассмотрении проблем мотивации индивида как психологического феномена, ученые сталкиваются с рядом трудностей.
В первую очередь возникает терминологическая неясность, т.к. нередко термины
«мотивация» и «мотив» используются в литературе как синонимы. «Мотивация» используется чаще, так как, под ней понимаются процессы детерминации активности человека, формирования побудительных мотивов к действию или деятельности. Поэтому
можно говорить о чрезмерной емкости данного понятия. В контексте данного определения в понятие «мотивация» можно включать огромное множество процессов, т.к. детерминировать и побуждать к действию может бесконечное разнообразие явлений.
Мотивация напрямую связана с потребностями и мотивами, мировоззрениями личности и особенностями ее представления о самой себе, ее индивидуальными особенностями, с переживаниями, познаниями о среде и ожиданиями ее изменения, с предсказанными последствиями тех или иных действий и оценками других людей.
Н.В. Бордовская и А.А. Реан считали, что мотивация - (от франц. motif, от лат. moveo
- двигаю) – это процессы, методы, средства побуждения учащегося к продуктивной познавательной деятельности, к активному освоению содержания образования [1, c. 158].
Большой энциклопедический словарь предлагает следующее определение: «Мотивации
или побуждения (биологическое) - активные состояния мозговых структур, побуждающие
высших животных и человека совершать наследственно закреплённые и приобретённые
опытом действия, направленные на удовлетворение индивидуальных (голод, жажда и др.)
или групповых (забота о потомстве и др.) потребностей». Б.Д. Карвасарский считает, что
мотивация – это процесс, поддерживающий психическую активность человека на определённом уровне в каждый конкретный момент времени [3, c. 59].
Аналогичным образом стоит проблема с понятием «мотив». Им называются самые
разные психологические феномены. По мнению Л. И. Божович это представления и
идеи, чувства и переживания; по К. К. Платонову «мотивы» это психические процессы,
состояния и свойства личности; А. Маслоу называл «мотивами» установки. А. Н.
Леонтьев писал о сложности систематизации работ по проблеме мотивации, ведь понятия, для описания которых используется термин «мотив» различны между собой.
По В.Г. Леонтьеву, мотив – это наиболее зрелая форма мотивации. Он отражает состояние целостной личности, учитывает интересы всех систем человека и является регулятором самих первичных побудителей [5, c.57].
Таким образом, представленные категории «мотив» и «мотивация» отличаются широким многообразием их понятий. Изучение этимологии, дефиниций и семантики этих
категорий позволяет внести определённые уточнения в их сущность и понимание. Это,
в свою очередь, обеспечивает унификацию терминов и подходов к понимающей педагогике, в частности, в понимании мотивационной сферы личности.
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ФОРМИРОВАНИЕ У БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
ГОТОВНОСТИ К СОЦИАЛЬНОМУ ПАРТНЁРСТВУ В ПРОЦЕССЕ ИХ
УЧАСТИЯ В СТУДЕНЧЕСКОМ ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ
Сфера будущей практической деятельности специалиста задает целевой вектор
любого профессионального образования во всех его составляющих. Процесс профессиональной подготовки будущих социальных педагогов не является исключением.
Спектр деятельности социального педагога довольно широк и разнообразен. Это работа с детьми и подростками, молодёжью и взрослыми, координация действий с различными учреждениями и организациями. Широкий круг задач и направлений деятельности обусловливает высокий уровень требований к личности социального педагога. В своей профессиональной деятельности он опирается на знание закономерностей
функционирования системы государственных институтов, общественных организаций,
учитывает особенности социальной среды, в которой организуется работа и особенности интересов, установок, мотивов различных групп общества.
Необходимость взаимодействия с социумом, социальными институтами, группами
населения, специалистами различного профиля в процессе осуществления профессиональной деятельности актуализирует проблему формирования у будущих социальных
педагогов готовности к социальному партнёрству как необходимого условия готовности выпускника к выполнению социально-педагогических функций.
Основой понятия «социальное партнёрство» выступает конструктивное взаимодействие заинтересованных сторон. Данная основа прослеживается в определениях социального партнёрства в сфере образования.
Так, в новой философской энциклопедии говорится, что социальное партнёрство –
тип социального взаимодействия, ориентирующий участников на равноправное с отрудничество, поиск согласия и достижение консенсуса, оптимизацию отношений [3].
По мнению И.П. Смирнова [5], понятие «социальное партнерство», применительно к
профессиональному образованию, представляет собой систему договорных отношений
образовательных учреждений с работодателями, службой занятости, профсоюзами, родителями и т.п., позволяющую отслеживать и адекватно реагировать на динамику развития рынка труда, объемы и структуры востребуемых профессий, а также диктуемые
обществом социально-культурные приоритеты.
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В.В. Ситникова [4] рассматривает социальное партнерство как технологию, направленную на защиту интересов человека, реализацию его основных потребностей и мотивирующую его в конкретной ситуации, как некое социальное поле для взаимодействия индивидуальных партнеров с государством.
Наиболее полное выражение целей и задач социального партнёрства определяется в
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, принятой правительством Российской Федерации в 2008
году. В данном документе подчеркивается, что развитие системы профессионального
образования предусматривает расширение участия работодателей на всех этапах образовательного процесса, активное участия потребителей и общественных институтов в
осуществлении контроля и проведении оценки качества профессионального образования. Таким образом, развитие форм и направлений социального партнёрства выступает
самостоятельным тактическим направлением модернизации профессиональнопедагогического образования.
Студенческая молодёжь, к характерным чертам которой относят активность жизненной позиции, самостоятельность и высокую степень её проявления в созидательной
либо преобразовательной деятельности, основанной на знаниях, убеждениях, умениях
и их осмыслении, с готовностью демонстрирует желание участвовать в социально значимой деятельности. В период получения профессионального образования социальная активность становится одним из ведущих факторов личностного и профессионального развития человека.
Одна из наиболее прогрессивных форм проявления социальной активности, направленная на решение важной задачи формирования у студенческой молодежи готовности
к социальному партнёрству, на наш взгляд, - это волонтёрское движение. Кроме того,
вовлечение молодежи в социальную практику путем развития волонтерской деятельности является сегодня одним из приоритетов молодежной политики в нашем государстве. В уже упомянутой нами Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, содействие развитию и распространению добровольческой деятельности (волонтерства) отнесено к числу приоритетных направлений социальной и молодежной политики.
По определению М. Д. Мартыновой [2], волонтерство - это широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая ос уществляется добровольно на благо широкой общественности, причем денежное вознаграждение не является главным мотивом, а зачастую и вовсе отсутствует. Добр овольческие инициативы распространяются почти на любую сферу человеческой деятельности.
Характеризуя современное волонтерство, можно отметить ряд его ярких признаков.
Во-первых, это движение молодых (И.Н. Руклинская, Н.Ю. Слабжанин). Более 2/3 его
сторонников - молодежь в возрасте от 14 до 30 лет, при этом подавляющее большинство составляют старшеклассники (учащиеся 10-11 классов) и студенты, как наиболее
социально активные группы молодежи. Столь высокий интерес к волонтерской деятельности ученые связывают с особенностями возрастного развития. Для молодежи на
первое место выходит решение социально-психологических задач, связанных со становлением самосознания личности, ее самоопределения в жизни (актуальной и на перспективу), самоутверждения в актуальных сферах жизнедеятельности. Волонтерская
деятельность создает необходимые условия и дает возможность реализации этих целей.
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Во-вторых, современную волонтерскую деятельность можно рассматривать как пространство социальных и профессиональных проб (О.В. Решетников, В.Л. Симанович).
В процессе волонтерской деятельности молодые люди осваивают способы социального
и профессионального поведения, новые социальные роли, а также социальные и профессиональные виды деятельности. Складывающиеся ситуации заставляют человека
проявлять определенные качества и способности, он имеет возможность проявить себя,
а также оценить себя и результаты своей работы.
В-третьих, волонтерство рассматривают как возможность самопомощи (Е.В. Богданова, Е. Штромбергер). Помощь и решение проблем других людей позволяет волонтеру опосредованно решать собственные проблемы, т.е. волонтерство значимо не только
для людей, нуждающихся в помощи, но и для самих волонтеров. Выполняя общественно значимую работу в свободное время, человек тем самым получает новые знания, расширяет свой опыт, развивает коммуникативную культуру, чувствует себя нужным. Полученный опыт служит положительным фактором для социальной карьеры и
профессионального роста.
Подводя итоги, можно констатировать: студенты – волонтеры, участвуя в разнообразных социально - значимых мероприятиях, проводимых как в учебном заведении,
так и за его пределами, имеют возможность уже в период обучения пройти школу социального партнёрства. Разрабатывая и внедряя проекты, позитивно меняющие образовательное пространство и окружающий социум, будущие социальные педагоги приобретут навыки партнёрского взаимодействия с различными социальными субъектами
(органами власти, муниципальными службами, правоохранительными органами, родительскими общественными организациями, детскими объединениями и учреждениями
дополнительного образования).
В современной России волонтёрство пока не стало нормой повседневной жизни. Тем
не менее, как показывает анализ специальной литературы, в последние несколько лет
наблюдается положительная динамика развития добровольческого движения и рост
числа молодых волонтёров, участвующих в социально значимой деятельности. Во
многом этому способствовали целенаправленные усилия по развитию волонтерства и
реальная поддержка добровольческих усилий органами государственной власти и
местного самоуправления.
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ХИМИИ
Изменения, происходящие сегодня в системе образования, и введение новых нормативных документов оказывают значительное влияние на современную профессиональную подготовку будущих учителей, в том числе и учителей химии.
В этой связи возникает необходимость использования новейших методик и технологий обучения, среди которых в последние годы большое распространение получили
дистанционные образовательные технологии.
Согласно новому закону об образовании [1], под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
На основе современных дистанционных технологий построено дистанционное обучение.
Дистанционное обучение — взаимодействие преподавателя и обучающихся между
собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое
специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность [2, с. 21].
Дистанционное обучение имеет ряд достоинств. Новейшие информационные технологии и технические средства делают обучение не только эффективным, но также более открытым и доступным. Возможность заниматься удаленно, в любом месте и в
удобное время позволяет совмещать обучение с трудовой деятельностью. Кроме того,
применение современных дистанционных технологий дает возможность получить образование людям разного возраста и, что особенно важно, людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Дистанционное обучение можно реализовать с помощью различных систем: webtutor, moodle, trainingware Class, Claroline LmS, dodeboLmS и др.
На сегодняшний день наиболее распространенной и удобной является система дистанционного обучения Moodle (СДО moodle), позволяющая разрабатывать собственные учебные курсы, включающие большое количество разнообразных элементов и ресурсов: лекции, задания, семинары, телеконференции, тесты и др.
На базе СДО moodle построен образовательный портал Омского государственного
педагогического университета, на котором мы разрабатываем учебные курсы для поддержки очного обучения в магистратуре по направлению 050100 Педагогическое образование. Применение дистанционного сопровождения при изучении дисциплин,
предусмотренных учебным планом (магистерская программа «Химическое образование»), предполагает разнообразную деятельность обучающихся [3, с.54-57]. Создаваемые учебные курсы включают информативную, тренирующую, контролирующую и
интерактивную составляющие.
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Анализ специальной литературы и Интернет-источников по исследуемому вопросу
позволил нам выявить основные преимущества использования образовательного по ртала для преподавателей и обучающихся (таблица 1).
Таблица 1. Возможности образовательного портала при обучении
Для преподавателей
Для обучающихся
Создание разнообразных ресурсов, Удаленный доступ к учебному контенэлементов в учебном курсе
ту
Создание тестов различных типов
Выполнение заданий в удобное время
Контроль действий обучающихся
Консультации преподавателя (online и
offline)
Автоматическая проверка заданий
Общение посредством форума, чата,
системой
телеконференции
Ведение электронного журнала
В весеннем семестре 2013/2014 учебного года планируется организация дистанционной поддержки по следующим дисциплинам:
 Химические методы анализа объектов окружающей среды;
 Современные физические методы исследования строения веществ.
Учебный материал по данным курсам сопровождается следующими
элементами СДО:
1. Лекция – для самостоятельного изучения, повторения материала;
2. Семинар – выполнение работы и оценка результатов работы других участников
курса;
3. Задание – подготовка ответов в заданном формате;
4. Книга - работа по созданию комплекса материалов по одной теме;
5. Глоссарий – работа по составлению словаря основных терминов по теме или курсу;
6. Тест – для проверки изученного материала;
7. Форум – для общения участников курса, обсуждения проблем, интересных вопросов.
Завершая изучение дисциплины, мы проводим анкетирование с целью выявления
предпочтений обучающихся, а также для коррекции возможных недостатков в разработанных курсах.
Таким образом, дистанционная поддержка очного обучения позволяет магистрантам
работать в индивидуальном темпе, получать дополнительные консультации от преподавателя, совершенствовать полученные при обучении навыки.
Несмотря на то, что дистанционные технологии в России сегодня являются недостаточно совершенными, они уже доказали свою эффективность и продолжают стремительно развиваться.
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ДИСЦИПЛИНА НА УРОКАХ

С поступлением школьника в техникум изменяется характер его жизни. Содержание
новой для него деятельности требует организованности, самодисциплины, усидчивости. Работа, начатая в школе по формированию дисциплинированности учащихся,
находит свое дальнейшее продолжение в техникуме..
Студент, особенно подросткового возраста, нередко не может осознанно управлять
своими поступками и эмоциональным настроением, становится весьма чувствительным к интонациям и характеру предъявляемых к нему требований..
Каждый преподаватель из своего опыта знает, как трудно работать в группе, которая
не слушает, не слышит педагога. Дисциплина в распространенном понимании - это послушание, подчинение порядкам.
Дисциплина - это подчинение. Студент обязан соблюдать дисциплину. Но для чего?
Чтобы преподаватель мог учить, чтобы группа, и каждый студент в отдельности работали - учились и продвигались вперед. Значит, конечный смысл дисциплины не в послушании, а в работе, в работоспособности группы и студента.
Дисциплинированная группа не та, где все сидят, боясь под страхом окрика или
наказания шелохнуться, а та, которая работает на уроке. Все работают. Все заняты делом - слушают объяснения преподавателя, обсуждают проблемы вместе или в группах,
решают задачи, проводят опыты. Все работают.
Преподаватель понимает, что "владеть ситуацией" на уроке - значит вовлечь как можно
больше студентов в работу и избегать концентрации внимания только на нескольких студентах. На уроке все имеют задания. Если кто-то решает пример на доске, остальные решают его в тетрадях. Преподаватель просит каждого написать ответ на вопрос, затем один
студент отвечает вслух, в то время как другие его проверяют. Если кто-то быстро выполняет задание, преподаватель держит наготове интересную дополнительную работу. Необходимо предотвращать переход мелких неполадок в серьезные конфликты.
Преподаватель должен понимать, что ритм жизни его и студентов различается. Помня об этом, педагог по возможности регулирует ритм жизни данной группы . В так
называемых "сильных" группах студенты особенно энергичны и шумливы. Работая с
ними, педагог избегает ненужных и бесполезных остановок, иначе студенты теряют
интерес к занятию и начинают сами развлекать себя. Хотя темп жизни у молодежи
выше, чем у взрослых, но со временем люди приспосабливаются друг к другу. Педагог
не затягивает время при переходе к другому заданию, урок проходит "на одном дыхании" не дающем ни на секунду отвлечься от работы.
. Педагог постоянно должен думать о близости содержания занятия и интересов студентов, учить студентов сотрудничать, поддерживать хорошее поведение и опираться
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на сильные стороны каждого. Он не боится юмора, шуток, не говорит много и долго,
отрабатывая четкую реакцию (на уровне рефлекса) на голос преподавателя, - если он
говорит, это важная информация, надо слушать
Преподаватель имеет полный план работы над предметом, программу и способы
оценки знаний на каждом этапе обучении. Педагог объясняет студентам все "правила
игры", желаемый результат деятельности, сообщает о способах оценивания знаний.
Каждый студент может видеть перспективу, фиксировать свой постепенный рост и
продвижение от одного этапа к другому.
Преподавателю необходимо выбрать такие методы обучения, чтобы студент мог достичь успеха, создать возможность повторного изучения материала. Для слабых студентов использовать конкретный материал, изучать каждый аспект отдельно, готовить
специальные задания для отстающих.
Измените свое восприятие студента или группы. Найдите что-то хорошее и в "трудных" студентах. Один из способов облегчить задачу - начать воспринимать их слабости
как сильные стороны.
По возможности действуйте уверенно. С "трудными" студентами особенно важен
уверенный стиль общения. Даже когда вы не чувствуете уверенности в себе, делайте
вид, что держите под контролем конфликтную ситуацию. 3. Помните, что все студенты
имеют право на то, чтобы с ними обращались достойно и уважительно. Подростки
нуждаются несколько в любви преподавателя, сколько в заботе и помощи. Педагог
должен показывать студентам, что ему небезразлично то, что с ними случается.
Умение предотвратить негативное поведение - один из важнейших организационных
навыков педагога. Взаимопонимание между студентами и преподавателями создаются
похвалами, поощрением хорошего поведения и управлением доверия в группе. Дисциплинарные меры крайне редки в обстановке уважения и доверия между преподавателем и студентами.
© М.М. Клокова, 2014
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ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
У ВОСПИТАННИКОВ ИНТЕРНАТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В КОНТЕКСТЕ СУБЪЕКТИВНОЙ КАРТИНЫ МИРА
В любом государстве и любом обществе всегда были, есть и будут дети, которые по
разным причинам остаются без попечения родителей. И в этом случае общество и
государство берет на себя заботу по развитию и воспитанию таких детей.
Активная государственная политика, направленная на стимулирование граждан к
семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не
привела в Иркутской области к значительному сокращению числа детей,
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. [9]
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По итогам 1 полугодия 2012 года на 4,3 % снизилось общее число детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в Иркутской области под
надзором в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, различной ведомственной принадлежности (на 1 июля 2011 года в
организациях различной ведомственной подчиненности проживали 8 236 детей, на 1
июля 2012 года – 7 883 ребенка). [9]
Вместе с тем, в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей: около 60 процентов - дети подросткового возраста. При существующей
системе материального и нематериального стимулирования граждан таких детей
сложно передать в семьи.
Наряду с этим, выпускники учреждений интернатного типа входят в группу риска,
они чаще своих ровесников попадают в трудную жизненную ситуацию. Это
объясняется тем, что дети-сироты недостаточно активны и обладают
несформированными жизненными ориентациями.
В работах И. В. Дубровиной, В. С. Мухиной, А. М. Прихожан, Н. Н. Толстых,
проводивших исследования личности детей-сирот в последние годы, доказано, что в
условиях образовательного учреждения интернатного типа чаще всего формируется
депривированная личность без ответственного отношения к жизни; так как
эмоциональное неблагополучие, тревога по поводу будущего типично представлены в
сознании детей.[3,4]
Результаты исследований Н.Л. Белопольской, Э. В. Погорелова, Л.И. Степченковой,
Н.К. Радиной показывают, что у воспитанников закрытых детских учреждений
отсутствуют мотивы и представления, связанные с прошлым, наблюдается
проекция травмирующих факторов в будущее. У них отмечается доминирование
краткосрочных целей, «замыкание» на настоящем, неумение смотреть вперед и
связывать актуальные события своего будущего с наиболее важными событиями
прошлого, отсутствует реальное видение собственной жизни.[10,11]
Данные проблемы, по-нашему мнению, требуют решения в практике социальнопедагогической работы интернатных учреждений, а именно в формирование
жизненной перспективы личности воспитанников.
По определению О.С. Гуровой жизненная перспектива личности представляет собой
многоуровневое системное образование, основными составляющими которого
являются эмоциональный (переживание, отношение к собственному будущему),
когнитивный (знание, планирование будущих событии своей жизни) и поведенческий
(влияние жизненных перспектив на реальное поведение человека в настоящем)
компоненты.[6]
В настоящее время изучению жизненной перспективы личности у воспитанников
интернатных учреждений посвящены несколько работы педагогов и психологов. Они
раскрывают представления о жизненных перспективах детей-сирот (Федорова Н.И.), а
так же особенности жизненной перспективы личности выпускников интернатного
учреждения (Самсоненко Л.С.). Вместе с тем, в данных исследованиях не учитывается
влияние субъективной картины мира на формирование жизненной перспективы личности у воспитанников интернатных учреждений.
В настоящее время в рамках данной проблематики нами проводится исследование
на тему: «Формирование жизненной перспективы личности воспитанников интернатных учреждений в контексте субъективной картины мира».
В своем исследовании мы исходили из предположения, что воспитанникам детских
домов будет свойственна деформация различных компонентов представлений о буду158

щей жизни, а так же низкий уровень жизненной перспективы личности. Можно
предположить, что социально-педагогическая работа по формированию жизненной
перспективы личности у воспитанников интернатных учреждений должна учитывать
субъективную картину мира и основываться на групповой и индивидуальной формах
работы.
Наше исследование рассчитано на 2 года:
- Теоретический анализ – сентябрь 2012- июль 2013;
- Изучение уровня сформированности жизненной перспективы личности воспитанников интернатного учреждения сентябрь - 2013 г.
- Разработка и внедрение программы формирования жизненной перспективы личности воспитанников интернатного учреждения – сентябрь 2013- май 2014 г
- Изучение эффективности программы - май 2014 г.
Базой исследования стал ОГООУ «Санаторный детский дом №2» г.Иркутска.
 Экспериментальная группа состояла из 24 человек – воспитанники ОГООУ «Санаторный детский дом №2» в возрасте 14-15 лет.
 Контрольная группа состояла из 30 человек – воспитанники ОГООУ «Санаторный детский дом №5» 14-15 лет.
В рамках нашего исследования, нами было изучены различные теоретические источники и взгляды теоретиков таких как: С.Л. Рубинштейна, Л.К. Франка, К.А. Абульхановой-Славской, И.А. Ральниковой, О.С. Гуровой, А.Х.Пашиной и Е.П.Рязановой,
Л.И. Божович, В.С. Мухиной, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых по следующим темам:
общее представление о жизненной перспективе личности, социально-психологическая
характеристика воспитанников учреждения интернатного типа, субъективная картина
мира и ее значение в процессе формирования жизненной перспективы личности. Данный анализ позволил нам прийти к следующим выводам.
Жизненная перспектива личности представляет собой многомерное психологич еское образование, основными структурными компонентами являются эмоциональной,
когнитивный и поведенческий.
Жизненная перспектива личности выполняет в рамках деятельности личности
регулирующую и организующую функцию, включает в себя планируемые и
ожидаемые событий будущего, выдвигаемые личностью цели, ценностные
ориентации, поведение в настоящем.
Формирование жизненной перспективы часто несет в себе непроизвольный характер. В юношеском возрасте наблюдается деформация жизненных перспектив, что
говорит о том, что наиболее благоприятным периодом для формирования и развития
жизненной перспективы личности является именно этот возраст.
Интерес социальной педагогики к понятию жизненной перспективы личности з аключается в том, что это психологическое образование способствует успешной адаптации и социализации личности.
Анализ литературы по проблеме исследования позволил выделить следующие
особенности у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: социальные,
психологические и педагогические. В данных особенность присутствует значительное
количество проблем, связанных с нарушениям в развитии. Нарушения в развитии обусловлены рядом причин, связанных с происхождением ребенка (наследственность, неблагополучие в семье), а так же недостатки в работе учреждений.
Субъективная картина мира – особое психологическое образование, основывающееся на знаниях, представлениях о внешнем мире, которые определяют отношения к
окружающему, себе и своему будущему.
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На протяжении жизни человека, оставаясь в своей основе достаточно устойчивым,
картина мира претерпевает постоянные изменения в связи с объективными трансформациями реалий бытия и развитием внутренней позиции личности.
Изучения вопроса содержания картины мира позволило определить, что субъективная картина мира и жизненная перспектива личности имеют в своей структуре общие
компоненты, тем самым подтверждая тезис о необходимости учета картины мира в
процесс формирования жизненной перспективы.
По нашему мнению, работа по формированию жизненной перспективы личности
воспитанников интернатного учреждения должна основываться на групповой работе
(т.к. в картину мира более 70% входят универсальные знания) и индивидуальном образовательном маршруте, который учитывает базовые потребности, установки, и другие
особенности субъективной картины мира личности.
Организация нашей экспериментальной работы предполагает три этапа:
1. Определение уровня жизненной перспективы личности воспитанников детского дома.
2. Реализация формирующего эксперимента, который заключается в формировании
жизненной перспективы личности воспитанников детского дома.
3. Контрольный срез, анализ результатов.
Целью первого этапа экспериментальной работы стало определение уровня жизненной перспективы личности воспитанников, а так же выявление особенностей субъективной картины мира воспитанников.
В качестве диагностического аппарата были использованы следующие методики:
1. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Джеймс и Леонард Махолик,
адаптация Д.А. Леонтьева.
2. Метод экспертной оценки. Автоматизированный программный комплекс «Шагая
в жизнь самостоятельно» для определения уровня готовности к самостоятельной
жизни выпускников детских домов, школ-интернатов для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», разработанный Учреждением дополнительного
профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
«Иркутский институт повышения квалификации работников образования», Кафедра
коррекционно-развивающего обучения. Данная методика применялась нами в качестве
инструмента измерения поведенческого компонента жизненной перспективы личности
воспитанников.
3. Метод беседа.
Цель проведения - выявление индивидуальных запросов воспитанников, уточнение
образа субъективной картины мира воспитанников.
Совокупность данных, полученных в ходе исследования, позволило нам выявить
следующие особенности:
1. Уровень жизненной перспективы личности воспитанников.
1.1 В экспериментальной группе выявлены следующие результаты: высокий уровень
жизненной перспективы у 12 %, о чем свидетельствует совокупность данных по следующим шкалам : 20% высокого уровня по шкале «Локус Я» методики СЖО, и общее
значение социальной готовности 44%.
Высокий уровень жизнестойкости означает, что воспитанники легко справляются с
планированием будущей жизни, четко представляют необходимые действия для достижения запланированного, ожидание будущего позитивно, реально. В дальнейшем
воспитанники будут успешно бороться стрессовыми ситуациями, адаптироваться к
новым условиям. В настоящем выполнения заданий и самостоятельная работа направлена на саморазвитие, улучшения своих качеств для будущей самореализации.
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Средний уровень жизненной перспективы у 50%, что соответствует распределениям
по субшкалам, указанных в таблице 2. Средний уровень жизнестойкости говорит о
том, что воспитанники способны запланировать свое ближайшее будущее, при этом
имеют некоторые затруднения с выбором действий для достижения. Воспитанники
имеют незначительную тревожность по отношению будущего, а так же низкую дезориентацию в приоритетах действий в настоящем.
Низкий уровень жизнестойкости у 38% представителей экспериментальной группы.
Низкий уровень жизнестойкости свидетельствует о том, что воспитанники с
трудностями планируют ближайшее будущее, с тревогой и негативом относятся к будущему, представление о своих возможностях имеют мечтательный характер. Воспитанники нуждаются в поддержке, контроля их действий в настоящем.
1.2. Вместе с этим, в контрольной группе результаты жизненной перспективы:
высокий уровень у 10% воспитанников, средний уровень у 60% воспитанников, низкий
уровень у 30% воспитанников.
Сравнив результаты сформированности жизненной перспективы личности воспитанников экспериментальной и контрольных групп, мы видим, что уровень примерно
равен. Вместе с тем, 38% низкого уровня и 50 среднего уровня сформированности говорит о необходимости формирования жизненной перспективы личности воспитанников.
2. В ходе беседы воспитанники рассказали о тревоге за свое будущее, беспокойстве
за свое здоровье, неумении правильно рассчитывать свое время. Так же они рассказали
о своих интересах и целях жизни, желаниях, а так же о том, чему бы они хотели
обучиться. Данная информация позволила уточнить субъективную картину мира воспитанников, определить круг вопросов, необходимых для изучения при индивидуальной работе.
На основании результатов диагностики и индивидуальных запросов воспитанников,
полученных в ходе беседы, нами была разработана программа формирования
жизненной перспективы личности воспитанников детского дома, реализация которой
составила наш формирующий эксперимент.
В настоящее время нами разработана и внедряется программа формирования жизненной перспективы личности воспитанников интернатного учреждения, которая рассчитана на период проведения сентябрь 2013г. - май 2014г.
Несмотря на широко известную проблему социализации детей-сирот, в настоящее время существует необходимость поиска новых ресурсов и подходов в помощи и поддержке данной категории детей. На наш взгляд, данная работа будет
эффективнее, если формировать жизненную перспективу личности воспитанников интернатных учреждений. Изучения вопроса содержания картины мира по зволило определить, что субъективная картина мира и жизненная перспектива
личности имеют в своей структуре общие компоненты, тем самым подтверждая
тезис о необходимости учета картины мира в процессе формирования жизненной перспективы личности.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Цель профессионального образования: повышение качества профессиональной подготовки будущих специалистов, иными словами, образовательному учреждению надо
подготовить творчески мыслящего, конкурентоспособного и социально мобильного
специалиста, владеющего профессиональными исследовательскими умениями и навыками, способного ориентироваться в массированных потоках информации с использованием современных информационных технологий, готового к дальнейшему непр ерывному профессионально-творческому развитию и самореализации. В рамках
решения этих задач, нам, педагогам, предстоит [1]:
1. Подготовить конкурентоспособных специалистов, обладающих не только теоретическими знаниями, но и профессиональными компетенциями в области выбранной
профессии, умеющими применять эти знания для решения практических задач;
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2. Развить у студентов, будущих специалистов, творческие способности, эвристическое мышление, потребности к непрерывному саморазвитию и самосовершенствованию;
3. Внедрить
в
учебный
процесс
инновационные
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), современные обучающие педагогические программы и технологии.
Качества современного специалиста, востребованные на рынке труда:
 Креативность мышления;
 Профессионализм;
 Духовность;
 Ответственность;
 Нравственное и физическое здоровье;
 Стремление к саморазвитию и творческой самореализации [1].
Как сопоставить требования рынка труда и возможности образовательного процесса? Ответ напрашивается сам собой: только используя инновационные образовательные технологии ( рис. 1).
Традиционные
методики обучения

Инновационные
Процесс

Направлен на подготовку
исполнителя
Простой исполнитель

методики обучения

Направлен на непрерывное профессионально-творческое саморазвитие специалиста
Итог

Творческая личность

Рисунок 1. Отличие традиционных и инновационных методик обучения
В последнее время в образовательных учреждениях как на очной, так и очно заочная, заочной, широко внедряются методики дистанционного обучения. Это тип
обучения, основанный на образовательном взаимодействии удаленных друг от друга
педагогов и учащихся, реализующемся с помощью телекоммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет, но не исключены и другие способы, как, например, компакт-диски. Опыт прошедших лет показывает, что существование виртуального образовательного пространства вне коммуникации педагог и обучаемый неэффективно [1].
А что же с качеством образования при технологии, когда процесс взаимодействия
учителя и ученика опосредован через ИНТЕРНТ – спросите Вы?
Ответим: здесь необходимо широко использовать дидактические основы методики
визуальной и аудиальной подачи учебного материала, не забывая о том, что существуют основные параметры успешного внедрения электронных средств обучения, в частности [2]:
 качество технологий
 качество профессорско-преподавательского состава
 качество контента и его соответствие потребностям студентов
 качество педагогики
 мотивация студентов
 интерактивность и поддержка учащихся
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Поготовленность и
мотивированность
преподавателя

Степень внедрения
и освоения
современных ITтехнологий

Техническая
оснащенность
аудиторий

Мотивация
студентов

Рисунок 2. Основные параметры успешного внедрения ЭО
Не надо забывать о требованиях к визуализации процесса обучения:
– цели обучения и их соответствие методики и задачам педагогики;
– соответствие ФГОСТам (развитие компетенций);
– дидактика, эргономика, визуализация;
– технические возможности и программное обеспечение, и пр.
Грамотно построенная визуализация учебного материала позволяет:
 повысить качество образовательного процесса как при традиционной, так и при
инновационной формах обучения;
 мотивировать субъектов образовательного процесса;
 усовершенствовать методики обучения, повысить качество образовательного
процесса;
 более эффективно использовать обучающие и информационные ресурсы и пр.
На применение визуальных средств обучения влияют:
– Объективные факторы (организация учебного процесса в учебном заведении);
– Субъективные факторы (готовность субъектов образовательного процесса применять инновации в процессе обучения).
К средствам визуализации можно отнести три основных инструмента [3]:
1. Презентации в power POINT. Их основная задача при очной форме обучения –
подкрепление визуальным рядом аудиторной подачи преподавателем теоретического
материала, при заочной (дистанционной) форме обучения, правильно подготовленные
слайды помогают обучающимся лучше воспринимать сложные закономерности теории. Рассмотрим пример:
Согласно Маслоу, люди стараются достичь целей
организации в том случае, если считают возможным удовлетворить одну из своих собственных
потребностей в этом процессе. Эти потребности
выстроены согласно иерархии: потребности могут
быть реализованы только после удовлетворения
первичных потребностей. Самые основные - физиологические потребности
(питание, одежда,
жилье), за ними следуют потребности в безопасности. Далее - социальные потребности (принадлежность к группе), затем потребности в признании.
Наконец,
существует
потребность
в
самореализации.

Так выглядит текст в учебнике

Содержательныетеории
мотивации


Самореализация

Вторичные,
приобретенные

Первичные,
врожденные

Теория Абрахама Маслоу

Престиж,
самоуважение
Социальные
(в т.ч. семья, работа)
Безопасность
, защищенность
Физиологические
(жизнеобеспечивающие)

Тот же текст на слайде

Рисунок 3. Отличия в подаче материала
2. Презентации в power POINT с озвучиванием. Они необходимы при отсутствии
личного контакта студента и преподавателя. При их подготовке основная трудность
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заключается в том, что озвучивать слайды должны профессионалы, самодеятельность
может существенно «навредить» учебному процессу.
3. Видеолекции. Представляют собой запись лекции преподавателя в режиме
офлайн. Нужны также при удаленной форме обучения. Такие лекции не должны представлять собой «говорящую голову» преподавателя. То, что начитывает лектор, должно подкрепляться видеорядом. Например, говорим о коллективе, в это время на экране
должно идти изображение коллектива, говорим о формуле, на экран должна быть выведена формула. Есть определенные правила подачи видеокартинки, их нарушение ведет к непрофессиональному подходу к созданию учебного пособия. Поэтому, запись
видеолекций также должны делать профессионалы.
Одним из элементов интерактивности является компьютерное тестирование. На рынке в достаточно широком спектре представлено программное обеспечение, позволяющее
самостоятельно создавать тесты, в on-line и off-line режимах получать результаты тестирования. На современном этапе развития данные программы позволяют не только представить результаты в текстовом виде, в виде графиков и диаграмм, но и сделать выборку
по отдельным студентам, проанализировать результаты на степень освоения отдельных
тем, установить взвешенные оценки по степени сложности вопросов, назначить различное количество обязательных вопросов по отдельным темам и т.д.
В рамках рассматриваемого нами вопроса плюсом для автоматизированных систем
тестирования является возможность представления не просто текстовых вопросов, а
сопровождение их мультимедийным материалов, т.е. картинками, анимацией, фильмами, звуками. Также в таких системах имеется возможность интерактивной, а не пассивной работы студента. Существуют возможности создания тестов, в которых студент
должен визуально выбрать и указать с помощью манипулятора определенную область
на картинке, переместить отдельные фрагменты картинке в правильное место в области экрана, правильно расставить с помощью манипулятора или сенсорного экрана
предметы, слова или буквы. Благодаря этому увеличивается время продуктивной работы обучающегося в познавательной деятельности, отсутствует механический выбор
варианта ответа, повышается заинтересованность, а как следствие, качество усвоения
материала.
Сопровождение преподаваемой дисциплины визуальными материалами безусловно
положительно влияет на качество образовательного процесса, но и предъявляет новые
требования к уровню подготовки преподавателей. Если преподаватель готовит виз уальное сопровождение процесса обучения, его, с одной стороны, надо обучить этим
методикам. С другой стороны, мультипрофессиональность – т.е. расширение компетенций в рамках своей профессии – доступна не всем. При решении задач визуализации, преподавателю необходимы следующие знания и навыки:
- безусловное знание учебной дисциплины;
- умение работать в программе Power Point на уровне уверенного пользователя;
- знание дидактических принципов и методов визуализации, эргономических требований к подаче визуального материала;
- креативность и желание применять инновационные технологии в учебном процессе и др.;
Кроме того, у преподавателя должна быть мотивация к выполнению данной работы,
которая очень трудоемка по времени. Заметим, что не всем «по плечу» создать такое
пособие. Возможно, что здесь надо предусмотреть так называемое разделение труда –
кто-то готовит теоретическую составляющую пособия, а кто-то визуально – аудиальную. Варианты есть и их много.
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Но, польза от такой образовательной технологии очевидна. Современные студенты
выросли в условиях пространственного восприятия информации – изображение в формате 3D, звук долби диджитал, для них «плоская картинка» или текст, практически не
читаемы. Внедрение визуальных и аудиальных средств обучения – это необходимость
сегодняшнего дня.
Учебные заведения, использующие в своей деятельности педагогические инновации
более конкурентоспособны, абитуриенты охотнее идут именно в такие ВУЗы.
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ТЕОРИИ АДАПТАЦИИ И ПЕРЕНОСА
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представляет
собой одну из форм физической культуры, обеспечивающей общую и специальную физическую подготовку к овладению какой-либо профессией и дальнейшее
успешное осуществление профессиональной деятельности.
Цель этой подготовки заключается в обеспечении физической готовности к профессиональной деятельности, а достигается она в процессе физической подготовки (ФП),
которая характеризуется как целенаправленный педагогический процесс физического совершенствования, осуществляемый с учётом особенностей учебно познавательной деятельности студентов и требований будущей профессии.
Необходимость дальнейшего развития прикладной направленности физического
воспитания студентов и её органичное внедрение в структуру профессионального о бразования и профессионального труда определяется следующими факторами, положениями:
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 быстрота и прочность овладения профессиональными приёмами и действиями зависят от функциональных возможностей организма, уровня развития двигательных
способностей, разнообразия и устойчивости приобретённых специалистом двигательных навыков и умений;
 эффективность профессиональной деятельности определяется физическими кондициями, и в зависимости от соотношения в ней долей умственного и двигательного
компонентов ФП, может оказывать непосредственное влияние на профессиональный
труд или опосредованное, т.е. через какие-либо другие факторы (работоспособность,
состояние здоровья, функциональные резервы, психические компоненты и т.п.);
 в процессе ППФП у занимающихся повышается резистентность (устойчивость) к
неблагоприятному воздействию ряда факторов профессиональной деятельности за счёт
формирования необходимого уровня специальных качеств (свойств организма), обеспечивающих устойчивую работу основных органов и функциональных систем.
В библиографии по ФП существуют две точки зрения на механизм влияния занятий
физическими упражнениями на организм человека и его профессиональную деятельность. Одна группа учёных считает, что различные качества, свойства и навыки, выр абатываемые в процессе ФП, оказывают благоприятное влияние на успех обучения и
профессиональной деятельности за счёт так называемого переноса подготовленности.
Под этим термином понимается влияние занятий физическими упражнениями на различные показатели учебной и профессиональной деятельности.
Другая группа авторов считает, что в результате занятий физическими упражнениями формируются приспособительные реакции за счёт различных компонентов адаптации к перенесению физических нагрузок и нервно-психических напряжений.
Обе указанные точки зрения на механизм влияния ФП на организм занимающихся во
многом совпадают и не имеют принципиальных разногласий. Однако адаптационная теория более глубоко, по сути, отражает объективно существующий механизм, путь, по которому осуществляется влияние ФП. На схеме представлена модель влияния ППФП студентов на успешность их обучения и дальнейшей профессиональной деятельности.

СИСТЕМА ППФП
ВОЗДЕЙСТВИЕНА ЗАНИМАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕСС Е ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ

СПЕЦИФИЧЕСКОЕ
– улучшение физического развития;
– оптимизация функционального
состояния;
– повышение (поддержание) уровня физической подготовленности

НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЕ
– совершенствование психических качеств, социально-психологических
свойств личности;
– воспитание морально-политичеких качеств;
– совершенствование групповой сработанности.

АДАПТАЦИЯ как результат физической тренировки
новое ИНТЕГРАЛЬНОЕ качество занимающихся
явление ПЕРЕНОСА как релевантный эффект
УСПЕШНОСТЬ УЧЕБНОЙ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Таким образом, механизм влияния ППФП на организм студентов и их профессиональную деятельность можно понять более глубоко, если воспринимать обе описанные
точки зрения не изолированно (тем более не как антагонистические), а в единстве, целостности.
167

УДК- 781

С.С.Король
преподаватель Высшей квалификационной категории
теоретических дисциплин МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2»
ХМАО, Тюменская область, г.Сургут, Российская Федерация
МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД
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В курсе обучения в музыкальных школах и музыкальных отделениях школ искусств одним из важнейшим предметов в развитии музыкального слуха является предмет
«сольфеджио», который объединяет различные виды работы для развития музыкальной грамотности обучающихся. Сольфеджио является универсальной по своей
значимости дисциплиной, велико его значение и для занятий по другим музыкальным
дисциплинам. Н.А. Римский-Корсаков считал сольфеджио могущественным средством развития музыкальности. Он называл сольфеджио «гимнастикой слуха». И в
самом деле на уроках сольфеджио активность музыкального слуха, абстрагированная от исполнительных задач и технических навыков, сильно возрастает. Е.В Давыдова подчеркивала, насколько ответственна роль педагога в процессе работы класса, «что работа над диктантом требует от педагога индивидуального внимания к каждому ученику»[2, с .70].
И одной из самых сложной и важной формой работы в классе сольфеджио является
диктант. Для того, чтобы зафиксировать в памяти и записать одноголосный или двухголосный отрывок музыкального произведения нужно обладать прекрасной муз ыкальной памятью, хорошим музыкальным слухом ( в зависимости от мелодии- ладогармоническим, внутренним, полифоническим и др.) и теоретическими знаниями, а
также умение анализировать услышанное. Внутренний слух и музыкальная память
взаимосвязаны, но это разные стороны музыкальных способностей обучающихся.
Музыкальная память – не просто способность запоминания определённой мелодии,
гармонического сопровождения музыкального отрывка в целом, а запоминание и одновременно понимание структуры горизонтали и вертикали: мелодии, музыкальной
формы, строения, расположения и функций аккордов, их взаимосвязи, особенностей
фактуры и голосоведения – тех элементов, которые обычно выявляются при зрительном анализе нотного текста. Внутренний слух есть способность в воображении представлять себе один или последовательность звуков. Причем, это внутреннее слышание
может быть вначале интуитивным, что присуще почти каждому музыкальному человеку, но в процессе работы должно стать осознанным, целенаправленным.
Поэтому становится очевидным, что сложный процесс записи диктанта «слышу –
понимаю – записываю» требует не только определенных теоретических знаний, уровня
музыкального слуха, но и специальной подготовки и обучения. Это одна из важнейших задач методики сольфеджио – привить навык и показать, как научиться писать музыкальный диктант. Именно работа над диктантом в классе сольфеджио должна ставить своей целью развитие внутреннего слуха и тренировки музыкальной памяти, а
главное, использовать творческий потенциал детей.
Основная задача в работе над диктантом – это практическое освоение и закрепление
теоретических понятий и того опыта, который накоплен в результате практической музыкальной деятельности обучающегося. Многие ученики практически не умеют записать музыку, не умеют применить свои знания на уроках специальности, в домашнем
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музицировании. И в этом отношении такая форма, как написание диктанта является
полезной формой для закрепления теоретических знаний и использование их на практике.
Здесь прежде всего очень важна тесная связь между элементарной теории музыки,
сольфеджио и параллельно идущими предметами музыкальной литературы, специальности, хора (оркестра). Несомненно, что слуховая проработка теоретических понятий
осуществляется во всех формах работы по сольфеджио, то есть в пении интонацио нных упражнений, анализе на слух, чтении с листа. Но именно форма диктанта, как
наиболее самостоятельная и требующая полной конкретности в анализе слышимого,
особенно полезна для закрепления тех или иных теоретических понятий. Весьма важным является и тот факт, что в диктанте нужно не только осознать слышимое, но и
уметь его выразить в записи. В практике мы часто встречаемся с тем, что ученик, обладающий прекрасным слухом и действительно слышащий всё в данном примере, может
назвать ноты, гармонию, отдельные аккорды, но не умеет записать их. Нужно разнообразить музыкальный материал для записи диктанта: использовать мелодии из р епертуара по специальности, хора, отрывки из музыкальных произведений по муз ыкальной литературе, что благоприятно повлияет на практическое закрепление прио бретённых навыков, расширит кругозор и обогатит музыкальную память. Поэтому
можно сделать вывод, что в системе занятий по развитию слуха, памяти, творческих
навыков на уроках сольфеджио в работе над музыкальным диктантом является очень
важной суммирующей и практически полезной формой работы.
Следует выделить некоторые методы и формы работы над написанием музыкального диктанта:
 Правильный выбор музыкального материала, основываясь на пройденном
теоретическом материале, музыкальной подготовленности и способностей учеников.
Знакомя детей с отрывками из музыкальных произведений, преподаватель должен постоянно иметь в виду, какие мысли и чувства они вызывают. Музыка, подобранная для
написания диктантов, должна пробуждать в учениках эмоциональный отклик.
Необходимо, чтобы в «списке» мелодий были представлены различные композиторы, стилистические направления и жанры с целью расширения общего художественного кругозора детей, развития их музыкального интеллекта. Образцы должны быть
осмысленны по стилю и жанру, иметь художественную ценность, чёткими по форме.
Чрезвычайно важным является определение трудности нотного примера: метро ритмические трудности, структура построения мелодии- повторность или единого развития, диатоника или с элементами альтерации, модуляции, отклонения;
 Написание нотного текста. Преподаватель должен обращать особое внимание на точность всех элементов: ритмический и мелодический рисунок в полном
объёме. К сожалению, не всегда преподаватели требуют фиксации темпа, фразировки, динамики, что уводит учеников от осознания данного нотного примера как
художественного произведения. В связи с этим, важно учеников научить след ующим навыкам написания диктанта: правильно и красиво писать ноты; расставлять
лиги (отмечать цезурами фразы, дыхание); различать и обозначать штрихи (легато и
стаккато), динамику; определять темп и характер номера, а также определять размер; знать и уметь оформить вокальную или инструментальную группировку как в
одноголосии, так и в многоголосии (двухголосие или уметь записать многоголосный
на одной строке и партитурой для одарённых детей). Практический опыт показывает, что данные требования для выполнения составляют определённые трудности
для учеников;
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 Исполнение диктантов должно быть абсолютно совершенным: точным по всем
параметрам- ритм, темп, динамика, штрихи. Первое исполнение диктанта должно быть
художественным как задумано композитором без искусственного замедления темпа,
подчёркивания сильной доли и тому подобное, чтобы первое впечатление было эмоциональным. При проигрывании в процессе написания диктанта темп обычно замедляется, чтобы точнее зафиксировать мелодию. Особое внимание следует обратить на
голосоведение (движение голосов) при написании двухголосных диктантов, в дальнейшем- многоголосие. Большое значение имеет та обстановка, которую преподаватель создает перед прослушивании диктанта. Нужно вызвать интерес к музыкальному отрывку.
 Нотная запись диктанта. Поэтому важны некоторые аспекты при записи диктанта: Ученики слушают музыкальный отрывок- преподаватель должен назвать произведение и композитора (если нужно- воспроизвести в оригинале: рассказать от куда
данный отрывок, какие инструменты исполняют); весь класс рассказывает о том, что
они услышали; далее преподаватель ( в старших классах могут определять одарённые
ученики) называет тональность и даёт настройку; дальнейшие проигрывания даются
для того, чтобы проанализировали метро-ритмические, ладовые особенности диктанта; преподаватель должен следить, чтобы ученики записывали диктант по памяти.
Диктант проверяется по окончании отведённого времени. Время зависит от видов
диктантов, их сложности и поставленных задач;
 Проверка написания диктанта: пропевание всей группой; индивидуальная
проверка тетрадей учеников; коллективный анализ; индивидуальное пропевание (проигрывание) учеником диктанта наизусть или по записи в тетради, самостоятельное исправление ошибок; сверить запись с оригиналом и в качестве домашнего задания- это
транспонирование диктанта в пройденные тональности.
Какие же основные виды диктантов существуют и апробированы на
практике в курсе сольфеджио?
1. Диктант показательный. Начинать работу над написанием нужно с диктанта
показательного, т.е. преподаватель сам, перед всей группой, рассказывает ученикам
весь процесс прослушивания, анализа и написания диктанта: пропевание, тактирование
(дирижирование), определение размера, особенности ритмического рисунка, лада (диатоника, хроматика). Цель в таком виде диктанта - показать на доске процесс правильной записи диктанта. Такой диктант очень полезен как переход, после подготовительных упражнений, к самостоятельной записи, а также при освоении новых трудностей или разновидностей диктантов. Его очень удобно применять и в тех случаях, когда преподаватель, начиная работу с новой группой учеников, хочет сразу дать всей
группе правильное направление.
2. Диктанты-минутки. Такой вид диктантов очень полезен как в начальной стадии
обучения, так и на протяжении всего курса обучения. Они подходят для повторения,
закрепления или прохождения нового теоретического материала, так как они небольшие по структуре построения (от 2 до 4-х тактов ) и поэтому написание диктанта занимает мало времени; Материалом для таких диктантов должны быть яркие, напевные
мелодии. Первое время примеры должны представлять собой одну фразу- тему. Когда
ученики овладеют своим вниманием, следует переходить к запоминанию небольших
предложений и постепенно «усложняя» внутреннее содержание таких минидиктантов.
3. Диктанты с пропущенными звуками. Такая форма диктанта удобна в использовании, если диктанты сложны по фактуре или тесситуре. Такие диктанты можно
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использовать как подготовительный этап написания диктанта и для детей, которые
испытывают определённые сложности как в метро-ритмическом, так и в ладовогармоническом аспекте.
4. Самодиктант . Самостоятельно записать мелодию знакомой песни или отрывка
из музыкального произведения. Данный вид диктанта развивает внутренний слух ,
музыкальную память. При нехватки времени на уроках сольфеджио, такая форма
универсальна: можно задание дать на дом, а на уроке не требует многократного
проигрывания, а главное- вырабатывается навык записи знакомого отрывка по памяти! Так как в основе работы над диктантом-это запись мелодии по памяти: 1)
Например, называется песня или музыкальное произведение, знакомое всему классу,
определяется тональность, размер, а затем ученики приступают к записи по памяти,
без прослушивания; 2) Преподаватель предлагает ученикам записать то, что он хорошо помнит. Эта форма несколько труднее, так как преподаватель не может каждому
помочь ни в нахождении тональности и первого звука, ни в определении размера. Поэтому и используется она после первой формы. Проводя проверку записей, лучше всего предложить каждому ученику пропеть (проиграть) то, что он написал. Тогда будет
видно, что является ошибкой, а что – не точно усвоенной мелодией. Определяя доступность музыкального материала для этой формы работы, следует учитывать, что
легче всего вначале записать песни куплетной формы, затем вокальные произведения
типа песни-романса и только потом инструментальные. Так как, зачастую, инструментальные произведения затруднительны для интонирования (неудобная тесситура, регистр, мелодические скачки и т.д.).
5. Диктанты с предварительным анализом. Преподаватель после первых двух
проигрываний подробно разбирает предлагаемый отрывок. Необходимо: определить
темп, размер, тональность, структуру мелодии, обратить внимание на отдельные особенности примера: определяющие интонационные обороты, ритмические фигуры.
Преподаватель проигрывает или напевает диктант. Можно на неопределённый слог
пропеть всей группой мелодию диктанта. После такого анализа диктант проигрывается снова, и ученики приступают к самостоятельной записи. Эта форма диктанта очень
удобна при освоении каких-либо новых трудностей в диктанте: новой ритмической
фигуры или появления альтерированных звуков и т.д. В некоторых случаях, когда надо
обратить внимание учеников на одну какую-нибудь деталь, преподавателю можно не
делать общего анализа, а разобрать лишь трудную для учеников деталь.
6. Диктанты-трансформеры. Преподаватель сам пишет мелодию диктанта, которую можно видоизменять, используя все виды развития мелодии: менять лад, виды
лада (натуральный, гармонический, мелодический, дважды гармонический, лады
народной музыки), размер и использовать различными виды альтерации, хроматизма.
Данный вид диктанта можно использовать для закрепления определённой темы.
Полезно давать свободу учеников в применении изменений-«исправлений» диктанта. Можно заранее дать задание для музыкально-одарённых детей: сочинить мелодию
для диктанта (под руководством преподавателя, чтобы диктант соответствовал уровню всей группы), а ученики в классе анализируют данный диктант, фиксируют
нотную запись и в процессе работы намечают: что можно «добавить» или изменить
в мелодии. Можно заключительный этап «трансформации» диктанта продолжить в
качестве домашнего задания. Это развивает творческие и практические навыки учеников.
Совершенно невозможно в одной статье отразить все формы работы над диктантом,
так как основные формы можно комбинировать с различными вариантами (эскизные
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диктанты, где запись только второго предложения или тактов со сложными элементами;
устные диктанты, где не фиксируется нотная запись, а проводится детальный анализ и
мелодия диктанта пропевается всей группой; диктанты с транспортом: вспоминается ранее написанный диктант и каждому ученику даётся задание- написание диктанта в другой
тональности; диктанты без определения тональности, предложив каждому записать ее в той
тональности, какая ему слышится: проверка таких диктантов может быть только индивидуальная: после проверки преподавателя, диктант транспонируется в нужную тональность; интервальные диктанты в написании двухголосных диктантов , «при этом необходимо обращать внимание учеников на сочетание обоих голосов, на функциональное значение баса» [3, с.4], ритмические диктанты и т.д.), которые будут помогать ученикам осваивать приёмы написания диктанта. Если при пении по нотам помогает зрительный фактор,
то диктант воспринимается только на слух. Этим и объясняется вся сложность записи
мелодии. В диктанте обобщаются все знания, умения и слуховые навыки учеников. Он является лучшей формой воспитания внутренних музыкально-слуховых представлений, требующей тщательной предварительной подготовки. «Конечная цель в области диктанта в
школе заключается в выработке у ученика навыка записывания одноголосных мелодий в
форме периода как диатонических, с наличием разнообразного ритма, так и с применением
хроматизма и простейших модуляций, тем самым содействуя основной задаче курса сольфеджио – воспитанию музыкального слуха» [1, с.55] .
При восприятии художественного материала слуховое сознание получает поддержку мощного фактора – художественной эмоции. Положительные эмоции порождают
заинтересованность учащихся в работе над диктантом, активизируют процесс запоминания. Желательно, чтобы все вышеперечисленные формы работы использовались на
каждом уроке, чтобы занятие было полноценным, а внимание учеников – постоянно активным.
Список использованной литературы:
1. Вахромеев В.А. Вопросы методики преподавания сольфеджио в детской музыкальной школе. М.,1963, с.55
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ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ВЛАДЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ
КЛАССОВ ОГРАНИЧЕННОЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ, СТИЛИСТИЧЕСКИ
ОКРАШЕННОЙ И УСТАРЕВШЕЙ ЛЕКСИКОЙ
Каждому периоду времени в истории любого государства необходима определённая,
соответствующая сложившимся условиям «модель» гражданина. Её основы заклады172

ваются в процессе образования, воспитания личности. Изменения, происходящие в современной России, коснулись и сферы образования, что нашло отражение в новом Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС), определяющем цель
современного образования как формирование функционально грамотной личности.
Реализации данной цели в обучении русскому языку должно способствовать достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов. В ФГОС
они определены следующим образом. Личностные результаты включают готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание; способность ставить цели и строить жизненные планы; спосо бность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. Метапредметные включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия; способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; способность к построению индивидуальной образовательной траектории; владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности Предметные:
сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; приобщение через изучение русского языка к ценностям национальной и мировой
культуры; сформированность понятий о нормах русского литературного языка и пр именение знаний о них в речевой практике; владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; владение умениями представлять
тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, проектов; сформированность
представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка [3].
Достижение намеченных результатов осуществляется через реализацию компетентностного подхода к обучению. Под компетенцией в современной методике понимается
«совокупность знаний, умений и навыков, которые формируются в процессе обучения
русскому языку и которые обеспечивают овладение им и, в конечном счете, служат
развитию личности школьника» [3]. В настоящее время в методике преподавания русского языка выделяют языковую, лингвистическую (языковедческую), коммуникативную и культуроведческую компетенции.
Поскольку приоритетом современного образования является воспитание человека
культуры, то особое внимание уделяется культуроведческой компетенции. Она «предполагает осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи
языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка и русского речевого поведения, формирование языковой картины мира, овладение национально-маркированными единицами языка, русским речевым этикетом, культурой межнационального общения» [2, с. 28-29]. В методике преподавания русского языка данный
вопрос рассматривается в работах Е.А. Быстровой, А.Д. Дейкиной, О.В. Гордиенко,
Т.К. Донской, С.И. Львовой, Е.В. Любичевой, Н.Л. Мишатиной, Л.И. Новиковой, Т.М.
Пахновой, Л.А. Ходяковой, Н.М. Шанского и др.
В процессе формирования культуроведческой компетенции учащиеся должны
научиться воспринимать общечеловеческие ценности, заложенные в родной культуре,
языке, а также ценности, которые характерны только для родной культуры, что способствует осознанию своеобразия своей культуры, уникальности родного языка. Таким
образом, реализация культуроведческого подхода в преподавании русского языка
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направлена в большей части на достижение личностных результатов, намеченных
ФГОС.
Одним из главных источников постижения национальной культуры языка является
лексика. Она наиболее полно отражает традиции, обычаи, менталитет народа. Если человек ориентируется в лексических особенностях родного языка, то его можно назвать
культурным. Для того чтобы выяснить культурный уровень современного школьника с
точки зрения степени его владения ограниченной в употреблении, стилистически
окрашенной и устаревшей лексикой родного языка, был проведён констатирующий
эксперимент в 9-11-х классах ряда школ Липецкой области. Старшеклассникам предлагалось заполнить анкету, выполнить практические задания, провести исследовательскую работу.
Анкета включала следующие вопросы:
 Каково Ваше отношение к урокам (заданиям), предполагающим работу с лексикой?
 Считаете ли Вы выполнение заданий по лексике необходимым (поясните свой ответ)?
 Оказывают ли влияние на Вашу жизненную позицию, национальное самосознание художественные тексты, предлагаемые для работы с лексикой?
 Часто ли при работе с лексикой Вам предлагаются творческие задания?
 Какими словарями Вы пользуетесь на уроках работы с лексикой? (Если этот вид
работы не используется, укажите причины, например, отсутствие (или малое колич ество) словарей и т.д.)
 Что, на Ваш взгляд, нужно сделать, чтобы уроки работы с лексикой были интересными и приносили пользу?
Практически все опрошенные указали на положительное отношение к урокам,
предполагающим работу с лексикой. Радует, что большинство видит необходимость в
её изучении, так как это «развивает речь, расширяет словарный запас». Судя по ответам, учащиеся хотят выполнять как можно больше творческих заданий, работать с интересными и познавательными, с лексической точки зрения, текстами.
Практическая часть эксперимента включала в себя задание охарактеризовать лексику современного русского языка с точки зрения её употребления, активного и пассивного запаса, стилистической окраски. А также аналитические задания по отрывку из
повести И.А.Бунина «Суходол»:
1. Найти стилистически окрашенные слова, подобрать к ним стилистически
нейтральные синонимы.
2. Найти устойчивые сочетания слов.
3. Найти устаревшие слова, устаревшие формы слов.
4. Найти диалектные слова, определить их значение, подобрать к ним синонимы.
5. Придумать и записать предложения с диалектными словами.
Полученные результаты показали противоречие между желанием учащихся и практическим владением различными пластами лексики русского языка. Из анкетирования
видно, что ученики в большинстве случаев хотят изучать лексику, но их практические
знания находятся на низком уровне. Сложности возникли при выполнении первого же
теоретического задания. Только 1% девятиклассников от общего количества участников эксперимента смогли разграничить лексику современного русского языка с точки
зрения её употребления, активного и пассивного запаса, стилистической окраски. В 10х классах картина несколько лучше, видимо, это связано с началом осознанной подготовки к ЕГЭ. Умение видеть в тексте устаревшую лексику, устаревшие формы слов,
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диалектные слова примерно одинаково (цифры колеблются от 24% до 28% от общего
числа опрошенных). Так, к устаревшей лексике наиболее часто были отнесены слова
оне-с, этак, пришедчи; как диалектная лексика отмечались слова жундят, жируют, задвохнулась. Полученные результаты показывают, что на уроках работы с лексикой акцент делается на изучение фразеологических единиц, так как с этим заданием справилось наибольшее количество участников эксперимента: 40 - 42%.
В целом полученные результаты практической части эксперимента можно представить следующим образом.
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Исследовательскую работу выполняли обучающиеся 11 класса. Её цели были
определены следующим образом: показать многообразие и богатство народного языка
в повести И.А. Бунина «Суходол», систематизировать используемые в ней писателем
диалектизмы. Для этого старшеклассники должны были самостоятельно выделить в
тексте диалектизмы и продолжить с ними дальнейшую работу. В результате из общего
количества отобранных ими единиц 64% составила устаревшая, разговорная и просторечная лексика и лишь 36% - диалектизмы. Так, например, как диалектизмы обучающимися были ошибочно выделены устаревшие слова и формы слов (оне, барчук,
дабы), просторечные слова (авось, дылда, оболванить, энтот, жировать), разговорные
слова (лачуга, слюнтяй, пороть) и устойчивые сочетания слов (спокон веку, отвести
душу).
Эксперимент дал и положительные результаты. Несмотря на сложности, связанные
главным образом с неумением чётко разграничивать лексические единицы, старшеклассники смогли выделить в тексте И.А.Бунина более 40 диалектизмов. Например,
такие, как суровец (квас, приготовленный из муки), тюря (кушанье из крошеного хлеба
в квасе, иногда с луком): «Сам мастерил себе тюрю – неумело толок и растирал в деревянной чашке зелёный лук, крошил туда хлеб, лил густой пенящийся суровец…» [1,
с.151]; жалковать (син.- печалиться, горевать): «Я иной раз по отцу-матери не жалкую
так-то, как по хохлам своим» [1,с. 171]; нонче (син. – сегодня): «Хороши, говорят, нонче гречихи!» [1,с. 179] и другие.
Таким образом, проведённый эксперимент в целом показал низкий уровень владения
теоретическими знаниями о лексике современного русского языка; практическими
навыками в разграничении стилистически окрашенной, устаревшей и ограниченной в
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употреблении лексики, что подтверждает актуальность формирования культуроведческой компетенции у современного школьника. Учащиеся понимают необходимость
изучения лексики современного русского языка, соотносят её как с учебными задач ами, так и с социальными. В первую очередь отмечают необходимость этих знаний для
успешного выполнения заданий А30, В 8 ЕГЭ, связанных с анализом стилистически
окрашенной лексики. В будущем каждый из них желает видеть себя культурным, образованным человеком, что немаловажно для успешной жизни.
Цели образования намечены ФГОС, пути их достижения, методы реализации пытаются найти учёные-методисты, задача учителя - выстроить свою работу в соответствии
с современными требованиями и желаниями обучающихся таким образом, чтобы в результате воспитать гражданина, любящего, чувствующего родной язык, культуру,
народ.
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«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ –
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»
За молодежью, будущее всего человечества, а значит, проблемы молодежи необходимо рассматривать как общечеловеческие проблемы. Современные представления
молодежи о некоторых вещах не просто удивляют, а подчас даже шокируют. Уровень
культуры и понятий об элементарных правилах этикета и приличия вызывает недоумение и справедливо вытекающий отсюда вопрос старшего поколения: как можно
этого не знать?
Как же можно объяснить столь стремительную деградацию духовной сферы человека, особенно в последние десятилетие.
“Это испытали на себе все страны в переходные периоды, когда одна система ценностей либо сама исчерпала себя, либо насильственно уничтожалась, а другая еще не
сформировалась. И чем быстрее и жестче эти изменения вводились, тем больше ощущались потери в области общественной нравственности” [Никандров. 1, с 3]. Такой пе176

реходный период и произошел в 90-х годах, когда была разрушена государственнообщественная система воспитания детей и молодежи. И именно тогда, когда будет четко определенна стратегия духовного воспитания, можно будет говорить о формировании наиболее правильного мировоззрения у подрастающего поколения.
Кто же должен вырабатывать такую стратегию и надо ли ее вырабатывать или можно вернуться к хорошо забытой старой?
Сегодня актуальной является проблема «выстраивания» внутреннего мира человека,
основываясь на том, что у человека природой заложено стремление к прекрасному.
Можно предположить, что, развивая в человеке художественные наклонности и пр иобщая к творчеству, можно создать внешние предпосылки к тому, чтобы в человеке
ожил росток духовности.
Духовность и нравственность не могут быть сформированы “снаружи”. Они произрастают изнутри и педагогически могут быть созданы лишь стимулы, рождающие
личностные стремления к самовоспитанию, нравственному совершенствованию и духовному развитию, а также условия, этому способствующие.
Несомненно, важную роль в духовно – нравственном воспитании играет государство
и политический строй. Об этом говорят и принятый новый закон “Об образовании”, и
выступление
президента В.В.Путина в Краснодаре, где
на совещании
с представителями общественности президент РФ отметил: «На самом деле, это разговор о самом главном, о ценностях, о нравственных основах, на которых мы можем
и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в конечном
итоге — укреплять нашу страну. От того, как мы воспитываем молодежь, зависит,
сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму, сможет ли она быть современной,
перспективной эффективно развивающейся, но, в то же время, сможет ли не растерять
себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой современной обстановке».
Можно отметить и роль церкви в воспитании молодежи. Потому что церковь
направляет человечество и молодежь на путь истины, добра и правды.
Сегодня в нашем учебном заведении, как и во многих других в образовательном
процессе большое внимание уделяется духовно-нравственному развитию личности, и
именно воспитание нравственности и формирование духовности становится стержнем
всего воспитательного процесса.
В качестве критериев нравственного воспитания в системе образования выступают:
уровень знаний принципов и категорий нравственной культуры (добро, любовь, добродетельность, и др.), убежденности в необходимости выполнения норм морали, сформированность моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего поведения в
различных жизненных ситуациях. В целом это можно определить как уровень нравственной культуры личности, которая должна проявляться во всех сферах жизнедеятельности
каждого человека. Достигается это через развитую гуманитарную сферу:
-библиотеки, кафедры социально-гуманитарного цикла, учебные кабинеты, выставки и т.д.;
-создание студенческих творческих объединений;
-привлечение студентов к участию в различных фестивалях и смотрах-конкурсах;
-подключение студентов, педагогов и сотрудников к эстетическому -оформлению
учебных корпусов, кабинетов, аудиторий, общежитий, территории, к созданию эстетического внешнего облика университета.
Развитие эстетической культуры
предполагает формирование духовнонравственных ценностей через приобщение к прекрасному миру.
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Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни - формирует здоровый образ жизни, становление личностных качеств, обеспечивающих молодому человеку психическую устойчивость необходимую для эффективной профессиональной
деятельности, здорового образа жизни.
На базе Мценского филиала действуют Историко-краеведческий музейный комплекс, Центр военно-патриотического воспитания, военно-патриотический клуб «Рубеж», в составе которого более 50 человек, интерактивный музей «Блиндаж М.Е. Катукова», «Клуб молодого избирателя». Создано молодежное объединение «Молодая
гвардия Единая Россия», «Патриоты Орловщины».
Ежегодно в рамках духовно – нравственного воспитания молодежи проводятся Акции Милосердия для ветеранов и участников ВОВ, стали традиционными новогодние
утренники для детей с ограниченными возможностями, фестиваль спорта и творчества,
Вахта памяти. В рамках Всемирной Весенней Недели добра, студентами совместно с
детьми из детского дома и учащимися школ проводятся акции «Подари улыбку детям», «Рисуем солнце». Показателем уровня духовно – нравственного воспитания
является желание студентов участвовать в таких мероприятиях.
Одним из важнейших принципов современной системы воспитания в вузе является
опора на инициативу и творчество студентов. Этот принцип реализуется и в форме
студенческого самоуправления. Если студент чувствует себя причастным к интересному и полезному делу, а не простым исполнителем чужих замыслов, идеи этого дела
быстрее захватывают его, приобретают личностный смысл, становятся убеждениями.
Систематический анализ проделанной воспитательной работы позволяет нам выявлять и определять педагогические позиции по проблеме духовно – нравственного
воспитания и корректировать технологию работы.
Все эти действия со стороны государства, церкви, образовательных структур, конечно же, имеют свое огромное значение, но самым важным, на наш взгляд, во всей этой
сложной структуре в воспитании Личности является её основа - семья.
Семья это корень, на котором потом уже при помощи всех остальных структур вырастает свободная, гуманная, духовная, творческая и практичная личность, которой
присущ эстетический вкус, хорошие манеры, умение творить повседневную жизнь по
законам красоты, создавать и приумножать материальное благополучие семьи и богатство страны.
Говоря о данной проблеме, ее причинах и путях решения можно сказать, что неразрешимых проблем не бывает. Да, проблема духовно – нравственного воспитания есть,
но есть и пути ее решения. И при целенаправленной и скоординированной воспитательно-педагогической работе семьи, политической системы, церкви, образовательной
системы и отдельно взятой личности над собой данная проблема заметно уменьшится.
Престижное образование, карьерный рост занимают первое место в воспитание
подрастающего поколения, а наука о том, как стать человеком, т.е. как быть благородным и добросердечным, чаще всего отходит на второй план, но жизненный опыт показывает, воспитание дает высокие результаты там, где есть для этого благодатная основа.
Можно придумывать и организовывать грандиозные мероприятия, полагая, что
они несут воспитательный характер, но так и не добиться ничего, потому что ранее
ребёнка не научили «видеть» и «слышать» то доброе, что ему предлагают другие.
Судьбы целых народов зависят иногда от характера воспитанности и нравственных убеждений, хотя при этом уровень знаний имеет далеко не первостепенное значение.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА» В ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
Важной задачей высшего медицинского образования является подготовка компетентного врача, который будет успешно предоставлять качественную и квалифицированную медицинскую помощь больному, рационально организовывать свою профессиональную деятельность. В период информационного общества необходимо подготовить врача, способного быстро воспринимать и обрабатывать большие объемы данных,
обладающего современными средствами, методами и технологией работы с информационными ресурсами.
Возникновение дисциплины «Медицинская информатика» было вызвано массовым
созданием и применением в медицине электронно-вычислительной техники. На современном уровне уже невозможно управлять медицинскими знаниями с помощью традиционных методов ведения записей на бумаге. Преподавание медицинской информатики сейчас становится особенно актуальной задачей – ближайшее будущее продемонстрирует невозможность полноценной подготовки врача без знаний, умений и навыков
по медицинской информатике.
Одной из приоритетных концепцией образования, которая отражает современные
изменения в обществе и ориентирована на воспроизведение качеств личности XXI века, является компетентностный подход (компетентно-ориентированное обучение).
Этот подход является обоснованным и объективным явлением в современном высшем
образовании, поскольку переход к информационному обществу, появление новых требований к специалистам, развитие процессов информатизации обусловили переориентацию образовательной концепции в компетентностную. Согласно новым требовани179

ям, обоснованию подлежат методические аспекты преподавания дисциплины «Медицинская информатика» на основе компетентностного подхода.
Компетентностный подход в образовании исследуют: В. И. Байденко, Н. М. Бибик,
Е. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, В. А. Кальней, А. Е. Лебедев, М. И. Лукьянова, А. В. Овчарук,
О. И. Пометун, А. И. Субетто, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской и др. Вопросы, касающиеся изучения дисциплины «Медицинская информатика» на додипломном этапе обуч ения будущих врачей, предоставлены в работах: И. Е. Булах, В. Я. Гельмана,
Т. В. Зарубиной, Б. А. Кобринского, И. П. Королюка, О. В. Куделиной, Ю. Е. Ляха,
В. П. Марценюка, И. И. Хаимзона, С. М. Хлыника и др.
На основе анализа последних исследований и публикаций можно сказать, что значительное внимание уделяется исследованию профессиональной подготовки врачей,
оценке их профессиональной компетентности. Фундаментальные исследования, касающиеся методических аспектов преподавания дисциплины «Медицинская информатика» на основе компетентностного подхода в научно-педагогической науке отсутствуют.
Компетентностный подход базируется на определении результатов обучения в терминах компетентностей [2, с. 30]. Базовыми понятиями компетентносного подхода являются «компетентность» и «компетенция». На основе анализа литературных источников можем сделать вывод, что в настоящее время нет единой дефиниции терминов
«компетентность» и «компетенция».
Проведенный анализ научно-педагогических источников позволяет нам сделать вывод, что компетентность является интегративным комплексом профессиональных знаний, умений, навыков, качеств и опыта, а также соответствием личности предъявляемым требованиям в определенных областях профессиональной деятельности, которые
задаются соответствующими компетенциями, как проектируемыми характеристиками,
обеспечивая продуктивное выполнение профессиональной деятельности. Компетентность является интегративной характеристикой, которая содержит знаниевую, деятельностную и личностную компоненты, а компетенция является ее структурным элементом.
Внедрение компетентностного подхода в высших учебных медицинских заведениях
является одним из важных концептуальных положений обновления содержания обр азования, повышения качества обучения, реализации требований Болонского процесса.
Профессиональная подготовка будущих врачей в соответствии с компетентностным
подходом должна быть направлена на формирование и развитие компетенций путем
создания определенных педагогических условий в учебном процессе, которые обеспечивают формирование умения эффективно решать профессиональные задачи на основе
полученных знаний, умений и навыков.
На основе анализа нормативной и учебно-методической документации, научнопедагогических источников по компетентностному подходу, экспериментальных исследований, мы определили, что основным непосредственным результатом изучения
дисциплины «Медицинская информатика» в контексте компетентностного подхода является формирование компетентности по обработке медико-биологических данных,
что позволит будущему специалисту успешно применять информационнокоммуникативные технологии (ИКТ) в современном информационном обществе.
Под компетентностью по обработке медико-биологических данных, как профессиональной составляющей, которая формируется в рамках изучения дисциплины «Медицинская информатика», понимаем способность будущего врача эффективно применять
знания, умения и навыки при обработке медико-биологических данных с помощью
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ИКТ [1, с. 478]. Формирование у будущего врача исследуемой компетентности состоит
в развитии совокупности компетенций, позволяющих эффективно обрабатывать медико-биологические данные. Формирование компетентности по обработке медико биологических данных является важной составляющей профессиональной подготовки,
поскольку эта компетентность является фундаментальной основой для эффективного
применения ИКТ в профессиональной деятельности врачей и обусловлена необходимостью рационально реализовывать информационные процессы в цифровом формате.
Проведенное нами исследование показало, что компетентностный подход предопределяет принципиально новую направленность процесса изучения дисциплины «Медицинская информатика», ориентированную на практические результаты, деятельность,
опыт студента при обработке медико-биологических данных. Совершенствование информатической подготовки с учетом компетентностного подхода заключается в том,
чтобы научить студентов эффективно применять полученные знания и умения в ко нкретных ситуациях.
Мы осуществили сравнительный анализ традиционного и компетентноориентированного подходов к изучению дисциплины «Медицинская информатика»,
результаты которого представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнительный анализ традиционного и компетентно-ориентированного
подхода к изучению медицинской информатики
Компетентно-ориентированный
Компонент
Традиционный подход
подход
Цель
приобретение типичных
формирование компетентности по
знаний, умений, навыков обработке медико-биологических
по обработке медикоданнях
биологических даннях
Методы обу- доминирование методов
доминирование продуктивных
чения
трансляции и репродукметодов обучения
ции знаний
Средства обу- использование учебников, использование учебночения
учебных пособий
методического комплекса по формированию компетентности по обработке медико-биологических данных;
обеспечение компьютерной поддержки учебно-познавательной деятельности;
использование учебников, учебных
пособий (в т.ч. электронных)
Формы орга- доминирование коллекдоминирование групповых и индинизации
тивных форм обучения;
видуальных форм обучения;
учебного
акцентирование на ауди- акцентирование на самостоятельной
процесса
торной работе студента
работе студента.
под контролем преподавателя.
Вывод. На основе анализа нормативной и учебно-методической документации,
научно-педагогических источников по компетентностному подходу, экспериментальных исследований нами определены методические аспекты преподавания дисциплины
«Медицинская информатика» в контексте компетентно-ориентированного обучения. К
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этим методическим аспектам относится: эффективное формирование компетентности
по обработке медико-биологических данных, профессиональная и деятельностная
направленность учебного процесса, продуктивность обучения, личностное развитие
студентов, содействие их самореализации, самостоятельности.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА УКРАИНЕ
Образование относится к числу важнейших направлений государственной политики
Украины. Государство исходит из того, что образование – это стратегический ресурс
социально-экономического, культурного и духовного развития общества, повышения
благосостояния людей, обеспечения национальных интересов, укрепления международного авторитета и формирования положительного имиджа нашего государства, создание условий для самореализации каждой личности.
Целью Национальной стратегии развития образования на следующее десятилетие
являются: повышение доступности качественного, конкурентоспособного образования
для граждан Украины в соответствии с требованиями инновационного устойчивого
развития общества, экономики, каждого гражданина; обеспечение личностного развития человека в соответствии с его индивидуальными задатками, способностями, потребностями на основе обучения на протяжении жизни.
Стратегия развития национальной системы образования должна формироваться
адекватно современным интеграционным и глобализационным процессам, требованиям перехода к постиндустриальной цивилизации, чем обеспечить устойчивое движение
и развитие Украины в первой половине XXI века, интегрирование национальной системы образования в европейское и мировое образовательное пространство.
С целью ускорения процесса реформирования образования во исполнение Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» на правительственном уровне принято государственную целевую программу развития профессионально-технического образова182

ния на 2011-2015 годы. Целью Программы является создание благоприятных условий
для качественной подготовки рабочих кадров в соответствии с приоритетами государственной социально-экономической политики, ориентированной на удовлетворение
потребностей личности, общества и государства, а также обеспечение равного доступа
к профессионально-техническому образованию.
Основными задачами Программы являются: создание условий для получения
профессионально-технического образования надлежащего качества; совершенствования механизма управления профессионально-техническим образованием и ее финансового обеспечения; сбалансирование рынка труда и рынка образовательных
услуг; обновление нормативно-правовой базы профессионально-технического образования; восстановление престижности рабочих профессий в обществе путем профориентационной работы с населением; создание социальной рекламы престижности рабочих профессий.
Для осуществления устойчивого развития и нового качественного прорыва в национальной системе образования (согласно документа стратегии развития образования на
2012-2021 года) необходимо обеспечить относительно профессионально-технического
образования: совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации инженерно-педагогических кадров профессионально-технического образования на базе высших учебных заведений и профильных ПТУ; открытие до конца
2016 года 27 учебно-практических центров по отраслевым направлениям для осуществления переквалификации и повышения квалификации инженерно- педагогических кадров профессионально-технического образования.
Наше научное исследование «Проектирование психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений»
направлено на частичное разрешение поставленных задач, а именно проблем связанных с несовершенством содержания профессионально-технического образования (государственных стандартов образования, учебных планов, программ и учебников). Пр иоритетным становится обновление целей и содержания образования на основе компетентностного подхода и личностной ориентации, с учетом мирового опыта и принципов устойчивого развития. Считаем актуальным обеспечение подготовки педагогич еских работников по специальности «Профессиональное образование» для системы
профессионально-технического образования по образовательно-квалификационным
уровням бакалавра и магистра с присвоением квалификаций мастера производственного обучения, преподавателя практического обучения в соответствующей отрасли пр оизводства или сфере обслуживания, инженера-педагога и преподавателя дисциплин
профессионально-теоретической подготовки в соответствующей отрасли производства
или сфере обслуживания. Результатом данной деятельности является подготовка и
воспитание педагогических кадров, способных работать на инновационных началах к
организации учебно-воспитательного процесса и собственного творческого непрерывного профессионального роста. Жизненный философский уровень культуры преподавателя, профессиональные ценности и стиль отношений в сфере образования и социальной среде, создаст возможность их полной самореализации.
Возникает необходимость в осуществлении комплексного исследования и восстановления целостности обозначенного субъекта деятельности во всех взаимосвязях и
опосредованиях для того, чтобы способствовать достижению высших профессиональных и личностных уровней. Интеграция данных, получаемых при таком подходе, пр оцесс чрезвычайно тяжелый и требует создания особой методологии, а также техники
научно-корректного сочетания этих данных.
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В своем исследовании мы исходим из предположения, что процесс формирования
педагогической компетентности будущих преподавателей профессионально технических учебных заведений будет эффективным при условии реализации в вузе
разработанной модели профессиональной подготовки указанных преподавателей на
основе компетентностного, акмеологического и аксиологического подходов, динамичность которой будет обеспечена: компетентностной направленностью общей цели и
задач педагогического процесса на каждом этапе профессионального становления будущего педагога; совершенствованием содержательного компонента профессиональной подготовки будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений с учетом влияния акмеологического и аксиологического сред на развитие личности; сочетанием традиционных и акмеологических педагогических технологий в
профессиональной подготовке будущих преподавателей на основе ценностных ориентиров; использованием инновационных достижений в соответствующих областях.
Итак, проектирование психолого-педагогической подготовки будущих преподавателей профессионально-технических учебных заведений, основанное на выше указанных
подходах, позволит удовлетворить интересы будущего специалиста в самореализации
и саморазвитии относительно профессиональной деятельности путем не только увеличения знаний, умений, навыков, полномочий, но и формирования ценностей и норм
поведения той профессиональной сферы, в которой он будет работать.
Список использованной литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В настоящее время, когда внедряются современные информационные и инновационные технологии в наше общество, необходимость владения навыками и умениями
устного и письменного иноязычного общения в личных и профессиональных целях является весьма актуальным фактом. Это связано прежде всего с глобализацией отношений в современном мире, с расширением политических, экономических и личных
межнациональных контактов, с активизацией диалога культур между странами, которые играют важную роль сегодня.
Владение иностранным языком является сегодня в большинстве случаев одним из
обязательных условий приема на работу, влияет на увеличение заработной платы, повышает конкурентоспособность специалиста на рынке труда.
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Для нас преподавателей английского языка основной задачей является формирование у студентов межкультурной коммуникативной компетенции, основными компонентами которой являются языковые, речевые, учебно-познавательные, социокультурные, компенсаторные и другие виды компетенций.
Социокультурная компетенция приобщает студентов к иной культуре, повышает их
общий уровень образованности при изучении иностранного языка в процессе овладения новыми социокультурными знаниями, расширяя их кругозор.
Социокультурная компетенция представляет собой знание студентами элементов
национальной культуры, национально-культурной специфики речевого поведения носителей определенного языка и способность пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые необходимы для порождения и восприятия речи с
точки зрения носителей языка: обычаи, правила, нормы, страноведческие знания, социальные условности и стереотипы.
По мнению ученых, процесс овладения социокультурной компетенцией может быть
подразделен на 6 этапов, по завершению каждого из которых студенты приобретают
определенный уровень данной компетенции. Это такие этапы как 1)начальный,
2)промежуточный, 3)продвинутый, 4)высокий, 5)близкий к естественному,
6)владение иностранным языком как родным.
На первом и втором этапах завершается овладение студентами элементарными
основами социокультурной компетенции, которая предполагает формирование у них
способности осознанно применять конкретные знания о культуре страны изучаемого
языка, а также навыки и умения межкультурного общения в несложных повседневных
ситуациях, определенных тематикой учебной программы и близких к реальным, создаваемых посредством использования аутентичных материалов. На этих этапах овладения социокультурной компетенцией возможны ошибки, ведущие к нарушению речевых контактов.
На следующих втором и третьем этапах осуществляется совершенствование приобретенной социокультурной компетенции. От студентов требуется определенная самостоятельность в использовании усвоенных ими социокультурных знаний, навыков и
умений. При этом знания в области социокультурной компетенции становятся более
глубокими, осознанными. Тем не менее, на данных этапах возможны проблемы в процессе общения, в силу невысокого уровня владения социокультурной компетенцией.
Следующие четвертый, пятый и шестой этапы завершают формирование социокультурной компетенции, которое достигает уровня, достаточного для общения с носителями изучаемого языка. Достижение этих уровней владения социокультурной компетенцией позволяет избегать проблем в коммуникации, поскольку у студентов имеются сформированные адекватные знания, навыки и умения, дающие возможность правильно вербально действовать в различных реальных ситуациях межкультурного общения.
В заключении хочется отметить, что формирование социокультурной компетенции
осуществляется в ходе естественного процесса обучения иностранному языку, органично сливается с формированием умений общения на изучаемом иностранном языке
и в целом реализует практические, образовательные, развивающие, воспитательные
цели, на достижение которых направлено обучение иностранному языку конкретного
контингента студентов.
Список использованной литературы:
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устному иноязычному общению ( школа с углубленным изучением иностранных языков). – Москва, 2002.
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РЕБЕНКА
ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО
Начальное обучение игре на фортепиано - не изолированная область работы с учеником, а часть общего процесса, имеющая, однако, свои специфические особенности.
В этот период воспитывающее влияние педагога на ученика особенно сильно, поэтому воспитательное значение работы должно быть в центре внимания преподавателя.
Работая с начинающими, педагог приступает к возведению своего рода музыкального фундамента. Его качество в большой мере определит ход дальнейшего обучения.
Ребенок впервые знакомится с музыкой, получает первые музыкальные представления.
Это имеет существенное значение для последующей работы, да и вообще для отношения ребенка к музыке. Сухо, формально проведенные первые занятия легко могут вообще оттолкнуть ребенка от музыки.
Всякий работающий в музыкальной школе знает, и многие об этом говорят, что в настоящее время снижается общий уровень музыкального воспитания, предшествующий обучению музыке, который всегда есть сумма богатого опыта ребенка в области восприятия музыкальной культуры общества. В наши дни на музыкальные школы возлагается и эта первоначальная задача приобщения ребенка к музыкальной культуре в целом, поскольку наша
музыкальная среда предоставляет не так много ценностных позиций в музыкальном воспитании ребенка. До музыкальной школы ребенок (как правило) не поет, не участвует в культуроемких семейных праздниках, потребляя всегда одно и то же - продукцию средств массовой информации. И если жизнь возлагает на нас новые культурные миссии, мы должны
их осознавать. Именно поэтому на начальных этапах обучения музыке музыкальное образование должно основываться на интенсивном музыкальном воспитании. Начальному периоду обучения ребенка игре на фортепиано, задачам, стоящим перед педагогом в этот период, посвящено немало методических трудов. Знакомясь с этими работами, мы не обязаны
воспринимать все, как методическую истину. По словам Л.Е.Гаккеля, «педагог должен доверять себе и своей музыкальной природе.»
Музыкальное образование представляет собой передачу большой традиционной
культуры, выработанной человеком на протяжении веков. От музыканта к музыканту,
от учителя к ученику в течение столетий передается эта культура, получившая название классической.
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Музыкальное образование вбирает в себя изучение установленных музыкальными
науками правил, освоение и анализ музыкальной «литературы» - то есть того, что записано музыкальными литерами - нотами, изучение истории музыки, изучение и освоение особенностей и практики игры на музыкальных инструментах и т.д.
Музыкальное воспитание - это все то, что составляет реакцию на музыкальную
культуру, все, что впитывает человек из звучащей среды - будь то народные песни,
народные празднества, церковное Богослужение или театральный, оперный спектакль.
А с точки зрения музыканта - педагога музыкальное воспитание - это подготовка природных данных ученика, как физиологических, так и интеллектуальных к восприятию
музыкального образования.
Ошибочно было бы думать, что музыкальное воспитание, предшествуя музыкальному образованию, заканчивается там, где начинается музыкальное образование. В педагогической практике, по мнению многих педагогов, наблюдается отсутствие правильной «дозировки» этих двух сфер «музыкального взращивания ребенка». Когда в
начальном периоде музыкальное образование преобладает над музыкальным воспитанием, ученику многое становится трудным, пропадает стремление к общению с музыкой. Ребенок занимается в музыкальной школе без всякого желания или бросает
школу.
Чтобы ребенок мог осознать основы музыкальной грамоты, необходимо подготовить
его слух, мышление, ритм, движения, внимание, память, эмоциональное восприятие.
Прежде чем музыкальное воспитание не выявило в ребенке его природных качеств, невозможно результативное движение его по профессиональной лестнице образования.
Результаты работы, первое выступление ребенка перед слушателями, эстрадные выступления - все это возможно лишь после того, как музыкальное воспитание проявило
и укрепило природные данные, создало основу для приобщения ученика к дисциплине
музыкального слуха, ритма, исполнительского контроля за звучанием музыкального
произведения, пусть даже вполне не сложного. От первых шагов ребенка в музыкальном воспитании зависит и его дальнейшее образование.
Что же делать с начинающим, когда он только что пришел в класс? Начинать надо с
того, чтобы ученик понял, что обучение на фортепиано - это первый смысл его жизни.
Необходимо сразу поставить задачу подтянуть эмоциональный мир ребенка к тому
миру, который несет в себе музыка. Эта самая важная задача на первых этапах обучения музыке. Необходимо построить и показать ему мостик из того мира, где он сейчас
находится, к тому миру, который несет в себе музыка.
Запоминается все, что было в первый раз, поэтому важно, чтобы ребенок запомнил
свои первые занятия на фортепиано, как что-то очень привлекательное, приятное, эмоционально яркое. Он должен справляться сразу со всем или со многим, чему его учат.
У него должно получаться! Потом будет труд, упорный труд - по мере таланта, но в
начале ребенок должен восхититься собой и музыкой.
И с чего же надо начинать?
Надо начинать с комплекса задач слуховых, эмоциональных и двигательных, задач
подготовки того самого - слухового внимания, которое требуется в занятиях музыкой.
Все задатки ученика в этой области надо проявить и привести в порядок.
За последнее время появились учебные пособия, сборники пьес для самых маленьких, в которых подчеркивается мысль о необходимости радостных ощущений в занятиях музыкой. В музыку - с радостью! Хорошо, если перед нами ученик, получивший
свой слуховой опыт от родителей - музыкантов или просто от умных родителей и готовый воспринимать то, что скажет ему педагог. А если это ученик, который в музы187

кальную школу пришел из обычной или даже неблагополучной семьи, после разговоров о том, надо ли вообще учиться музыке? Часто спрашивают- есть ли способности у
моего ребенка? Можно ли его учить музыке? Если у ребенка способности есть, то его
нужно учить музыке. А если способностей нет - то нужно учить обязательно! И вот
первоклассник перед нами. Прежде чем начать его учить, надо его полечить. От чего
лечить? Прежде всего его надо лечить от повышенного мышечного тонуса, от той мышечной зажатости, которой с рождения страдают многие дети. Навыки двигательной
восприимчивости закладываются постепенно и здесь необходимо работать по принципу обратной связи - смотреть, в каком темпе ребенок движется, чтобы не форсировать
развитие технических навыков, особенно на первых порах, потому что на первых порах очень много слуховой, образной работы, работы над всеми вопросами ориентации
ученика на клавиатуре. И здесь важно не пережать, не ускорять искусственно темп развития, а работать над заполнением музыкального сознания, развитием слуховой сферы
восприятия и собственно музыкальных представлений ребенка. Ведь, как правило, мы
имеем дело с ребенком который, не ходит или очень мало ходит на концерты класс ической музыки, у него очень мал культурный фон, фонд музыкальных впечатлений.
Эмоциональный мир его еще очень мало подкреплен музыкальными впечатлениями. И
если не наполнить эти пустоты, а научить специфическим техническим приемам и
определенному музыкальному репертуару, мы получим музыкальный автомат, технические возможности которого значительно опережают эмоционально - личностное содержание исполняемой им музыки.
Первые уроки - это всегда радость для ребенка. Так должно быть! А если сразу дать
задание написать ноты и выучить где какая нота находится, на какой линейке и клавише - ребенок будет разочарован, ведь он пришел не письму учиться, он ждет звука, образа, тайны! А что может быть интереснее семи волшебных нот? Есть много средств
создать у ребенка ощущение, что он уже играющий музыкант: ансамбль с педагогом ученик играет одну - две ноты, а музыка звучит! Должно быть ощущение, что ребенок
все может, если очень захочет. Важно, чтобы ребенок чувствовал: педагог радуется,
если он добился хотя бы маленького результата. Подбирая песенки по слуху, развиваем
слух, одновременно осваивая навыки звукоизвлечения. Необходимо еще раз подчеркнуть, что педагог не должен начинать со зрительных впечатлений (изучение нотного
стана, чтения нот). Основным объектом развития является слух.
Воспитание слуха направлено:
1. На развитие восприятия и извлечения учеником отдельных звуков, их высоты и
силы; ученик должен привыкнуть различать звуки отрывистые, связанные, короткие,
легкие, тяжелые. Этот этап предшествует выработке навыков артикуляции на инструменте. Песенки «Василек», «Скок-поскок» - играются на одних и тех же клавишах, но
исполняются разным прикосновением. Так создаются разные музыкальные образы.
2. Восприятие и исполнение мотивов из двух и трех звуков. Двухзвучные мотивы
играются легато на распев имен - Петя, Катя. Можно придумать другие слова, фразы.
На пятипальцевую позицию можно составлять целый сборник. Это состояние руки
очень важно освоить как основополагающее. Каждый палец знает свое место . Дисциплина! Песенки играть в разных тональностях с пением слов.
3. Восприятие длинной мелодической линии.
4. Восприятие двух одновременно звучащих мелодий, исполненных с различной артикуляцией, с различной динамикой и силой.
5. Отличие консонансов от диссонансов, мажора от минора.
6. Приобщение слуха ребенка к звучанию аккомпанемента.
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Как происходит воспитание основ чувства ритма, метрической устойчивости и ритмической подвижности?
Метрическая устойчивость и ритмическая гибкость ученика зависит от его природных данных и от степени умения педагога в сфере слухового ритмического воспитания. Внешние приемы ( счет вслух, графическое изображение ритмических фигур ) могут помочь в разъяснении ритма, но не развить чувство ритма. Воспитание ритма
должно основываться на восприятии учеником равномерности ритмической пульсации
и навыках ритмического движения ученика. И еще один важный момент в развитии
чувства ритма. Некоторые педагоги считают , что пока ребенок не освоит двух и четырехдольные ритмы, нельзя переходить к трехдольному размеру, который требует особой подготовки его восприятия и передачи.
Необходимо готовить ученика к самостоятельной грамотной работе с нотным текстом, поскольку эта работа требует большого внимания и специальных навыков. Постепенно, от задач музыкального воспитания педагог переходит к музыкальному образованию, расширяя круг профессиональных знаний ученика. Но как сосредоточить
внимание ученика? Прежде всего через интерес к музыке. Интерес вызывается не
только качеством урока, но и умелым подбором репертуара.
Воспитывать и возбуждать в ребенке интерес к занятиям - это особая сфера деятельности и заботы педагога. Даже не сфера, а вся работа педагога направлена на воспитание в ученике активного, творчески - познавательного отношения к музыке вообще и к
своей учебе в частности. Нередко ребенок недостаточно результативно занимается дома - ленится или, чаще всего, еще не владеет навыками самостоятельной работы над
текстом. На уроке необходимо прививать эти навыки, показывать приемы разучивания
музыкального текста.
Конкретные рекомендации:
1. Знакомясь с будущим учеником, надо выявить, насколько можно, его музыкальные задатки, степень близости к музыке (пение в д\ саду и дома, прослушивание музыкальных передач с песенками по TV ,радио). Слушал ли ребенок игру на каких - либо
инструментах. Надо следить за тем, как ученик реагирует на задаваемые вопросы, каковы его восприятие, активность, общее развитие.
2. Первые уроки основываются, главным образом, на пении - прослушивании различных легких детских песенок и разучивании их. Когда песня выучена, включить
элементы транспонирования. В урок входит также прослушивание исполняемых педагогом на фортепиано детских пьес, включить слушание специально выбираемых педагогом музыкальных записей для детей.
3. Теоретический материал: клавиатура, регистры, октава, соотношение звуков по
высоте. Музыкальные представления должны опережать получаемые ребенком сведения. Очень важно, чтобы новый материал был небольшим и детское сознание не з агромождалось слишком обильной информацией. Чем меньше ученик, тем осторожнее
надо быть в этом отношении.
4. Педагогу в работе с начинающими надо всегда иметь в запасе много материала.
Его нужно готовить, варьировать, дополнять.
5. Когда ученик играет в основном по слуху, можно приступить к постепенному
налаживанию первоначальных двигательных навыков. Нецелесообразно задерживать
ознакомление с инструментом из-за отсутствия навыков правильного звукоизвлечения.
Так как освоение начальных движений требует, как правило, довольно большого времени, и серьезная работа над приемами игры отвлечет и педагога, и ученика от осно вных на данном этапе задач.
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6. Период обучения до начала ознакомления с нотной грамотой можно установить
приблизительно не менее, чем в месяц. Если это время будет заполнено интересными
для ребенка занятиями музыкально - развивающего характера, включающими и практическое знакомство с инструментом - ученику это будет только полезно.
7. После ознакомления с нотной грамотой, (параллельно с продолжающейся игрой
по слуху), следует вводить не только разбор, но и разучивание песенок и простейших
пьесок по нотам. Ребенок должен пройти большое число самых легких пьес, чтобы хорошо освоиться с игрой по нотам. Педагогу можно самому перекладывать и запис ывать подходящие мелодии.
8. Налаживание элементарных двигательных навыков. Когда ученик обладает от
природы мягкой и в то же время упругой кистью (и пальцами), можно начинать работу
почти одновременно над штрихом нон легато и легато. Подчеркнуть различие в их
звучании. Вообще, чем раньше вводить игру легато, тем лучше, т. к. этот штрих позволяет вслушиваться в плавность звучания мелодии, да и используемый материал станет
разнообразнее, интереснее для ученика.
9. Изучаемые пьесы должны быть простыми и выразительными по музыкальному
материалу, различными по характеру, доступными по трудности, легко запоминающимися. Не рекомендуется использовать слишком длинные для ученика пьесы, т. к. он
пока еще не может охватить их как целое. Нужно включать пьесы в различных тональностях мажорного и минорного ладов.
10. Пьесы с удвоением мелодического голоса можно использовать лишь изредка, т.к.
они приучают руки к одновременному выполнению одинаковых заданий. Кроме того,
подобные пьесы не способствуют развитию у ученика представлений о мелодии и с опровождении, не воспитывают гармонического чувства.
11. Педагогу надо следить, не появится ли у ученика излишняя осторожность в игре.
Ученикам, робким по натуре, иногда слабым физически, к тому же недостаточно освоившимся с фортепиано, часто свойственна преувеличенная боязнь ошибиться, ведущая
к скованности рук и корпуса.
Лучший способ преодолеть ее - дать ученику побольше нетрудных песенок и пьесок,
которые ему было бы легко и приятно играть. Кроме того надо учить его свободно и
удобно чувствовать себя за инструментом, а потому полезно задавать пьесы, по своему
характеру требующие большой смелости, свободы и уверенности в игре. Можно давать
также специальные упражнения (переносы руки из одной октавы в другую).
12. В начальном детском репертуаре довольно часто встречается указание стаккато.
Не следует допускать слишком острого стаккато; резкое отрывистое движение от клавиши легко приведет к скованности кисти и предплечья.
13. Конкретные требования, предъявляемые к начинающему, конечно, меняются в
зависимости от его развития; но такие общие требования, как вслушивание в игру, ее
осмысленность и выразительность, сохраняются на всем протяжении занятий. С этим
тесно связана точность и грамотность текста.
14. Точность исполнения распространяется не только на нотный текст, но и на фразировку, на все встречающиеся указания, на аппликатуру. Даже маленькому ученику
не рекомендуется над каждой нотой писать, каким пальцем ее следует играть.
15. В течение первых 4-х - 5-и месяцев занятий рекомендуется почти каждое сочинение разбирать с учеником на уроке. В дальнейшем - только наиболее сложные отрывки из задаваемых пьес.
16. В начальном периоде обучения нужно познакомить ребенка с динамическим
разнообразием. Следует быть осторожным с динамическими красками форте и пиано.
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Игра форте легко переходит в форсирование звука, пиано может привести к поверхности звучания, к «недобиранию» звука. И то и другое вредно, ибо создает у ученика
ложное представление о нужном звучании и, кроме того, может привести к скованности.
17. Маленькому ученику не следует говорить однозначно: «здесь надо сыграть
громче, далее тише», а необходимо связывать динамические краски с музыкальным
содержанием, подчеркивать характер исполняемой фразы, пьески: « смелее», «решительнее», « ласково», « мягко». С детства надо воспитывать потребность играть крас иво и просто.
18. Для успешности занятий важно правильное построение урока. Урок должен быть
дробным. Тонус урока должен быть бодрым, оживленным. Необходима не только активность, заинтересованность педагога в занятиях, нужно уметь добиться активности и
самого ученика, сделать для него уроки интересными. Однако не следует стремиться
лишь к их «занимательности». Важно не только возбудить интерес к урокам, но воспитать (даже у маленького ученика) серьезное к ним отношение, накладывающие на с амого ученика определенные обязательства.
19. При исправлении ошибки или при объяснении нового не нужно предоставлять
ученику возможность лишь слушать объяснения, надо вовлекать его в работу. Объясняя - задавать вопросы, подсказывающие путь к пониманию нового.
20. В самом начале обучения, учитывая быструю утомляемость ученика, надо особенно следить за чередованием разных видов занятий.
21. Естественно, что со временем, содержание урока изменится. Основную часть
займет проверка выполненного дома и работа над разучиваемыми произведениями.
Надо сделать так, чтобы ребенок знал, что ему надо учить дома.
22. Желательно, чаще играть в четыре руки. Важно, также чтобы музицирование с
педагогом было приятно ученику, доставляло ему радость. Для этого надо сначала выбирать самые легкие пьесы, чтобы ребенок воспринимал именно музыку, а не был поглощен трудностями текста.
23. С работой ученика на уроке тесно связана организация домашних занятий. Все
достигнутое в совместных занятиях может быть сведено на нет, если ребенок не будет
заниматься дома. Поэтому на уроке надо научить его работать над пьеской, над отдельным трудным местом, помочь добиться нужных результатов. Для этого необходимы прежде всего максимальная конкретность и доступность заданий. Педагогу надо
наблюдать за режимом домашних занятий, просить родителей следить, чтобы ученик
занимался ежедневно и достаточно по времени - желательно понемногу, но несколько
раз в день.
Перед педагогом, работающим с начинающими, стоят серьезные и многообразные
задачи. Ему нужны большая ответственность, тщательная продуманность работы, подлинный интерес к занятиям с учениками, умение вникнуть в психологию каждого ученика.
Как и во всем процессе преподавания, успехи могут быть достигнуты только в том
случае, если вся деятельность педагога будет проникнута важнейшей целью - разбудить в учащемся живую страсть к всевозможным упражнениям, игре на фортепиано.
Лишь при соблюдении этого условия связь ученика с фортепиано сохранится нерушимой на протяжении всей жизни.
© А.Б.Кудашкина , 2014
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«ФОРМИРОВАНИЕ ПЕВЧЕСКИХ УМЕНИЙ ВОКАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА У УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ»
Вокальное воспитание
Новейшие научные исследования в области музыкальной педагогики, а также исторический опыт свидетельствуют, что вокальное воспитание оказывает влияние на вс естороннее развитие личности ребенка. Ведь воспитание слуха и голоса сказывается на
формировании речи, а речь, как известно, является материальной основой мышления.
Кроме того, планомерное вокальное воспитание оказывает благоприятное влияние и на
физическое здоровье детей, пение не только доставляет поющему удовольствие, но
также упражняет и развивает его слух, дыхательную систему, а она тесно связана с
сердечно – сосудистой системой, следовательно, он, невольно занимаясь дыхательной
гимнастикой, укрепляет свое здоровье.
А какие замечательные возможности для эстетического развития детей таятся в разнообразных коллективных формах работы по вокальному воспитанию – пению в хоре,
ансамблях; участие в концертах, музыкальных постановках.
Но самое важное, пожалуй, это то, что пение является наиболее доступной и демократичной формой национального русского исполнительства и активно вовлекает поющих в творческий процесс. Пение оказывает самое действенное средство, спосо бствующее воспитанию вкусов детей, формированию основ их музыкальной культуры.
Формирование певческих навыков – один из наиболее сложных разделов музыкального воспитания детей младшего возраста. Обучая малышей вокалу музыкальному
преподавателю необходимо учитывать, что голосовой аппарат ребенка хрупкий,
нежный, непрерывно растет в соответствии с развитием всего организма ребенка. Поэтому педагог должен не только владеть методикой обучения пению, но и беречь голос
ребенка, находить такие приемы вокальной техники, которые бы наиболее эффективно
способствовали развитию детского голоса.
Одним из принципов вокального воспитания является индивидуальный опрос,
наблюдение за развитием каждого поющего.
Дети, знающие, что каждый из них в любой момент должен быть готов спеть тот или
другой отрывок из разучиваемой песни, особенно внимательно следят за показом хормейстера и своих товарищей.
Известно, какое огромное значение в процессе овладения любым материалом занимает внимание. «Внимание — это направленность психической деятельности и сосредоточенность ее на объекте, имеющем для личности определенную значимость (устойчивую или ситуативную)», [13 с. 176]. Воспитание вокально-хоровых навыков требует
от хористов постоянного внимания, а значит интереса и трудолюбия. Легкость обуч ения и воспитания здесь только кажущаяся.
Певческая установка.
Весьма существенным для правильной работы голосового аппарата является соблюдение правил певческой установки, главное из которых может быть сформулировано
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так: при пении нельзя ни сидеть, ни стоять расслабленно; необходимо сохранять ощущение постоянной внутренней и внешней подтянутости.
Для сохранения необходимых качеств певческого звука и выработки внешнего поведения певцов основные положения корпуса и головы должны быть следующими:
– голову держать прямо, свободно, не опуская вниз и не запрокидывая назад;
– стоять твердо на обеих ногах, равномерно распределив тяжесть тела, а если сидеть,
то слегка касаясь стула, также опираясь на ноги;
– в любом случае корпус держать прямо, без напряжения, слегка подтянув нижнюю
часть живота;
– при пении в сидячем положении руки хористов должны свободно лежать на коленях, если не нужно держать ноты;
– сидеть, положив нога на ногу совершенно недопустимо, ибо такое положение с оздает в корпусе ненужное напряжение.
Если поющий учащийся откидывает голову назад или наклоняет её книзу, то в гортани также создается излишнее напряжение, теряется свобода фонационного выдоха.
Если певцы во время репетиций сидят, сгорбив спину, то пропадает активность дыхания, звук снимается с опоры, теряется яркость тембра, интонация становится неусто йчивой.
Певческое дыхание
Огромную роль в звукообразовании играет певческое дыхание. В зависимости от
возраста дыхание видоизменяется. Например, в возрасте 7 лет певческое дыхание мало
чем отличается от обычного дыхания. Отсюда довольно частое взятие дыхания при пении, распространяющееся на небольшие фразы, отрывки. Обучение пению способствует выработке широкого, более редкого дыхания, на более длинные фразы. Это происходит постепенно, при соответствующей работе.
Внимание хормейстера должно быть постоянно направлено на певческое дыхание,
естественное, глубокое и ровное. Важную роль в формировании дыхания играет пение
по руке руководителя (дирижерские жесты «вступление» и «снятие»), умение распределять дыхание по музыкальным фразам. Именно правильно, постепенно взятое дыхание способствует выработке опоры при дыхании, умению распространить дыхание на
всю исполняемую фразу.
Впоследствии в хоре, как правило, практикуется смешанное дыхание, то есть дыхание при участии рта и носа. (В отдельных случаях предпочтение отдается дыханию через нос, даже при пении со словами.)
Во время дыхания при пении, когда вдох делается активным, воздух под связками
уплотняется и давит на них. Здесь происходит процесс, при котором голосовые связки,
сопротивляясь давлению выдыхаемого воздуха, колеблются — смыкаются или размыкаются. Воздух при этом то сгущается, то разрежается, образуя воздушные волны, которые и воспринимаются нашим слухом как звук. Момент образования звука называется атакой.
Различаются три вида атаки: твердая, мягкая и придыхательная. Твердая атака: связки
смыкаются плотно, звук получается энергичный, твердый. Мягкая атака: связки смыкаются менее плотно, звук получается мягкий. Придыхательная атака: связки смыкаются не
полностью, пропускают воздух («утечка воздуха»). Чаще всего придыхательная атака
свидетельствует о болезни горла, возможных узелках на связках, общей вялости связок,
слабом вдохе и выдохе и т.д. В практике хорового пения следует добиваться у детей смыкания связок, используя мягкую и твердую атаки. При работе с детским хором рекомендуется предпочитать мягкую атаку, как наиболее щадящую голосовой аппарат, хотя без
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твердой атаки в хоровом исполнительстве тоже очень трудно обойтись. Соблазн употребления твердой атаки при пении крайне велик, так как активное смыкание связок влечет за
собой и более устойчивую интонацию при пении. Однако твердая атака, при которой
смыкание связок происходит активно, должна применяться крайне осторожно и по времени недолго. Иначе при злоупотреблении ею могут возникнуть узелки на голосовых
связках, которые ведут к неполному смыканию, а иногда к потере голоса.
Одним из преимуществ коллективного пения является возможность исполнения любых по длине музыкальных фраз и даже целых произведений на непрерывном дыхании. Обычно это протяжные песни, которые от начала до конца исполняются непр ерывно, медленно и плавно. В большинстве случаев для них характерно сквозное динамическое развитие. Этот звуковой эффект основан на использовании так называемого
«цепного» дыхания, когда певцы вокальной группы берут дыхание не одновременно, а
последовательно по одному, как бы по цепочке.
Основные правила при выработке навыка цепного дыхания можно сформулировать
так:
– не делать вдох одновременно с сидящим рядом соседом;
– не делать вдох на стыке музыкальных фраз, а лишь по возможности внутри длинных нот;
– дыхание брать незаметно и быстро;
– вливаться в общее звучание хора без толчка, с мягкой атакой звука, интонационно
точно;
– чутко прислушиваться к пению своих соседей и общему звучанию группы.
Только при соблюдении этих правил каждым певцом коллектива можно добиться
ожидаемого эффекта: беспрерывности и протяжности общего звучания группы. Важно
отметить, что ритм дыхания находится в тесной зависимости от темпа и характера исполняемого произведения. Если темп медленный и характер плавный, дыхание берется
в темпе произведения и постепенно. Подвижные произведения заставляют дышать
также в темпе произведения, но значительно активнее.
Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного дыхания. Выдох,
во время которого происходит формация, значительно удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного управления певческим дыханием является фо рмирование навыка плавного и экономного выдоха во время фонации.
Вдох по активности и объему должен соответствовать характеру музыки и длине
музыкальной фразы, которую предстоит исполнить. Дыхание тесно связано с другими
элементами вокальной техники: атакой звука, дикцией, динамикой, регистрами голоса,
интонированием и т. д.
Например, от перебора дыхания возникают излишние мышечные напряжения в голосовом аппарате, в том числе и зажатость артикуляционных органов, что приводит к
ухудшению качества дикции, напряженности звучания голоса, быстрому утомлению
певцов. Отсутствие момента задержки дыхания также порождает звук интонационно
неточный, как бы с «подъездом» к заданному тону, как правило, снизу.
Таким образом, певческое дыхание является основой вокальной техники. Приобретение других вокальных навыков во многом зависит от приобретения навыка певч еского дыхания.
Звукообразование и артикуляция.
В основе звукообразования лежат: связное пение (легато), активная (но не форсированная) подача звука, выработка высокого, головного звучания наряду с использованием смешанного и грудного регистра.
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Чтобы добиться правильного звукообразования на начальном этапе обучения вокалу, необходимо чаще предлагать учащимся выполнить упражнение:
пение закрытым ртом звука «м». Зубы при этом должны быть разжаты, мягкое нёбо
активизировано в легком зевке, звук должен посылаться в головной резонатор, под которым в вокальной педагогике имеется в виду верхняя часть лица с ее носоглоточной
полостью. Посыл звука в переднюю часть твердого нёба на корни передних верхних
зубов обеспечивает его наилучшее резонирование, благодаря чему звук приобретает
силу, яркость и полетность.
Гласные «и», «е», «у» являются наиболее «узкими», собранными по звучанию, они
обеспечивают наилучшее резонирование, и именно поэтому выработка головного звучания начинается с них.
Для овладения приемом прикрытия используются упражнения на пение слогами лё,
му, гу, ду. Для формирования прикрытого звука можно рекомендовать пение так называемых йотированных гласных – «йэ», «йа», «йо», «йу», способствующих выработке
головного звучания.
Звук, образующийся в гортани, в момент своего образования очень слаб, и его ус иление, а также тембровая окраска происходят во время попадания звука в пространства
(полости), называемые резонаторами.
Верхний резонатор (его называют также головной) — это полости глотки, рта, носа.
Нижний резонатор (грудной) — это полости бронхов и трахеи.
В младшем хоре у детей преобладает верхний резонатор. У старших детей постепенно появляется грудной резонатор.
В задачу хормейстера входит умелое смешение и использование как головного,
так и грудного регистров у детей. Важно добиться ровного звучания во всем диапазоне детского голоса.
Артикуляция (латинское articulatio) — работа органов речи: губ, языка, мягкого нёба,
голосовых связок.
а) напевность гласных;
б) умение их округлять;
в) стремление к чистоте звучания неударных гласных;
г) быстрое и четкое выговаривание согласных и т. д.
Руководитель хора должен постоянно следить за артикуляцией при работе хора над
тем или иным произведением, а также при проведении специальных упражнений.
Для освобождения нижней челюсти используются распевания на слова: «дай»,
«май», «бай».
Для активизации языка и губ поются упражнения на слоги: «бри», «бра», «брэ», а
также «ля», «ле» и др.
Если в речевом произношении неударные гласные часто изменяются (хобот – хобыт,
пятачок – пятачок), то в пении изменяется только неударный «о», который переходит в
«а» (ок-но – акно, волна – вална). В остальных случаях звук не должен заменяться другим.
Звонкие согласные, находящиеся в конце слова, в пении переходят в глухие: ослаб –
аслап; клад – кат; березка – береска; друг – друк.
Сочетание «тс» в пении произносится как «ц»: детский – децкий; скрываться –
скрываца; светский – свецкий.
Окончания «ся» и «сь» в пении произносятся твердо, как «са». Окончания «его» и
«ого» меняются на «ево» и «ово».
Как и в речи, в пении при произношении могут выпадать отдельные буквы: честный
– чесный; солнце – сонце. «Ч» и «сч» в отдельных словах могут произноситься соответственно как «ш» и «щ»: что – што; счастье – щастье.
В пении существует правило переноса согласных с конца слога одного слова на
начало другого. Например, фраза «Вот мчится тройка почтовая» исполняется так: «Во195

тмчи-тца-тро-йка-по-что-ва-я». Подобное перенесение дает возможность, как можно
дольше тянуть гласные, что необходимо для протяжного пения. Необходимо использовать скороговорки, распевания на слова «дай», «бай», для активизации языка и губ,
упражнения на слоги «бри», «бра», «брэ», «ля», «ле» и др., следить, чтобы рот и губы,
язык были активными, упруго произносились согласные звуки в конце слова («но-но»,
«гоп-гоп», «цок- цок», «стоп-стоп»).
Вокальная дикция.
Вокальная дикция, то есть четкое и ясное произношение слов во время пения, имеет
свои особенности по сравнению с речью. Отчетливое произношение слов не должно
мешать плавности звукового потока, поэтому согласные в пении произносятся по возможности быстрее, с тем чтобы дольше прозвучал гласный звук.
Дикция зависит от органов артикуляции – нижней челюсти, губ, языка, мягкого
нёба, глотки. Для развития гибкости и подвижности артикуляционного аппарата используются различные скороговорки типа: «Рапортовал, да недорапортовал, а стал дорапортовывать – совсем зарапортовался», «От топота копыт пыль по полю летит»,
«Купил кипу пик» и т. п.
Развитие артикуляционного аппарата каждого ребенка – это главное условие успешной концертно-исполнительской деятельности коллектива.
Приёмы развития слуха
Среди известных методических приемов для развития слуха и голоса можно выделить следующие.
- Слуховое сосредоточение и вслушивание в показ учителя с целью последующего
анализа услышанного;
- Сравнение различных вариантов исполнения с целью выбора лучшего;
- Введение теоретических понятий о качестве певческого звука и элементах музыкальной выразительности только на основе личного опыта учащихся;
- Использование детских музыкальных инструментов для активизации слухового
внимания и развития чувства ритма;
- Повторения отдельных звуков за инструментом с целью научится выделять высоту
тона из тембра не только голоса, но и музыкального инструмента;
- Подстраивание высоты своего голоса к звуку камертона, рояля, голосу учителя или
группы детей с наиболее развитым слухом;
- Пение «по цепочке»;
- Моделирование высоты звука движениями руки;
- Отражение направления движения мелодии при помощи рисунка, схемы, графика,
ручных знаков, нотной записи;
- Настройка на тональность перед началом пения;
- Устные диктанты;
- Задержка звучания хора на отдельных звуках по руке дирижёра с целью выстраивания унисона, что заставляет учащихся сосредотачивать слуховое внимание;
- Выделение особо трудных интонационных оборотов в специальные упражнения,
которые исполняются в разных тональностях со словами или вокализацией;
- В процессе разучивания произведения смена тональности с целью поиска наиболее
удобной для детей, где их голоса звучат наилучшим образом;
- Письменные и устные задания на анализ вокального исполнения;
- Выделение звуков из гармонических интервалов и аккордов и воспроизведение их
хором в мелодическом и гармоническом вариантах и т.п.
Концертно-исполнительская деятельность.
Это результат, по которому оценивают работу коллектива. Он требует большой
подготовки участников коллектива. Большое значение для творческого коллектива
имеют концертные выступления. Они активизируют работу, позволяют все более
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полно проявить полученные знания, умения, навыки, способствуют творческому р осту.
План концертной деятельности составляется на год с учетом традиционных праздников, важнейших событий текущего года в соответствии со специфическими особенностями школы. Без помощи педагога дети выступают с разученным репертуаром на
своих классных праздниках, родительских собраниях.
Отчетный концерт – это финальный результат работы за учебный год. Обязательно
выступают все дети, исполняется все лучшее, что накоплено за год. Основная задача
педагога – воспитать необходимые для исполнения качества в процессе концертной
деятельности, заинтересовать, увлечь детей коллективным творчеством.
Каждый концерт и конкурс – это не только проверка исполнительского уровня коллектива, его творческий отчёт, но и пропаганда вокально-хорового искусства и важнейший воспитательный и стимулирующий фактор для формирования чувства коллективного единения, источник творческого вдохновения.
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РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПЕДАГОГА КАК ОБЪЕКТИВНАЯ
ПОТРЕБНОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Толерантность является практической нормой общения и связана с самоопределением личности, ее целостности в деятельности и общении. Значимость формирования толерантности как личностного качества современного человека обозначена в федеральных государственных образовательных стандартах, это позволяет говорить о том, что
толерантность должна стать профессионально важным качеством педагога. Если педа197

гог будет толерантным, то он сможет и в своих учениках воспитать черты толерантной
личности: снисходительность, терпение, чуткость, доверие, альтруизм, доброжелательность, гуманизм, способность к сопереживанию.
В педагогической деятельности взаимодействие непосредственно связано с толерантностью. Толерантные отношения характеризуется эмоциональной стабильностью,
высоким уровнем эмпатии, социальной активностью, умением прийти на помощь. Отсюда можно предположить, что критериями педагогической толерантности должны
выступать мотивация на сотрудничество, диалог, развитость механизма принятия, развитость механизмов терпения, ассертивное поведение, и соответствовать такие типы
взаимодействия, как диалог, сотрудничество, опека (Л.В.Байбородова) [2].
В диалоге проявляется индивидуальность и постигается своеобразие другого, так как
именно диалоговое взаимодействие подразумевает равенство позиций в общении. В
структуре диалогового взаимодействия преобладают эмоционально-волевые и когнитивные компоненты, которые могут быть охарактеризованы через высокий уровень
эмпатии, чувство партнерства, умение принять его таким, каков он есть, отсутствие
стереотипности в восприятии других, гибкость мышления, умение адекватно «принимать» свою личность.
Сотрудничество подразумевает совместное определение целей взаимодействия, распределение сил и средств на основе возможностей каждого. В поведении оно проявляется как контактность, доброжелательность, отсутствие тревожности, мобильность
действий, вежливость, терпение, доверительность, социальная активность.
Опека является видом взаимодействия, также соотносимым с понятием толерантности. Опека подразумевает заботу, причем эта забота не унижает достоинства опекаемого, являясь естественной нормой субъекта и объекта. Данный тип взаимодействия возможен только тогда, когда обе стороны принимают друг друга и терпимо друг к другу
относятся.
Одним из социальных институтов, способствующих формированию толерантных
начал, является образование, в котором плодотворно используется диалог, сотрудничество, уважение между всеми субъектами образовательного процесса.
Анализируя особенности толерантности учителя в педагогическом процессе,
Ю.П.Поваренков [1, с.10-15] определяет два вида толерантности педагога: социальная
(или социально-психологическая) и психологическая (или психофизиологическая).
Наличие социальной толерантности позволяет учителю эффективно взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса, а сформированность психологической толерантности обеспечивает высокую устойчивость учителя к многочисленным профессиональным стрессам и способствует эффективному построению профессиональной карьеры.
В своем исследовании мы использовали методику диагностики общей коммуникативной толерантности (автор – В.В.Бойко), которая позволяет диагностировать толерантные и интолерантные установки личности, проявляющиеся в процессе общения.
Согласно методике, коммуникативная толерантность, или толерантность в общении,
подразделяется на ситуативную, типологическую, профессиональную и общую. Уровень ситуативной толерантности определяется отношением человека к конкретному
партнеру по общения, типологической – отношением к собирательному типу или
группе людей (представителям какой-либо национальности, профессии, социального
слоя). Профессиональная коммуникативная толерантность проявляется в рабочей о бстановке, во взаимодействии с теми людьми, с которыми приходится иметь дело по
роду деятельности. Общая коммуникативная толерантность обусловлена жизненным
опытом, свойствами характера, нравственными принципами и значительной мере
предопределяет другие формы коммуникативной толерантности.
В исследовании приняли участие студенты Орловского государственного университета, обучающиеся по направлению подготовки: 050100 – Педагогическое образование.
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Результаты тестирования показали, насколько будущие учителя способны принимать или не принимать индивидуальности встречающихся им людей. Так, 40% испытуемых терпимы к людям в различных аспектах отношений с ними, миролюбивы, бесконфликтны, у них хорошо развита эмпатия, весьма общительны, любопытны, разговорчивы, любят высказываться по разным вопросам, охотно знакомятся с новыми
людьми; у 60% респондентов в меньшей степени развита коммуникативная толерантность, они менее терпимы к людям в различных аспектах отношений с ними, но при
этом достаточно общительны, любят быть в центре внимания, вспыльчивы, но быстро
отходят, возможно, им не хватает усидчивости и терпения при столкновении с серьезными проблемами; нетерпимость к окружающим не показал ни один из респондентов.
Заметим, что полученные результаты позволяют подметить лишь общие тенденции,
свойственные взаимоотношениям с партнерами по общению. Полученные эмпирические данные позволили предположить, что в процессе подготовки будущего учителя
должна реализовываться модель формирования педагогической толерантности, включающая следующие условия формирования толерантности: дискуссионный характер
взаимодействия, использование форм организации деятельности: диалог, мозговой
штурм, ролевые игры, деловые игры, тренинговые упражнения.
Модель формирования педагогической толерантности содержит пять этапов: подготовка, осознание, переоценка, действие, рефлексия. При этом развитие толерантности
должно быть основано на целостном подходе и рассматриваться как движение от случайно-ситуативного проявления толерантности, через признание возможных толерантных отношений, к доброжелательным отношениям в малой группе, от них – к становлению толерантности, выходящей за пределы тренинговой группы, готовность личности к самосовершенствованию.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ МЛАДШИХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУЗЫКИ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА УРОКАХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ДМШ, ДШИ
Фольклорное наследие любого народа - это уникальный источник сохранения духовно-культурных достижений, имеющий признаки национальной принадлежности и
самобытности. В нем в концентрированной форме выражены эстетические, нравственные идеалы и ценности, которые являются бесценным источником обогащения современной педагогики. Использование взаимосвязей музыкального фольклора различных
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народностей в педагогической теории и практике выступает перспективным направлением решения проблемы национального музыкально-эстетического воспитания молодежи. Народной музыке отводится все более заметное место в выполнении задач нравственного и эстетического воспитания, развития творческих способностей подрастающего поколения.
Развитие национальной музыкальной культуры подрастающего поколения - проблема, которая требует сегодня от преподавателей теоретических предметов поиска оптимальных и эффективных путей решения. Особенностью любого современного учр еждения дополнительного образования, любого учебного класса заключается в том, что
по составу ученические коллективы являются многонациональными. В связи с этим
возникает острая проблема отсутствия программ, направленных на изучение традиций,
наследия, опыта, а также сбережения национальных культур, с представителями которых происходит взаимодействие в процессе обучения в музыкальной школе.
Исследования и практика показывают, что начинать музыкальное воспитание нужно
именно с этно-музыки, что позволит с раннего возраста эффективнее организовывать и
развивать музыкальный слух ученика, его обострённое восприятие музыки до состо яния преобразующего творчества: от пассивного слушания — через активное запоминание и многократное повторение — переходить к творческому воспроизведению, импровизации, вариативному многоголосию.
Этнографическая парадигма музыкального образования как раз способна обеспечить
генетически обусловленную, всесторонне развивающую и нестандартную сферу универсальной музыкальной деятельности детей. Освоение учащимися метода народного
песнетворчества и музыкально-речевого интонирования могут стать основой обучения
детей родной музыкально-поэтической речи на родном музыкально-поэтическом языке.
Исключительно «прикладной» характер понимания и использования этнического
искусства, недооценка его более сущностной роли и значимости как, своего рода, «генетического фонда» историко-культурной памяти народа, нации, несомненно, обедняет
палитру музыкально-педагогического труда.
Творчество – это синтез эмоциональной отзывчивости и мышления, абстрактного и
конкретного, логики и интуиции, творческого воображения, активности, способности
быстро принимать решения. Творческий процесс связан с самостоятельными действиями, умением оперировать известными им музыкально-слуховыми представлениями,
знаниями, навыками, применением их в новых условиях разных видах творческих заданий и импровизациях. В атмосфере творчества процесс музыкального познания приобретает развивающий характер.
Детское творчество на уроках сольфеджио, фортепиано, конечно, не искусство, оно
представляет собой познавательно-поисковую музыкальную практику, «продукт спонтанной переработки накопленных музыкальных впечатлений» [2,c.3]. Творчество детей
тем и ценно, что они сами открывают что-то новое, ранее не известное им в мире музыки и удовлетворяет одну из важнейших потребностей ребенка – самовыражение.
Для развития музыкально-творческих способностей посредством использования музыки народов Российской Федерации создали методические приемы: слушание музыки
(народная музыка и музыка композиторов-профессионалов); песенное творчество - вокальные, речевые импровизации; игровая деятельность - ритмические импровизации,
импровизирование на «живом рояле», музыкальная импровизация, импровизация на
шумовых ударных инструментах; пластико-инсценирование - импровизация мимических сценок под музыку (медведи, зайчики), сочинение собственного танца.
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В педагогической практике можно использовать следующие формы организации работы: фольклорный ансамбль, детский музыкальный театр, школьные музыкальные
праздники и концерты.
Система творческих заданий представляет собой импровизации в различных видах деятельности (вокальной, речевой, пластической, ритмической), инсценирование. В ходе обучения творческие задания усложняются, меняется технология их
проведения.
Необходимо остановиться на содержании музыкально-творческих заданий, которые предлагаются детям на уроках в учебном процессе. Например: «Я пою
свое имя» - пропевая вопросы-задания типа: «Назови свое имя. Как тебя зовут?
Давай знакомиться», - педагог предлагает детям ответить на музыкальный вопрос
музыкальным ответом. При этом следует обратить внимание на то, что можно
петь полное имя или его короткий вариант. Выполняя данное задание несколько
раз, ребенок стремится к неповторимости, своеобразию и конечно на основе
национального колорита; «Закончи музыкальную фразу» для развития быстроты реакции в интонировании небольших законченных построений; «Выразительный мотив» - педагог предлагает найти в музыкальном произведении выразительный мотив, который на взгляд ученика, характеризует тот или иной муз ыкальный образ. Задание развивает творческое воображение, фантазию, мышление;
«Угадайка» - педагог просит детей закрыть глаза и играет на любом музыкальном инструменте. Ученику необходимо определить какой музыкальный инстр умент прозвучал. Задание способствует развитию музыкального слуха, формир ованию музыкально-слуховых представлений; «Выбери инструмент» - педагог
играет на фортепиано любую пьесу, ребенок должен подобрать подходящий инструмент для сопровождения. Задание способствует развитию музыкального вкуса, творческого воображения; «Говорилка» - ученикам предлагается придумать
слова, фразы в заданном учителем ритме. Тематика слов и фраз может быть различной (Времена года, животные, растения, сказки и т.д.). Задание развивает способность к сочинению, импровизации; «Музыкальное эхо» - воспроизведение
заданных интонаций, что развивает у детей музыкальную память; «Музыкальный ручеек» - формирование мотивации детей к творчеству, импровизации и
элементарному сочинительству; развитие быстроты реакции (Д. А. Рытов). У
каждого ученика лежит свой инструмент. Вместе с педагогом, который играет на
фортепиано, дети создают музыкальное произведение следующей формы: АВАСА…, где А - это «вопрос» учителя, а В, С,D,Е и т.д. – это импровизация ответа
учеников; «Театр песни» - задание выполняется в группах. Педагог предлагает
каждой группе на выбор песню, которую нужно инсценировать. Группам предлагаются костюмы, маски, различные атрибуты. На подготовку дается минимальное
количество времени. В данном задании у детей развиваются способности изобр ажать разнообразные персонажи из песен, подбирать соответствующие костюмы и
формируются умения верить в необычную ситуацию; свободно общаться друг с
другом во время коллективной импровизации; «Стоит в поле теремок» - инсценирование песни. Каждый ученик изображает своего героя, пытаясь передать его
повадки. Здесь же возникают импровизированные диалоги – каждый раз творческая мысль ребят порождает новую сказку с новым сюжетом, полную неожиданностей и приключений; «Вопрос – ответ» - ритмослогами задается педагогом вопрос - ученик готовит ответ, когда задание освоится, необходимо предложить
ученику свой ритмовопрос для педагога, а затем и сотоварищам;
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«Танцевальный марафон» - задание выполняется в группах, которым предлагается хорошо знакомая мелодия. За минимум времени группам необходимо представить коллективный танец. Задание развивает инициативность, творческую активность, неординарность мышления, двигательную активность, пластику движений,
национальный колорит; «Ритмическое соло» - на мелодическую основу, исполняемую на синтезаторе, необходимо подобрать ритмическую (работа с карточками);
«Юный сказочник» - задание выполняется фронтально. Педагог начинает сказку и
задает сюжет. Дети по цепочке продолжают сочинять сказку. Наиболее удавшийся
вариант инсценируется. Дети сами выбирают костюмы, атрибуты; «Пластические
импровизации» - детям необходимо изобразить в движениях ритмичные движения
часов (больших и маленьких) – фрагмент оперы С.С. Прокофьева «Сказка о царе
Салтане», порхание маленькой птички под музыку «Птички» Э.Грига, дуновение
ветра – восточные танцы из оперы «Князь Игорь» А.П.Бородина, поступь волшебника Черномора и его свиты – под «Марш Черномора» из оперы М.Глинки «Руслан
и Людмила», под звучание колокольных перезвонов представить себя звонарями и
«сыграть» неповторимую по своей красоте мелодию колоколов; «Вокальные импровизации» - сочинение мелодии на заданный текст стихов; «Живой рояль» - дети изображают фортепианные клавиши. Каждый, на кого направлена указка, поет
только свой тон - развивается музыкальная память, мысленное интонирование;
«Слушаем музыку» – знакомство с народной музыкой и музыкальными произведениями композиторов различных национальностей (русской, украинской, татарской,
ногайской, музыкой народов Севера) - развивает у детей представление о характерных чертах и стилистических особенностях музыки народов Российской Федерации;
«Национальный музыкальный узор» – сопоставление музыки и национальных
традиций, колорита, украшений, орнамента (работа с дидактическим материалом)знакомит обучающихся с фольклорными произведениями народного творчества;
«Ритмические партитуры» – одноголосные и двухголосные - развитие чувства
ритма, соотнесение ритмических группировок во времени, развитие тембрального
слуха; «Мелодические прятки» - ученик два – три раза играет на инструменте сочиненную им фразу, а кто-либо из учеников подходит к роялю, чтобы «отыскать»
(т.е. сыграть) «спрятанную» в клавиатуре мелодию, зная ее тональность и местонахождение. При малейшей ошибке отыскивающий обязан сразу прекратить поиски и
встать сбоку от инструмента: он в «плену». Выручит из «плена» тот, кто безошибочно найдет фразу. «Отыскавший» в свою очередь «прячет»: игра идет по цепочке;
«Музыкальные ребусы» – придумать и записать музыкальные ребусы: название
нот + буква или слог - это развивает мышление и память.
Главной задачей преподавателя в процессе развития культуры детей является пр иобщение их к общекультурному наследию человечества и культуре родного края. И
важно, чтобы он не догматизировал те или иные формы проявления национального
своеобразия, а раскрывал своеобразие каждого народа в сокровищнице общечеловеческой культуры.
Список использованной литературы:
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ БИБЛИОТЕЧНОЙ РАБОТЫ
С ПОДРОСТКАМИ

Сегодняшнее состояние библиотечного дела таково, что инновации стремительно
внедряются в нашу жизнь. Библиотечным сообществом давно осознано, что успешное
развитие есть только у тех библиотек, которые избирают инновационный путь.
Термин «инновация» стал использоваться ещё в 30-е годы XX века для обозначения
различных изменений на основе внедрения и использования новых видов потребительских товаров.
Первые библиотековедческие публикации российских специалистов, посвящённые
инновационным процессам, появились к концу 1980-х гг.
Природа библиотечных инноваций в них исследуется с разных позиций, и, фактически, наибольшее значение придаётся не столько феномену «нововведения», «инновации», сколько новым аспектам библиотечной работы – «изменениям». В публикациях
отечественных специалистов обозначены три позиции, позволяющие рассматривать
библиотечные нововведения (инновации) как:
1) средство распространения «передового библиотечного опыта» в рамках научнометодической деятельности библиотек;
2) средство развития и совершенствования библиотечной работы, основанное на поиске новых путей функционирования библиотек, которые качественно превосходили
бы предыдущие;
3) средство творческого роста сотрудников библиотеки.
В словаре «Библиотечное дело» термину «инновация» дается такое определение:
«обновление продукции и услуг, осуществляемых библиотекой, её технологий, форм и
методов управления и т.д., обеспечивающее поддержание и совершенствование современного имиджа, качества обслуживания, конкурентоспособности среди других библиотек» [1].
Инновации в библиотеке относятся к инновациям социально-культурного типа. Среди специалистов библиотечно-информационной сферы существуют различные точки
зрения на значение инноваций.
С.Г. Матлина трактует библиотечную инновацию как «любую оригинальную, нестандартную мысль сотрудника или посетителя, реализация которой способствует росту, повышению эффективности работы» [4].
И.М. Суслова считает, что «инновация…включает идеи, деятельность, материальный объект, которые являются новыми для библиотеки, использующей их» [5].
Е.С. Мартин понимает под инновационным процессом «комплексный процесс с оздания, распространения, внедрения и освоения новшества для новой или лучшего
удовлетворения уже известной потребности людей» [3].
203

И, наконец, существует узкий подход, сторонники которого трактуют понятие «инновация» как конкретные шаги предприятия, направленные на внедрение конкретных
изобретений новых видов техники, технологии, новых продуктов [2].
Объединяет различные позиции то, что все авторы однозначно характеризуют конечную цель инновации как достижение результата, когда научная идея или техническое изобретение доводится до стадии практического использования, начинает давать
экономический эффект. Всё это позволяет понимать под инновацией конечный результат интеллектуальной деятельности специалистов, отличающийся от предыдущих новыми свойствами.
Успешная деятельность библиотеки, её социальное положение зависит от общественного признания. В последние годы в работе библиотеки наблюдается изменение и
обновление традиционных форм библиотечной деятельности, появляются новые формы работы. Например, буккроссинг, библионочи, онлайн-встречи с писателями, буктрейлеры, фестивали, форумы для обсуждения книг, литературные «кафе», читальные
залы под открытым небом, электронные выставки и многое другое. Остановимся на
некоторых мероприятиях, которые прошли в библиотеках МКУК «Старооскольская
ЦБС». При проведении мероприятий специалисты библиотек все больше используют
медиа-, видео- и аудиоресурсы.
Наиболее интересная форма работы с подростками – это создание буктрейлеров по
любимым книгам. Специалисты библиотек сами создают буктрейлеры и привлекают к
их созданию и детей. Этот вид деятельности в библиотеке очень нравится подросткам,
так как позволяет выразить свое мнение о книгах, героях, авторах. Буктрейлер – это
небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – пропаганда чтения, привлечение внимания к
книгам при помощи визуальных средств. Как правило, продолжительность буктрейлера составляет не более 3 минут. Такие ролики создают как к современным книгам, так
и к книгам, ставшим литературной классикой.
В современных библиотеках наряду с созданием буктрейлеров широкое распространение получили и электронные книжные выставки. Такая выставка представляет собой
путешествие по страницам одной книги или от книги к книге с подробной информацией об авторах, художниках, списках литературы, здесь можно встретить викторины,
интересные задания и пр..
У электронной книжной выставки, в отличие от традиционной, как отмечают библиотечные работники, есть ряд преимуществ:
во-первых, восприятие через компьютер – это своеобразная «приманка» для подростков. Яркие, красочные, с использованием игровых моментов, переключающие
внимание детей с анимационных заставок на статическую страничку – всё это делает
электронную заставку живой и динамичной, повышает уровень мотивации ребёнка к
прочтению книги, которую он видел на экране;
во-вторых, массовость: на обозрение может быть представлено большое количество книг, можно сравнивать их оформление, тем самым побуждая ребёнка рассмо треть эти книги «вживую»;
в-третьих, вариативность: в любое время можно быстро поменять слайды и их расположение, убрать ненужные или вставить новые, изменить цветовую гамму или общий дизайн, делая ставку на тягу юного читателя к новизне ощущений;
в-четвёртых, работу такой выставки можно оснастить озвученным текстом и музыкой, проводя параллель между содержанием книги и музыкальной иллюстрацией к
ней;
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в-пятых, мобильность: такая выставка очень удобна для выездных мероприятий;
в-шестых, экономичность: нет необходимости работать со стеллажами, стендами,
выставочными шкафами.
Успех в проведении массовых мероприятий зависит от библиотекарей, которым
присущи энтузиазм, трудолюбие, творчество, фантазия. А всё это влечёт за собой появление новшеств.
Интересно прошла библионочь в центральной детской библиотеке №7. Дети вместе
с родителями, подростки, педагоги и библиотекари школ №17, 24 совершили со бственное литературное путешествие. Программа вечера состояла из встречи с поэтессой Татьяной Олейниковой, членом Союза писателей России, презентации нового
сборника детских стихов поэтессы Елены Олейниковой, выступления многократного
победителя конкурсов бардовской песни, автора- исполнителя Ирины Радченковой,
исполнителя песен Валерия Борзикова.
Остановимся еще на одной интересной и инновационной форме работы для подростков – пользователей библиотек – книжкиных играх.
Уже не первый год в центральной детской библиотеке №7 проходят эти игры. В них
принимают участие команды детей в возрасте 13-15 лет. Ежегодно проходит четыре
игры. Например, игра «Книжное кафе» (с кофе и чаем) по повести Ульфа Старка
«Пусть танцуют белые медведи» и повести Елены Габовой «И отец мой, и мама моя».
В ходе игры ребятам было предложено три конкурса. Первый конкурс «Литературное
меню». Каждой команде было дано задание в течение пятиминутного обсуждения составить литературное меню для 1) школьного завтрака, 2) праздничного обеда, 3) с емейного ужина. После чего каждая команда защищала своё меню.
Второй конкурс - «Литературная кухня». Ведущий зачитал игрокам отрывок из книги Ильфа «Записная книжка», как создавался роман «Двенадцать стульев», о литературной кухне авторов романа. Далее участникам игры было предложено приготовить
своё «литературное блюдо» в виде письма главному герою повести Ульфа Старка
«Пусть танцуют белые медведи» от имени главной героини повести Елены Габовой «И
отец мой, и мама моя» и прокомментировать его.
Третий конкурс назывался «Интеллектуальная дегустация». Ведущий рассказал о
творчестве писателей, произведения которых обсуждались на игре. Далее детям было
предложено ответить на вопрос, какое «послевкусие» оставили прочитанные повести и
почему? Постепенно ответы перешли в обсуждение каждой повести.
В модельной детской библиотеке №8 проходила онлайн-встреча с известной писательницей-натуралистом О.В. Кувыкиной, организованная Белгородской государственной детской библиотекой А. Лиханова. Ребятам очень понравилось общаться с
Ольгой Владимировной. Они задавали писательнице вопросы о её книгах, о её путешествиях, узнали много нового о пауках и выразили желание встречаться с разными современными авторами.
В библиотеках Старооскольского городского округа прижилась такая форма работы
с книгой, как книговорот, или буккроссинг. Книговорот - это действие освобождения
книг. Человек, прочитав книгу, оставляет («освобождает») её в общественном месте
(парк, кафе, поезд, станция метро), для того чтобы другой, случайный человек мог эту
книгу найти и прочитать; тот в свою очередь должен повторить это же действие. Слежение за «путешествием» книги осуществляется через специальные странички в сети.
Посетители библиотек с удовольствием берут книги с выставки и приносят свои.
Летом специалисты библиотек выходят во дворы и проводят мероприятия на открытом воздухе. Так, читальный зал «Летний библиотечный дворик» прошел во дворе до205

ма, где расположена модельная детская библиотека №12. Любой мог выбрать интеллектуальный досуг по вкусу: «Читальный зал», где ребята могли почитать журналы,
газеты, послушать чтение библиотекаря; «Беседка игр», где ребята играли с библиотекарем; «Книги-путешественники» - выставка книг, подаренных читателями. Каждый
посетитель «библиотечного дворика» мог взять книгу с выставки домой бесплатно и
без записи.
В заключение хотелось бы сказать, что реалии современности требуют от специалистов библиотек искать новые формы работы и апробировать их, привлекая различные
методы и технику, либо модернизировать традиционные формы работы, чтобы пр ивлечь подростков в библиотеку, к книге и чтению.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
(на примере создания специализированного сайта)

В современном мире неукротимо растет количество детей и подростков, имеющих
те или иные проблемы в здоровье, психике и т. п. Особую тревожность вызывает увеличение количества детей-инвалидов.
Детская инвалидность является острой проблемой затрагивающей все общество в
целом. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, лица с ограниченными
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возможностями составляют 10% населения земного шара, из них 120 миллионов – дети
и подростки. Ежегодно в России рождается более 40 тысяч детей с врожденными пороками развития, из них около 2 тысяч с хронологической патологией. В настоящее
время основными причинами, способствующими возникновению инвалидности и
ограничению возможностей у детей, является ухудшение экологической обстановки,
неблагоприятные условия труда женщин, высокий уровень заболеваемости родителей,
особенно матерей, рост травматизма, отсутствие условий и культуры здорового образа
жизни [1, с. 21-24].
Принимая во внимание уже сложившиеся в науке подходы к процессу социальной
адаптации личности и все более возрастающую роль информационных технологий в
обществе, мы определяем социальную адаптацию детей-инвалидов средствами информационных технологий как процесс и результат включения ребенка инвалида в социальное пространство, освоение сфер его жизнедеятельности и актуализация качеств,
необходимых для позитивного развития и самореализации в нем путем использования
специальных способов, программно-аппаратных средств и устройств, функционирующих на базе микропроцессорной и вычислительной техники [2, с. 144, 3].
Понятие «социальной адаптации детей-инвалидов средствами информационных
технологий» можно рассматривать в различных его вариантах: как процесс, как деятельность и как конечный результат.
1) Как процесс: представляет динамическую систему, в результате которой проходит
последовательная реализация постоянно возникающих в ходе взаимодействия с по дростком задач на пути к достижению стратегической цели – формирования его достойного социального статуса, устойчивой к травмирующим ситуациям личности, способной успешно интегрироваться в общество посредством использования программных и
технических средств (аудио- и видео средства, компьютеры, телекоммуникационные
сети и т.д.).
2) Как деятельность: является в равной мере и к личности специалиста, и к личности
подростка, включенного в адаптационный процесс, осуществляемый с помощью информационных технологий, который выступает в нем как субъект деятельности и общения.
3) Как конечный результат: предполагает достижение ее конечных целей, когда р ебенок инвалид, после прохождения специальных адаптационных мероприятий посредством использования специальных способов, программных и технических средств
включается в социум, успешно осваивает различные сферы его жизнедеятельности и
вырабатывает качества, необходимые для успешного функционирования и самореализации в нем[4].
Российский и зарубежный опыт социальной работы, основанный на включении таких детей в сообщество здоровых сверстников путем общения с ними посредством информационных технологий, является очень актуальным. В качестве положительных
результатов можно отнести расширение доступа детей-инвалидов к информационной
среде сети интернет на основе использования современных информационных технологий[5].
Социальная сеть (от англ. social networking service) — платформа, онлайн сервис или
веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений, визуализацией которых являются социальные графы (профили пользователей с различными атрибутами: город дата рождения и т.д.)
Проект для детей-инвалидов «invalid-social» был разработан на базе ТГУ им Г.Р.
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гики и образовательных технологий Куриным А.Ю. и аспирантом Поповым А.Н. при
содействии «Фонда поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации».
Целью проекта «invalid-social» является вовлечение детей-инвалидов и их родителей
в использование современных информационно-коммуникационных технологий путем
создания сайта, включающего в себя материалы информационно-просветительского,
развивающего и адаптационного характера.
К основным задачам реализации проекта относится:
1) расширение представлений о себе и других через развитие коммуникативной сферы, совершенствование навыков общения в современных информационнокоммуникационных сетях;
2) развитие информационно-коммуникативной деятельности детей-инвалидов, их
родителей и здоровых братьев и сестер;
3) повышение общего кругозора детей-инвалидов.
Социальная сеть включает в себя несколько «организационных блоков»:
Главный «блок»:
Социальная сеть: представляет собой главную страницу сайта представленная в виде
ленты отображающая все последние новости и действия пользователей.
Задействованные «блоки»: форум (набор разделов и тем созданных посетителями
для дальнейшего их обсуждения); анимация (специализированные рубрики для детейинвалидов); рассказы (дают возможность детям слушать рассказы и сказки в режиме
реального времени); чат (позволяет обмениваться сообщениями в режиме online); методические рекомендации (включают набор статей, для специалистов, работающих с
детьми-инвалидами и родителей, имеющих детей-инвалидов).
В качестве основных участников портала выступали специалисты по различным
направлениям работы с детьми-инвалидами (психолог, специалист по социальной работе) и дети-инвалиды, а также их здоровые братья и сестры.
Сайт разделен на несколько подменю адресованным конкретным категориям пользователей:
- Для детей-инвалидов и их здоровых братьев и сестер
- Для родителей детей-инвалидов
- Для специалистов, работающих с детьми-инвалидами
Рубрика, посвященная детям-инвалидам состоит из:
Меню «Давай знакомиться». Страница, где автоматически появляются новые зарегистрированные пользователи с информацией про них – их интересы, их фотографии,
видео, последние сообщения. Кликнув, по заинтересовавшему тебя пользователю –
можно пригласить его к себе в друзья или в группу по интересам.
Меню «Игры». Представлены игры направленные на формирование своего «Я», на
формирование представлений о других, на формирование предпосылок для общения со
своими сверстниками, направленные на формирование эмоционального контакта с
взрослым.
Меню «Преодоление... или все возможно!». Рассказы известных людей-инвалидов.
Об их борьбе, целеустремленности, твердости характера…
Меню «Домашняя библиотечка». Страница, которая будет часто пополняться. Сейчас на ней представлены две книги, которые можно скачать. Книга «Жить инвалидом,
но не быть им»[7]. Книга Алана Маршала «Я умею шагать через лужи». Книга о мальчике-калеке, которого тяжелая болезнь в раннем детстве лишила возможности ходить.
О его страданиях. О его упорстве и о том, как, пользуясь костылями, он училс я двигаться самостоятельно.
208

Меню «Аудио-сказки». Представлена коллекция русских народных сказок для детей,
которые можно прослушать прямо на сайте.
Рубрика, посвященная родителям детей-инвалидов включает в себя:
- «Общие советы по воспитанию ребенка-инвалида»
- «Рекомендации психолога». Даются советы психолога при нарушениях памяти ребенка-инвалида, как ребенка-инвалида научить планировать свои действия, как развить
мелкую моторику и т.д.
- «Рекомендации педагога». Несколько статей по тематикам «Формируйте у детей
восприятие окружающего мира», «Уделяйте внимание физическому воспитанию детей», «Рекомендации педагога-психолога для всех, кто имеет отношение к маленькому
человеку».
- «Права инвалидов в вопросах и ответах»
- «Льготы семьям, имеющим детей-инвалидов»
- «В семье – ребёнок-инвалид». Цикл статей, посвященных проблемам семей, имеющих детей-инвалидов. В первой статье говорится о трудностях, с которыми сталкиваются родители проблемного ребенка.
Рубрика, посвященная специалистам, работающих с детьми-инвалидами:
Состоит из цикла методических статей-рекомендаций, разработанных специалистами: «Психолого-педагогическое изучение детей с нарушениями слуха», «Психологопедагогическое изучение детей с нарушениями зрения», «Психологическое изучение
семьи, воспитывающей ребенка с нарушениями развития», «Процедура психологического исследования семьи», «Методы изучения семьи», «Методики изучения род ительско-детских отношений», «Методики изучения отношений ребенка к родителям и
к социуму», «Методики изучения особенностей личности родителей», «Психологическая реабилитация детей с тяжелыми нарушениями речевой деятельности», «Психологическая реабилитация детей с нарушениями сенсорной деятельности», «Психологическая реабилитация детей с нарушениями опорно-двигательной системы», «Психологическая реабилитация детей с нарушениями интеллекта и психическими расстройствами». 4 учебно-методических пособия (подготовленных преподавателями Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина – д.п.н., профессор Дьячек Т.П.,
к.п.н., доцент Курин А.Ю., к.п.н., профессор Монастырский В.А., к.п.н., доцент Иванова Л.К.) для свободного скачивания.
Сайт постоянно пополняется, обновляется. В будущих ближайших планах – создать
онлайн консультацию для детей-инвалидов, их родителей и специалистов по вопросам,
волнующим их. Через развитие коммуникативной сферы, улучшение навыков общения
в современных информационно-коммуникационных сетях сайт позволяет расширить
представления детей о себе и других, завести новых друзей, повысить общий кругозор,
а также свободно общаться независимо от того кто сидит по ту сторону компьютера.
Таким образом, разработанный и реализованный проект, направленный на вовлечение
детей-инвалидов и их родителей в использование современных информационно коммуникационных технологий путем создания сайта, включающего в себя материалы
информационно-просветительского, развивающего и адаптационного характера способствует более эффективному процессу социальной адаптации и интеграции ребенкаинвалида в общество.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ МЕТОДИКА
ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
В ВУЗЕ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Дисциплина «Русский язык и культура речи» в системе высшего профессионального
образования не входит в перечень обязательных предметов. Необходимость её изуч ения очевидна специалистам-филологам, анализирующим состояние речевой культуры
на современном этапе и называющим в качестве основной причины массовых речевых
ошибок – пренебрежение к родному языку. Русский язык – это не только объект изучения, но и средство профессионального становления выпускника вуза. Для первокурсников, изучающих дисциплину «Русский язык и культура речи», она особенно актуальна, так как во многом облегчает адаптационный период обучения в вузе.
Профессионально ориентированная методика преподавания культуры речи позволяет повысить мотивацию и эффективность обучения, способствует динамической ор иентации на профессию. Анализ собственного педагогического опыта показывает, что
интерес к предмету возникает при условии его практической значимости. Если студенты понимают, где и как будут применяться полученные знания, насколько полезны и
для чего нужны в будущем приобретённые навыки и умения, то мотивационная значимость и прагматическая ценность специальной подготовки значительно возрастают.
Прежде всего, эффективности учебного процесса способствуют учебно методические пособия, созданные с учётом профессиональной направленности обуч ения. Несмотря на большое количество разнообразных учебно-методических изданий,
непростой задачей является представление в наглядной форме достаточно сложного
для восприятия материала, касающегося вопросов культуры речи. Тем более эта задача
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усложняется в отношении студентов нефилологических специальностей. Известно, что
важным специфическим средством обучения языку является справочная литература.
Необходимость включения справочной литературы в систему средств профессионально ориентированного обучения очевидна. На кафедре русского языка и восточных языков Сибирского государственного университета путей сообщения коллективом авторов
был издан учебный справочник в схемах и таблицах, предназначенный для студентов
технических, экономических и юридических специальностей и содержащий тематически выстроенный учебный материал к курсу «Русский язык и культура речи». В спр авочнике изложены теоретический и нормативный аспекты культуры речи, а именно:
раскрывается понятие культуры речи, даётся характеристика состоянию речевой культуры общества на современном этапе, рассматривается структура русского национального языка, особое внимание уделяется понятию языковой нормы, её признакам и
классификациям, подробно разбираются нормы литературного языка (орфоэпические,
лексические и грамматические), описываются коммуникативные качества речи. Каждая тема завершается перечнем дефиниций основных изучаемых понятий. Целью издания является повышение эффективности практических занятий вследствие систематизации материала по курсу, установлению взаимосвязи тем курса. Языковой материал
подобран авторами с учётом специфики вуза. Учебный справочник способствует не
только глубокому и полному освоению учебного материала, но и развитию навыков
самообразования. Данный учебный справочник, позволяющий адаптировать сложный
теоретический материал и представить его в виде наглядного руководства при помощи
схем и таблиц, — шаг на пути преодоления трудностей лингвообразовательного процесса в нефилологическом вузе.
В основу профессионально ориентированной методики преподавания «Русского языка
и культуры речи» положено три общедидактических принципа, а именно: принцип развивающего обучения; принцип связи теории с практикой и принцип наглядности.
Согласно принципу развивающего обучения развитие познавательной способности
студентов осуществляется с помощью активизации речемыслительной деятельности в
процессе усвоения понятийной и функциональной сторон технической и экономической
терминологии. Так как в юношеском возрасте интенсивно развиваются интеллектуальные
способности, то и в способах усвоения учебного материала качественно иной уровень
приобретают познавательные психические процессы: абстрагирование и образование новых понятий. Развитие и стабилизация аналитическо-синтетической функции интеллекта
связаны с постепенным переходом от наглядных форм отражения действительности к
теоретическому мышлению. Для этого на занятиях используются различные виды мыслительной деятельности: анализ и синтез; абстрагирование и конкретизация; индукция и дедукция; классификация, обобщение, систематизация доказательств; построение ответа,
аргументирование. Например, после изучения дефиниций анализируются сочетательные
способности и словообразовательные возможности экономических и технических терминов. В этих целях студентам даётся задание сначала составить словосочетания или предложения, а затем написать текст, употребив изученные термины.
Принцип связи теории с практикой профессионально ориентированной методики
предполагает профессиональную направленность при отборе содержания учебной дисциплины. На основе этого принципа формируются умения и навыки нормированного
употребления терминов в профессиональной сфере общения. Например, при изучении
орфоэпических норм русского литературного языка студентам предлагается произносительный минимум, в который наряду с общеупотребительной лексикой включена и
специальная (вантовый, визовый, включить, вложить, водоотведение, возведение, второочередной).
Также акцентируется внимание студентов и на адекватном использовании синонимов, омонимов и паронимов. Приведем пример задания, демонстрирующего профессиональную ориентированность при отборе языкового материала:
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Вместо звездочек употребите одно из слов, приведенных в скобках.
Конструкция датчиков максимально *** (адаптирована, приспособлена) для
***(быстрой, моментальной, мгновенной, молниеносной) установки и снятия с тепловоза.
2. Даже незначительное *** (нарастание, повышение, увеличение) мощности двигателя влечет за собой ***(серьезные, нешуточные) работы по настройке тормозной системы.
3. Во время проведения рекламных *** (компаний, кампаний) учитывается ряд ***
(фактов, факторов): маркетинговая инфраструктура, *** (людские, человеческие) и ***
(технические, технологические) ресурсы, уровень налаженности коммуникаций и
снабжения информацией, характер рекламно-информационной и маркетинговой ***
(работы, деятельности, практики).
4. Использование адвокатом творческих способностей представителей СМИ без указания их авторства для *** (творения, создания) собственных произведений является
*** (неэтическим, неэтичным, аморальным, непорядочным).
Нужно отметить, что динамической ориентации на профессию особенно спосо бствуют компетентностные задачи. Приведём пример:
1. Вы начальник станции, крупного железнодорожного узла. У вас много подчинённых.
Вы уезжаете в срочную командировку на месяц. Станция в ваше отсутствие должна продолжать хорошо работать, без сбоев. Вам необходимо оставить распоряжения, дать указания, наложить запреты. (Факультет «Управление процессами перевозок»)
2. Вы министр железнодорожного транспорта. Каждый год, в декабре, у вас в министерстве проходит заседание, на котором вы устанавливаете программу развития железной дороги на следующий год. Вот и в этом году, в декабре, вы должны раздать указания и приказы, должны наложить запреты, чтобы железная дорога в следующем году
продолжала успешно развиваться. (Факультет «Строительство железных дорог»)
Выполнение задания на продуктивном уровне усвоения знаний говорит об их полноте, глубине, оперативности и гибкости, то есть о сформированной способности выделять все признаки понятия и их связи друг с другом и применять имеющиеся знания в
вариативных ситуациях.
Реализация принципа наглядности с помощью представления сложного лингвистического материала в виде схем и таблиц активизирует такие виды освоения знаний, как
кодирование, систематизация, графическое образное моделирование. Выполнение з аданий, основанных на необходимости уметь читать схемы и таблицы, развивает способности относить частное к общему, излагать свои знания компактно или развёрнуто
в виде ряда последовательных шагов, формирует умение определить иерархию понятий в их последовательности и взаимосвязи. В этих целях можно предложить следующее задание: Раскройте содержание понятия «понятность речи» с помощью следующих схем (Рис.1, 2). Приведите свои примеры.
1.

ЛЕКСИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СФЕРЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ

ЛЕКСИКА ОГРАНИЧЕННОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ

профессио
нализмы
гравицапа
(путевая
машина)

диалектизмы
шибко
(быстро)

жаргонизмы
У нас вышка
в лабе.

термины
свайный
копер

ЛЕКСИКА
НЕОГРАНИЧЕННОЙ
СФЕРЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ

общеупотребительные
слова
хлеб, семья, любовь

Рис.1 Лексика с точки зрения сферы употребления
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НАРУШ ЕНИЕ ПОНЯТНОСТИ РЕЧИ

ШИРОКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКСИКИ ОГРАНИЧЕННОГО СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ
УЗКОСПЕЦИАЛЬНЫЕ
ТЕРМИНЫ

контаминация;
антаблемент;
маркшейдер

НЕОСВОЕННЫЕ
ИНОЯЗЫЧНЫЕ
СЛОВА

ДИАЛЕКТИЗМЫ

обменыш
(плохой человек);
чимар (дым)

прайвэси;
миноритарный
акционер

ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ

дебетуется
(бухгалтерская
проводка);
гектары (гигабайты)

Рис. 2 Нарушение понятности речи
Развитие перечисленных выше умений и способностей свидетельствует о таких параметрах усвоенных знаний, как конкретность и обобщённость, свёрнутость и развёрнутость, систематичность.
Таким образом, дисциплина «Русский язык и культура речи», имеющая особый статус в системе среднего и высшего профессионального образования, даёт возможность
не только повысить уровень языковой компетенции будущих специалистов, но и способствует качественному освоению учебного материала, формированию умения ос ознавать, анализировать и перерабатывать большой объём информации.
Успешность обучения по специальным дисциплинам зависит от уровня владения
родным языком, от уровня общеучебных умений (владение всеми видами речевой деятельности; анализ, синтез, обобщение, сравнение, оценивание, классификация; умение
осуществлять библиографический поиск, работать с текстом; целеполагание, планирование, самоконтроль, самооценка, самокоррекция).
Несмотря на разнообразие подходов к внедрению инновационных средств обучения
Учебный справочник позволяет более эффективно осуществлять организацию и систематизацию информации и знаний.
© Лаврентьева Е.В., Соловьёва О.Б., 2014
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Основная задача преподавания иностранного языка (ИЯ) в России в настоящее время – это обучение языку как реальному и полноценному средству общения. В этой связи рассматривается необходимость в установлении связи качества подготовленности
выпускников высших учебных заведений с требованиями сферы их будущей деятельности, актуальной становится ориентация на междисциплинарность и полипрофессиональность, присущие современному образовательному пространству. При компетентностном подходе проверяется наличие ключевых компетенций, нацеленных на прояв213

ление обучающимся деятельностных компонентов, то есть компетенций, ориентированных на умение использовать и применять знания из разных дисциплин при решении практических задач будущей профессиональной деятельности. Тем не менее проблема контроля обученности ИЯ, оценки достижений обучающегося, до сих пор вызывает споры ученых и является актуальной. Это касается, в частности, оценки возможности осуществления иноязычной инженерной деятельности.
Концепция единого европейского пространства высшего образования базируется на
гуманистическом принципе открытого обучения, в соответствии с которым обучающимся нужно предоставлять свободу выбора, а функция обучения сводится при этом к
созданию необходимых условий для самореализации. С одной стороны, такое стремление учесть богатство духовного мира человека, многогранность и разносторонность
его мотиваций соответствует общепринятой концепции формирования разносторонней
личности. С другой стороны, принцип открытого обучения фактически отвергает
необходимость систематических занятий, строгий контроль знаний, оправдывая это
опасностью сковывания инициативы преподавателя и студента.
Сокращение объема обязательной аудиторной нагрузки рассматривается как предоставление возможности студенту учиться в оптимальном для него режиме, обязательными элементами учебного процесса становятся печатная и электронная версии учебно-методического обеспечения каждой дисциплины, четкая система контроля качества
самостоятельной работы путем проверки домашних заданий и регулярного тестирования, рабочие контакты студента с преподавателем посредством дистанционных ITтехнологий, вовлечение студента в мониторинг учебного процесса.
В основе развития общеевропейского пространства высшего образования, как показывает практика, лежит его качество. Однако остается открытым вопрос о разработке общих
критериев оценки и методологии обеспечения качества образования, в частности, в связи
с введением компетентностного подхода. Аналитический обзор литературных источников
показывает, что поиск решения проблемы оценки качества обучения отечественными
учеными идет в основном по пути теоретико-методологических исследований, а исследования зарубежных ученых носят прикладной, прагматический характер. Оба подхода
представляют ценность для преподавателя-практика, при этом на передний план выходит
процедура операционализации, которая предполагает доведение определений до уровня,
на котором понятие «качество подготовки» (как результат сужения понятия «качество образования») выражается правилами измерения и конкретными измеряемыми элементами.
Попытки ученых и практиков найти ответ на вопрос, что такое качество подготовки обучающихся, позволяют однако сделать вывод о неоднозначности подходов к трактовке
этого понятия. В частности, А.В. Хуторской отмечает отсутствие в образовательных стандартах научно обоснованных дефиниций и статуса компетенций, их роли и места, что затрудняет их применение для контроля и диагностики образовательных результатов. В
данной ситуации от педагогов требуется самостоятельно определять наборы компетенций
для учебных дисциплин и отбирать необходимый инструментарий для диагностики развития и оценки компетентностей обучающихся [1].
С нашей точки зрения, образовательный процесс можно рассматривать как единство
детерминизма и стохастичности, обладающих своими способами формального описания. Логичным является применение для оценки эффективности процесса обучения таких методов и приемов его моделирования, которые справедливы как для причинно следственных, так и для случайных зависимостей. Контроль и оценка качества иноязычной подготовки должны основываться на результатах ее моделирования. Автором
[2] предлагаются структурно-функциональные модели, которые позволяют на основа214

нии простой обработки результатов контрольных срезов регулировать построение
учебного процесса, причем не ограничиваются только одним определенным видом деятельности в рамках социально-профессиональной компетентности будущих специалистов технического профиля. При этом прослеживается тесная взаимосвязь показателей уровня сформированности иноязычной компетенции с информационными профессионально важными качествами, необходимыми для инженерной деятельности будущего специалиста технического профиля в соответствии с компетентностной моделью
выпускника.
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ПОРТФОЛИО И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ
АБИТУРИЕНТОВ
Потребность в объективной оценке результатов деятельности человека всегда была
и остается одной из самых значимых в любой сфере человеческой деятельности. И чем
разносторонней, многогранней эта деятельность, тем сложнее оценить ее результат.
Одним из наиболее ярких и вызывающих ожесточённую полемику примеров является
оценка способностей абитуриентов.
В документе «Стратегия модернизации структуры и содержания общего образования» подчеркивается, что сложившаяся на сегодняшний день система оценки качества
учебных достижений учащихся в общеобразовательной школе трудно совместима с
требованиями модернизации образования. К наиболее серьезным недостаткам
относятся:
- направленность оценки исключительно на внешний контроль, сопровождаемый
педагогическими и административными санкциями, а не на поддержку мотивации,
направленной на улучшение образовательных результатов;
- преимущественная ориентация контрольно-оценочных средств на проверку репродуктивного уровня усвоения, на проверку лишь фактологических и алгоритмич еских знаний и умений.
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Разгорающиеся скандалы вокруг ЕГЭ требуют поиска новых, воспринимаемых обществом как более справедливые форм фиксации достижений учащихся.
По словам директора департамента государственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки РФ Александра Соболева, в текущем году будет утвержден
порядок учета портфолио при поступлении в высшие учебные заведения наряду с р езультатами ЕГЭ и средним баллом аттестата. В сущности, разговоры о портфолио, которое, по мнению представителей Минобрнауки, должно быть у каждого ученика, ведутся примерно с 2003-04 гг., однако об его учёте в рамках поступления в вуз заявлено
впервые.
Авторами отмечается, что «новое – хорошо забытое старое», т.е. введение этих
принципов не является чем-то уникальным. В Советском Союзе при поступлении в
вузы учитывался средний балл аттестата, и прилагалась характеристика учащегося.
Эти два документа, а также копии грамот по предметам, относящимся к данной специальности, позволяли приемным комиссиям оценить способности абитуриентов при поступлении в вуз.
Тем не менее, до настоящего времени нет нормативных документов, которые говорили бы о том, каким образом может быть учтено портфолио, как оно должно быть составлено, какова будет весомость зафиксированных в нём достижений для различных
вузов и специальностей и т.д.
Объективная оценка уровня достижений учащихся предназначена для:
- получения объективной информации о достигнутых учащимися результатах
учебной деятельности и степени их соответствия требованиям государственного обр азовательного стандарта;
- выявления положительных и отрицательных тенденций в деятельности учителя;
- установления причин повышения или снижения уровня достижений учащихся с
целью последующей коррекции образовательного процесса.
Функции портфолио состоят в том, чтобы:
- отслеживать ход процесса учения и, на основе учета текущих достижений, ко рректировать процесс применительно к каждому учащемуся;
- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников, подсказывать пути повышения уровня образованности;
- формировать и организационно упорядочивать учебные умения и навыки: ставить
цели, составлять и претворять в жизнь личный план академических достижений;
- обеспечивать адекватность самооценки школьников в их притязаниях на занятие
конкурсных учебных мест;
- составлять общую рейтинговую оценку учащихся при распределении их по профилям обучения;
- оценивать эффективность алгоритмизированных средств обучения, представленных документально в виде результатов экзаменов, уровня информированности по о тдельным вопросам, конкретных умений (например, анализа текста);
- получать регулярный отчет о значимых образовательных результатах выпускников школ и их динамике по годам;
- обеспечивать комплексность в сертификации выпускников школ;
- поддерживать линию практической ориентации школьного образования.
По мнению авторов статьи, наличие большого количества документов при поступлении имеет следующие недостатки:
- повышение загрузки педагогов, отвлечение их от основной деятельности – преподавания;
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- увеличение загрузки школьников и их родителей,
- повышение субъективности оценок при поступлении, запутанности документации, усложнение работы приёмной комиссии;
- смешение и неясность приоритетов, появление коррупционных лазеек и т.д.
Вместе с тем отмечаются такие положительные стороны портфолио, как возмо жность организовать деятельность учащихся, привить им навыки целеполагания, самооценки и самопрезентации, необходимых в дальнейшей учёбе и во взрослой жизни в
целом.
В Рыбинском государственном авиационном техническом университете имени П. А.
Соловьева (РГАТУ имени П. А. Соловьева) внедряется комплексный подход довузовской подготовки, представленный на рисунке 1.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С
РАЗНОВОЗРАСТНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ
РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТЕЙ
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Рисунок 1. Направления работы с учащимися
Внедрение основ современного компьютерного делопроизводства в довузовской
подготовке учащейся молодежи осуществляется на базе специализированных школкомплексов. Необходимость создания таких структур возникла по следующим причинам:
- необходимость преподавания дисциплин, которые в общеобразовательной школе
в настоящее время не являются обязательными предметами (дизайна, графики, моделирования);
- широкая востребованность инженерных, конструкторских специальностей в городе.
Значительный вклад в графическое образование молодежи вносит организация графических компьютерных кружков, которые помогают развить интерес к компьютерному инженерному делопроизводству в рамках дополнительного к школе образования.
В рамках указанных структурных объединений, возможно посвятить часть времени
составлению указанного документа по требованиям данного вуза, а также презентации
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создаваемых работ с выявлением их достоинств, недостатков, особенностей для пр одолжения обучения в той или иной сфере.
Указанные меры позволили бы снять частично нагрузку с преподавателей школ,
дать представление вузу о будущих студентах, ориентировать учащихся в дальнейшей
профессиональной деятельности.
© Т. Н. Литвинова, П. Е. Ефимова, 2014
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ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕДАГОГИКА В ДУХОВНОМ СТАНОВЛЕНИИ
ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД МОЛОДОСТИ
Истинная молодость есть свойство духа – его сила, его творческая игра. И там, где
дух веет и расцветает, где сердце поет, там старость есть только бестактность времени
и обманчивая видимость. И именно в молодости складывается не только характер, но
и образ жизни, основы духовных потребностей, иерархия жизненных и личностных
ценностей и идеалов.
Что означает словосочетание «образ жизни»? По мнению немецкого философа Фридриха Фёрстера, оно означает то, что мы сами ведем свою жизнь определенным образом, а не позволяем ей вести нас за собой. Античная легенда «Геракл на распутье»
полна глубокого смысла: сильный человек не может стать завоевателем жизни, ее з аконодателем и организатором иначе, как в начале жизненного пути, поставив себя перед абсолютным выбором. То есть сделать принципиальный и единственно правильный выбор между добром и злом. Такие решения по самому большому счету сегодня
вообще вышли из моды. С огромной тщательностью происходит выбор профессии:
учитываются престижность, материальная составляющая и возможность обучения по
данной профессии. Но в том, что касается главного, отдается привычная дань неопр еделенному и рассеянному образу жизни, когда человек просто позволяет влечь себя по
жизни всякого рода удовольствиям, возбуждающим чувства, и «удобным» ситуациям.
Нет, они не сделали выбора в пользу чего-то дурного, они вообще не сделали никакого
выбора. Современное образование и воспитание не часто обращаются к таким категориям духовности, о которых идет речь. Но православная педагогика уделяет огромное
внимание именно становлению личностно-духовной сферы каждой растущей личности.[1, с.145]
Одним из важнейших принципов православной педагогики является принцип личностного уважения.
Но прежде чем уважать ученика и учить его уважению к себе и другим людям, педагог должен научиться самоуважению. Самоуважение начинается с ощущения самого
себя самобытной, неповторимой личностью, достойной уважения. "Если будешь низко
думать о себе, то напомню тебе, что ты - Христова тварь, Христово дыхание, Христова
честная часть, а потому вместе и небесный, и земной, приснопамятное творение. Ты созданный Бог, через Христовы страдания идущий в нетленную славу"
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Православный педагог, осознавая чудо его призвания к жизни и высоту его предназначения, не может не уважать себя самого и каждого другого человека, чья личность
уникальна и создана для ее неповторимого назначения.
Отсюда проистекает уважение к человеку; и невозможность навязывать себя (свою
индивидуальность) тому, кто создан по образу Божию, и подавлять его неповторимую
личность; и страх причинить даже невольный вред неокрепшей душе; и желание помочь ей выправиться, раскрыться, развернуться к Свету. Уважая ученика, учитель не
просто "позволяет" ему быть самим собой, но помогает ему стать самим собой. Уважение к ученику побуждает учителя раскрыть перед ним его самого, научить его самоуважению (потому что тот, кто не уважает себя, не сможет уважать и других).[2, с.79]
Но для того, чтобы быть в состоянии помочь, воспитатель должен изучать человека
во всей его полноте, дабы интуитивное чувствование было подкреплено церковным,
святоотеческим и научным знанием человека. Эту задачу поставил еще К.Д.Ушинский,
писавший: "Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она
должна прежде узнать его тоже во всех отношениях". В этом смысле принцип личностного уважения может быть назван антропологическим принципом.
Образ Божий в человеке выражен в личностном начале, поэтому православное во спитание направлено, прежде всего, на личность. Необходимость воспитания определяется духовной и социальной обращенностью личности вовне. Поэтому в педагогич еском процессе есть два полюса, ни один из которых не может быть исключен: сама
личность и содержание ее бытия.
Православная педагогика считает главной и высшей целью личности спасение.
Духовное развитие молодого человека идет путями извилистыми , полно терзаний и
мук; человек жаждет Бесконечности, как духовное существо, и прикован к конечному, как
существо тварное. Вместе с ростом добра и света в душе более явно обнаруживается злое
и темное. По мере духовного возрастания человека искушения и соблазны не исчезают, а
становятся лишь тоньше и незаметнее, поэтому возможность падения не оставляет людей
даже на вершинах добродетели. Значит, путь человека не в том, чтобы максимально развить все силы, присущие ему, а в том, чтобы главное в человеке не было подавляемо второстепенным и малозначительным (иерархичность). Иерархическая структура человека и
ставит вопрос о том, что в той или иной индивидуальности является наиболее творческим
и значительным. У каждого человека есть свой путь к Богу, есть свой дар от Него, свой
крест, то есть задача, возложенная на него Богом. [1, с. 115]
Немецкий поэт и философ Новалис как-то сказал, что характер – это полностью
сформированная воля. Сегодня больше, чем когда-либо говорится о «культуре личности», но менее всего создается основополагающее условие жизни личности – сила постоянно активной воли. Богатство задатков само по себе еще не создает личности.
Именно многогранная одаренность чаще и легче всего ведет к распаду личности, при
отсутствии силы целенаправленной воли, собирающей личность в кулак. Распущенность не только досаждает нашим близким, но более всего вредит нам самим: не сдерживаемые ничем, пышно разрастаются все, даже самые патологические зачатки, подобно тому, как при сырой погоде дождевые черви выползают из земли.
Учитель призван помочь формирующемуся человеку определить, в чем заключается
именно его крест, - та задача, которую призван решить через свою жизнь именно данный молодой человек; помочь ему раскрыть врожденные таланты, осознать причины
своего поведения; увидеть, пробудить и усилить добро в душе личности. [3, с.90]
Один из французских педагогов упрекнул современных людей в том, что у них «детская воля в мужских телах». Это, конечно, преувеличенный упрек. Но чаще всего та
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громадная энергия, которая проявляется в деяниях технических, промышленных и о бщеэкономических – это сила воли, обращенная вовне. Слишком мало, в современном
мире, и в особенности у современной молодежи, силы воли, энергии обращенной
вовнутрь, истинной дисциплины мыслей и слов. Поэтому часто встречаем людей
необычайной пробивной силы, которые оказываются прямо-таки слабаками в смысле
самовоспитания и самодисциплины, а в самых серьезных испытаниях жизни просто
пасуют.
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ САМОСТОТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(НА ПРИМЕРЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА)
В процессе обновления содержания высшего образования и подготовки специалистов в вузе (в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования третьего поколения) в качестве основных его целей
является формирование у студентов «ключевых компетенций». В этом контексте формирование ключевых компетенций студентов приобретает еще большую актуальность.
Результат обучения человека в вузе – это определенный набор компетенций, приобретенных или усовершенствованных в процессе обучения.
На вопрос, какие компетенции следует рассматривать в качестве ключевых, невозможно дать однозначный ответ. Поскольку компетенции – это, прежде всего, заказ общества к подготовке его граждан, то такой перечень во многом определяется согласованной позицией социума в определенной стране или регионе.
Ключевые (общие) компетенции – компетенции, позволяющие развивать различные
умения постоянно [3].
Основной целью обучения иностранным языкам на современном этапе является развитие личности студента, способной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой
им иноязычной речевой деятельности.
С учетом вышеуказанных позиций, нами определены следующие группы ключевых компетенций на основе трехмерной классификации ключевых компетенций Татура Ю.Г. [3]:
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1. Интструментально-операционные – способность использовать широкий набор инструментов для взаимодействия с физическими, информационными и социокультурными объектами:
- когнитивная (использование мышления как инструмента для решения различных
задач); методологическая (использование разных методов как инструментов для решения задач); технологическая (использование технических средств как инструментов
для решения задач);
2. Межличностные включают: (Способность взаимодействовать с другими людьми в
различных диапазонах жизни и работы).
- Способность ориентироваться в социальных ситуациях; способность выражать
свои чувства, формулировать позицию, выбирать адекватные способы взаимодействия
и реализовывать их в процессе общения с другими людьми; способность и готовность
работать в команде; способность к эмпатии; навыки рефлексии; приверженность этическим ценностям, толерантность, конгруэнтность и др. (обеспечивает эффективное
взаимодействие с другими).
3. Системные включают способности и готовность:
- учиться и применять знания; работать самостоятельно и ответственно; к исследовательской и проектировочной деятельности и др.
4. Иноязычные коммуникативные компетенции:
- языковая (лингвистическая) - предполагает знание системы языка и правил оперирования языковыми средствами в процессе речевой деятельности
- речевая - способность использовать подходящие стратегии в конструировании и
интерпретации текстов.
- социокультурная - увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран
изучаемого языка. Предполагает знания страноведческого характера (культурных реалий и их значений); о самых важных культурных ценностях страны изучаемого языка;
формул речевого этикета, правил их употребления в зависимости от социокультурного контекста общения (ситуация общения); социокультурных стереотипов
речевого и неречевого поведения разных социальных и возрастных групп в родной и
изучаемой культурах;
- компенсаторная - «способность индивида выходить из затруднительных коммуникативных ситуаций вследствие нехватки языковых или речевых ресурсов посредством
применения компенсаторных стратегий и умений» [1, с. 11].
Перечень «компетентностных» средств (технологий, форм и методов) обучения з ависит, прежде всего, от позиции студента. Формирование компетенций студентов зависит от их активности, когда «активность» педагога меняется на «активность» студентов.
В связи с вышесказанным, решение поставленных задач невозможно без повышения
роли самостоятельной работы студентов (СРС) над учебным материалом, усиления ответственности преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы. СРС
должна составлять не менее 50% от общего объема часов, предусмотренных для освоения основной образовательной программы [2].
СРС, выполняемая под контролем преподавателей, может быть как аудиторной
(дифференцированные задания, выполнение самостоятельных заданий, заданий открытого типа, ролевые игры, проблемные задания, интерактивные упражнения и т.п.), так
и внеаудиторной (изучение дополнительной литературы, подготовка к проблемным,
дискуссионным вопросам, «круглым столам», ролевым, деловым играм, справочниками, энциклопедиями, составление глоссария, подготовка докладов, сообщений, презен221

таций, рефератов, работа с аудио-и видеозаписями, ресурсами Интернет, подготовка к
участию в олимпиадах, научно-практических конференциях к сдаче зачета, экзамена и
т.п.).
Организация СРС должна быть направлена на выполнение всех планируемых заданий всеми студентами точно в срок и с нужным уровнем качества.
Основным принципом организации СРС является комплексный подход, направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по получению
компетенций (таблица 1).
Таблица 1. Самостоятельная работа студентов направлений «Филология»,
«Журналистика», «Издательское дело» ИФиЖ на основе формирования ключевых компетенций
Ключевые компеХарактеристика
Виды деятельности СРС
тенции
компетенций
Иноязычные ком- способность и готовность Составление резюме, аннотамуникативные:
осуществлять иноязычное ций; реферирование, написа- языковая
повседневно-бытовое и
ние эссе.
- речевая
профессиональное опосре- Подготовка к проблемным,
- социокультурная дованное и непосредствен- дискуссионным вопросам,
- компенсаторная
ное общение с носителями «круглым столам», ролевым,
языка в заданных програм- деловым играм; подготовка
мой пределах
докладов к научнопрактической конференции,
ведение портфолио и т.п.
Интструментально- способность использовать Работа с ресурсами Интернет,
операционные:
широкий набор инструмен- компьютерными технология- когнитивная
тов для взаимодействия с
ми с аудио-и видеозаписями.
- методологическая физическими, информаци- Изучение дополнительной ли- технологическая онными и социокультуртературы (использование
ными объектами
справочников, словарей и т.п.).
Межличностные
способность взаимодейРабота над проектом индивиствовать с другими людьми дуально / группах. Распредев различных диапазонах
ление ролей. Подготовка к рожизни и работы
левым играм, дискуссиям и
т.п.
Системные
способность действовать
Отработка полученных навыавтономно и принять отков на практических занятиях.
ветственность за управле- Исследовательская деятельние собственной жизнью в ность при создании проекта,
широком общественном
индивидуально и / или в групконтексте
пах и т.п.
Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. Использование мотивирующих факторов ко нтроля знаний (накопительные баллы и т.п.) при определенных условиях могут вызвать
стремление к состязательности, что само по себе является сильным мотивационным
фактором самосовершенствования студента.
Следовательно, чтобы содействовать развитию ключевых компетенций, в обучении
должны применяться самые разнообразные методики, причем внимание следует уде222

лять межпредметным связям, знаниям, выходящим за рамки одного предмета, опоре на
уже имеющиеся знания и опыт, на самостоятельную работу и личную ответственность
студентов. Таким образом, в вузе студенты должны получить подготовку к последующему самообразованию, а средством достижения этой цели является самостоятельная
работа.
Список использованной литературы:
1. Коренева, М.Р. Методика формирования компенсаторных умений говорения у
студентов языкового вуза / дис. … канд.пед.наук: 13.00.02. – Улан-Удэ. – 2003. – 233 с.
2. Положение о СРС в ГОУ ВПО ТюмГУ. Приложение к приказу от 08.09.2010 №
436 . – 12с.
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УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ДЕЛОВОМУ
СОТРУДНИЧЕСТВУ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Любое явление, в том числе и деловое сотрудничество, возникает, существует и развивается в определенной среде. У него складываются разнообразные отношения с
окружающими явлениями и предметами, без которых оно просто не сможет существовать. Все это и является условиями с философской точки зрения. Несколько иная точка
зрения принята в педагогике, где под условиями понимаются факторы, обеспечивающие достижение поставленных целей.
Поиск условий подготовки младших школьников к деловому сотрудничеству осуществлялся нами по трем направлениям: изучение социально-педагогических, организационно-педагогических и психолого-педагогических условий.
Первым в поиске условий подготовки выступает социально-педагогическое направление, которое предусматривает конкретные, четко сформулированные требования,
исходящие из существующей общественной ситуации,
В настоящее время происходящие в обществе социально-экономические и политические изменения диктуют потребности в самостоятельной, инициативной, ответственной, думающей личности, умеющей активно использовать свои способности и
быстро адаптироваться к изменяющейся ситуации. В соответствии с потребностями
общества в современной школе на первый план выходит задача развития личности,
способной и умеющей эффективно взаимодействовать с окружающими, владеющей
умениями и навыками такого взаимодействия, что позволяет достигать взаимопонимания с самыми разными людьми. Поэтому одной из задач школы, на наш взгляд, должна
стать подготовка учащихся к деловому сотрудничеству.
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В настоящее время одной из задач образования является формирование у учащихся
не только общеучебных умений, навыков и обобщенных способов учебной деятельности, а также коммуникативной, практической деятельности. Кроме этого образование
должно способствовать получению учащимися опыта такой деятельности.
Предпринятый нами анализ ряда Уставов школ города выявил, что весь образовательный процесс в школах нацелен на становление учебного сообщества, то есть группы детей, объединяющихся для совместного выполнения заданий, на сотрудничество с
соучениками и с учителем. В связи с этим в последние годы в школах все больше внимания уделяется организации такой формы взаимодействия учащихся и учителя как
учебное сотрудничество, что позволяет учащимся приобретать навыки коллективизма,
сотрудничества и взаимопомощи. Однако Уставы школ также не содержат требований
ни к учебному сотрудничеству, ни тем более к деловому. В связи с этим мы сочли возможным сформулировать требования к младшему школьнику с точки зрения его подготовки к деловому сотрудничеству.
Младший школьник на доступном ему уровне может:
• иметь общую направленность на деловое сотрудничество в виде установок,
ценностных отношений и личностных смыслов к деловому сотрудничеству, его участникам, а также быть мотивированным на использование делового сотрудничества в
своей деятельности;
• иметь представление о целостном процессе делового сотрудничества, его
особенностях и закономерностях протекания;
• знать основные этические и правовые нормы, регулирующие отношения человека
к человеку;
• владеть методами организации делового сотрудничества в любом виде деятельности;
• владеть обобщенными умениями делового сотрудничества: умением
взаимодействовать, уметь излагать свои мысли четко, ясно, доступно, логично и аргументированно, уметь использовать в деловом сотрудничестве приемы как пассивного,
так и активного слушания;
• владеть коммуникативной рефлексией, с помощью которой он может понимать
свое состояние в процессе делового сотрудничества, отслеживать его изменения, понимать свою роль в этом процессе и понимать, как его воспринимают партнеры по сотрудничеству, а также при необходимости осуществлять корректировку протекания
делового сотрудничества.
Таким образом, рассмотрение социально-педагогического направления в подготовке
младших школьников к деловому сотрудничеству позволило нам выделить следующее
условие: осознание и регламентация на государственном уровне необходимости подготовки младших школьников к деловому сотрудничеству, а также формулирование требований такой подготовки в связи с потребностями общества.
Вторым направлением в поиске условий подготовки младших школьников к деловому сотрудничеству является организационно-педагогическое, предполагающее организацию этой подготовки. Мы такую подготовку осуществляли с помощью многовариантной педагогической технологии, реализуемой с 1 по 3 класс, и включающей в себя несколько составляющих.
Центральное место в технологии подготовки к деловому сотрудничеству занимает
курс «Я учусь сотрудничать», который дает целостную характеристику основ делового
сотрудничества как системы знаний, необходимых для организации такого сотрудничества на практике.
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Следующей составляющей технологии подготовки младших школьников к деловому сотрудничеству, играющей важную роль в повторении и закреплении полученных
знаний и формировании умений делового сотрудничества, являются совместные занятия-тренинги с учащимися и их родителями по программе «Сотрудничество».
Мы предположили, что если при взаимодействии в семье используется такая стратегия общения как деловое сотрудничество, то ребенок переносит ее и на отношения с
окружающими вне семьи. Однако не секрет, что многие родители не умеют сотрудничать со своими детьми, их необходимо этому учить, чтобы они в свою очередь могли
учить сотрудничать своих детей. Поэтому для формирования у родителей делового с отрудничества как основной стратегии взаимодействия с детьми нами была разработана
данная программа.
Еще одной составляющей технологии подготовки младших школьников к деловому
сотрудничеству являются игровые коррекционные занятия у психолога с группами
учащихся с высоким уровнем агрессивности и тревожности, направленные на улучшение эмоциональных состояний учеников.
В связи с тем, что цель любой педагогической технологии ставиться диагностично т.е. дается точное и определенное описание формируемого личностного качества; имеется инструмент для выделения диагностируемого качества; имеется шкала оценки
этого качества и контроль за его формированием - то последней, составляющей разработанной нами технологии является диагностический комплекс, благодаря которому
осуществляется постоянный контроль за продвижением учащихся к поставленным целям, за ходом подготовки младших школьников к деловому сотрудничеству на разных
этапах. Диагностический комплекс позволяет осуществлять педагогическую диагностику, направленную на оценку и прогнозирование состояния процесса подготовки к
деловому сотрудничеству младших школьников. Диагностика позволяет установить
исходный уровень развития учащихся, осуществлять систематический контроль за
формированием знаний и умений делового сотрудничества, что является необходимым
для осуществления коррекции процесса подготовки и индивидуализации обучения.
Также диагностика используется для оценки результатов работы.
Диагностический комплекс включает в себя стандартизированные и проективные
методы диагностики, сочетающиеся с наблюдением, анализом, самоотчетами и выполнением контрольных заданий. Диагностическими методиками являются тесты, анализ
продуктов деятельности младших школьников (рисунков, отчетов и самоотчетов), анализ их действий при выполнении упражнений, решение школьниками разнообразных
задач и др.
Анализ организационно-педагогического направления подготовки младших школьников к деловому сотрудничеству позволил нам сформулировать условия, которые
обеспечивают эффективность такой подготовки:
 подготовка младших школьников к деловому сотрудничеству должна носить целостный и системный характер;
 подготовка младших школьников к деловому сотрудничеству должна иметь возможность ее вариативного осуществления.
Психолого-педагогическое направление является необходимым для непосредственной реализации разработанной нами технологии. Его анализ позволил сформулировать
следующие условия:
 включение в процесс подготовки младших школьников к деловому сотрудничеству всех сфер социальных отношений, имеющихся в этом возрасте: сверстников, родителей и учителя;
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 интенсификация процесса подготовки к деловому сотрудничеству за счет углубления знаний;
 специальная организация работы учащихся в парах и группах: первоначально не
более 15 человек с постепенным увеличением численного состава, взаимодействие в
группах строится на основе обобщенных норм и правил, использование заданий, не
только связанных с реальной жизнью, но и способствующих развитию учащихся.
Необходимо отметить, что все эти условия взаимосвязаны между собой и нацелены
на достижение одной цели – эффективной подготовки младших школьников к деловому сотрудничеству.
© Е.С. Лутошлива, 2014
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ХИМИИ
Современный этап развития высших медицинских учебных заведений характеризуется интенсивным поиском нового в теории и практике. На современном этапе основной задачей высшей школы становится подготовка специалистов, способных к творческой профессиональной деятельности в современном обществе. Для овладения материалом на достаточном уровне вузовских учебных программ студентам необходимо постоянно совершенствовать свои знания, активизировать познавательную деятельность.
Эти задачи требуют усиления роли теоретических знаний в профессиональной подготовке студентов, а так же пересмотра способов привлечения студенческой молодежи
к самостоятельной работе по освоению знаний и применения их в профессиональной
деятельности на основе интеграции учебных дисциплин.
Интеграция учебного процесса является одним из важных факторов оптимизации
процесса обучения. Необходимость осуществления междисциплинарной интеграции,
которая намного шире межпредметной связи, следует из их педагогических, философских и психологических значений для совершенствования процесса обучения. Межпредметные связи − это отражение в содержании учебных дисциплин тех диалектических взаимосвязей, которые объективно действуют в природе и познаются современными науками. Интеграция укрепляет не только связь, но и взаимопроникновение отдельных учебных дисциплин.
В Национальном медицинском университете имени А.А. Богомольца (г. Киев, Украина) дисциплину "Медицинская химия" студенты-медики изучают на первом курсе в І
или ІІ семестре на кафедре медицинской и общей химии.
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Интеграция медицинской химии с дисциплинам медико-биологического (биохимия,
физиология, биоорганическая химия, фармакология, медицинская и биологическая физика) и клинического профиля (патологическая физиология, клиническая биохимия,
гигиена, токсикология, терапия, анестезиология, физиотерапия, реаниматология) дает
многогранную информацию для дальнейшего изучения этих курсов. С другой стороны,
эти дисциплины как источник первичной информации должны влиять на развитие медицинской химии.
В НМУ имени А.А. Богомольца три химические кафедры ведут обучение студентов
вышеперечисленным четырем химическим курсам в содружестве и сотворчестве.
Приведем пример реализации принципов преемственности и непрерывности при
изучении некоторых химических вопросов:
Химия довузовского этапа
Понятие о катализе, катализаторах;
аминокислоты как структурные единицы белков

Медицинская и общая химия
Общие принципы катализа,
катализ гомогенный, гетерогенный, ферментативный;
кислотно-основные, окислительно-восстановительные,
комплексообразующие, поверхностные свойства белков

Биоорганическая биохимия
Аминокислоты, белки, их структура, свойства,
белки-ферменты

Биологическая биохимия
Ферментативный катализ, классификация и номенклатура ферментов, ферментативные реакции в организме
и условия их протекания

Клиническая биохимия
Клиническая энзимология: ферменты, имеющие диагностическое значение, измерение активности
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Совмещение различных элементов рабочих программ позволит исключить дублирование одних и тех же понятий, акцентировать внимание студентов-медиков на ключевых моментах дисциплины. Осуществление интеграции медико-биологических знаний
студентов при изучении медицинской химии по признакам целенаправленной реализации межпредметных связей и интегрированных курсов с соблюдением принципов преемственности, системности и профессиональной направленности обеспечит повышение уровня действенности их знаний, а, следовательно, будет способствовать совершенствованию качества подготовки специалистов медицинского профиля.
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ПУНКТУАЦИОННЫЕ ОШИБКИ И ПУТИ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СИНТАКСИСУ
Работа над пунктуационными ошибками - это необходимое звено в системе формирования у учащихся пунктуационных умений и навыков. Пунктуационная ошибка - это
неиспользование пишущим нужного знака препинания, или его употребление там, где
он не требуется, а также необоснованная замена одного знака препинания другим. Распространение пунктуационных ошибок можно объяснить сложностью пунктуационного умения, которое основывается не только на знании синтаксиса и умении достаточно
быстро схематизировать структуру записываемого предложения, но и на умении выражать разные смыслы в коммуникативных единицах - предложении и тексте.
Структурно-синтаксический принцип утверждает, что знаки препинания участвуют
в конструировании текста и предложения. Точка – это конец предложения, запятая выделяет обращение, отделяет придаточное предложение от главного, разделяет однородные члены. Смысловой принцип предполагает оформление знаками препинания
мысли пишущего, ее оттенков. Многоточие фиксирует незаконченность и неопределенность мысли; тире обозначает противопоставление или резкий переход от одного
события к другому; кавычками выделяют речь действующих лиц в рассказе. Принцип
интонационности предполагает усвоение пунктуации как средства передачи оттенков
голоса, основа такого обучения – выразительная речь. Точка отражает интонацию за228

конченности мысли, конца предложения с последующей длительной паузой. Существуют интонации перечислительния, выделения, противопоставления, интонация незаконченности или, законченности мысли.
В предупреждении ошибок существенную роль играет работа над подлежащими
выделению или невыделению знаками препинания членов предложения, а также сопоставление и противопоставление условий выбора смешиваемых детьми норм.
Специальную работу нужно организовывать перед выполнением работ по развитию
связной речи и перед выполнением контрольных работ. Для предупреждения ошибок в
предстоящем контрольном диктанте ребятам можно предложить выписать предложения с
такими синтаксическими структурами, которые ранее у других учащихся вызывали затруднения. Выбранный материал в течение двух-трех уроков до написания диктанта используется в качестве дидактического материала. В сильном классе учитель предлагает
аналогичные примеры, а в слабом - выписанные из текста диктанта. Такая работа в сочетании с другими пунктуационными упражнениями обеспечивает достаточно устойчивые,
хорошие результаты. Подобная работа проводится незадолго до написания изложений,
тексты которых предварительно подвергаются пунктуационному анализу. Из них выписываются предложения с изученными или изучаемыми в данный момент синтаксическими структурами. Эти или аналогичные предложения включаются в упражнения для рассредоточенной работы на двух-трех уроках. В слабом классе целесообразно сообщить о
том, что подобные предложения могут встретиться в тексте изложения и что желательно
запомнить, как в них расставляются знаки препинания. В процессе знакомства с текстом
изложения на специальном уроке развития связной речи уместно обратить внимание детей на повторенные синтаксические конструкции, а также вывесить на доске таблицысхемы аналогичных предложений с указанием знаков препинания в них.
Работа над пунктуационными ошибками в ранее выполненных обучающимися
упражнениях совмещается с темой очередного урока и включается в его план как органическая часть. В поурочном плане предусматриваются следующие ее элементы: исправление учащимися ошибок и их учет при раздаче тетрадей; включение учителем
предложений, в которых были пунктуационные ошибки, в систему дидактического материала, подобранного им для закрепления нового (в виде диктантов, составления схем
предложений, подбора аналогичных предложений, нахождения и выписывания таких
же предложений из учебника или из других источников). В работе над пунктуацио нными ошибками невозможно учитывать конкретные предложения, так как они невоспроизводимы. Поэтому целесообразно вести учет не конкретных предложений, в которых допущены пунктуационные ошибки, а схем этих предложений с включением в них
соответствующих смысловых отрезков.
Работе над ошибками на уроке - исправлению их учащимися и закреплению пунктуационной нормы - предшествует подготовка к ней учителя. Она складывается из проверки тетрадей, заполнения учетного листа ошибок и составления поурочного плана
работы над ошибками. Подготовка учителя и организация им урока зависят от вида
проверенной письменной работы учащихся: обучающей, контрольной, по развитию
связной речи. Все знания, полученные школьниками, готовят детей к восприятию более сложного материала по синтаксису и пунктуации в старших классах.
Список использованной литературы:
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
С СЕМЬЕЙ ИНВАЛИДА

Семья, имеющая в своей структуре инвалида - это семья с особым статусом, специфика и проблемы которой определяются не только личностными особенностями всех
ее членов и характером взаимоотношений между ними, но и большей занятостью решением проблем такого члена семьи, закрытостью семьи для внешнего мира, дефицитом общения, порой отсутствием работы, специфическим положением в семье инвалида, обусловленное его состоянием здоровья [2, с. 67].
Социальная работа с семьей, имеющей в своем составе инвалида включает в себя
систему мероприятий социального характера, направленная на сохранение суверенитета, целостности и дееспособности семьи как института современного общества. Целью социальной работы с данной категорией семей является создание условий для
полноценного функционирования, интеграции в общество каждого из ее членов. Критерием эффективности такой поддержки является удовлетворенность базовых потребностей всех членов семьи.
Основными направлениями социальной работы являются: социально-бытовое, социально-экономическое, социально-психологическое [1, с. 95].
Социально-бытовое направление работы с семей имеющей в своем составе инвалидов, представляет собой создание комфортной микросреды, обеспечивающей удовлетворение жизненно важных потребностей инвалида. Так особые требования предъявляются к жилищу инвалида. В жилище семьи инвалида, должны быть предусмотрены:
коммунальные удобства, соблюдение санитарных норм жилой площади, оснащение
специализированной мебелью, возможность беспрепятственного перемещения всех
членов семьи.
Важным аспектом социально-бытовой работы с семей, имеющей в своем составе инвалидов, является обеспечение полноценного питания. Рацион семьи должен быть сба230

лансирован по содержанию белков, жиров и углеводов, при этом высокие нагрузки
членов семьи и слабое здоровье самого инвалида требуют включения в рацион продуктов, богатых витаминами и микроэлементами.
Важным аспектом социально-экономической поддержки семей, имеющих в своем составе инвалидов, является льготное жилищное обеспечение. Семьи, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями с учетом льгот, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации. Кроме того, им предоставляется
право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства [3, с. 78].
Не менее важным аспектом в оказании социально - экономической помощи данной
категории семей является санаторно – курортное лечение, право на которое ежегодно
может реализовать каждый инвалид I группы и ребенок-инвалид. Они, в свою очередь,
имеют право на получение второй путевки для сопровождающего их лица (как правило, члена семьи). Вместо путевок в санаторий или дом отдыха инвалиды ВОВ и лица,
приравненным к ним по льготам, могут получить денежную компенсацию на санаторно-курортное лечение.
Третьим направлением социальной работы с семей, имеющей в своем составе инвалидов, выступает социально – психологическое. Оно представляет собой поддержку
психологического здоровья инвалида и членов семьи, помощь в организации конструктивного взаимодействия в семье, создании позитивного микроклимата. Основными задачами для специалистов в реализации данного направления являются:
- просвещение членов семьи в области специальной и социальной психологии, ос обенностей личности людей с ограниченными возможностями здоровья, организации
бесконфликтной среды в семье и т.п.
- психологическое сопровождение членов семьи, дающее им возможность: во первых, регулярно получать индивидуальные консультации специалистов (в первую
очередь психологов) по вопросам взаимодействия с инвалидом и другими членами семьи; во-вторых, участвовать в тренингах коммуникативных умений и личностного роста, обучающих навыкам эффективного взаимодействия в семье.
Таким образом, направления социальной работы с семей, имеющей в своем составе
инвалидов, не существуют отдельно друг от друга, они тесно переплетаются в процессе социальной работы с конкретной семьей. При этом опыт показывает необходимость
совершенствования государственных мер по защите данного типа семей. В реализации
комплексной поддержки семьи инвалида важную роль играют различные социальные
службы помощи семье: центры социальной поддержки, центры помощи семье и детям,
кризисные центры для женщин и мужчин, центры планирования семьи и репродукции,
социально – реабилитационные центры, опыт деятельности свидетельствует о недостаточной информированности таких семей о существовании таких служб в регионах.
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕХТОВАЛЬЩИКОВ-САБЛИСТОВ С ПОРАЖЕНИЕМ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Получение объективных данных об особенностях специализированной деятельности, изменениях происходящих в любом виде спорта имеет большое значение, так это
позволит определить направления для оптимизации спортивной тренировки, индивидуализации процесса подготовки спортсмена.
Соревновательную деятельности рапиристов, саблистов и шпажистов исследовали
Войтов В.Г., Павлов А.И. [1], Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. [2] и др., в тоже время работ по исследованию боевого репертуара фехтовальщиков-саблистов с ограниченными
возможностями не выявлено.
Своевременная коррекция методики подготовки саблистов позволит расставить новые акценты в оценке сравнительной значимости разновидностей боевых действий и
повысить их результативность.
Можно предположить, что соревновательная деятельность фехтовальщиковсаблистов с поражением опорно-двигательного аппарата имеет свои особенности, выявление которых позволит конкретизировать процесс технико-тактической совершенствования и тем самым повысить эффективность соревновательной деятельностью.
Мы исходили из того положения, что состав и структура соревновательной деятельности является методической основой процесса технико-тактической подготовки, определяют его форму и содержание, особенности использования средств, методов, условий тренировки
Целью нашего исследования было выявить особенности соревновательной деятельности фехтовальщиков-саблистов с поражением опорно-двигательного аппарата.
В процессе исследования использовали метод педагогических наблюдений, который
является основным и наиболее доступным методом контроля за технико-тактическим
мастерством фехтовальщиков, осуществляемых с помощью просмотра боев на соревнованиях, видеозаписи поединков. В некоторых случаях данные, полученные в ходе
наблюдения, подкреплялись результатами опроса участников боев и ведущих тренеров сборной страны.
В фехтовании на саблях критерии оценки результативности уколов определены правилами соревнований. Это тактическая правота атак и ответов в ситуациях нанесения
взаимных и одновременных уколов, а также возможности опередить атаку (ответ)
контратакой (повторным уколом) [3].
В отличие от классического фехтования, у паралимпийцев бой ведется в статичном положении на дорожке длиной 4 метра, при этом коляски при помощи специальных металлических конструкций фиксируются на месте. По правилам, тот из
участников боя, у кого короче руки, выбирает дистанцию, на которой будет идти
поединок. Во время схватки фехтовальщик должен держаться свободной рукой за
кресло. Правилами не разрешается также приподниматься в кресле или отрывать
ноги от подножки [4].
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Исследование соревновательной деятельности фехтовальщиков-саблистов с ограниченными возможностями выявило, что на саблях, также как и на других видах оружия,
особенностью являются близкая дистанция, малые перемещения поражаемой поверхности участников после начала схваток, которые ограничены наклонами туловища
вперед (назад) и влево (вправо). В то время как в спортивном фехтовании спортсмены
имеют возможность передвижений по всей фехтовальной дорожке, маневрирования,
разрыва дистанций, сближений и отдалений.
Наблюдения за боями показали, что спортсмены используют в небольшом объеме
подготавливающие действия. Бои на саблях быстротечны, время не берется. Фехтовальщики сразу после команды судьи «Начинайте!» атакуют. Отсюда обоюдные атаки
как следствие борьбы участников поединка за право раньше начать атаку. Бои на саблях ведутся очень активно, пауз между схватками почти не бывает.
Соединения клинков практически отсутствуют. Во время боя оружие обычно в
верхней позиции, чаще всего в промежуточном положении между 3-й и 4-й.
В движениях клинка преобладают переносы над переводами.
Выявлено, что у фехтовальщиков в составе боевых действий очень много преднамеренных действий (преднамеренная атака, контратака-защита-ответ).
Так, в засчитываемых схватках, превалирует стремление бойцов добиться решения
тактических задач за счет применения атаки. Защиты и ответы, контрзащиты и ко нтрответы являются главным средством противодействия атакам и ответам , причем,
более чем вдвое чаще используются в сравнении с контратаками.
Наиболее значимым показателем является высокая результативность контратак 62,9
% при немалом объеме их применения (12,4 %). Контратака оказывается результативной и выполняется с углом.
Уступающая контратакам результативность ответов, зарегистрированная в пределах
49,1 % позволяет говорить об имеющих в сабле существенных резервах роста мастерства спортсменов за счет дальнейшего повышения точности ответов и контрответов.
Среди атакующих действий определен относительно малый объем применения атак
с действием на оружие (9,6 %) и значительно превышающий объем применения атак с
финтами (55,1%) и простых атак (41,0%).
Атаки в основном выполняются с двумя финтами или просто в один темп. Если
спортсмен выполняет атаку с действием на оружие, то он должен выполнить это действие очень активно.
При парировании нападений основная нагрузка падает в боях на две верхние прямые
защиты, 4-ю (45,1 %) и 3-ю (32,2). Реже применяется в бою 5-я защита (8,9%).
Выявленной особенностью является значительный объем применения обобщающей
2-й защиты, которая снимает удар в бою. Высока результативность такой защиты (61,5
%). Нанесение результативных уколов в различные сектора поражаемой поверхности имеет в сабле существенную специфику. Тренерам общеизвестно о значительном
превышении количества ударов во внутренний сектор по сравнению с уколами кнаружи в современной сабле. У саблистов с поражением опорно-двигательного аппарата,
наибольшее количество ударов наносится по правой руке (вооруженной) и по правому
боку, это объясняется тем, что спортсмен энергично отклоняется назад и открываются
эти стороны поражаемой поверхности. Наибольшее количество ударов наносится по
вооруженной руке – 47,9 %, по правому боку наносится 32,7%. Значительно меньше
поражают туловище, и маску, соответственно 7,2 и 10,4 %. На долю левого бока приходится всего 1,8 %..
Анализ тактических аспектов ведения поединков, проведенных на сабле, показывает, что в тактической борьбе саблистов превалирует стремление спортсменов опередить нападение противника, первым начав атаку. Отсюда существенное превышение
объема схваток, проведенных наступательное (82,9 %), в противовес оборонительным
(17,1 %).
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Фехтование на сабле среди инвалидов строится по схеме обучения классической
сабле. Это общее мнение главных тренеров работающих с фехтовальщиками с ограниченными возможностями.
В процессе тренировочной деятельности следует обращать внимание на скорость
преднамеренных действий (простых) как в атаке, так и защите. Следует учитывать тот
фактор, что нет долгих розыгрышей.
В большом объеме сосредоточить внимание на тренировке простых атак и атак с
финтами (но не более двух) и защит с ответом. Их совершенствование должно сопровождаться выбором сектора для нанесения удара. Атаки с действием на оружие следует применять активно. Наиболее уязвимыми являются вооруженная рука и правый
бок, которые открываются при отклонении саблиста назад. Существенное количество
ударов по правому боку, подтверждает важность применения 2-й защиты. Достаточно
времени следует отводить совершенствованию контратак, которые выполняются с углом.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БОЙЦОВ ММА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОСТРАНСТВА
(НА ПРИМЕРЕ УДАРНОЙ ТЕХНИКИ)
Смешанные боевые искусства (также MMA - от англ. Mixed Martial Arts) – боевые
искусства (часто неверно называемые «боями без правил»), представляющие собой сочетание множества техник, школ и направлений единоборств. ММА является полноконтактным боем с применением ударной техники и борьбы как в стойке (клинч), так и
на полу (партер). Термин «Mixed Martial Arts» был предложен в 1995 году Риком
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Блюмом, президентом Battlecade, одной из ранних организаций ММА и, впоследствии,
нашёл устойчивое применение и в неанглоязычных странах [3, с. 5].
Истоки ММА уходят во времена до нашей эры: ещё древние греки на первых Олимпийских играх соревновались в панкратионе, однако, до 1990-х годов ММА не могли
похвастаться значительной популярностью в мире [3, с. 7]. Лишь со становлением и
развитием таких организаций как «Ultimate Fighting Championship» (англ. «Абсолютный бойцовский чемпионат»), «Pride Fighting Championships» (англ. Бойцовский чемпионат «Прайд») и т. д. популярность ММА резко возросла, чему также способствовало падение зрелищности профессионального бокса [4, с. 1].
Несмотря на то, что ранние соревнования имели минимум правил, в связи с критикой спорта ввели дополнительные ограничения для повышения безопасности спортсменов и привлечения новых зрителей. Благодаря этим усилиям, современные ММА
являются одним из наиболее быстро развивающихся видов спорта, о чём свидетельствуют показатели продаж платных трансляций боёв, освещение в СМИ, рост количества занимающихся и увеличение продаж товаров, связанных с ММА [4, с. 1].
Высокая конкуренция на мировом уровне предъявляет серьёзные требования к подготовке бойцов на всех этапах процесса обучения и совершенствования [3, с. 5]. Ос обое место при этом должно отводиться технической подготовке бойца ММА. Особенно значима данная проблема на начальных этапах подготовки.
В связи с этим следует постоянно совершенствовать процесс технической подготовки спортсменов. Разрабатывать новые методики и модифицировать хорошо зарекомендовавшие себя в других видах спорта и, прежде всего, в единоборствах.
Одним из путей такого совершенствования может стать использование искусственно
управляющей среды (ИУС), предложенной И. Ратовым и далее отражённой в работах
С. Евсеева и др. специалистов [1, с. 3, 13]. Представляется интересным использование
«направляющего пространства», предложенное А.Н. Мартыненко, Е.Л. Карантом и
А.Ю. Ковалёвым (2010) для обучения и совершенствования прямых ударов в кикбоксинге [2, с. 94]. В данном исследовании удалось экспериментально обосновать эффективность искусственного ограничения движений кикбоксёров по заданному направлению или коридору (на примере прямого удара).
Мы предположили, что можно попробовать развить данную идею на примере с овершенствования технической подготовки 18-20 летних бойцов ММА. Свои усилия мы
сконцентрировали в рамках раздела ударной техники (прямые, боковые, удары снизу,
удары с разворота), а точнее её обучения и совершенствования.
Всё вышеизложенное позволило определить основные положения нашего исследования.
Проблемная ситуация – существует противоречие между высокой значимостью совершенствования процесса технической подготовки бойцов ММА в целом и использования направляющего пространства в технической подготовке бойцов ММА (на примере ударной техники) в частности и отсутствии путей решения данной проблемы.
Цель исследования – экспериментальное обоснование методики технической подготовки бойцов ММА c использованием направляющего пространства (на примере ударной техники).
Гипотеза исследования – мы предположили, что разработанная нами методика технической подготовки бойцов ММА, основанная на использовании направляющего
пространства, позволит быстрее и качественнее освоить ударную технику ММА.
Методы исследования: анализ научно-методической литературы; педагогическое
наблюдение; педагогический эксперимент; методы математической статистики.
Для оценки подготовленности бойцов ММА до эксперимента и для оценки технической подготовленности после проведения эксперимента было проведено педагогическое наблюдение, проводимое экспертной комиссией из трёх высококвалифицированных тренеров, на основе анализа техники выполняемых испытуемыми ударов руками и
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ногами. Все технические действия были сгруппированы и оценивались по пятибалльной системе. Сначала оценка давалась отдельным техническим действиям, которые затем были распределены по группам. Всего было сформировано три группы. Первую
группу составляли удары руками (прямые, боковые, снизу и с разворота). Вторую
группу составляли удары ногами (прямые, боковые, снизу и с разворота). Третью
группу составляли комбинации ударов и руками и ногами (прямые, боковые, снизу и с
разворота).
Проведение тестирования до эксперимента в контрольной и экспериментальной
группе показало, что исследуемые бойцы до эксперимента не имеют существенных отличий в уровне технической подготовленности.
Исследование проводилось в течение 6 месяцев с декабря 2012 г. по май 2013 г. в
профессиональном спортивном клубе «Пионер» г. Кызыл, Республика Тыва. Количество спортсменов, участвующих в эксперименте, составляло 20 человек (10 экспериментальная и 10 контрольная группы). Возраст испытуемых – 18-20 лет.
Анализ научно-методической литературы, информационных и интернет источников, беседы с тренерами по единоборствам и ММА позволили определить основные
положения методики, реализация которых на практике позволила экспериментально
обосновать их эффективность.
В качестве направляющего пространства нами использовались стены, инвентарь и
тренажерные устройства, сам партнер.
Для проведения педагогического исследования занимающиеся бойцы ММА были
разделены на две равные группы. При этом учитывалась их техническая подготовленность.
Полученные в первом констатирующем исследовании данные позволили охарактеризовать уровень технической подготовленности как удовлетворительный и неудовлетворительный. Проведенная на основе наблюдения оценка техники показала, что
спортсмены допускают достаточно много технических ошибок в изученных прямых
ударах. Средний балл, набранный бойцами контрольной группы, при выполнении ударов ногами составил 2,7±0,3. Практически такие же результаты были получены и в
экспериментальной группе – 2,6±0,4.
По итогам оценки комплексной работы (сочетание ударов руками и ногами) мы можем говорить о неудовлетворительном уровне технической освоенности данных ударов и наличии большого числа ошибок. Средний балл, с учетом всех ошибок составил
1,9±0,3 в контрольной и 2,0±0,4 в экспериментальной группах.

Рис.1. Техника выполнения ударов исследуемыми бойцами ММА контрольной
группы до и после формирующего эксперимента
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Лучшие результаты показали исследуемые спортсмены при выполнении ударов руками. Данные технические действия более простые по сравнению с двумя предыдущими и поэтому средний балл как в контрольной (3,9±0,4), так и в экспериментальной
группе (3,7±0,3) был выше.
По окончании формирующего эксперимента в контрольной группе произошло несущественное изменение исследуемых показателей (рис. 1). Так же как и перед началом исследования у бойцов данной группы встречаются серьезные ошибки в технике оцениваемых
ударов, которые не позволяют существенно улучшить даваемую в наблюдении оценку.
Произошедшие изменения связаны с постоянной отработкой технических приемов и исправлением ошибок по средствам повторения двигательных действий.

Рис.2. Техника выполнения ударов исследуемыми бойцами ММА экспериментальной группы до и после формирующего эксперимента
В экспериментальной группе все исследуемые нами показатели изменились на достоверно значимом уровне (Р<0,05) (рис. 2).
Проведенное после формирующего эксперимента исследование показало, что у бойцов экспериментальной группы отсутствуют серьезные ошибки в технике. В связи с
этим у спортсменов данной группы существенно улучшился средний балл оценки техники во всех трех контрольных наблюдениях. Произошедшие изменения связаны с
включением в учебно-тренировочный процесс методики технической подготовки бойцов ММА, основанной на использовании направляющего пространства.
Таким образом, проведенное нами исследование позволило определить эффективность разработанной методики технической подготовки бойцов ММА 18-19 лет. Данную методику можно рекомендовать для освоения и совершенствования техники других приемов ММА, в которых спортсменами допускается много ошибок.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
В СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В 1991 году в России сформирован институт социальной педагогики. С этого времени на государственном уровне официально стала признаваться необходимость наличия
особых специалистов – посредников между человеком (прежде всего, ребёнком) и обществом, деятельность которых направлена на образование, воспитание, социальную
защиту личности обучающихся и создание благоприятных внешних условий для полноценного психического, физического, интеллектуального развития детей.
Важность и особая социальная значимость поставленных перед социальными педагогами задач сделали их одним из важнейших звеньев в социально-педагогической системе защиты прав детей.
Изучением вопросов, связанных местом и ролью социальных педагогов в современном российском обществе занимались такие учёные как А.И. Арнольдов, Н.И. Бабкин,
Н.Ф.Басов, Б.З. Вульфов, Л.Д. Демина, В.Н. Гуров, М.П. Гурьянова, А.Н.Кравченко,
В.Ш. Масленникова, А.В. Мудрик, Г.В. Мухаметзянова, В.А. Никитин, Л.Е. Никитина,
А.Г. Прохорова, В.Д. Семенов, Г.Н. Филонов.
Появление в нашей стране института социальной педагогики во многом совпало с
началом нового исторического этапа, связанного с существенными изменениями экономического строя и социальной структуры общества. За прошедшие с этого времени
годы, на федеральном и региональном уровне принимались многочисленные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы защиты прав детей, создавались новые
государственные структуры, следящие за соблюдением прав несовершеннолетних. Однако, несмотря на всё это, значение и роль социальных педагогов в современном российском обществе не уменьшилась. Напротив, их деятельность стала особо востребованной, что повлекло за собой возникновение необходимости глубокого изучения данного института с целью обобщения наработанного опыта и внесения рекомендаций,
направленных на улучшение его функционирования.
Полномочия, раскрывающие в общем виде суть деятельности социального педагога,
зафиксированы в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 «Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» [1]. Данный документ называет должность социального педагога в числе первых, в разделе, касающемся педагогических работников, что ещё раз подчёркивает
важность данного специалиста в общей педагогической системе.
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Рассматривая деятельность социального педагога, как элемента социально педагогической системы защиты прав детей, можно выделить несколько крупных блоков, составляющих суть его деятельности:
1. проведение мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной
защите личности;
2. изучение психологических, интеллектуальных, нравственных характеристик личности обучающихся с целью дальнейшего их учёта при взаимодействии с ребёнком;
3. знакомство с ближайшим окружением обучающихся для выявления характера и
качества влияния социума на детей.
Из указанного выделяются два основных направления деятельности социального педагога: во-первых, изучение особенностей самого ребёнка, во-вторых - его ближайшего
окружения (к которому могут относиться учителя, семья, друзья и другие субъекты,
оказывающие воздействие на ребёнка). Всё это необходимо для определения существенных факторов (потребностей, отклонений, интересов, возникающих у детей) для
гармоничного и полноценного развития личности и оказания, в случае необходимости,
своевременной поддержки и защиты прав ребёнка.
Касаясь вопроса о влиянии на детей ближайшего окружения, следует отметить, что
здесь на первый план выходит взаимодействие социального педагога с семьёй. В этом
взаимодействии так же существуют свои особенности. Например, М.М. Шубович в
своих научных работах раскрывает, в частности, отдельные вопросы, связанные с социально-педагогической деятельностью с малодетными семьями с высоким достатком [3]
и социально-педагогической деятельности с малообеспеченными семьями [4].
Таким образом, в деятельности социального педагога одну из ведущих ролей играет
социально-педагогический подход, который «предполагает реализацию педагогического
процесса (обучения и воспитания) при опоре на социум и его воспитательный потенциал
через установление взаимодействия с социальными институтами, включение воспитанников в социально значимую деятельность и в социальные отношения, формирование социальных потребностей и развитие социальных способностей личности» [2].
Специфика профессиональной деятельности социального педагога состоит самом в
характере его педагогической работы, заключающейся в:
1. воздействии на детей и социальные институты в отдельности;
2. воздействии на социальные институты таким образом, что бы через них конкретный ребёнок получил всю необходимую ему помощь, если такая потребуется (то есть
комплексная работа, направленная на подготовку качественного взаимодействия между социальными институтами и ребёнком, нуждающемся в помощи и защите).
В рамках данного подхода, с учётом возложенных на него полномочий, социальный
педагог принимает меры по оказанию социальной защиты и социальной помощи, реализации прав и свобод детей, и, как следствие, обеспечению охраны их жизни и здоровья, создание условий для безопасного и комфортного психического и физического развития личности.
Кроме того, принимая во внимание характер и социальную значимость деятельности
социального педагога в сфере защиты прав детей, законодателем особо оговаривается
роль и полномочия социального педагога в защите имущественных, социальных, жилищных и трудовых прав несовершеннолетних из числа сирот и оставшихся без попечения родителей [1]. Данные категории детей относятся к группе риска и необходимость защиты их прав является очень актуальной задачей.
Важность поставленных перед социальным педагогом вопросов, в части, касающейся защиты прав детей, даёт основания предъявлять к лицам, занимающим данные
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должности, высокие требования к качеству знаний и приобретённых навыков в различных сферах деятельности. Это, прежде всего, знание структуры образовательной
системы Российской Федерации, её функционирование; знание нормативно-правовых
актов регулирующих вопросы образования, защиты прав детей; педагогики; психологии; основ социологии; педагогических методик и технологий и многого другого, что
позволяет социальному педагогу комплексно, с разных сторон и точек зрения взглянуть
на ребёнка, на возникшую у него трудную ситуацию, чётко определить, поставить перед собой и ребёнком задачу и максимально быстро и эффективно решить её.
Вместе с тем не следует подменять деятельность социального педагога деятельностью других специалистов и наоборот, а именно: не нужно требовать от социального
педагога оказания ребёнку, например квалифицированной юридической помощи, по
какому-либо из вопросов, возникшим перед ребёнком. Представляется, что в данном
случае, основной задачей социального педагога является, прежде всего, выявление возникшей проблемы, и если это возможно, оказание первичной помощи. На следующем
этапе, в случае необходимости, от социального педагога требуется грамотное направление ребёнка (его родителей, законных представителей) именно к тем специалистам,
которые могут эффективно помочь в решении вопроса. Тем самым, социальный педагог служит инструментом, помогающим правильно определить проблему и указать
путь к её разрешению. А для этого ему необходим целый комплекс знаний, умений,
навыков при работе не только с детьми и ближайшим окружением ребёнка, но и наличие взаимодействия с государственными органам, должностными лицами и различными общественными организациями, занимающимися вопросами защиты прав детей в
целом, либо отдельных категорий (инвалиды, малообеспеченные, сироты, оставшихся
без попечения родителей, находящиеся в местах лишения свободы и т.д.)
Ставя перед социальными педагогами такой обширный круг задач, государству, естественно, необходимо предъявлять к этим специалистам особые требования в части их
квалификации, ведь только грамотный, опытный и авторитетный работник может максимально эффективно оказать необходимую помощь. Данные требования к профессиональным качествам должны вытекать из создания условий для хорошей первоначальной подготовки соответствующих специалистов в учебных заведениях, поднятия престижа профессии, следствием чего будет являться привлечение на данную работу людей, способных на высоком уровне выполнять поставленные перед социальными педагогами задачи.
Таким образом, роль социального педагога, чья деятельность направлена на образование, воспитание, социальную защиту личности и создание благоприятных внешних
условий для полноценного психического, физического, интеллектуального развития
ребёнка, является одной из ключевых в системе защиты прав детей в современной России. Появление в нашей стране института социальной педагогики явилось признанием
необходимости наличия грамотного профессионального посредника между ребёнком и
обществом, деятельность которого направлена на изучение не только самих детей, но и
их ближайшего окружения (куда входят учителя, семья, друзья и др.) с целью определения существенных факторов для гармоничного и полноценного развития личности и
оказания своевременной поддержки и защиты. Степень эффективности оказания помощи зависит, прежде всего, от степени подготовки соответствующих специалистов в
учебных заведениях. Принимая во внимание возложенные на него полномочия, социальный педагог проводит работу по оказанию социальной защиты и социальной помощи, реализации прав и свобод детей, и, как следствие, обеспечению охраны их жизни и
здоровья, создание условий для безопасного и комфортного психического и физическо240

го развития личности. Тем самым, деятельность института социальной педагогики в
России играет существенную роль в системе социально-педагогической защиты прав
детей, а сам институт является важным структурным элементом механизма защиты
прав несовершеннолетних в современном обществе.
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ АСПЕКТ
Современный период развития российского высшего образования характеризуется
обновлением всех аспектов образования, отражающего изменения культуры, науки и
техники и ориентированного на использование достижений информатизации общества
и развития новых наукоемких технологий. Становится все более очевидной интеграция
образования, науки и производства, включая интеграцию научных исследований с образовательным процессом. Проведение реформы в сфере высшего образования отр ажает интеграцию России в мировое образовательное пространство и нацелено на создание оптимальных условий для формирования целостной личности выпускника,
компетентного не только в своей профессиональной сфере, но и в смежных дисциплинарных областях знаний.
Интегративные тенденции в высшем образовании – это многоуровневое явление,
которое сложно охватить в рамках данной статьи. Представляется логичным сосредоточиться именно на междисциплинарных связях, формируемых на основе одной из
важнейших дисциплин управленческой направленности высшего профессионального
образования, дисциплины управление персоналом. Обучение управлению персоналом
в современном вузе приобретает особую актуальность в связи с расширяющимися
возможностями профессиональной деятельности будущих выпускников.
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Актуальность междисциплинарных связей в вузовском обучении очевидна. Она
обусловлена современным уровнем развития науки, на котором ярко выражена интеграция общественных, естественнонаучных и технических знаний. Интеграция научных знаний, в свою очередь, предъявляет новые требования к специалистам. Возрастает роль знаний человека в области смежной специальности и умений комплексно применять их при решении различных задач.
Современные представления человека о мире конструируются в сложной системе
наук, каждая из которых занимает определённое место в общей научной картине мира.
Естественно, каждая наука не может развиваться изолированно от других. То или другое явление или определённый предмет природы может быть объектом изучения различных наук. Следовательно, в знании об одном предмете взаимосвязаны различные
науки.
Современный преподаватель должен уметь творчески осуществлять междисциплинарные связи на лекциях и практических занятиях по преподаваемым дисциплинам.
Для этого ему необходимо владеть теоретическими вопросами и осознанно применять
методические рекомендации, находя новые пути использования межпредметных связей в обучении с учетом новых программ, требований и норм образовательных стандартов.
В данной статье мы ставим цель рассмотреть вопросы междисциплинарного подхода в процессе преподавания предмета «Управление персоналом». Управление персоналом затрагивает деятельность человека во всем ее многообразии, исследуя широкую
совокупность факторов, обусловливающих результативность трудовой деятельности
работника и коллектива, формирующих поведение человека на производстве. Поэтому
наука управления персоналом при разработке рекомендаций по использованию человеческого фактора в повышении эффективности производства опирается не только на
результаты своих исследований, но и на знания, относящиеся к другим научным дисциплинам - общественным, естественным, техническим.
Прежде всего, управление человеком в его производственной деятельности основывается на теории целостности человека, разрабатываемой философией, и использовании таких основополагающих принципов, как социальная и предметно-деятельностная
сущность человека, целостное и историческое понимание человека, сущность и содержание процесса труда как человеческой предметной деятельности, всестороннее развитие человека как условие научно-технического и общественного прогресса.
Например, система знаний из области психологии управления на область управления персоналом переносится с целью изучения и применения психологических з акономерностей управленческой деятельности, анализа психологических условий и
особенностей управления. Основной категорией психологии управления является понятие управленческая деятельность. Поэтому курс психологии управления подробно
освещает психологическую структуру, состав и содержание деятельности руководителя, раскрывает систему его управленческих функций и характеризует их главные пс ихологические закономерности.
Знания о закономерностях управления персоналом, психологических особенностях
поведения человека в организациях рассматриваются сегодня как неотъемлемый компонент общей культуры личности специалиста любого профиля, служат формированию активной жизненной позиции. Психологическая грамотность в области управления позволяет успешно противостоять попыткам грубого манипулирования личностью
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и других деструктивных воздействий, включая рекламу, политику, мошеннические
действия.
Нельзя не отметить связь управления персоналом с социологией и прежде всего с социологией труда, изучающей социальные аспекты трудовой деятельности и закономерности функционирования трудовых коллективов (характер и содержание труда, соотношение различных
стимулов и факторов удовлетворенности трудом, социальные аспекты организации труда,
трудовой активности работника, профессиональная и социальная адаптация работника и др.).
Ярким примером, показывающим междисциплинарные связи является предметы
социологии управления и управления персоналом. Общеизвестно, что в практической
жизни методы социального управления в основном соответствуют методам управления
персоналом при соблюдении условия обязательного учета социальных последствий
принимаемых решений, их влияния на жизнедеятельность людей.
Социология управления исследует социальные изменения и социальные отношения,
социальные взаимодействия, поведение людей в системах и процессах управления.
Это, в частности, означает, что для обеспечения стабильности процессов управления,
предупреждения конфликтов в трудовом коллективе, устранения возможного антагонизма между теми, кто управляет, и кем управляют, для обеспечения единства целей
производственного и социального управления необходимо:
 Рассматривать управление с точки зрения:
а) социальных критериев,
б) анализировать социальные последствия принимаемых решений, их влияние на
жизнедеятельность людей, их интересы, потребности, мнения.
 Подходить к изучению системы управления с позиции социального анализа, учитывая:
а) взаимоотношения между людьми при выполнении ими определенных функций,
б) ответственность и исполнительность, дисциплину и результативность труда как
отражение определенных отношений, которые возникают в процессе управления,
в) влияние управления на подбор, расстановку персонала организации, на создание
необходимых условий трудовой деятельности.
 Изучать управление со стороны внутригруппового регулирования и социальной
самоорганизации в отдельных социальных группах, трудовом коллективе в целом,
для чего необходимо анализировать:
а) отношения «руководство - подчинение»,
б) социальную структуру организации во взаимосвязи формальной и неформальной
структуры, социальные статусы и роли в процессе управления,
в) организационную культуру,
г) организационные конфликты.
Управление персоналом в перспективе должно учитывать влияние на человека факторов окружающей среды - влияние на поведение работника окружающих его участников
процесса производства и санитарно-гигиенических, социальных и экологических факторов производственной среды. Поэтому в процессе управления персоналом предприятия
необходимо опираться на знания и рекомендации в отношении организации трудовой
деятельности, разрабатываемые такими научными дисциплинами, как «Теория управления», «Менеджмент», «Управление человеческим ресурсами», «Психология управления», «Социология управления», «Педагогика», «Конфликтология», «Логистика», «Социологией труда», «Маркетинг», и др.
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Рис.1. Связь учебной дисциплины управление персоналом с другими предметами
Заключение
Выявление и последующее осуществление необходимых и важных для раскрытия
ведущих положений межпредметных связей позволяет:
а) снизить вероятность субъективного подхода в определении межпредметной емкости учебных тем;
б) сосредоточить внимание преподавателей и студентов на узловых аспектах учебных предметов, которые играют важную роль в раскрытии ведущих идей наук;
в) осуществлять поэтапную организацию работы по установлению межпредметных
связей, постоянно усложняя познавательные задачи, расширяя поле действия творч еской инициативы и познавательной самодеятельности студентов, применяя все многообразие дидактических средств для эффективного осуществления многосторонних
межпредметных связей;
г) формировать познавательные интересы студентов средствами самых различных
учебных предметов в их органическом единстве;
е) изучать важнейшие мировоззренческие проблемы и вопросы с овременности
средствами различных предметов и наук в связи с жизнью.
Реализация межпредметных связей способствует систематизации, а, следовательно,
глубине и прочности знаний, помогает дать студентам целостную картину мира. При
этом повышается эффективность обучения и воспитания, обеспечивается возможность
сквозного применения знаний, умений, навыков, полученных на лекциях и практических занятиях по разным предметам.
В последовательном принципе межпредметных связей содержатся важные резервы
дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса. Усиливая реализацию межпредметных связей, мы можем более точно определить роль предметов в
будущей жизни студентов.
По нашему мнению, для усиления влияния междисциплинарных связей в вузовском
обучении по управлению персоналом необходимо:
1.Обосновать необходимость и возможность введения в дидактический аппарат
современного учебника по управлению персоналом междисциплинарных заданий и
создания основ их типологии.
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2. Обосновать идею о создании междисциплинарных учебников, учебных пособий и
программ с учетом междисциплинарной парадигмы, являющейся основой формирования интегративных компетенции у обучаемых.
3.Проведение междисциплинарных исследований в данной отрасли знания.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
СПОРТСМЕНОВ В ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
В последние годы представители греко-римского стиля борьбы несколько утратили
свои передовые позиции, так как появилось достаточно достойных соперников в лице
тех, кто внимательно изучал российский опыт подготовки спортсменов экстра-класса.
Это обстоятельство заставляет тренеров - преподавателей беспрерывно искать новые пути
и средства, позволяющие совершенствовать технико-тактические действия спортсменов.
Главные черты тактики – разнообразие и оригинальность, она не терпит шаблона.
Как бы ни были удачными по своему замыслу тактические действия, они далеко не
всегда окажутся целесообразными, если спортсмен повторяет их в каждой схватке, в
каждом соревновании. Более того, раскрыв их противнику, борец в значительной мере
затрудняет себе возможность победы последующих встреч с ним. Творческий подход к
решению задач в каждой схватке, разнообразность и гибкость тактики есть непременные условия успеха. С изменением правил соревнований меняется подход в обучении
борцов, построении учебно – тренировочных занятий. Тренировочные задания подбираются в зависимости от современной методики судейства, знания достоинств соперника, а также своих недостатков в спортивной подготовке.
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Тактико-техническое мастерство включает всестороннюю готовность к эффективному ведению борьбы в различных действиях в различной стойке,
к навязыванию противнику своих излюбленных захватов и одновременно к блокировке или использованию различных захватов противника, к эффективному и своевременному применению различных способов практической подготовки своих приёмов
(выведению из равновесия, сковывания, маневрирования, обманных движений, вызова,
встречных атак, повторных атак, опережения), к выполнению контрприёмов и защитных действий (от 12 – 15 основных технических действий противника в стойке и 3 – 4 в
партере). Количественные показатели технического мастерства складываются из
следующих величин (эти данные дискуссионные, но все же представляют интерес): арсенал атакующих действий в стойке - 12 – 15 разноплановых бросков и 4 - 5 комбинаций из них; в партере и стойке - до 2 – 3 различных групп приёмов и 3-4 комбинации
из них; надёжность выполнения 3 излюбленных (часто применяемых) бросков в стойке до 60-65%; надёжность выполнения удержания в партере до 80-90%.
Одним из важных педагогических средств совершенствования технико- тактического мастерства спортсменов в греко-римской борьбе является широкое использование
в практике учебно-тренировочного процесса метода заданий. Метод заданий заключается в том, что занимающимся предлагается выполнить то или иное конкретное задание, вытекающее из «боевой» практики в соревнованиях, связанных с трактовкой правил соревнований и методики судейства. Благодаря использованию этого метода, борцы развивают тактическое мышление, овладевают способностью наиболее эффективно
и рационально действовать в различной соревновательной ситуации, совершенствуют
свои технико-тактические действия.
Поскольку задания вытекают из «боевой ситуации», то выполнение их позволяет
эффективно определить достоинство или недостатки различных сторон подготовленности борца, вспомнить недостающие составляющие для полноценного совершенствования технического и тактического мастерства в процессе учебно-тренировочного
занятия. Использование метода заданий создаёт творческую обстановку, развивает
инициативу и активность, повышает интерес спортсменов к тренировкам и участию в
соревнованиях.
Исходя из методики современного судейства и трактовки правил соревнований
для совершенствования технико-тактического мастерства, необходимо выделить ряд
заданий, взятых из практики судейства (табл. 1).
ТАБЛИЦА № 1
Базовые тренировочные задания (блоки заданий)
для освоения и совершенствования технико-тактического мастерства
№ Наименование блоков учебно-тренировочных заданий
1 Совершенствование подготовительных технических действий ("межприёмы") вне ковра
2 Совершенствование тактико-технических действий обязательной программы
3 Совершенствование тактико-технических действий по заданию (фрагментов
поединка)
4 Задания на использование тактико-технических действий
5 Задания «кто – кого?»
6 Задания по рациональному использованию площади ковра
7 Задания по оптимальному использованию физических и функциональных
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возможностей
8 Задания по совершенствованию тактики удержания преимущества при ведении поединка
9 Задания по совершенствованию тактико-технических действий в партере
Одной из форм контроля за тактико-технической подготовкой в соревновательной
деятельности является экспертная оценка видеозаписей соревновательных поединков,
по которым можно рассчитать некоторые показатели и коэффициенты: Интервал Атаки:
ИА = Т: (ПР + ПО), где Т – время поединка, ПР – сумма проведённых приёмов и оцененных судьями, ПО – сумма попыток проведения приёмов; Интервал Успешной Атаки: ИУА = Т : ПР, где ПР количество успешных атак оцененных судьями; Коэффициент
Эффективности Атаки: КЭА= ПР : (ПР + ПО). Для более объективной оценки тактикотехнической подготовленности показатели необходимо рассматривать и сравнивать по
отношению к соперникам в одной весовой категории.
Таким образом, методика совершенствования технико-тактического мастерства
спортсменов в греко-римской борьбе основывается на достоверных данных, экспертной оценки сильных и слабых сторон подготовки соперников, эффективном использовании метода заданий.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ
ТРАГЕДИИ ОДАРЕННОГО РЕБЕНКА»
Вопрос одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности.
В последние десятилетия на уровне общества и государства работа с одаренными
детьми выделяется в разряд приоритетных направлений. Вопрос одаренности сложен и
неоднозначен, также как и уникален сам человек. Признание наукой, а также педагогической общественностью и обществом в целом социальной важности проблемы обучения наделенных талантом детей в последние годы стало более оптимистичным и активным направлением к поиску ее эффективного решения.
Это привело к усилению интереса, фундаментальным научным разработкам в
области психологии и педагогики одаренности, к созданию новых теорий, концепций и реализации методов, направленных на выявление закономерностей, механизмов развития одаренности личности, их практической апробации и внедр ению в образовательные учреждения разного типа, создавая обучающимся ко мфортные условия саморазвития (Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлинский, В.Н. Дружинин, И.И.) [2, 5, 9].
Оптимальное развитие детей с ярко выраженными способностями, включая детей,
чья одаренность на данный момент еще не проявилась, а также способных детей, которые подают надежду на дальнейшее развитие их потенциальных способностей, являет247

ся приоритетной задачей модернизации российского образования. Педагоги и психологи считают, что в системе образования необходимо создавать условия для формирования ответственности учителей в отношении поддержи одаренных обучающихся, осознание ими важности максимального раскрытия возможностей талантливых детей,
жизнесберегающего использования их интеллекта и способностей, не нарушая психическое здоровье ребят [1, 2, 5].
Нельзя не согласиться со словами основателя педагогической науки
Я.А. Коменского, который образно отмечал актуальность обозначенной проблемы одаренности еще в XVII веке, подчеркивая, что «поистине гораздо более нуждаются в
воспитании люди даровитые, так как деятельный ум, не будучи занят чем-либо полезным, займется бесполезным, пустым и пагубным. По его мнению, чем плодороднее поле, тем обильнее оно производит терновник и чертополох, если его не засеять семенами мудрости и добродетелей [1, 6].
Исследуя психолого-педагогическую литературу, мы выявили, что ученые связывают феномен «одаренные дети» с понятием «оптимистическая трагедия одаренного ребенка». Они обеспокоены тем, что дети с ускоренным умственным развитием, активно
начавшие проявляться в самом раннем возрасте, можно сказать, угасают, достигнув совершеннолетия [3, 4, 7]. Мы также считаем, что обозначенная проблема недостаточно
решена в современных психолого-педагогических исследованиях.
Однако, прежде, определим, исходя из анализа философской, социологической, психолого-педагогической литературы многогранное понятие «одаренность», которое не имеет
однозначного трактования. Впервые этот феномен был определен в отечественной педагогической науке П.Ф. Каптеревым (конец XIX-начало ХХ в.в.). В Большой Советской
Энциклопедии понятие «одаренность» – это высокий уровень развития способностей человека, позволяющий ему достигать особых успехов в той или иной деятельности. В
Большой педагогической энциклопедии понятие одаренность общая представлена как высокий уровень развития общих способностей, определяющий довольно широкий диапазон занятий, в которых человек может достичь определенных успехов [9, с. 217].
Общая одаренность - основа развития специальных способностей, но сама представляет собой независимый от них фактор. Предположение о существовании общей одаренности выдвинул в середине XIX в. английский психолог Ф. Гальтон. Двухфакторную теорию интеллекта, которая объясняла высокие корреляции разнородных тестов
общим фактором умственной энергии, предложил Ч.Спирмен.
Сегодня в науке признается как общая одаренность, так и составляющие ее внутренней структуры. Благодаря многочисленным исследованиям (Д.Б. Богоявленская, Д.
Гилфорд, Е. Торренс и др.) в психологии закрепилось представление о двух видах о бщей одаренности: интеллектуальной и созидательной (креативности). Также ученые
выделяют независимые типы «художественной» и «практической» одаренности. Люди
же, обладающие научной даровитостью, совмещают в себе особенности предыдущих
типов [2, с. 139].
В психолого-педагогической литературе существует термин «затухание одаренности» и для его аргументации имеется большое количество причин, одна из которых
связана с изменениями внешних условий, к которым ребенок не был своевременно
подготовлен. Ряд исследователей считают, что школа с ее стандартной системой обучения замедляет развитие способностей одаренных детей, если нет иного развивающего подхода со стороны родителей и учителей [7, с.99].
Некоторые ученые утверждают, что вопрос одаренного ребенка начинается с пр облемы одаренного учителя, т.к. его вера в одаренного ученика ни столько раскрывает
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новые качества и возможности, сколько «творит его», обеспечивая поддержку и сопровождение этого процесса [3, с. 147].
Важным свойством, которым обладают одаренные дети, является сверхчувствительность, следствием чего является восприимчивость и склонность к критическому отношению не только к себе, но и к окружающим, что осложняет их отношение с окружающими [2, с. 131].
Не менее значимым представляется позиция «простого человека», порождающая
настороженное и недоброжелательное отношение ко всем, кто чем-либо выделяется в
обществе от большинства других людей. Некоторые родители прекращают поддерживать способности своего ребенка, что также его травмирует, останавливает творческое
саморазвитие, может способствовать «исчезновению», «затуханию» одаренности в результате не пройденных кризисов [5, с. 86].
Мы считаем, что заниматься решением проблемы одаренности ребенка нужно не
фрагментарно, а системно, действительно, феномен «одаренности ребенка» пока еще
недостаточно изучен и на законодательном уроне работа еще продолжается. Не менее
актуальна эта проблема среди учителей школ, педагогов, руководителей вузов, российских и зарубежных ученых[6, с. 195].
Сдерживанию «затухания одаренности ребенка», как отмечает ректор МГУ им. М.В.
Ломоносова Виктор Антонович Садовничий, может способствовать одна из мощных
форм поддержки талантливых детей – это предметные олимпиады, в которых участвуют школьники уже с младших классов. Например, в ведущем вузе страны система
поисков талантов сочетается с системой их подготовки. Ученый акцентирует внимание
на непрерывной поддержке не только обучающихся и студентов, но и аспирантов и
молодых ученых, поэтому необходима не просто база данных одаренных детей, но и
система их поддержки, непрерывное обучение и сотрудничество, высшей формой которого является сотворчество. Сегодня по результатам соцопросов 61% одаренных детей хотят уехать работать в другие страны. Это должно нас насторожить и заблаговр еменно изменить отношение к детям, имеющим особенные возможности в развитии,
констатирует ученый [8, с. 197].
По мнению вице-президента Российской академии образования Давида
Иосифовича Фельдштейна, одаренный ребенок – это всегда трудный ребенок. Одаренность существует в основном в скрытой форме и не проявляется, педагоги должны
научиться предотвращать «затухание одаренности», которая поглощается стереотипами отношений, считает он. Важно оказывать поддержку не только самим талантливым
ученикам, но и коллективам, которые их воспитывают. Каждое образовательное учреждение должно формулировать конкретные предложения по дальнейшей поддержке
талантливой молодежи, считает ученый, с этой точкой зрения мы тоже согласны [8, с.
67].
Таким образом, одаренные дети нуждается в психолого-педагогическом сопровождении, поддержке, доброжелательном отношении и понимании со стороны окружающих, что позволит успешно разрешить «оптимистическую трагедию одаренного р ебенка», избежать психической нагрузки, переутомления и опасности «затухания его
одаренности» к моменту совершеннолетия.
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ПРИМЕНЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАНЫЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Перед преподавателями английского языка в ведомственном вузе остро стоит пр облема разработки комплекса индивидуальных программ, направленных на обучение
курсантов с разным уровнем развития способностей с тем, чтобы их подготовка соответствовала требованиям Федерального государственного образовательного стандарта,
предъявляемым к специалистам пожарной безопасности.
Индивидуальный подход в обучении предполагает формирование навыков и умений
по изучаемому предмету в соответствии с установленными для данного вида образования стандартами и с учетом способностей и интересов обучаемых.
Индивидуальный подход должен подкрепляться соответствующими методическими
средствами и приемами, учебными материалами и индивидуальной траекторией обучения. Следует признать, что создание обучающих программ различных уровней
сложности необходимо, но каждая из них должна обеспечивать, в конечном счете,
уровень знаний, навыков и умений на соответствующем программном уровне.
Для эффективной самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы курсантов
по английскому языку в компьютерных классах необходимы специальные материалы –
программы различных уровней сложности по всем изучаемым темам. Индивидуализация обучения должна подкрепляться адекватным содержанием учебного процесса, соответствующими методическими средствами и приемами, учебными материалами и
технологиями. Эту задачу помогает решить использование в учебном процессе автоматизированных обучающих систем (АОС), которые по своей эффективности соизмеримы с интенсивной работой преподавателя.
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Использование компьютерной и информационной технологий вносит свою
специфику в организацию учебного процесса. Учебный процесс по иностранному
языку включает в себя совместную творческую деятельность обучающего и обучаемого. Для педагога она заключается в возможности подбора достаточной с овокупности профессионально ориентированных текстов, что дает возможность
разработки индивидуальных программ на основе АОС с учетом уровней сложности для каждого курсанта. Автоматическая работа по формированию дидактического материала (учебный материал по новой теме и тексты разного уровня) пр инадлежит АОС. В результате использования данной организации учебной деятельности курсанты овладевают навыками самостоятельной работы; осуществляется индивидуализация и дифференциация по темпу и последовательности пр езентации учебного материала; обеспечивается оптимальная возможность усвоения программного материала.
Выполняя индивидуальные упражнения заданных уровней сложности под управлением АОС, курсанты с разным базовым уровнем владения языком и разным уро внем притязаний достигают программированного уровня успешности обучения
вследствие работы по индивидуально разработанным программам и регулярного тестового контроля. В результате такой организации учебного процесса реализуется
индивидуальная программа обучения, итогом которой является требуемый уровень
профессиональной компетенции личного состава учебный группы.
Для эффективной организации индивидуальной деятельности курсантов по английскому языку в ведомственном вузе важно разработать комплексное учебно методическое обеспечение учебного процесса с учетом внедрения активных методов
и новых технологий обучения. Используемые в учебном процессе автоматизированные обучающие системы (АОС) представляют собой программно-технические комплексы, включающие в себя методическую, учебную и организационную поддержку
процесса обучения, проводимого на базе информационных технологий.
При помощи АОС можно реализовать режим самооценки степени подготовленности для сдачи зачета как по отдельной теме (модулю), так и по всему объему из ученного материала. Наличие в АОС группового и индивидуального мониторинга
позволяет эффективно влиять на процесс обучения путем своевременной его коррекции.
Преподаватель, вооруженный таким инструментарием, способен довести уровень
индивидуализации обучения практически до каждого курсанта учебной группы,
обеспечив, таким образом, решение главной задачи – формирование у курсантов
языковой компетенции в соответствии с требованием Федерального государственного образовательного стандарта.
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«К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДЩИХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА»
Концепция модернизации российского образования определяет новые социальные
требования к формированию жизненных установок личности. [2 с.2] Происходит переориентация оценки результатов образования с понятий «подготовленность», «об ученность», «воспитанность» на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. Авторы многочисленных публикаций (И.А. Зимняя, Д.И. Изаренков, М.Д. Кабардов, Р.П. Мильруд и др.), используя понятия «компетентность» и «компетенция»,
придают им разное значение, неоднозначно соотнося содержание этих понятий, что
затрудняет их понимание.
Большая Советская энциклопедия трактует эти категории следующим образом:
компетентность - (от лат. Сompete, - добиваюсь, соответствую, подхожу); обладание
знаниями, позволяющими судить о чем-либо, высказывать веское, авторитетное мнение; в обучении - обобщенные знания и умения;
компетенция - (от лат. Competentis - способный); совокупность полномочий (прав и
обязанностей) какого-либо органа или должностного лица, установленная законом,
уставом данного органа или другими полномочиями; в обучении - обобщенные способы учебных и профессиональных действий.
На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что понятия «компетентности» и «компетенции» пересекаются между собой, но они не идентичны; что цель и
результат образования должны определяться уровнем сформированности компетенций, а о компетентности личности можно говорить на основе компетенций, наблюдаемых и демонстрируемых ею в деятельности.
Приоритетной целью обучения иностранному языку является развитие иноязычной
коммуникативной компетенции, следовательно, основное назначение обучения иностранному языку, прежде всего, состоит в формировании коммуникативной компетенции. Поэтому учителю важно определиться, что понимать под этим феноменом, и какие структурные компоненты наполняют его.
Обратимся к исследованиям в этой области Д. Хаймза, который объединял понятием «иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК)» грамматическую (или лингвистическую) компетенцию (правила языка), социально-лингвистическую (правила диалектной речи), дискурсивную (правила построения смысла высказанного) и стратегическую (правила поддержания контакта с собеседником).[4, с.271]
Данная концепция стала основообразующей в области обучения иностранным языкам и послужила базой для создания методик обучения, учебных программ, и учебных
пособий. Революционным для проблем обучения иностранным языкам в этой концепции являлось то, что аппарат формирования текста на уровне предложений, а именно
грамматика и лексика, не рассматривались больше сами по себе как цель обучения, а
являлись средством для выполнения коммуникативных целей и задач.
Позднее этот компонентный состав был уточнён и в последствии представлен в содержании образования по предмету «английский язык» и ФГОС ОО. [3, с. 4], где стра252

тегической целью обучения ИЯ является формирование иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности её составляющих: речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной - именно тех компетенций, которые входят в
состав обязательного минимума основных образовательных программ.
Анализ исследований по рассматриваемой проблеме показал, что до сих пор отсутствует единое определение такого феномена как «иноязычная коммуникативная компетенция (ИКК)», нет единого мнения и в определении компонентного состава ИКК её количественного и содержательного наполнения. Однако, практически всеми исследователями признаётся многокомпонентность структуры ИКК, хотя их представления о ней могут существенно различаться. Вместе с тем, ученые сходятся во мнении о
наличии в структуре ИКК таких ключевых составляющих, как языковая (обозначаемую в ряде работ как лингвистическая или грамматическая), речевая (именуемую рядом авторов как прагматическая или стратегическая), социокультурная, социолингвистическая и дискурсивная компетенции.
Относительно формирования иноязычной компетенции у младших школьников, мы
разделяем мнение профессора, д.ф.н. М.В. Вербицкой, которая определяет интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него
уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и
письме. [1, с.2-4]. В этом контексте, элементарная ИКК понимается как способность и
готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего
школьника. Условием сформированности элементарной иноязычной компетенции является достижение следующих целей:
- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с
учетом речевых возможностей и индивидуальных и психологических особенностей
младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и
письмо) форме (речевая компетенция);
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского
языка (социокультурная компетенция);
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников, а также их общеучебных умений (учебно-познавательная компетенция).[1, с. 2-4]
Однако, на наш взгляд, есть необходимость дополнить этот перечень формированием
компенсаторной компетенцией (развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации) на обосновании её важности в процессе коммуникации в вышеприведённых заключениях о составе иноязычной
компетенции как компетенции, помогающей преодолеть языковой барьер у учащихся.
Таким образом, на основании выше изложенного, иноязычную коммуникативную
компетенцию можно рассматривать как необходимый и достаточный для определенного возраста уровень владения языковыми навыками, речевыми умениями и социокультурными знаниями, позволяющими учащемуся быть способным и готовым коммуникативно целесообразно и успешно осуществлять свое речевое поведение. Для формирования и развития ИКК учителю важно учитывать все составляющие её компоненты
и интегрировано развивать их в процессе обучения английскому языку.
В качестве же критериев уровней сформированности можно рассматривать коммуникативные умения в разных видах речевой деятельности, умения целесообразного
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употребления языковых средств в соответствии с заданной тематикой, социокультурную ориентировку и учебно-познавательную продуктивность учащихся.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА
Рыночная экономика диктует свои условия функционирования и жизни в современном обществе. Растет интерес к экономическим знаниям. Подготовка студентов вузов
предполагает создание у них базы предпринимательской деятельности, ведь предпр инимательство на сегодняшний момент в России считается престижным, имеет перспективы развития, вызывает интерес среди молодых людей. И не смотря на то, что на пути
молодого предпринимателя встречается много преград (от отсутствия необходимой
поддержки государственных органов до отсутствия необходимых знаний), всё больше
людей стремятся открыть своё дело.
Таким образом, подготовка студентов к предпринимательской деятельности всё
плотнее входит в образовательный процесс. Идея комплексной, систематической подготовки современных студентов к предпринимательству находится все больше единомышленников.
Что значит, подготовить студента к предпринимательской деятельности? Это значит
сформировать у него специальную, предпринимательскую компетентность. Попробуем
понять, что значит предпринимательская компетентность и для этого обратимся к истории.
С середины XVI века появился акционерный капитал, организуются акционерные
общества. Акционерные компании возникли в сфере международной торговли. В конце XVII века возникли первые акционерные банки. Всё чаще стала звучать идея получения максимальной прибыли. В этот период появляется новая профессия – менеджер
– руководитель, организатор крупного производства[5, с. 6]. Предпринимательские
функции, ранее сосредоточенные в одном лице, расчленяются по специализированным
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направлениями. Появляются финансисты, экономисты, бухгалтеры, юристы, конструкторы, технологи. Над всеми ними возвышается менеджер, освободившийся от многих
функций и сосредоточившийся на руководстве и организации производства.
В России предпринимательство зародилось ещё в Киевской Руси – в торговой форме
и в виде промыслов. Первыми предпринимателями в России можно считать мелких
торговцев, купцов. Наибольшее развитие предпринимательства приходится на правление Петра I (1689 – 1725 гг.), когда по всей России создаются мануфактуры, бурно развивается горная, оружейная, суконная, полотняная промышленность.
Начало научных исследований предпринимательства связывают с именем французского экономиста шотландского происхождения Ричарда Кантильона (1680 – 1730 гг.).
В 1725 г. Р. Кантильон разработал одну из первых концепций предпринимательства.
Именно его авторитетные исследователи считают отцом самого термина «предприниматель». Он рассматривал предпринимателя как фигуру, принимающую решения и
удовлетворяющую свои потребности в условиях неопределенности. Прибыль и потери
предпринимателя – следствие риска и неопределенности, сопровождающих его решения. Предпринимательство, предприниматель были поставлены в центр рыночной с истемы хозяйства [3, с. 8]. Источником богатства Р. Кантильон считал землю и труд, которые и определяют действительную стоимость экономических благ[4, с. 9].
С течением времени, изменением социального, политического устройства стран, сознания и потребностей людей, понятие «предпринимательство» трансформировалось,
впитывая в себя особенности нового времени.
Взяв за основу, предложенную Р. Хизричем и М. Питерсом в работе «Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха» таблицу развития понятия «антрепренер», была сформирована таблица «Развитие понятия «предпринимательство» в зарубежной и российской науке», которая включает в себя различные трактовки понятия «предпринимательство» (Таблица 1).
Таблица 1.
Развитие понятия «предпринимательство» в зарубежной и российской науке.
Автор
Определение
Ричард Кантильон
предприниматель – это человек, действующий в
условиях риска [8, с. 10]
Ж. Бодо
предприниматель – лицо, несущее ответственность за
предпринимаемое дело; тот, кто планирует, контролирует, организует и владеет предприятием [6, с. 10]
Френсис Уокер
следует различать тех, кто предоставляет капитал и
получает за это проценты, и тех, кто получает прибыль благодаря своим организаторским способностям [6, с. 11]
Йозеф Шумпетер
предприниматель – это новатор, который разрабатывает новые технологии [6, с. 11]
Дэвид Маклелланд
предприниматель – это энергичный человек, действующий в условиях умеренного риска [6, с. 11]
Питер Друкер
предприниматель – это человек, использующий любую возможность с максимальной выгодой [6, с. 11]
Альберто Шапиро
предприниматель – это человек, проявляющий инициативу, организующий социально-экономические
механизмы. Действуя в условиях риска, он несет полную ответственность за возможную неудачу [6, с. 11]
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предпринимательство – процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью, а предприниматель –
это человек, который затрачивает на это все необходимое время и силы, берет на себя весь финансовый,
психологический и социальный риск, получая в
награду деньги и удовлетворение достигнутым [6, с.
11]
характеризовал предпринимателя как «изобретателя и
исследователя в своей области», как «претендента на
остаточный (после компенсации издержек производства и выплаты налогов) рискованный и непредсказуемый доход», не всегда осуществляющего инновации
[6, с. 11]
сущность предпринимательства – это поиск и изучение новых экономических возможностей, характеристика поведения, а не вид деятельности [6, с. 11]
предприниматель – лицо, соединяющее и комбинирующее факторы производства с целью достижения
максимального социально-экономического эффекта
[6, с. 10]
предприниматель – капиталист-эксплуататор [10, с.
13]
предприниматель по-разному выглядит в глазах экономиста, психолога, других предпринимателей и политиков [6, с. 11]
интрапренер и антрепренер: интрапренер - это антрепренер, действующий в условиях уже существующего предприятия, в отличие от собственно антрепренера - предпринимателя, создающего новое предприятие [6, с. 11]
под предпринимательством понимается деятельность,
осуществляемая частными лицами, предприятиями
или организациями по производству, оказанию услуг
или приобретению и продаже товаров в обмен на
другие товары или деньги к взаимной выгоде заинтересованных лиц или предприятий, организаций [5, с.
13]
предпринимательство (фр. enterprise) – инициативная
самостоятельная деятельность граждан, направленная
на получение прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответственность или от имени и под юридическую ответственность юридического лица [11, с. 137]
предприниматель (фр. entrepreneur) может осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законом, включая коммерческое посредничество, торгово-закупочную, консультационную и
иную деятельность, а также операции с ценными бу256
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магами [11, с. 138]
предприниматель в своей деятельности призван обеспечить необходимую комбинацию или необходимое
сочетание личной выгоды с общественной пользой в
целях получения прибыли [10, с. 48]
предпринимательство … является деятельностью, которая связана с вложением средств в целях получения
прибыли на основе сочетания личной выгоды с общественной пользой [10, с. 48]
предпринимательская деятельность (предпринимательство) представляет собой инициативную самостоятельную деятельность граждан и их объединений, направленную на получение прибыли [2]
предпринимательство как особый вид человеческого
капитала, представленного деятельностью по координации и комбинированию всех других факторов
производства, в целях создания новых видов товаров
и услуг (экономических благ) [1, с. 493]
предпринимательская деятельность, или предпринимательство – это инициативная, самостоятельная деятельность физических лиц или предприятия, направленная на производство товаров или оказание услуг с
целью получения личного дохода или прибыли, осуществляемая на свой риск и под свою имущественную ответственность [10, с. 128]

В. И. Видяпин

предпринимательство – хозяйственная деятельность с
использованием новизны, риска, изобретательства с
целью получения доходов [9, с. 190]

Л. И. Лукичев

предпринимательство – способность выявить все
возможности ведения дела и умение ими воспользоваться для получения прибыли в условиях риска [7, с.
6]

На основе анализа выше представленной таблицы можно выделить наиболее характерные для предпринимательства слова, которые раскрывают его сущность и составить
общее определение предпринимателя:
Предприниматель – новатор, способный брать на себя ответственность и ос уществлять инициативную самостоятельную деятельность в условиях риска с целью получения прибыли на основе сочетания личной выгоды и общественной пользы.
Под предпринимательской компетентностью мы понимаем совокупность личных
и деловых качеств, навыков, знаний, определенного рода модель поведения, владение
которыми помогает успешно решать различные бизнес - задачи и достигать высоких
результатов деятельности.
Комбинация ключевых слов определений «предпринимательство» позволила определить основные аспекты предпринимательства, которые в совокупности представляют собой структуру предпринимательской компетентности (Таблица 2):
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Таблица 2.
Структура предпринимательской компетентности
Личностный аспект
Огромное желание достигнуть цели
Яркая индивидуальность
Надежда на успех и страх неудачи
Готовность рисковать
Ярко выраженное чувство личной ответственности
Настойчивость
Гибкость
Энергичность
Уверенность в себе
Инициативность
Способность убеждать
Способность к обучению
Способности к коммуникации
Способность к управлению
Способность трезво мыслить в любых ситуациях
Способность использовать любую возможность с максимальной выгодой
Знать
Уметь
Организационный аспект
Что представляет собой риск
Распознавать риски и рисковые ситуации
Способы организации деятельности в Действовать в условиях риска
условиях риска
Способы выхода из рисковых ситуа- Находить оптимальный путь выхода
ций
из рисковой ситуации с пользой для
дела
Специфические особенности органи- Учитывать особенности бизнеса в орзуемого им предприятия (бизнеса)
ганизации предпринимательской деятельности
Основные функции, реализуемые Организовывать реализацию основных
руководителем
управленческих функций с учетом
особенностей бизнеса
Основные социально-экономические Организовать работу необходимых сомеханизмы, характерные бизнесу
циально-экономических механизмов
Способы изучения организационной Уметь видеть возможности организасреды
ционной среды и использовать их для
достижения собственных целей
Процесс производства производимого Координировать и контролировать
им товара или услуги
процесс производства
Коммерческий аспект
Понятия прибыли и дохода, стоимости Определять прибыли и доходы бизнетовара
са, стоимость продукции
Виды хозяйственной деятельности, не Выбирать и сочетать различные виды
запрещенные законом, приносящие хозяйственной деятельности с целью
прибыль
получения наибольшей выгоды
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Основы экономики организации

Применять различные методы планирования, расчета, распределения прибыли бизнеса
Основы организации спонсорства
Находить и осуществлять спонсорство
Инновационный аспект
Определение инновации, новшества Определять инновации в деятельности;
создавать инновации
Способы
прогнозирования Создавать новые виды товаров и услуг,
потребностей общества
которые будут востребованы на рынке
Методы оценки последствий введения Объективно оценивать последствия
инноваций
внедрения инноваций для организации
и отрасли
Способы проведения исследования Выявлять потребности потенциальных
интересов общества
потребителей
Понятие инновационного проекта
Разрабатывать
инновационные
проекты
Особенности и виды инновационных Правильно выбирать, при необходиорганизаций
мости, тип инновационной организации и эффективно строить процесс
управления в соответствии с её особенностями
Основы
государственной Видеть и использовать государственинновационной политики
ную помощь инновационной деятельности
Коммуникативный аспект
Основы
построения
процесса Вести переговоры с поставщиками, попереговоров
средниками, потребителями
Способы реализации продукции Строить
процесс
реализации
фирмы
продукции
Виды интеграции предприятий
Организовывать сотрудничество с другими фирмами с целью расширения
своей деятельности и получения прибыли
Способы
расширения
сферы Находить
новых
поставщиков,
обслуживания
потребителей
Способы
(методы)
реализации Применять различные способы реалипродукции
зации продукции, способствующие
получения максимальной прибыли
Основные
виды
организации Находить спонсоров, строить взаимоспонсорства
отношения с ними
Способы
пользы

создания

общественной Создавать общественную пользу и сочетать её с собственной выгодой

На основе анализа определения и структуры предпринимательской компетентности
в каждом аспекте были выделены ряд характеристик, наиболее важных, на наш взгляд,
для конкретного элемента структуры в рамках предпринимательской деятельности
(Таблица 3)
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Таблица 3
Конкурентные преимущества менеджера в части предпринимательской компетентности
№
№
Структурный аспект
Конкурентное преимущество
п/п
- инициативность
1
Личностный аспект
- готовность рисковать
1
- ярко выраженное чувство ответственности
- способность действовать в условиях риска
- способность эффективно организовать дея1
Организационный
тельность (работу) фирмы
2
аспект
- способность управлять организацией как
системой
- умение эффективно организовывать экономические потоки как внутри организации, так и
вне неё
3
Коммерческий ас- способность к интеграции различных за3
пект
конных способов получения прибыли
- способность получать прибыль и распределять прибыль
- способность объективно изучать и выявлять
потребности общества
4
Инновационный ас- умение работать с инновационными проек4
пект
тами и новшествами

5

5

Коммуникативный
аспект

- способность качественно организовать инновационную деятельность
- умение строить целенаправленный процесс
переговоров
- способность организовать сотрудничество с
другими предприятиями с выгодой для своего
дела
- умение предлагать свою продукцию

Выбор этих умений и способностей в качестве конкурентных преимуществ не случаен. Если обратить внимание на то, как различные авторы определяют понятия
«предпринимательство» и «предприниматель», то становится очевидным важность
вынесенных в таблице качеств.
С целью определения степени сформированности предпринимательской компетентности у студентов может быть предложен следующий тест, который включает в себя
вопросы из различных сфер предпринимательской деятельности.
Тест на оценку конкурентных преимуществ менеджера в рамках предпринимательской компетентности
1. Неожиданно Вы выиграли в лотерею 10 000 000 €. Как Вы ею распорядитесь?
А) открою счёт в банке
Б) растрачу по мелочам
В) воплощу в жизнь давнюю мечту
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2. Занимаясь предпринимательской деятельностью Вы сталкиваетесь с рисками… :
Выберите не менее 2-х вариантов
А) политический риск
Б) финансовый риск
В) инновационный риск
Г) технический риск
Д) ни один из перечисленных
3. Ваша фирма разработала инновацию, которая позволит получить новую долю
рынка. Осталось только донести её до потребителя, для этого необходимо выстроить
правильный жизненный цикл инновации: 1) Фаза внедрения на рынок; 2) Фаза превращения в традиционный продукт; 3) Фаза рутинизации; 4) Фаза коммерциализации и
диффузии
А)1-4-2-3
Б) 3-4-2-1
В) 1-4-3-2
Г) 4-1-2-3
4. Вы готовы открыть свою фирму, но Вам необходим стартовый капитал. Что Вы не
сможете использовать в качестве стартового капитала для начала предпринимательской деятельности? Выберите не менее 2-х вариантов:
А) собственные средства
Б) уставный капитал
В) займы в банке
Г) субсидии
5. Новый сотрудник маркетингового отдела обращается к своему руководителю за
помощью в выборе метода изучения мотивов потенциальных потребителей продукции
фирмы. Руководитель советует ему выбрать…:
А) метод углубленного собеседования
Б) метод оставления анкет для последующего ответа на них
В) метод телефонного опроса
Г) метод почтовой рассылки анкет
6. При планировании прибыли предприятия Вы воспользуетесь методом…: Выберите не менее 2-х вариантов:
А) метод совмещенного расчета
Б) аналитический метод
В) метод моделирования
Г) все перечисленные
7. Ваш друг хочет создать коммерческую организацию, но без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность. Он будет заниматься…:
А) воспрепятствованием законной предпринимательской или иной деятельности
Б) лжепредпринимательством
В) преднамеренным банкротством
8. В механизм антикризисного менеджмента Вы обязательно включите:
А) перестройку функций и методов управления в целях нейтрализации кризиса
Б) усиление ответственности за принимаемые управленческие решения
В) мониторинг сигналов кризиса
Г) мотивацию реальной оценки возможностей кризиса и учета его особенностей
Д) перестройку системы ценностей
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9. В конце 1980-х гг. Фирма «ксерокс» предложила обменять 200 своих настольных
ксерокопировальных устройств общей стоимость 800 тыс. дол. На нужные ей товары и
услуги (вилочные автопогрузчики и авиабилеты для своих служащих). В данном случае можно говорить о такой форме сотрудничества в сфере товарооборота как…:
А) коммерческая триангуляция
Б) франчайзинг
В) встречная поставка
Г) бартер
10. Пятеро менеджеров Вашей фирмы в процессе управления придерживаются различной последовательности действий. Кто из них наиболее близок к Вашему стилю
руководства?
А) получение информации, обработка информации, превращение информации в командную, передача командной информации
Б) изучение ситуации, разработка решения, формулирование цели, реализация р ешения
В) определение проблемы, формулирование цели, разработка решения, реализация
решения
Г) определение цели, обработка информации, принятие решения, контроль исполнения
Д) постановка цели, оценка ситуации, определение проблемы, принятие решения
11. Какой отличительный признак внутренней и внешней среды организации Вы будете рассматривать как главный:
А) цели функционирования внутренней и внешней среды организации
Б) управляемость процессов внутренней и внешней среды организации
В) способы воздействия на процессы внутренней и внешней среды организации
Г) состав и характер проблем по различным сферам управления
Д) роль и проявление человеческого фактора в управлении процессами внутренней и
внешней среды организации
12. Для комплексной оценки эффективности деятельности вверенного Вам подразделения, необходимо оценить эффективность коммуникаций. С этой целью Вы во спользуетесь критерием:
А) срок работы в организации или группе
Б) психологическая грамотность человека
В) конкретный результат профессиональной деятельности
Г) лидерство
Д) статус человека в организации
13. На мероприятии Вы встречаете человека, знакомство с которым благоприятно
отразиться на развитии Вашего бизнеса. Вы…:
А) подойдете и заговорите с ним
Б) постараетесь найти человека, который уже знаком с ним и познакомится через него
В) всё зависит от ситуации и расположения духа
14. В процессе управления проектами главной особенностью Вы считаете:
А) организацию управления по фактору времени
Б) концентрацию и гибкое распределение ресурсов
В) четкое планирование работ и результатов
Г) особую роль функции контроля
Д) акцент на неформальное управление
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15. Вы обещали коллеге сделать для него что-то важное, но потом совершенно забыли об этом. Что Вы ей скажите:
А) «Разве я обещал (-а)? Что-то не припоминаю»
Б) «Извините, столько дел, что некогда вздохнуть, но я обязательно это сделаю через
пару дней»
В) «Я же не могу думать сразу обо всем»
16. Современный инновационный менеджмент обременён многими проблема, для
решения которых необходимо выбрать основную. Вы, как руководитель, в первую
очередь займетесь решением следующей проблемы:
А) внешняя социально - экономическая обстановка; условия кризиса
Б) недостаточность профессионализма управления
В) экономические трудности мотивации инноваций
Г) человеческий фактор, качество персонала
Д) прогнозирование развития в условиях рынка
17. Фирма сформировала финансовый резерв в размере 170 000 $. На собрании акционеров было принято решение использовать его для…:
А) покрытие убытков от деловых рисков
Б) затраты по расширению производства, социальному развитию
В) разработка и внедрение новой техники
Г) прирост собственных оборотных средств
18. В условиях рыночной экономики фирмы создают рисковый фонд. Для создания
рискового фонд своей фирмы Вы используете …:
А) не менее 15% уставного капитала
Б) не менее 15% чистой прибыли
В) не менее 50% чистой прибыли
Г) не имеет значения
19. В процессе переговоров, после достижения общего соглашения одной из сторон
вводятся дополнительные положения, которые могут иметь существенное значение.
Для предотвращения негативных последствий вторая сторона может воспользоваться
таким способом как:
А) согласие на предлагаемые условия
Б) отказ
В) анализ всей совокупности дополнений
Г) частичное соглашение
20. На этапе увеличения объема продаж, когда наблюдается быстро растущий сбыт,
максимальная прибыль, постоянное увеличение количества конкурентов, производителю целесообразно предлагать…:
А) основной вариант товара
Б) усовершенствованный товар
В) дифференцированный товар
Г) товар повышенной рентабельности
21. Главным фактором в процессе экспертной оценки величины риска деятельности
Вашей фирмы, эксперты выделили…:
А) объем и качество ретроспективной информации
Б) подбор экспертов по критериям профессионализма, аналитических способностей
и интеллектуального потенциала
В) возможности компьютерной обработки информации
Г) исследование тенденций развития организации
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Д) методика использования данных и проведения необходимых расчетов
Первой базой исследования сформированности предпринимательской компетентности
студентов-выпускников специальности «Менеджмент организации» стал ЯГПУ им. К. Д.
Ушинского, где студентам предлагалось ответить на вопросы предложенного теста.
Результаты тестирования показали следующее: у студентов 5 курса специальности
"Менеджмент организации" наиболее развитой является личностный аспект (52 %), на
втором месте - коммерческий и коммуникативный аспекты (40 %), на третьем - организационный аспект - 29 % и на четвертом месте находится инновационный аспект (28 %).
Также был проведён корреляционный анализ результатов тестирования студентоввыпускников, который показал взаимосвязь предложенных структурных аспектов
предпринимательской компетентности. Из него следует, что наибольшую зависимость
имеют два аспекта: личностный и инновационный. Это явление объясняется тем, что
получить определенные знания, развить и сформировать конкретные умения и навыки
в организационной, коммерческой и коммуникативной части можно в процессе обучения и дальней жизни. То, на сколько человек готов и способен реализовать какие бы то
ни было нововведения в своей жизни, в большей степени определяется именно его
личностными качествами: готовностью рисковать, гибкость, уверенность в себе и др.,
которые достаточно сложно сформировать у человека в процессе обучения.
Развитие частного бизнеса – одна из основ развития экономики страны: развитие
здоровой конкуренции, открытие новых рабочих мест, расширение потребительского
рынка, появление на рынке всё новых товаров и услуг отечественного производства,
повышение конкурентоспособности с зарубежной продукцией. Но возможности предпринимателя зависят от уровня и качества экономической, организационной подготовки. Поэтому высокий уровень подготовки студентов вузов к предпринимательской деятельности способен обеспечить в будущем социально-экономическое развитие как
страны в целом, так и отдельных её регионов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время активно идут процессы модернизации образования, основными
направлениями которых являются такие аспекты, как гуманизация, обращение к личности обучающегося, что, в свою очередь, требует изменения понимания роли ученика
в образовательном процессе, восприятия обучающегося как активного субъекта познания. Очевидно, что данные процессы ведут к перестройке всей системы отношений
субъектов образовательного процесса, а значит и разработки инструмента эффективного мониторинга образовательных достижений учащихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования Российской Федерации (2011) указывает, что одним из основных направлений реформирования образования сегодня является «формирование содержательно-критериальной
основы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной пр ограммы среднего (полного) общего образования». [1, с. 3].
Сущность технологии критериального оценивания раскрыта в работах А.А. Красноборовой, А.С. Платоновой, М.Н. Рыжковой и др. [2], [3].
Критериальное оценивание - это процесс, основанный на сравнении учебных достижений учеников с четко определенными критериями, которые соответствуют целям,
задачам и содержанию образования, способствуют формированию учебнопознавательной компетентности учеников и с которыми заранее ознакомлены все
участники образовательного процесса (учащиеся, учителя, родители).
Формирующее (текущее) оценивание определяет текущий уровень сформированности ключевых компетенций во время работы на уроках в классе. Это оценивание позволяет учителю и ученику скорректировать работу с учётом возможных пробелов и
недочётов в знаниях и устранить их до проведения констатирующей работы. При выведении итоговых оценок формирующие результаты не учитываются.
Констатирующее (итоговое) оценивание определяет уровень сформированности ключевых компетенций в конце изучения учебного раздела. Оно проводится по результатам
выполнения нескольких работ различных видов по материалу раздела (тесты, проекты,
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контрольные, самостоятельные и т.д.). По отметкам, выставленным за эти работы, определяется итоговая отметка по курсу за отчётные периоды (четверть, полугодие).
Рассмотрим основные слагаемые опыта реализации данной технологии. Первоначально нами были определены следующие критерии: знание и понимание; применение; анализ и синтез; исследование; коммуникация. Далее для оценки данных критериев выполнения контрольных заданий были разработаны соответствующие дескрипторы. Дескриптор – описание уровня достижения конкретного балла, последовательно
показывающее все шаги обучающегося по достижению наиболее высокого результата.
При этом критерии оценивания и уровни достижений определялись для каждого из
видов работ. Аналогично были разработаны задания для формирующего контроля, с
помощью которого осуществлялась обратная связь.
Необходимым этапом в реализации данной технологии стала разработка с истемы
перевода баллов в оценку:
Таблица
Система перевода баллов в оценку
Процент
Баллы
Оценка
0-50%
0-5
2
50-70%
6-8
3
70-88%
9-10
4
88-100%
11-12
5
Ученики заранее были ознакомлены как с заданиями, которые им предстоит выпо лнить, так и с критериями их оценки.
Поскольку данная технология апробировалась нами в старших классах школы, то
необходимо было учесть возрастные особенности этой категории обучающихся. Специфика критериального оценивания в старших классах школы безусловно связана с
психологическими особенностями этого возраста, такими как способность к проявлению самостоятельности в учении, осознание целей учения, повышение мотивации к
учебной деятельности и профессиональное самоопределение. На основании этого были
сформулированы основные показатели результативности применения технологии критериального оценивания и определены соответствующие диагностические методики.
Полученные результаты позволили нам сделать выводы о результативности использования критериального оценивания в работе со старшеклассниками.
Во-первых, критериальное оценивание позволяет развивать учебную самостоятельность учащихся, подразумевает выход за рамки учебной программы и необходимость
самостоятельного поиска информации.
Во-вторых, данная технология способствует развитию у учащихся умения самооценки своих знаний, умений и навыков.
В-третьих, использование критериального (формирующего) оценивания позволяет
построить индивидуальные образовательные траектории с учётом тех пробелов и
недочётов, которые имеются у каждого отдельного ученика.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
КАК ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Введение государственных образовательных стандартов актуализирует новые подходы к структуризации учебных планов, программ, учебного материала в вузовских
курсах. Учебный процесс должен быть сориентирован таким образом, чтобы студент
осознавал его как процесс развития творческого мышления, культуры умственного
труда, активности и познавательной самостоятельности, творческих способностей,
профессиональной самореализации, развития стремления к постоянному наращиванию
творческого потенциала личности [1,5]. Решению важных вопросов профессионального становления будущих специалистов способствуют исследования современных учёных, а именно: Б. Ананьева, А. Брушлинского, Л. Выготского, А. Леонтьева, А. Матошкина, М. Махмутова, К. Платонова, Я. Пономарева, С. Рубинштейна, Б. Тепловой, О.
Тихомирова, М. Ярошевского, В. Шадрикова и др. Педагогические закономерности развития инновационных процессов представлены в исследованиях В.Загвязинского, А.
Марочной, В. Паламарчук, И. Подлакомого, О. Савченко, Т. Шамовой. Изучению проблем организации творческой деятельности посвященны труды Г. Альтишиллера., И.
Верокина, М. Давыдова, И. Калошиной, И. Лерненра, А. Половинкиной И. Акиманской и др. Большой вклад в развитие творческого потенциала будущих специалистов
внесли И. Семёнов, В. Андреев, А. Бодалев и др..
Государственной стандарт высшего профессионального образования в Украине по
техническими направлениям предусматривает развитие у студентов широкого комплекса знаний, умений и навыков, таких как: способность использовать современные информационные и сетевые компьютерные технологии; контролировать режимы работы
технических объектов; готовность осуществлять оперативные изменения схем и режимов работы и др. Все это дает основания говорить о том, что инженерное образование
формируется как процесс и результат целеустремленного формирования определенных
знаний, а также как комплексная подготовка специалистов в отрасли техники и технологии инновационной инженерной деятельности за счет соответствующего содержания
методов и технологии обучения. Системный характер инженерной деятельности опр еделяет и стиль инженерного мышления, который отличается от естественнонаучного,
математического, гуманитарного мышления равным весом формально логических и
267

интуитивных операций, широкой эрудицией, которая включает не только определенную предметную отрасль, но и знание экономики, дизайна, проблем безопасности и др.
Нами сделана попытка разработать и обосновать педагогические условия развития
творческого потенциала будущих инженеров, модель готовности их к использованию
инновационных технологий, раскрыть методику подготовки будущих инженеров к
творческой профессиональной деятельности. Творческий потенциал – это совокупность качеств человека, которые определяют возможность и границы его участия в
трудовой деятельности. Творческий потенциал инженера – это генетические и физиологические данные, навыки, внутренняя творческая энергия и другие творческие возможности будущего специалиста, улучшение которых возможно через духовное, интеллектуальное и физическое саморазвитие и различные методики. Проявление тво рчества невозможно, если отсутствует творческая среда как ситуативное свойство, как
мотивационная база для развития креативности [2,c.106].
Инженерная деятельность будущего специалиста становится все более творческой и
инновационной. Развитие творческого потенциала невозможно только в рамках академических занятий.
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Рис.1. Модель развития творческого потенциала у студентов технического профиля.
Необходима активная работа в научно- исследовательской деятельности кафедр, в
инженерных разработках, тесных творческих и межличностных контактах с инженерами, конструкторами и исследователями. НИРС также является важной составляющей учебного процесса, содействует развитию естественных способностей и ценнос тных ориентаций, а её результат следует рассматривать как проекцию ценностно 268

смысловой и профессионально-педагогической деятельности. Одним из основных
средств системного представления новых разработок и прогнозирования возможных
последствий является математическое моделирование. Центральное место должны занимать дисциплины с современными информационными технологиями, например, с
компьютерным программированием и информированием. В рабочие программаы необходимо включать вопросы расширения знаний в отрасли управления, а именно: информировать о различных методах решения организационно управленческих задач,
включать вопросы передачи части полномочий подчиненным, учить студентов самостоятельно принимать решения. С этой целью на факультете « Морские и транспортне
системы» Севастопольского национального университета введена дисциплина «Социально-психологические технологии управления колективом», которая предполагают
включение творческих заданий с обсуждением направлений их будущей деятельности.
Часть умений и навыков может быть эффективно развита на основе активных методов обучения, например, в деловой игре. Деловая игра является одним из наиболее эффективных методов обучения, средством моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности. Это позволяет снять противоречие между теоретическим
характером учебной дисциплины и практическим характером профессиональной деятельности будущего инженера. [3].
Система тренинговой подготовки обеспечивает: выработку умений владеть собой и
обстоятельствами своей жизни; регуляцию жизненных процессов, своего общественного поведения; самоусовершенствование, познание себя как личности; развитие навыков самосознания, самоубеждения, самоконтроля; развитие коммуникативных навыков; формирование отношений к себе как к источнику личностного роста; понимание сути профессионального стресса и выработку умений противостоять причинам,
что их вызывают; создание благоприятного безопасного психологического климата с
целью преодоления негативных психологических состояний при решении затруднений; развитие и закрепление у будущих инженеров навыков организации процессов
саморефлексии; развитие навыков самосознания., самоуправления, самооценивания,
самоадаптации, повышение значимости мотивации учебы и профессиональной деятельности. Проведённые нами на базе Севастопольського национального технического
университета тренинговые занятия по теме «Коммуникация – основа формирования
личности» показали необходимость разработок специальных тренинговых занятий,
программ саморазвития и самосовершенствования студенческой молодёжи.
Главная идея проектной учебы заключается в том, чтобы студент как заинтерес ованное лицо, занимался лишь той деятельностью, которая избрана ним свободно. Целью групповой проектной учебы является: повышение личной уверенности у каждого
участника проектной учебы; развитие у студентов позитивного образа себя и других,
критического мышления, умения искать пути решения поставленнях задач; навыков
коммуникабельности и умения сотрудничать[4].
Таким образом, одним из главных педагогических условий развития творческого потенциала будущих инженеров является направленность учебного процесса на инновационную деятельность, ориентация на творчество, яркая эмоциональная мотивация будущей профессии, широкое использование новых информационных технологий, участие студентов в реальных исследованиях, разработках и проектах.
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КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ АРТПЕДАГОГИКИ
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ПОТРЕБНОСТЯМИ
Одной из важнейших примет современности стал заметный прогресс в поиске,
научном обосновании и практическом использовании новых методов коррекцио нноразвивающего воспитания детей с особыми образовательными потребностями. Кроме
того, в обществе усилились тенденции осознания потребностей таких ребят в особом
внимании, любви и понимании, а также убеждения в том, что эти дети в меру отпущенных им жизненных ресурсов могут обучаться, активно взаимодействовать, отдыхать и участвовать в жизни общества. Именно социализация, то есть усвоение осно вных нравственно-этических норм является главной задачей в работе с данной категорией детей.
Почему же вообще зашла речь об искусстве в коррекционной педагогике? На наш
взгляд, возрастающий интерес к методам, средствам и формам артпедагогики объясняется объективной способностью искусства во всех его видах и проявлениях оказывать
всестороннее влияние на сложнейшую духовно-эмоциональную организацию человека. Приобщая к общечеловеческим ценностям посредством эмоционального переживания, посредством личного участия в творческом процессе, через собственный опыт,
искусство во все времена передавало не просто человеческие взаимоотношения, но в
первую очередь особое образное видение мира, во всех его проявлениях. Издавна о тмечалось не просто благотворное влияние искусства на психическую составляющую
личности, но и уникальное преобразующее воздействие на внутренний потенциал человека, способствующее его развитию и реализации.
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Артпедагогику, возникшую на основе интеграции педагогики и искусства, характеризуют как науку, позволяющую «рассматривать в рамках специального образования
не только художественное воспитание, но и все компоненты коррекционноразвивающего процесса (развитие, воспитание, обучение и коррекцию) средствами искусства, а также формирование художественной культуры…»1. Следовательно, цели и
задачи артпедагогики отличны от таковых в художественном образовании и эстетич еском воспитании, а потому их стоит различать. Различные виды искусства, обладая
психофизиологическим воздействием на индивида, рассматриваются в качестве средства для усвоения педагогического содержания.
Н.Ю. Сергеева дает еще более точное определение: «современное, формирующееся
практикоориентированное направление педагогической науки, изучающее природу,
закономерности, принципы, механизмы привлечения искусства и художественной деятельности для решения профессиональных педагогических задач» 2.
Е.А. Медведева трактует это понятие следующим образом: «это синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), обеспечивающих разработку теории и
практики педагогического коррекционно-направленного процесса художественного
развития детей с недостатками развития и вопросы формирования основ художественной культуры через искусство и художественно-творческую деятельность (музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, театрализованно-игровую)» 3.
Изучая опыт зарубежных исследователей данной проблемы, можно отметить, что
многими из них первая составляющая данного понятия – «art» трактуется как «мастерство, педагогическое искусство». Однако, стоит подчеркнуть, что само возникновение
данного направления в науке основано на поиске возможностей интеграции искусства
и педагогики для создания психологически оптимальных условий, обеспечивающих
поддержку формирующейся личности.
Концептуальными в артпедагогике выступают идеи гуманизации, креативности, интегративности и рефлексивности.
В воспитательной работе с детьми с особыми образовательными потребностями,
артпедагогика позволяет:
- облегчить процесс обучения социальным навыкам и элементарным умениям и ребёнку, и педагогу;
- дать социально допустимый выход негативным чувствам и агрессии, если таковые
возникают в процессе общения педагога с детьми;
- получить дополнительные диагностические сведения для изучения индивидуальности воспитанника;
- проработать материал занятий с опорой на имеющийся духовный опыт педагога и
эмоциональный ресурс воспитанника, сделать знания, умения и навыки личностно значимыми;
- наладить и значительно улучшить отношения между детьми и педагогами, создать
наиболее благоприятные условия для общения;
- сохранить целостность человеческой личности, воздействуя в первую очередь на
этическую, эстетическую и эмоциональную ее сферы;
- адаптироваться ребенку с проблемами в социуме;
- формировать рефлексивную культуру, чувство внутреннего контроля у детей с
особыми образовательными потребностями;
- способствовать коррекции речи, общения, поведения проблемных детей и пр.
Артпедагогика обладает признаками, которые позволяют судить о ней как об опр еделенном направлении в педагогической деятельности:
1
Подпорина В.Г. Сказка и сказкотерапия как народный элемент артпедагогики в воспитании детей дошкольного возраста: [Электронный ресурс] - http://www.sinobr.ru/artcls/a15_33.html
2
Сергеева, Н.Ю. К вопросу о содержании понятия арт-педагогика. // Вестник докторантов, аспирантов, студентов, № 1 (11). ЧГПУ, 2008. - Т.2., С. 114-120
3
М едведева Е.А., Левченко И.Ю., Комиссарова Л.Н., Добровольская Т.А. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании
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- во-первых, использование искусства и его средств в целях освоения детьми социального опыта;
- во-вторых, интериоризация (внутреннее присвоение) знаний, умений и навыков,
создание для этого специальных условий;
- в-третьих, в классической триаде «обучение-воспитание-развитие личности» приоритет отдается воспитанию.
Исследования многих авторов и в России, и за рубежом посвящаются выявлению
эффективности коррекционного воздействия различных видов искусства, а это в свою
очередь определяет использование артпедагогических средств и методов в работе с
детьми, имеющими проблемы развития.
В этой связи особенно интересными нам кажутся результаты многолетней работы американского профессора Блайт Корбетт, которая изучает детей с аутизмом и связанными
нарушениями развития нервной системы в Университете Вандербильта на кафедре психиатрии Центра Кеннеди. Она является автором-разработчиком артпедагогической технологии поведенческого вмешательства «SENSE Theatre», в которой используется театр для
обучения реципрокным коммуникационным навыкам, для устранения социального дефицита среди подростков с аутичными расстройствами4. Программа «SENSE Theatre» оценивает социальное функционирование детей с аутическими расстройствами и связанными с
ними расстройствами неврологического развития. В ней применяется техника театрализованных игр, импровизаций и кульминаций в публичных представлениях. В ходе эксперимента ученые обнаружили существенные улучшения в социальном восприятии, социальном сознании и различных домашних навыках после завершения программы.
Таким образом, получило научное обоснование то, что психофизиологическое влияние имеет не только восприятие произведений искусства, но и собственное участие человека в художественно-творческой деятельности.
© О.В. Нерина, И.В. Феттер, 2014
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ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ НАВЫКОВ
У УЧАЩИХСЯ, ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ПОЧВОГРУНТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ
Перед системой образования на современном этапе стоят задачи максимального раскрытия в ребенке самостоятельности, активности, творчества. Вариативная система
обучения, личностно-ориентированные технологии обучения направлены на формирование исследовательских умений и навыков, которые помогут учащимся в будущем
решать актуальные проблемы нашего времени. На сегодняшнем этапе усиленное внимание уделяется экологическим исследованиям.
В Красносельском районе г. Санкт-Петербурга уже несколько лет проводится экологический форум под девизом «Экология нашего района-наше дело». Активное участие
4

SeNSe theatre - a Stage of hope for Children with autism - http://sensetheatre.blogspot.com.
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в работе форума принимают учащиеся школ района, в частности шк. № 200. В этом году учениками 9-х классов изучался почвенный покров в садах и парках района.
В больших городах человек часто сталкивается с проблемой отдыха, далеко не все
могут уехать в длительный летний отпуск, а также большое значение имеет кратковременный отдых выходного дня. Таким образом, рекреационные потребности горожан
удовлетворяются, прежде всего, на территории самих городов. Прежде всего, это с адово-парковые ансамбли. Несмотря на то, что Красносельский район характеризуется
благоприятными условиями и большим потенциалом рекреационных возможностей,
требуется тщательное наблюдения за природными компонентами, а также необходима
оценка антропогенной нагрузки. Основной рекреационной зоной Красносельского
района является Южно-Приморский парк. Он привлекает отдыхающих не только своего района, но и рекреантов из других районов города.
Особое внимание заслуживают тяжелые металлы. Тяжелые металлы относятся к загрязняющим веществам, наблюдения за которыми обязательны во всех средах. Тяжелые металлы, поступающие на поверхность почвы, сравнительно быстро накапливаются в почвенной толще, особенно в верхних гумусовых горизонтах, и крайне медленно
удаляются из нее при выщелачивании, потреблении растениями, эрозии, дефляции и
других почвенных процессах.
Также стоит отметить, что способность почв к самоочищению от тяжелых металлов,
в отличие от атмосферы, невелика. Период полуудаления тяжелых металлов из почвы,
т.е. удаления половины от начальной концентрации элемента, значительно варьирует
для разных элементов от десятков до тысяч лет (10-6000 лет), но в целом составляет
весьма продолжительный период времени, что связано с крайне медленной миграцией
элементов в почвенном профиле (0,1-0,4см/год) [1].
Ученики произвели отбор почвенных проб и последующую обработку.
Точки пробоотбора выбирались исходя из методических указаний, применяемых в
работах по экологическому мониторингу. Они, по возможности, должны характеризовать различное воздействие на территорию парка и прилегающих пространств. Точка 1
и 2 расположены в местах наибольшего влияния автотранспорта, точка 3-среднее воздействие автомагистралей, точка 4- влияние строительных работ, точка 5 и точка 6наиболее посещаемые отдыхающими.
Подготовленные образцы были проанализированны в лаборатории Геохимии окружающей среды имени А.Е.Ферсмана, на базе факультета географии, кафедры геологии
и геоэкологии РГПУ им. А.И. Герцена. Анализ проводился на спектрометре «СПЕКТРОСКАН МАКС-GV».
Были получены следующие результаты.
Статистические параметры содержания тяжёлых металлов в почвогрунтах
Аналит V
Cr
mn
fe
Co
Ni
Cu
Zn
Pb
Среднее 43,36 49,12

0,05

1,48

3,29 13,70 13,55

52,79 23,14

Мин

29,01 41,29

0,02

1,08

0,14

20,92 11,89

Макс

71,83 67,60

0,07

2,23

9,69 21,14 20,23 105,73 44,77

38,87 47,73

0,04

1,37

0,64 11,52 11,60

6,97

6,71

Ср.
гарм.
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37,05 19,67

Точка

V

Коэффициент концентрации в почвогрунтах
Cr
mn
fe
Co
Ni
Cu
Zn

Pb

пробоотбора
Кр-1

0,92

1,01

0,90

1,13

0,04

1,05

1,01

1,71

1,93

Кр-2

1,66

1,38

1,38

1,51

0,68

1,54

1,46

2,00

1,05

Кр-3

0,78

0,89

0,41

0,76

2,94

1,50

1,49

0,48

0,51

Кр-4

1,28

1,03

1,50

1,15

1,41

0,79

0,89

0,73

0,73

Кр-5

0,67

0,84

0,58

0,73

0,24

0,61

0,66

0,40

0,82

Кр-6

0,69

0,85

0,79

0,73

0,68

0,51

0,49

0,68

0,95

Для оценки значимости содержания тяжелых металлов в проанализированных почвогрунтах, фоновое содержание в районе исследования (оно принималось равным
среднему арифметическому) было сопоставлено с ПДК, а также ОДК, которые учитывают среднее содержание элемента в незагрязненных почвах, а также, в зависимости от
литологического состава почвогрунтов могут определять более требовательные количественные параметры.
Фоновые значения всех элементов ниже, чем ПДК И ОДК. Наиболее близким значением к ОДК (55 мг/кг) выделяется цинк (52,79 мг/кг), но эти значения более чем в два
раза ниже, чем ПДК.
Фактическое содержание элементов обнаруживает схожую картину распределения.
Значение ванадия, марганца, меди, никеля ниже чем ПДК, но никель в двух точках дает небольшое превышение по ОДК, свинец в одной точке больше, чем ПДК, а цинк в
одной точке превысил ПДК и в двух точках ОДК. Максимальное содержание подтверждает преобладающее значении цинка и свинца (оно превышает ПДК), вероятно опасение может вызывать ванадий, максимальное содержание которого, хотя и ниже ПДК,
но все же значимо.
Территориальное распределение выбранных элементов характеризуется некоторыми
закономерностями. Коэффициенты концентрации указывают на достаточно равномерное нахождение элементов в почвогрунтах. Исключение составляет кобальт, коэффициенты концентрации которого сильно варьируются от точки к точке, это может
указывать на точечный источник загрязнения. Максимальное значение регистрируется
в точке 3, однако, учитывая месторасположение точки, выделить источник загрязнения
не представляется возможным. Увеличение содержания кобальта правомочно связать с
тем, что в этой точке почвогрунты отличаются составом близким к суглинкам, такие
почвы накапливают больше, чем супесчаные. В этой же точке отмечается количество
никеля чуть выше ОДК и максимальное содержание меди. Кобальт и никель, как правило, образуют устойчивую ассоциацию, медь часто является спутником никеля. Коэффициенты концентрации цинка и свинца имеют тенденцию к увеличению в точках,
тяготеющих к автомагистралям.
Для изученной территории наибольшими коэффициентами концентрации характеризуются точки 1 и 2. Они расположены в непосредственной близи к Петергофскому
шоссе. Точка 1 является магистральной. Точка 2 находится в зоне воздействия Петергофского шоссе, а также потока автомобилей по улице Доблести. На эти точки оказывает влияние не только автомобильный транспорт, но и электрический (трамвай).
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Именно в этих точках отмечается превышение ПДК по свинцу и цинку, ОДК по цинку,
никелю, в точке 2 значимое количество ванадия.
Наименьшие коэффициенты концентрации регистрируются в точках 5 и 6, они расположены на достаточном расстоянии от дорог (ул. Маршала Захарова и ул. Доблести
соответственно), антропогенная нагрузка определяется, в основном, воздействием о тдыхающих через замусоривание территории, особенно в точке 5, там обнаружены, повидимому, постоянные места обитания лиц БОМЖ.
Исходя из выше сказанного, можно констатировать, что территория Южноприморского парка (как и всего Красносельского района) подвержена минимальному загрязнению тяжелыми металлами. Однако, учитывая масштабы возросшей рекреационной
нагрузки, требует продолжения мониторинга. Почвогрунты представляют собой один
из источников поступления тяжелых металлов в растения. Поэтому необходимы исследования содержания тяжелых металлов в растительных объектах. Отдельного внимания требует исследование рекреационной нагрузки, особенно в пиковые периодывыходные дни и в весенне-летний период. Данные мероприятия позволят контролировать геоэкологическую ситуацию в Красносельском районе и сохранить Южноприморский парк.
Исследовательская деятельность является универсальной средой для формирования
познавательной активности через освоение как специфичных, так и общеучебных методов познания, не только раскрывающих географическую область знаний, но формирующих творчески активную личность.
Список используемой литературы:
1. Садовникова Л.К., Орлов Д.С., Лозановская И.Н. Экология и охрана окружающей
среды при химическом загрязнении. – М: Высшая школа, 2008.
© Л.А. Нестерова, И.М. Арестова, 2014.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
ШАХТНОЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ЗАТЯЖКИ

Затяжка применяется в качестве одного из составных элементов рамной крепи.
Она выполнена в форме плиты, включающей в себя рабочую арматуру [1, с. 94].
Для устойчивости конструкции меняется форма железобетонной затяжки (рис 1).

Рис. 1. Конструкция детали, размеры.
На рисунке 1 показано, что на боковых гранях есть выемки с радиусом 40 мм. Эти
выемки предназначены для повышения устойчивости самой затяжки, путем взаимного расположения их в конструкции рам (рис 2).

Рис. 2. Расположение железобетонных затяжек.
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Такое соединение между затяжками даст наибольшую устойчивость конструкции
затяжек. Так как в предыдущей кладке замечено, что при относительной влаге с течением времени материал затяжки начинает подвергаться коррозии и разрушаться
(рис 3).

Рис 3. Расположение железобетонных затяжек на конструкции рамы.
Черными линиями показано, где соприкасается затяжка с конструкцией рамы. Когда ослабляется материал затяжки, на месте где она соединяется с рамой, затяжка
может с легкостью выпасть из конструкции.
Предлагаемая конструкция затяжки показана на рис 4. На нем видно, что з атяжка
с четырех сторон соприкасается, что дает дополнительную устойчивость ко нструкции затяжек, за счет конструкции боковых соединений, которые собираются как
пазлы.

Рис. 4. Предлагаемое расположение железобетонных затяжек
на конструкции рамы.
Для усиления конструкции крепи добавлена анкерная крепь на стойках и вер хняках (рис 5). [2, с. 23]

Рис 5. Анкерная крепь на стойке и верхняке.
277

Положительной чертой данной конструкции затяжки является то, что она позволяет уменьшить объем расхода бетона, повысит устойчивость и увеличит срок эксплуатации рамной крепи.

с.
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УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ И ИСКУССТВЕННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ИХ
СВОЙСТВ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

Согласно решениям правительства Российской Федерации на освоение земель
Сибири и Дальнего Востока, о разработке месторождений угля, газа, нефти и других
полезных ископаемых. Для успешного освоение восточных земель требуется строительства первичной транспортной инфраструктуры, т.е. строительство автомобильных дорог и аэродромов.
Так же страна является одним из главных поставщиков на мировой рынок газа.
Новое сотрудничество с другими странами требует прокладки новых газопроводов,
и как следствие вдоль них строительства автомобильных дорог (эксплуатационных
и инспекторских).
Долговечность дороги во многом зависит от прочности оснований дорожной
одежды, а стандартным материалом для устройства основания является щебень.
Обычно местный щебень не всегда удовлетворяет оптимальный уровень качества, а
использования продуктов специализированных предприятий приводит к увелич ению транспортных расходов и общее удорожание строительства автомобильных дорог.
Кроме качественного щебня, очень важны характеристики грунтов земляного полотна. Грунт на всей протяженности строительства находиться повсеместно, который не нуждается в большой дальности транспортировки. В работе предполагается
возможность замены щебня на местный грунт. Следовательно, исследование, разр аботка и внедрение в производство новых методов укрепления грунтов способствует
удешевлению дорожного и аэродромного строительства.
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Укрепление и искусственное улучшение свойства грунта является одной из главных народнохозяйственных проблем, имеющих прикладное и научное значение.
Рассматриваемая проблема представляет особый интерес для эксплуатации и стро ительства: дорог и оснований, аэродромов, специальных подземных коммуникаций.
На данный момент можно выделить два основных методов укрепления грунта:
 укрепление грунта органическими вяжущими. Укрепления грунтов дегтями
или жидкими битумами, тоже с применением добавок активных и поверхностно активных веществ, укрепление грунтов битумными эмульсиями с добавками цемента или извести.
 укрепление грунта минеральными вяжущими (укрепление грунта неорганическими вяжущими). Область их применения сводиться к применению цемента и извести.
При отсутствии в регионах специализированных заводов по производству органических и неорганических вяжущих, при строительстве автомобильных дорог,
приводит к резкому скачку цен на рынке.
Мало используемым методом является химический метод укрепления грунта
(укрепление грунта солевыми растворами). В настоящее время недостаточное исследование процесса взаимного действия химических реагентов с грунтами, кинетика и взаимной зависимостью происходящих при этом химических реакций и пр оцессов, общие закономерности и специфика структурой образования грунта, укрепленных с применением добавок различных реагентов, и т. д.
Но именно эти исследования являются чрезвычайно важными для разработки о птимально возможных технологий укрепления грунтов, для научно обоснованного
применения различных видов химических реагентов и выяснения их оптимальных
добавок, что есть определяющим в технико-экономическом отношении.
Не имеется единой теории техническая мелиорация грунтов, а также, отсутствуют
обоснованная классификация и теоретические обобщения для важнейших основных
групп этих методов. Однако накоплен эмпирический опыт, и в значительной мере
разработаны теоретические основы применения реагентов, таких как, извести, цемент, эмульсии и битумы и т.д.
Способы укрепления грунта с применением фторсодержащих реагентов оказались
наиболее малоизученным. Интенсивное производства фосфорных удобрений и
накопление различных отходов, например, фторидов и фосфогипса, вынуждает поиск способа рациональной утилизации, что является важной проблемой химического производства.
Возможным способом решения сложившейся проблемы является укрепление глинистых и глинисто содержащих грунтов с использованием фторсодержащих веществ.
Укрепление грунтов синтезам неорганических вяжущих веществ на основе пр иродных алюмосиликатов является радикально новым путем развития, вопроса теории химических методов технической мелиорации грунтов. Становление и развитие
этого направления выступает в авангарде многолетний опыт исследования и изуч ения процесса взаимодействий фосфорных кислот с грунтом и солями глинистых
минералов П.П. Будников.
Экспериментально доказал высокую эффективность фосфорной кислоты, как химического реагента, способного радикально повлиять на изменение состояния «глинистого вещества» и обеспечивает глине водоустойчивость.
Исследования в областях агрохимии фосфора и поглощающей способности почв
показывают что, все виды почв способны поглощать ионы фосфорной кислоты в
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больше, чем ионы других кислот неорганического происхождения, образуя нерастворимые фосфаты fe, Al, Ca, mg и т.п. Это подтверждается в работах А.В. Соколов, Д.И. Прянишников, Д.Л. Аскинази, И.Н. Антипов Каратаев, К.К. Гедройц, Н.И.
Горбунов, С.Н. Алешин, Ф.В. Чириков и др.
Сущность взаимодействия химических процессов с различными кислотами (в том
числе и с фосфорной кислотой) с минеральными составляющими грунта описываются в работах, которые относятся к исследованиям природы почвенной кислотности и кислотной активации глин. Интерес представляют работы Х.Х. Муррея, который применил фосфорную кислоту для кислотной активности глин, вместо обычно
используемых для этой цели серной и соляной кислот. Х.Х. Муррея установил, что
влияние на каолинитовую решетку в большей степени оказывает фосфорная кислота, чем, более сильная серная кислота.
Можно сделать вывод, что характер разрушения и интенсивность этого процесса, не
столько зависит от силы используемых серных и фосфорных кислот, а от особенности
взаимодействия кислот с окислами, которые входят в состав кристаллической решетки
разрушаемых ими минералов. В сравнении с такими сильными кислотами, как соляная
и серная кислота, анионы которых почти не поглощаются грунтами, при взаимодействии с фосфорной кислотой и глинами образуется комплекс более устойчивой к воде и
кислотам, чем исходные глины, что не противоречит указаниям П.П. Будников.
Проведенные исследования В.М. Гнатько в данной области показали, что ко мплекс химических соединений, обладает вяжущей способностью, и были названы
«фосфатным вяжущим веществом».
Анализ коллоидных фосфатных новообразований, полученных путем выделения
отмачивания свежеприготовленной «грунтокислотной смеси», показал наличие
фосфора, железа, кремния, алюминия и других элементов, это доказывает о сложном
химическом составе синтезированного на основе алюмосиликатов грунтов фосфатного вяжущего вещества.
Актуальность и объективность рассмотренной концепции применения добавок
фосфорной кислоты для укрепления глинистых грунтов подтверждается работами
зарубежных авторов, (Д.В. Лайонз, А.С. Майкалз, Ван Везер, Т. Демирейл, Ф.В.
Тауш, Д.Т. Дэвидсон, и др.)
Г.Д. Мак-Ивэн и Д.В. Майказл, указывают, что непосредственное взаимодействия фосфорной кислоты с кристаллической решеткой минерального грунта, в р езультате чего образуется «цементирующий фосфат алюминия».
Рассмотренные теоретические и экспериментальные предпосылки, убеждают в
том, что укрепление грунтов при помощи добавок химических реагентов (фосфо рной кислоты) представляет собой исключительно сложный процесс. Этому процессу
характернo разрушение в некоторой части исходной cтруктуры грунтов и образование комплекcа новообразований, обладающих вяжущими свойствами.
Получаемое таким образом вяжущее вещество формируется на основе окислов,
входящих в состав разрушаемых алюмосиликатов грунта. Химический реагент, являясь важнейшим из необходимых компонентов взаимодействующей системы, выполняет к тому же роль инициатора процесса синтеза заданного вида вяжущего,
способного укрепить грунт. Приведенные выводы имеют принципиальное значение,
что грунты укрепляются не химическими реагентами, а с их помощью – путем синтеза тех или иных вяжущих веществ.
Наиболее естественный общий признак обширной группы химических методов,
рассчитанных на использование добавок фосфор-фтор, и кальций содержащих ве280

ществ (включая цемент и известь), заключается в том, что укрепление глинистых
грунтов с помощью названных реагентов достигается благодаря процессам синтеза
соответствующих вяжущих веществ на основе алюмосиликатов грунтов.
Изложенная предпосылка принята в качестве авангардной рабочей гипотезы при
обсуждении и постановке планов работы.
Целесообразно использовать в строительстве широко распространенные «ультраместные» заполнители, то есть в пределах строительной площадки, или добываемые в
непосредственной близости от нее: глины, суглинки, супеси, лессы, пески и т.д.
Экономическая эффективность строительного материала с применением «ультраместных» заполнителей будет зависеть от стоимости и расхода вяжущего. Использование для этих целей обычных порошкообразных цементов, составляет более
30 % , и резкого роста цен на цемент в последнее время, ведет к значительному удорожанию строительства.
Учитывая важность проблемы в лабораториях строительного отделения К(П)ФУ
проводиться ряд исследований по данной тематике, которые направленны на поиск
альтернативы решения в разработки новых дорожных строительных материалов. За
основной компонент был принят материал, самый доступный и дешевый из имеющихся материалов – это грунт, который, необходим для получения параметров,
укрепленный реагентом (неорганическими вяжущими).
Соотношение системы реагент–грунт устанавливались в широком интервале: от
1꞉10 до 1꞉100 в зависимости от поставленных задач химического или физико химического анализа. Начальная консистенция систем реагентов грунта принималась от твердопластичной и пластично-текучей до жидкого состояния. Следовательно, ряды специфичных систем, предназначенных для решения важных вопросов
теоретического и прикладного характера в отношениях физико-химических основ
разрабатываемой технологии.
Для приготовления системы реагент–грунт применялись фосфорсодержащие вещества (H3PO4 и ее соли). Из большого многообразия множества исследованных
систем выделяется, как наиболее важный – H3PO4 – грунт, чему способствовали
особенности фосфорной кислоты, как одного из простейших по химическому составу реагентов, отличающегося своей высокой эффективностью.
В исследованиях использовались три разновидности грунтов характерных для
строящихся автомобильных дорог федерального значения на территории Республики Татарстан.
С целью изучения природы химических процессов и механизма взаимодействия,
например, фосфорсодержащих и других реагентов с глинистыми грунтами, разраб отан комплексный дифференцированный химический анализ многокомпонентных
систем типа реагент–грунт.
Указанный метод характеризуется в комплексно широком охвате системы с различными видами систематизированных химических опытов и испытаний, соответственно конкретному их состоянию.
Требуемые изменения реагента состояния компонентов систем - грунт обеспечиваются или интенсифицируются при помощи воздействий разнообразных дисперсионных сред, отличающихся заданной степенью агрессивности к исследуемому виду
укрепленного грунта.
Устанавливается, что в три-два раза меньшее количество добавки H3PO4 в трех
разновидностях естественных глинистых грунтах, вызывают наибольшее изменения
(трансформацию) минеральных составляющих в обработанных грунтах.
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Исследования процессов схватывания и твердения фосфатных вяжущих, синтез ируемых на основе алюмосиликатов грунтов, выполнено методом пенетрации пластичных смесей H3PO4 – грунт на приборе ВИКA. Определенна консистенция пластичной смеси H3PO4 – начинает изменения не сразу после её затворения, а спустя
несколько часов (3…5ч). Это позволяет определить начало схватывания синтезир уемого вяжущего в грунтовой смеси по общепринятой для неорганических вяжущих
методике. Доказано, что твердение пластичной смеси H3PO4 – грунт зависит от содержания воды в смеси w,%; дозы H3PO4,%; дозы минеральных добавок в смеси,%; продолжительности периода твердения; температуры и влажности окружающей среды, минерального состава глинистой фракции и ее содержания в грунте и
т.д.
Характеристика соотношений глинистых минералов и минеральных добавок (о тходов) в обрабатываемом грунте оказывает доминирующее влияние на эффективность процессов его укрепления путем синтеза вяжущих. Экспериментально доказана рациональность подбора оптимальных отношений глинистых минералов и минеральных добавок в сырьевых смесях, предназначенных для синтеза вяжущих веществ.
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© Э.В. Тимиров, О.Г.Новоселов, 2014
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ
ОПЕРАЦИЯХ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА
Безопасность и надежность перевозочного процесса являются одними из главных
показателей работы железной дороги. Перевозочный процесс начинается с начальных операций, проводимых на станции отправления. Изначально безопасность перевозочного процесса зависит от качества выполнения технологических операций
причастными работниками (приемосдатчиками) при приеме груза к перевозке, его
документального оформления и своевременного отправления по назнач ению. Профессиональное выполнение своих служебных обязанностей причастными работниками при приеме груза к перевозке является отправной точкой безопасности при
продвижении груза по всему пути следования до станции назначения.
В соответствии с 18 статьей Устава железнодорожного транспорта РФ гр узоотправитель обязан подготавливать грузы к перевозке таким образом, чтобы обеспечивать безопасность движения. Грузы должны предъявляться к перевозке в соответствии с установленными стандартами, техническими условиями на продукцию, ее
тару и упаковку, которые утверждаются в установленном порядке по согласованию
с Федеральным органом исполнительной власти в области железнодоро жного
транспорта.
Перевозчик и владелец инфраструктуры вправе проводить проверки соо тветствия тары и упаковки погруженного груза, проверять количество погруженного
груза в вагоны, осуществлять контрольные перевески навалочных и насыпных гр узов. Осуществление вышеуказанных операций должны проводиться профессионально подготовленными работниками станции – приемосдатчиками, владеющими
в необходимом объеме нормативной документацией, а именно: Правилами перевозок грузов, Правилами перевозок опасных грузов, Техническими условиями погрузки и крепления грузов, технологическим процессом работы станции, должнос тной инструкцией и другими нормативными документами. При этом необходимо
полностью исключить формализм при выполнении служебных обязанностей причастными работниками для чего обеспечить их качественное обучение и безусло вное выполнение технологической дисциплины. Особое внимание должно уделяться приему к перевозке грузов на открытом подвижном составе. Размещение и
крепление грузов должно осуществляться в строгом соответствии с ТУ погрузки и
крепления грузов, при этом работник станции (приемосдатчик) должен уметь ч итать эскизы и схемы погрузки НТУ, МТУ, знать способы установки реквизитов и
определять скрытые дефекты реквизитов, определять качество крепления, уметь
просчитывать количество упорных, распорных брусков, увязок, обвязок и т.д. Пр ием грузов к перевозке на открытом подвижном составе с применением креплений
должен осуществлять работник станции высокой квалификации, которому кроме
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этого, необходимо знать Правила приема к перевозке негабаритных и опасных гр узов, оформление вагонных листов, кодирование негабаритных и опасных грузов,
нормы прикрытия. Следует заметить, что вагонный лист является «источником»
информации для оформления натурного листа и от качества его оформления зависит
качество оформления натурного листа.
Нельзя не отметить значение правильности определения массы навалочных и
насыпных грузов. Измерение массы при приеме груза к перевозке определяет о тветственность железной дороги за безопасность движения. Превышение трафаретной грузоподъемности вагонов влечет за собой определенные риски при обеспеч ении безопасности движения. В связи с этим постоянно должен осуществляться
контроль за исправным техническим состоянием средств измерения, графиком
ремонта и технического обслуживания этих средств.
Прием к перевозке опасных наливных грузов требует от приемосдатчиков знаний
Правил перевозок опасных грузов и Правил перевозок грузов наливом в вагонах цистернах. Нарушения при приеме к перевозке опасных и наливных грузов, грузов 1го класса «ВМ» относятся к одним из основных рисков возникновения с обытий,
связанных с нарушением безопасности движения, которые могут привести к необр атимым последствиям.
Также к основным рискам, связанных с нарушением безопасности движения, о тносятся нарушения при приеме к перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов.
Прием к перевозке и документальное оформление негабаритных грузов требует от
исполнителей знаний Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов, умения определять степени негабаритности и сверхнегабаритности, оформлять
соответствующие документы.
Обеспечение безопасности перевозок и повышение качества работы является о дной из стратегических целей ОАО «РЖД», «визитной карточкой» для пользователей
услугами железнодорожного транспорта и эта «визитная карточка» первоначально
выдается грузоотправителю при приеме груза к перевозке. Обеспечение безопасности характеризует качество перевозочного процесса. Профессионализм исполнителя при приеме груза к перевозке и его оформлении внушает грузоотправителю доверие в том, что отгруженному груза будет обеспечена безопасность и с охранность на
протяжении всего пути следования. В данном случае работник станции является
лицом железной дороги.
© Л.М. Смольякова, 2014
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