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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» У СТУДЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Психологами установлено, что условиями и источниками психической
активности студента является сложная система потребностей, мотивов, интересов,
стремлений – мотивация, которая формируется под влиянием окружения на основе
существующих у человека врожденных качеств и задатков. Мотив как осмысленное
побуждение для определенной деятельности вырабатывается по мере того, как
студент учитывает, оценивает условия среды, в которой он находится, и
осмысливает цель, которая перед ним встает; из отношения к ним и возникает мотив
в его конкретной содержательности. Оценка деятельности имеет большое значение,
так как именно она приводит к возникновению положительной и отрицательной
мотивации к ней. [1,с.68]
Мы, вслед за Л.Б. Соколовой, выявляем значение мотивов для формирования
профессиональной компетентности и включаем их в систему подготовки
бакалавра.[3]
Мотивацию
мы
рассматриваем
как
источник
совершенствования
профессиональной компетентности. Компоненты компетентности будут развиваться
только в процессе выполнения мотивированной изнутри (самим человеком)
деятельности. Их нельзя вычленить и оценить отдельно от мотивации.
Для формирования мотивации к изучению дисциплины «Высшая математика» у
студента технического вуза мы на лекционных и практических занятиях показываем
междисциплинарные связи естественнонаучных, в частности, математических, и
специальных дисциплин.
Для отражения уровня междисциплинарной интеграции блока естественнонаучных и технических дисциплин необходимо построения дуальных программ,
объединяющих два курса: базовый курс (инвариантная составляющая) и
дополняющий его интегративный модуль (вариантная составляющая). Одним из
условий для инвариантной и вариантной составляющих является наличие общей
предметной области. Дуальные программы позволяют при сохранении системы
фундаментального учебного курса дисциплины, связать с ним вопросы из
дисциплин соответствующих профилю специализации. Это способствует
оптимальной реализации сочетания фундаментальной и профессионально
направленной вариантной составляющих учебного курса дисциплины.
По мнению академика А. Ф. Иоффе: «нельзя преподавать одну и ту же физику физику «вообще», металлургу и электрику, врачу и агроному... Для агронома физика
- это основа агротехники, светофизиологии, для врача - биофизика.» [2]
Рассмотрим на примере составления тематического планирования практических
занятий дисциплины «Высшая математика» для направления 140400.62 –
Электроэнергетика и электротехника (табл. 1)
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Таблица 1
Тематическое планирование практических занятий по дисциплине «Высшая
математика»
УчебноПримерный перечень практических занятий
образовате Цели практических занятий
льный
Инвариантная составляющая Вариативная составляющая
модуль.
Модуль1
1.Матрицы. Определители
1. Матрицы. Определители
Линейная Цель: формирование знаний Цель:
показать
применение
алгебра
и
умений
вычислять понятия «определители» в теме
определители
любого матричного
анализа
порядка
электрических
цепей
(дисциплина Электротехника);
показать
вычисление
определителя с помощью пакета
«MATCAD»(дисциплина
Информатика)
2. Формулы Крамера и метод 2. Формулы Крамера и метод
Гаусса.
Гаусса.
Цели: формирование умений Цель:
показать
применение
решения
систем решение
систем
линейных
алгебраических
уравнений уравнений методом обратной
несколькими методами.
матрицы в теме матричного
анализа электрических цепей
(дисциплина Электротехника);
научить
решать
систему
линейных уравнений с помощью
пакета «MATCAD» (дисциплина
«Информатика»)
Модуль 2 1.Прямая на плоскости.
1.Прямая на плоскости.
Аналитиче Цели: формирование умений Цель: показать применение в
ская
составления
уравнений теме электрические и магнитные
геометрия прямой различных видов; цепи
(дисциплина
определения
взаимного Электротехника);
научить
расположения прямых на определять угол между прямыми
плоскости;
определения на плоскости помощью пакета
углов между прямыми.
«MATCAD»
(дисциплина
«Информатика»)
2.Прямая и плоскость в 2.Прямая
и
плоскость
в
пространстве
пространстве
Цели: формирование умений Цель: показать применение теме
составления
уравнений электрические и магнитные цепи
прямой различных видов и (дисциплина Электротехника);
уравнения
плоскости; научить определять угол между
определения
взаимного прямыми
в
пространстве
расположения прямых и помощью пакета «MATCAD»
плоскостей в пространстве; (дисциплина «Информатика»)
определения углов между
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прямыми и плоскостями в
пространстве.

Для успешного усвоения материала профильных дисциплин студенту первого
курса необходимо овладеть основными методами дифференцирования,
интегрирования и т.д.. Для этого, на наш взгляд, содержательный курс высшей
математики в системе подготовки компетентного специалиста должен быть
насыщен различными приложениями.
Список использованной литературы
1.Афанасова Д.К. Формирование профессиональной компетентности экономиста
в учебно-исследовательской деятельности: дисс.канд.пед.наук.- Оренбург: ОГПУ,
2009.-194 с.
2.Иоффе А.Ф. О преподавании физики в высшей технической школе// Вестник
высшей школы, 1951. № 10. С. 17-18
3.Соколова, Л.Б. Культурологическое содержание педагогической деятельности /
Л.Б. Соколова.- Оренбург: ОГПУ, 2007.-157 с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В РАЗВИТИИ ДЕТСКОЙ ОДАРЕННОСТИ, В
НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И В
ДИСТАНЦИОННОМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОПЫТА
Педагоги и психологи признают актуальность информатизация образования и
необходимость формировать основы информационной культуры личности ребенка с
раннего возраста. Российское образование все шире использует информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) как инновационную деятельность и как
средства обучения и воспитания. Согласно профессиональному стандарту педагога владение общепользовательскими и общепедагогическими ИКТ-компетентностями
сегодня для педагога его трудовые функции и необходимые профессиональные
умения [2, с.7]. Педагог дошкольного образовательного учреждения, владеющий
инновационными технологиями, по-новому организует виды детской деятельности,
осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: в предметной деятельности, в
познавательно-исследовательской, в игре, в продуктивной деятельности, в
5

конструировании, и тем самым создает условия для социально-нравственного
воспитания и для развития детской одаренности. Педагоги призваны решать задачу
объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения [4].
Работа с одаренными детьми основана на принципах непрерывности и
преемственности и направлена на выявление одаренных детей и молодежи в раннем
возрасте [3, статья 83]. Тема развития детской художественно-эстетической
одаренности как основа и предпосылки проявления детского творчества является
актуальной и продолжает исследоваться, для чего необходимо создание научнообразовательной среды в образовательном учреждении по развитию разных видов
детской одаренности с использованием инновационных методик и информационно–
коммуникационных технологий[1].
ИКТ или «информационно – коммуникационные технологии» – это
инновационные технологии с использованием: компьютеров с программным
обеспечением и связанных cетью Интернет, мультимедийных экранов,
индивидуальных планшетов, а также использование теле-, видео-, аудиооборудования. Педагоги СОШ № 118 г. Москвы имеют большой опыт
использования информационно-коммуникационных технологий в обучении и
воспитании детей. Дошкольное отделение школы являлось победителем конкурса
проектов «Детский сад будущего» в номинации «Современные информационные
технологии», участвовало в Конференции ЮНЕСКО по дошкольному образованию,
стало победителем Всероссийского конкурса «ИКТ в детском саду» в номинации
«ИКТ в работе с детьми», стало лауреатом Гранта мэра Москвы в сфере
образования. На базе дошкольного отделения школы успешно работает городская
стажировочная площадка, реализующая проект «Дошкольное образование:
интеллектуальный ресурс развития нации. Одаренные дети. Поддержка детской
инициативы». Стажировочная площадка осуществляет работу по распространению
инновационных педагогических практик, деятельность стажировочной площадки
относится к сетевым формам реализации образовательных программ и обеспечивает
по закону «Об образовании в РФ» возможность освоения образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций [3, статья 15].
Педагоги стажировочной площадки во взаимодействии с учеными создали
условия для реализации инновационных образовательных проектов, программ и
внедрения их результатов в практику, с последующим распространением
практического опыта, как в очной, так и в заочной форме дистанционно с
использованием сети Интернет. Стажировка по теме: «Поддержка детской
инициативы при проведении непосредственной образовательной деятельности с
использованием игровых информационно-дидактических комплексов и ИКТ»
прошла дистанционно в форме Вебинара и онлайн консультаций по электронной
почте. Вебинар провели: И.И. Туйчиева, Г.Б. Логинова, А.Ю. Кремлева. В Вебинаре
участвовали структурные подразделения школы. К участию в Вебинаре для обмена
опытом были приглашены ученые, педагоги-практики: учителя, воспитатели,
преподаватели дополнительного образования, методисты, психологи, логопеды,
музыкальные руководители. Была представлена успешная практика нравственнопатриотического воспитания и развития детской одаренности с использованием
игровых информационно-дидактических комплексов «Детям о Родине». Педагоги
школы стимулировали и поддерживали детскую инициативу наглядными,
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информационными, игровыми, поэтическими, музыкальными мультимедийными
инновационными средствами дидактических комплексов «Детям о Победе», «Детям
о Космосе». Все комплексы серии «Детям о Родине» включают оборудование для
игр, иллюстративный и содержательный материал для проведения праздников,
материалы электронных презентаций. Эффективное использование педагогами
материалов комплекса для нравственно-патриотического воспитания детей
отмечено Российским образовательным Форумом, а комплекс «Детям о Победе»
был удостоен диплома победителя в конкурсе «К здоровой семье через детский сад»
в номинации «Наследники Великой Победы».
Отметим, что руководители и педагоги стажировочной площадки всесторонне
освоили мультимедийные средства презентации PowerPoint и эффективно
используют ее интерактивные аудиовизуальные возможности для создания
развивающей и обучающей среды в образовательных учреждениях. В
непосредственной образовательной деятельности учителя и воспитатели успешно
используют большие интерактивные экраны, на которые демонстрируют детям
учебный материал в доступной аудиовизуальной форме презентации, красочные
картины с экрана сопровождают детские праздники, театрализованную и
музыкальную деятельность. На стажировках педагоги эффективно используют
интерактивные презентации для сопровождения своих докладов и выступлений.
Презентация PowerPoint и Вебинар как интернет-технологии, позволили педагогам
провести семинар в удаленном режиме через Интернет, что соответствует
современным требованиям к проведению стажировок по обмену педагогическим
опытом с использованием ИКТ.
Теоретическое и практическое значение результатов исследования проблем
детской одаренности в том, что были созданы инновационные программы,
методики развития одаренности как основы детского творчества;
осуществлялась разработка и распространение материалов с методическими
рекомендациями, использование полученных результатов в практике других
дошкольных образовательных учреждений, созданы игровые информационно дидактические комплексы. Проследили положительную динамику развития
детской одаренности, используя педагогические наблюдения; опросы,
интервью, анкетирование педагогов, родителей; диагностическую работу;
практические занятия с детьми; изучение и обобщение опыта. Новизна
представленного материала заключается в научном обосновании и анализе
распространения успешного опыта по нравственно-патриотическому
воспитанию и по развитию детской одаренности с использованием ИКТ как в
работе с детьми, так и в дистанционном сетевом взаимодействии
стажировочных площадок в форме Вебинаров и онлайн консульта ций.
Список использованной литературы:
1. Казакова Р.Г., Белякова Л.Г. Детская одаренность: учебное пособие. – М.:
МПГУ; изд. «Перо», 2013. – 136 с.
2. Профессиональный стандарт. Педагог. – М.: УЦ Перспектива, 2014. – 24 с.
3. Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации». – М.: УЦ Перспектива, 2013. – 224 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (1.6.5). – М.: УЦ Перспектива, 2014. – 32 с.
© И.Л.Туйчиева, Г.Б.Логинова, Л.Г.Белякова, 2014
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Валеологическое воспитание невозможно без изучения строения человеческого
организма. Но необходимо учитывать особенности восприятия детей дошкольного
возраста. Важно заинтересовать ребенка этой темой, сформировать знания о том,
что от состояния организма зависит успешная деятельность человека, показать
красоту человеческого тела, как самого совершенного творения природы.
Поэтому мы попытались разработать анатомические атласы специально для
малышей, разделив их на три возрастные группы.
1. Атлас «Про гнома Васю» для детей младшей и средней групп.
Цель. Познакомить с основными частями тела человека (голова, руки, ноги,
туловище...). Главный персонаж атласа — гном Вася. Это модель для изучения
строения тела человека. Вася «рассказывает» о том, для чего нужны руки, ноги,
голова, и дает детям различные игровые задания (найди отличия, нарисуй
пальчиком, угадай, кто позвал). В атласе подобраны стихи, загадки, скороговорки.
2. Атлас «Путешествие гнома Васи» — для детей средней и старшей групп.
Цель. Продолжать знакомить с внешним строением человека (лопатки, ключица,
колени, плечи). Показать внешние отличия мальчиков и девочек. Расширять знания
об органах чувств. Познакомить со строением и органами чувств животных. В этом
атласе у гнома Васи появляется подружка Маша. Вместе они путешествуют по
волшебному лесу, встречая зверей, птиц, насекомых. Обитатели леса рассказывают
об особенностях своего зрения, слуха, о том, как они едят, спят, защищаются от
опасностей, лечатся. Для данного атласа также подобран литературный материал. В
комплексе игровых заданий появляется драматизация и имитация движений
животных.
3. В подготовительной группе начинаем знакомить детей с внутренним строением
человека. Изучение мы разделили по темам: дыхательная, кровеносная,
пищеварительная и нервная системы, сделав на каждую тему отдельный атлас (игрупутешествие). В атласах нет подлинного анатомического строения человека, все
внутренние органы заменены сказочными персонажами, обладающими яркими
характерами и выразительными зрительными образами. В забавной и доступной
форме они рассказывают о себе, о своих проблемах, о том, что они любят и что
наносит им вред. Таким образом, дети не только усваивают знания, но также у них
воспитывается желание помогать своему организму быть здоровым.
Конспект непосредственно образовательной деятельности «Путешествие
принца Кислорода».
Задачи. Закрепить и обобщить знания о внутреннем строении носа, дыхательной
системы человека. Формировать представление о работе отдельных органов и
систем организма человека как единого механизма. Показать взаимосвязь
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дыхательной и кровеносной систем. Формировать у детей восприятие своего
организма как самого ценного и удивительного творения природы. Побуждать
интерес к изучению строения организма человека. Развивать воображение и
фантазию. Закрепить комплексы дыхательной гимнастики.
Оборудование. Игра-атлас «Путешествие принца Кислорода». Кукла принц
Кислород. Пять горшочков с порезанными морковью, луком, апельсином, 2 каркаса
«замков» (проволочные, деревянные или пластмассовые). «Поющий мостик»
(можно использовать уже готовый мостик со ступеньками или сложить его из
крупного конструктора). Различные шумовые и музыкальные инструменты.
Воздушные шары двух цветов (зеленые и красные) по количеству детей.
Ход мероприятия:
Педагог. Ребята, отгадайте загадку:
Он вокруг нас незаметен,
Он невидим, невесом,
Хоть без запаха и цвета,
Но он каждому знаком.
Без него пропала б жизнь
На планете нашей.
Кто ответит: без чего
Жить не сможет каждый?
Дети. Без воздуха!
Появляется кукла — принц Кислород.
Кислород. Здравствуйте, ребята! Вы молодцы, сразу угадали, что эта загадка о
воздухе, а значит, и обо мне. Ведь я одна из ее частичек.
Педагог. Здравствуй, Кислород. Какой ты сегодня красивый!
Кислород. Да, у меня сегодня очень важный день. Я еду в гости к принцессе с
очень красивым именем — Гемоглобин. Она живет в воздушном замке. Вы знаете,
где он находится?
Дети. Воздушный замок — это легкие, они находятся внутри человека, в грудной
клетке.
Кислород. Как же мне туда попасть? Вы мне поможете?
Педагог. Ребята, что нужно сделать, чтобы Кислород попал в легкие?
Дети. Сделать вдох.
Дыхательная гимнастика «Воздушный шарик».
Упражнение выполняется стоя. Медленно поднимая руки в стороны, сделать
глубокий вдох. При выдохе, опуская руки, произносить звук ш-ш-ш. Повторить 3—
4 раза.
Педагог. А теперь послушайте сказку.
Путешествие принца Кислорода.
Влетел принц Кислород в волшебный тоннель и видит, что рядом с ним на каждой пылинке, как на самолетике, летят микробы. Испугался Кислород, но тут заработали роботы. Робот Пылесос ловко задержал микробов-разбойников в своих
волосках, а с остальными разделался робот Липучка. Приклеились незваные гости!
Принца Кислорода стражи носа пропустили и даже согрели на прощание.
Обогретый, довольный принц полетел дальше и оказался в голубой трубе.
«Ах, какая красота кругом!» — воскликнул путешественник. Да и как не восхищаться — стенки трубы мерцают от легких волн, как будто ковыль в поле колышется. Но торопись, Кислород, принцессы ждать не любят!
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Вот и воздушный замок. Триста миллионов маленьких, похожих на мыльные
пузыри комнат так и манят войти. Стоит Кислород перед двумя коридорами
(бронхами), волнуется: как встретят, ждут ли? Принцесса Гемоглобин такая красивая, многие на нее засматриваются. Вот и принц Углекислый Газ о ней мечтает…
Поразмыслил наш герой, набрался храбрости и решительно влетел в комнатку альвеолку. Навстречу вышла маленькая частичка крови — принцесса Гемоглобин,
нарядная, румяная. Кислород ее увидел и онемел. А красавица поклонилась ему
величаво, как и подобает настоящим принцессам, и ласково сказала: «Я так ждала
тебя, принц! Нет в этом замке ни радости, ни веселья без тебя, ведь недаром он
воздушным зовется. Посмотри вокруг — какими большими стали залы замка, как
увеличились комнаты — альвеолы! Все тебе рады!» Засмущался Кислород, обрадовался такому радушному приему. Взяла принцесса за руку своего гостя и повела
на корабль: «Пойдем, принц, я покажу тебе все свое царство».
Отчалил кораблик принцессы Гемоглобин от причала воздушного замка, и
началось новое путешествие принца Кислорода — по реке, которая называется
Артерия…
Вместе частичка крови и частичка воздуха поплывут по всему организму и
принесут тепло каждой клеточке, каждому жителю волшебной страны.
Другого своего кавалера, Углекислого Газа, принцесса Гемоглобин прогнала.
Вытолкали его вон из легких.
Вы уже, наверное, догадались, что мы делаем, когда гемоглобин изгоняет
углекислый газ? Правильно, мы делаем выдох.
Вот такое удивительное путешествие к легким совершает кислород каждый раз,
когда мы делаем вдох, а при выдохе легкие выталкивают углекислый газ. Этот
процесс называется — дыхание. Все мы умеем дышать, однако правильно дышит
только тот, кто делает глубокий вдох и спокойный равномерный выдох.
Для чего нужно уметь правильно дышать?
Дети. Умеющие правильно дышать люди более выносливые, легко переносят
длинные пешие прогулки, быстрее бегают.
Педагог. Давайте потренируем свое дыхание.
Дыхательная гимнастика
Встать прямо, поставить ноги на ширину плеч, согнуть руки в локтях, свести
кончики пальцев перед грудью и сделать глубокий вдох. Развести руки в стороны и
выдохнуть.
Педагог. Почему дышать нужно именно носом, а не ртом?
Дети. В носу воздух очищается и согревается.
Педагог. Для чего еще человеку нужен нос?
Дети. Чтобы различать запахи.
Педагог. Правильно. У некоторых людей очень чуткое обоняние. Они могут улавливать
самые тонкие запахи. Эти люди работают над созданием духов и одеколонов. В шутку таких
людей называют «нюхачи». Давайте проверим, насколько у вас чуткий нос.
Игра «Нюхачи»
Педагог. Помните чудесный горшочек из сказки «Свинопас»? Принцесса по
запаху из горшочка угадывала, какие блюда будут к обеду в ее королевстве. Я тоже
приготовила несколько чудесных горшочков. Вы должны по запаху угадать, что в
них находится, и придумать название духов с подобным ароматом.
Горшочек с морковью — морковный аромат (духи «Морковные», «Заячьи»).
Горшочек с луком — луковый запах Содеколон «Луковый», «Чипполино»,
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«Плакса»). Горшочек с апельсином — апельсиновый аромат (духи «Апельсиновые»,
«Оранжевое солнышко», «Летние»...)
Педагог. А теперь отгадайте загадку.
Ветер по небу гулял,
С облаками там играл.
Люди воздух изловили,
В дом огромный посадили,
И теперь воздушный домик
Держит ручкою ребенок.
Дети. Это воздушный шар!
Педагог. Из воздушных шаров мы будем строить разноцветные воздушные замки.
Эстафета «Кто быстрее построит воздушный замок».
Воспитатель предлагает детям разделиться на две команды.
Первая команда — строители Красного замка. Вторая команда — строители
Зеленого замка. Дети по очереди подбегают к корзине с воздушными шарами,
выбирают шарик нужного цвета и привязывают к каркасу замка.
Команда, которая первая построит замок (без потерь воздушных шаров), —
победитель.
Педагог. Теперь из строителей вы превращаетесь в жителей воздушных замков.
Для того чтобы ходить друг к другу в гости, вот вам мостик. Но он не простой, а
поющий: каждый, кто захочет по нему пройти, должен спеть.
Музыкальная распевка «Я иду наверх, я спускаюсь вниз»
Педагог. После того как вы так замечательно распелись на поющем мостике,
посмотрим, кто из вас лучший музыкант.
Детям раздаются музыкальные инструменты (флейты, барабаны, гусли и т. д.), а
также самодельные музыкальные инструменты (расчески, трещотки и т. д.).
По очереди жители Красного и Зеленого замков исполняют друг для друга музыкальные импровизации, придумывают названия для своих музыкальных произведений. Например: «Вой привидений», «Музыка скрипучих дверей», «Ария
влюбленного кота», «Взрывы салюта» и т. п.
Список использованной литературы
1. Судакова К. В. Физиология человека. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2009.
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УДК 37.02

Е.В. Бодрова, преподаватель кафедры делового иностранного языка
Челябинского государственного университета
г. Челябинск, Российская Федерация.

К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (3-7) ЛЕТ
Обучение детей дошкольного возраста (3-7) лет английскому языку - это один из
способов интеллектуально - личностного развития ребенка, способствующее
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развитию речевых (коммуникативных) навыков и направленное на освоение
лексики, грамматики и фонетики английского языка. Обучение чтению - является
неотъемлемой частью освоения английского языка детьми дошкольного возраста (37) лет.
Анализ отечественной и зарубежной литературы позволил нам выявить, что
обучение чтению на английском языке происходит эффективнее, если у ребенка
есть соответствующие навыки и на родном языке, и он уже имеет в своем активном
запасе лексику английского языка (это примерно возраст 6-7 лет).
В своей книге "Как научить ребенка читать"[2], Г.Доман придерживается точки
зрения, что ребенок способен научится читать уже с пеленок на любом языке.
Данная методика разработана для обучения ребенка мамой чтению в домашних
условиях, так как требует показ слов 3-5 раз в день. Методика чтения, по Гленну
Доману, не предполагает обучению детей алфавиту и звукам английского языка.
Автор исходит из того, что ребенок до 5 лет не знает, что слово строится из букв.
"Ребенок запоминает образ, он соединяет его со словом, а буквы принадлежат
исключительно взрослому миру условных абстракций. Но если мы постепенно
научим ребенка сперва слову (соединенному с образом), а потом разбивке этого
слова на звуки и буквы, то не совершим никакого насилия, мы просто дадим ему
новую игру - увлекательную даже на самых первых порах" [2, с.5].
В своем исследовании мы использовали методику Г.Домана для обучения чтению
детей дошкольного возраста (3-5 лет) на английском языке, в рамках занятий (3
раза в неделю) и для обучения скорочтению детей (6-7) лет. Мы считаем, что дети
6-7 лет уже имеют навыки чтения на родном языке и понимают что такое буквы и
звуки, поэтому обучая детей чтению в этом возрасте, мы брали "классическую"
схему обучения, а с детьми 3-5 лет методику Гленна Домана.
Рассмотрим "классическую" схему обучения детей дошкольного возраста (6-7)
лет чтению на английском языке и методику Г. Доманна, применимую для детей (35) лет.
Итак, чтобы научить детей (6-7 лет) читать по-английски по "классической"
схеме, сперва мы выучили буквы английского алфавита, затем установили четкую
связь между буквой и звуком (одна буква может обозначать разные звуки), научили
детей читать простые слова закрытого и открытого слога, перешли к более
сложным сочетаниям (дифтонгам), чтению
словосочетаний, предложений и
текстов. На сегодняшний день существует достаточное количество дидактического
материала отечественных и зарубежных авторов, где дети в игровой форме учатся
читать по-английски. Например, "Тренажер по чтению" [3], для детей (6-7 лет),
начинающих учиться читать по - английски, разработанный Е.В. Русиновой,
является очень эффективным пособием. Все уроки, в данном пособии, построены
по одной и той же схеме. Сначала вводятся новые буквы: название буквы и звук,
который она передает, затем чтение слов и задания на развитие памяти и
мышления. Последовательность уроков тщательно подобрана. Постепенный ввод
букв и правил чтения позволяет сразу же начать читать несложные слова.
Интересны пособия, разработанные М.Ю Волошко "Учимся читать поанглийски"[1]. Данные пособия являются также тренажером для чтения, каждое
слово подкреплено цветным образом (картинкой), что позволяет детям не
отвлекаться на перевод слов, а сосредоточится лишь на их правильном чтении.
Если обучать детей по "классической" схеме в возрасте 5-6 лет, то прекрасно
подойдет пособие "Let's Go Phonics 1", издательства Oxford [5]. Красочный учебник
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с множеством картинок, научит детей алфавиту английского языка, буквам и
звукам, чтению несложных слов и предложений, также к пособию прилагается диск,
озвученный носителем языка. Пособие "Letter Fun" by Express Publishing [4], тоже
подойдет для детей данного возраста. Знакомство с алфавитом предлагается
авторами с помощью карточек, где спрятаны буквы английского языка в предмете картинке, например, буква "a" в картинке с муравьем (ant), что дает возможность
педагогу соединить букву со звуком и наглядно показать эту букву в слове. Также
дети учатся читать слова, предложения и маленькие тексты.
Обучение детей чтению раньше пяти лет также возможно, но имеет свою
специфику. Сегодня одним из методов обучения чтению детей раннего возраста
является методика Гленна Домана. Данная методика разработана автором для
обучения детей чтению с 6-ти месяцев, но как мы отмечали раньше, считаем
возможным ее применение, при обучении детей чтению на английском языке, с 3-х
лет в рамках занятий. Хочется отметить, что все материалы данной методики
основаны на многолетней работе и экспериментах очень большой группы ученых
и исследователей, которые изучали, каким образом человеческий мозг растет и
функционирует. Они разработаны на основании факта о том, что чтение - это
функция мозга. Они признают и оценивают возможности на ограниченность
маленького детского визуального аппарата и продуманы для того, чтобы
встретить нужным образом все вытекающие из этого сложности. Все материалы, по
методики Гленна Домана, выполнены на плотном белом картоне, слова написан
фломастерами, которые не стираются.
Текст пишется аккуратно, чётко и
разборчиво простыми, печатными буквами. Необходимо соблюдать поля, в 1 см на
карточках [2].
В своем исследовании мы обучали детей (3-5 лет) чтению на английском языке
по методике Гленна Домана, которая состояла из шести шагов.
Первый шаг - визуальное различие. Мы писали слова отдельно на каждой
карточке на английском языке. Эти карточки были 15 см высотой и 60 см длиной.
Буквы составляли примерно 12 х 10 см с расстоянием около 1 см между ними. Они
писались красным фломастером и печатными буквами. Работа происходила
следующим образом. Мы поднимали карточку со словом и произносили его, затем
еще 5-7 слов, в зависимости от способности памяти ребенка или детей, затем
предлагали повторить эти слова детям, но не требовали, и откладывали карточки в
сторону. С каждым занятием мы добавляли новые слова (заменяли старые, либо
использовали другой набор карточек). Если занятия проходили 3 раза в неделю, то к
концу недели получалось примерно 15 слов. Эти слова включали названия
предметов, непосредственно окружающих детей, или членов семьи, родственников,
домашних животных, любимой еды или любимых занятий. Задачи первого шага это натренировать визуальный аппарат и мозг детей, научить отличать один
письменный символ от другого и попробовать читать слова целиком.
Второй шаг - словарь о себе. Словарь о себе состоял из следующих 20-ти слов,
каждое из которых написано на карточке (высотой примерно 12 см) красным
простым шрифтом (примерно 10 см высотой). Это следующие слова: hand, knee,
foot, head, nose, hair, lips, toes, eye, leg, ear, arm, teeth, belly, mouth, elbow, thumb,
finger, tongue, shoulder.
Обучение происходило по тому же принципу, что и в первом шаге, только
наборов карточек со словами было больше. В каждом наборе слов мы забирали
одно какое-то старое слово, которое уже изучалось, как минимум 5 занятий, и
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заменяли его новым. Мы старались не показывать в одном наборе слова,
начинающиеся с одной и той же буквы, например, "HAIR", "HAND" и "HEAD", так
как, по мнению Г. Домана, ребенок склонится к выводу о том, что эти слова
имеют одинаковое значение, потому что начинаются с одного и того же знака и
вообще похожи по написанию[2] .
Третий шаг - это обучение домашним словам, но на самом деле это просто
продолжение предыдущего процесса с добавлением новых слов, описывающих:
предметы окружающего быта.
"Домашние" слова по шрифту гораздо меньше слов о себе (слова высотой 5 см на
карточках около 7-8 см), но они все еще красные, все еще написаны простым шрифтом.
Домашние слова состояли в основном из названий предметов, окружающих детей. Первая
группа А - предметы семейного обихода: chair, window, bathroom, TV, table, wall, kitchen,
door, bedroom, refrigerator (fridge). Вторая группа - предметы, используемые лично детьми:
plate, cup, shoes, orange, dress, spoon, hat, ball, pants, pajamas. Третья группа С - глаголы
действия: sitting, standing, running, laughing, climbing, walking, jumping, throwing, reading. Мы
иллюстрировали данные действием, например; "Mammy is jumping". Обучение
продолжалось в абсолютно такой же манере, как и ранее, а количество предметов
увеличелось вплоть до 50 -ти слов.
Четвертый шаг - словарь "предложения - структуры". Главным методом
обучения по Г. Доману является переход от простого к сложному и от знакомого к
незнакомому, поэтому начиная этот шаг мы начинали опять с отдельных слов. Это
очень важно, потому что отдельные слова, которым мы обучаем детей в этом шаге,
в следующем пятом шаге будут уже составлять предложения. А эти самые
предложения в шестом шаге будут уже составлять книгу. На данном этапе очень
важно подобрать книжку, по которой дети будут читать в шестом шаге. О подборе
книге мы остановимся позже. Далее мы заготовили карточки для 4, 5, и 6-го шагов.
Для этого из выбранной книги, с каждой страницы мы выписали имеющиеся на ней
слова на отдельные карточки или карточку. Слова были написаны простым черным
шрифтом (около 2,5 см высотой) - это структурно-фразовые карточки,
используемые в пятом шаге. В конце концов, количество карточек, совпало с
количеством страниц в книге. Все карточки были одинакового размера и
содержали совершенно разное количество слов. Используя книгу, как гида, мы
показывали все отдельные слова, которые появляются на первой странице книги и
которые написаны буквами (5 см высотой), и обучали им детей, в том порядке, в
каком они появляются в тексте. Каждое слово мы изучали отдельно. Мы не
комментировали тот факт, что буквы теперь черные вместо красных, и не
заостряли внимание на объяснение смысла или написания слов. В четвертом шаге,
помимо существительных и глаголов, появились служебные части речи, например
артикли (a, an, the). По мнению Г. Домана, не нужно объяснять детям значения
артиклей, а учить их просто как отдельные слова. Конечно, важно чтобы в чтении
дети узнавали и распознавали служебные части речи как отдельные слова, и не
обязательно, объяснять детям правила их применения[2]. Итак, обучение фразе
"Here is Tommy" происходило следующим образом: карточка со словом "HERE IS",
"TOMMY" написанные простым черным шрифтом 5 см высотой на карточке
высотой 7 см. Когда дети освоили эти слова, они были готов прочитать эти слова
один за другим в отношении друг к другу. Мы располагали эти слова в порядке
друг за другом на полу или на столе и читали "HERE IS TOMMY" и показывали на
каждое из них отдельно.
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Пятый шаг - "Структурные фразы и предложения". На этом шаге мы сделали
карточки с предложениями, которые складываются в книжку. Например, на первой
карточке было написано; "THIS IS TOMMY", на второй: "HERE IS HIS MOTHER",
на третьей: "MUMMY IS WALKING" и т.д., через все страницы книги. Все слова
были написаны мелким черным шрифтом не более полсантиметра высотой.
Шаг шестой - "чтение настоящей книги". Мы предложили ребенку или группе
детей по очереди самим прочитать книжку, сделанную нами. Можно подобрать
книгу для чтения, но выбор книги чрезвычайно важен она должна соответствовать с
следующим требованиям:
- в ее словарном разнообразии должно быть не более 150-ти слов;
- на каждой странице должно быть отпечатано не более 15-20 слов;
- слова должны быть размером не менее 6 мм высотой;
- текст и иллюстрации должны быть на расстоянии друг от друга, и не должны
быть смешаны[2].
Мы предложили детям самостоятельно прочитать книжку, когда возникали
сложности, то мы сначала читали сами в медленном темпе, ведя пальцем по словам.
Шаг седьмой "Алфавит". Этот шаг не является обязательным шагом,
завершающий методику обучения чтению, так как обучение алфавиту не составит
большой сложности для детей, так как, возможно, что к настоящему моменту они
уже выучили алфавит или большинство букв алфавита и умеют соотнести букву со
звуком. На этом этапе мы предлагаем перейти к игровой форме освоения алфавита,
используя пособия, которые мы рекомендовали выше.
Таким образом, мы считаем, что и "классическая" схема и методика Г. Домана
подходят для обучения чтению на английском языке детей дошкольного возраста (37) лет. Обучение по методике Г. Домана, на наш взгляд, подходит для детей в
возрасте 3-5 лет, и возможно в рамках групповых занятий по освоению английского
языка. Для обучения чтению детей, в возрасте 6-7 лет, мы рекомендуем
использовать специальные методические разработки, с разнообразным наглядным,
аудио и видео материалом, специально сгруппированными словами, предложениями
и текстами. Обучение должно начинаться с алфавита и закреплением понятия буквазвук (звуки). Методику Г. Домана также можно использовать для детей этого
возраста, но для развития навыков скорочтения на английском языке.
Обучение детей чтению (3-7 лет) является важным моментом при освоении
английского языка, ведь "Это игра, в которой ребенок приобщается к миру чтения,
что ускоряет его разговорность и расширяет его словарь, так как язык есть язык,
независимо оттого, воспринимается он визуально или на слух" [2, с. 224].
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА УРОКАХ БИОЛОГИИ КАК
УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ
Содержание образования должно обеспечивать «адекватный мировой уровень
общей и профессиональной культуры общества, формирование у обучающегося
адекватной современному уровню знаний и уровню образовательной программы
картины мира. Федеральный государственный стандарт предъявляет требования к
результатам и уровням освоения
образовательного стандарта, в том числе
коммуникативная и социальная компетентность.
В коммуникативную компетентность, соответственно, входит способность
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми,
удовлетворительное владение определенными нормами общения, поведения, что в
свою очередь, предполагает усвоение этно- и социально-психологических эталонов,
стандартов, стереотипов поведения, овладение «техникой» общения (правилами
вежливости и другими нормами поведения).
Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми обеспечивает
социальная компетентность.
Способность личности к речевому общению. В качестве обязательных умений,
обеспечивающих коммуникативность индивида, выделяются: умение задавать
вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно слушать и активно
обсуждать
рассматриваемые
проблемы,
комментировать
высказывания
собеседников и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в
группе (в классе), а также способность выражать собеседнику эмпатию,
адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников
коммуникативного общения.
Понятие «коммуникация» происходит от иностранного слова communico, что
означает «делаю общим, связываю, общаюсь»; поэтому эти термины принято
считать эквивалентами.
«Коммуникация – это акт общения, связь между двумя или более индивидами,
основанные на взаимопонимании, сообщении информации одним лицом другому
или ряду лиц»
Эффективность коммуникации зависит от степени коммуникативной
компетентности. «Компетентность – это (от лат. competens — соответствующий)
знания и опыт решения разнообразных задач в той или иной области»
По мнению Калиненой Н.В. социальная компетентность это: «…интегративное
личностное образование, объединяющее в систему знания человека об обществе и
самом себе, умения, навыки поведения в обществе, а также отношения,
проявляемые в личностных качествах человека, его мотивациях, ценностных
ориентациях, позволяющих интегрировать внутренние и внешние ресурсы для
16

достижения социально значимых целей и решения проблем». Социальная
компетентность является более широким термином, используемым для описания
социальной эффективности ребенка - способность ребенка создавать и
поддерживать высокого качества и взаимно удовлетворяющие отношения и избегать
негативное давление со стороны других.
Одним из показателей социальной компетентности является лидерская
одаренность
Поэтому неслучайно методическая тема «Аудиовизуальные средства на уроках
биологии как условие повышения социально-коммуникативной компетентности
учащихся старших классов. Для решения этой проблемы нужно было
овладеть педагогическими технологиями, которые направлены на формирование
опорных компетенций личности.
Для того что стать социально полноправным членом общества, человек должен
знать особенности взаимодействия. Особенно активно развивается навыки
взаимопонимания, взаимодействия и взаимовлияния в старшем подростковом
возрасте. Поэтому особое внимание формированию социально-коммуникативной
компетентности следует уделить школьникам в старшем подростковом возрасте.
Состояние социально-коммуникативной компетентности у учащихся МБОУ СОШ
№10 показало, что является актуальной. Изучение показало, что это проблема
школы. Исследования проводились на базе 10-х классов.
Целью работы стало: развитие социально-коммуникативной компетентности
учащихся на уроках биологии. Анализ литературы по проблеме социальнокоммуникативной компетентности показал что, её можно повысить используя
различные средства обучения в том числе и аудиовизуальные.
Под аудиовизуальными средствами в след за Ляховицким М.В. будем понимать
особую группу технических средств обучения, получивших наиболее широкое
распространение в учебном процессе, включающая экранные и звуковые пособия,
предназначенные для предъявления зрительной и слуховой информации.
При формировании социально-коммуникативная компетентность опирается на
врожденные способности индивидуума к взаимодействию. Она естественно
формируется и усовершенствуется в рамках первичной, вторичной и третичной
социализации, осуществляемой в процессе деятельности, в том числе и учебной.
Вместе с тем, важно помнить, что сформированность структурных компонентов
социально-коммуникативной компетентности подростков зависит от многих
объективных и субъективных факторов, независящих от подростка.
Определение уровня социально-коммуникативной компетентности показало что,
большинство учащихся испытывают затруднения в умении общаться со своими
сверстниками, слабо проявляют личностные качества.
Для формирования социально-коммуникативной компетентности
были
подобраны и использованы на начальном этапе уроков диагностики, после их
проведения показало, что уровень социально-коммуникативной компетентности
пониженный. Для повышения уровня на уроках биологии
использовались
различные аудиовизуальные средства, развивающие способность устанавливать и
поддерживать контакт с другими людьми.
На этапе изучения нового материала были использованы видео фрагменты по
теме: «История изучения клетки. Клеточная теория».А на другом уроке на этапе
закрепления изученного материала использовала мультимедийные презентации. На
таком этапе урока как проверка домашнего задания проходила с использованием
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мультимедиа средств. Для проверочных работ в виде теста проходили видео
фрагменты, с помощью которого учащиеся должны были решить тест.
После проведения повторной диагностики на завершающем этапе, показало, что
уровень социально-коммуникативной компетентности у учащихся старших классов
на уроках биология повысился, что является положительным результатом.
© А. Ю. Вдовкина, 2014
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ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Образование в России на современном этапе является одним из наиболее быстро
развивающихся
секторов
социума,
т.е.
социально-экономическими
преобразованиями общества требуют принципиально новых подходов к подготовке
специалистов. В настоящее время, очевидно, что накопление знаний само по себе
утратило прежнюю ценность, поэтому необходимо развивать потребности и умения
человека не только самостоятельно добывать и обновлять знания,
но и
осуществлять этот процесс непрерывно на протяжении всей жизни. При подготовке
будущих специалистов в высшей школе требуется не только сформировать
исполнительские навыки, но и на достаточно высоком уровне ключевые
компетенции, лежащих в основе качественного овладения профессией.
Одной из новых форм профессионального образования, интенсивно
распространяющейся во всем мире, является дистанционное образование.
Существует несколько подходов к определению дистанционного образования, но на
наш взгляд, дистанционное образование – это новое прогрессивное направление в
системе образования, которое представляет собой комплекс образовательных услуг,
предоставленных
с
помощью
специализированной
информационной
образовательной среды с помощью средств обмена учебной информацией на
расстоянии.
Дистанционное образование предполагает средства и методы
дистанционного обучения, которое основано на использовании современных
информационных и коммуникационных технологиях. Дистанционное обучение
соответствует тем же целям и содержанию, что и очное обучение в вузе. Формы
подачи материала и формы взаимодействия преподавателей
и студентов
отличаются от принятых в процессе очного обучения. Дидактические принципы
организации дистанционного обучения остаются такими как в очном, но отлична их
реализация, которая обусловлена спецификой новой формы обучения, возможностями локальных и глобальных сетей и их услугами. Дистанционное обучение предполагает теоретическое осмысление педагогических технологии, методов, форм
обучения, разработку средств и их составляющих. Таким образом, для
преподавателей вузов ставятся задачи: создание электронных курсов, электронных
учебников,
учебно-методических
электронных
комплексов,
разработка
педагогических технологий организации процесса дистанционного обучения.
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В данной работе описан первый опыт создания электронных учебников по
дисциплинам «Информатика» и «Автоматизированные базы данных» средствами
объектно-ориентированных (визуальных) языков программирования для студентов
экономических институтов (факультетов)
Электронный учебник (ЭУ) - это обучающая программная система комплексного
назначения, обеспечивающая непрерывность и полноту дидактического цикла процесса
обучения: предоставляющая теоретический материал, обеспечивающая тренировочную
учебную деятельность и контроль уровня знаний. Можно выделить основные
характеристики ЭУ: 1. Каждый печатный учебник рассчитан на определенный исходный
уровень подготовки студентов и предполагает конечный уровень обучения. ЭУ по
конкретному учебному предмету может содержат материал нескольких уровней
сложности. 2. Наглядность в ЭУ значительно выше, чем в печатном. Она обеспечивается
использованием при создании электронных учебников мультимедийных технологий. 3. ЭУ
обеспечивает разнообразие проверочных заданий и тестов. 4. ЭУ является мобильным. ЭУ
являются по своей структуре открытыми системами, их можно дополнять, корректировать,
модифицировать в процессе эксплуатации. 5. Доступность ЭУ выше, чем у печатных
изданий.
При создании электронного учебника следует руководствоваться некоторыми
правилами: 1. Правило целостности: разбиение материала на разделы, состоящие из
модулей, минимальных по объему, но замкнутых по содержанию. 2. Правило
полноты: каждый модуль должен иметь несколько компонентов: теоретическое ядро,
контрольные вопросы по теории, примеры, задачи и упражнения для самостоятельного
решения, ответы, контрольные работы по каждому модулю. 3. Правило наглядности:
каждый модуль должен состоять из коллекции кадров с минимумом текста и
визуализацией, облегчающей понимание и запоминание новых понятий, утверждений и
методов. 4. Правило ветвления: каждый модуль должен быть связан гипертекстными
ссылками с другими модулями так, чтобы у пользователя был выбор перехода в любой
другой модуль. Принцип ветвления не исключает, а даже предполагает наличие
рекомендуемых переходов, реализующих последовательное изучение предмета. 5. Правило
управления: студент самостоятельно управляет «страницами» ЭУ. 6. Правило
адаптивности: ЭУ должен допускать адаптацию к нуждам конкретного пользователя в
процессе учебы. 7. Правило собираемости: ЭУ должен быть выполнен в форматах,
позволяющих встраивать его в единые электронные учебные комплексы, расширять и
дополнять новыми разделами и темами.
Технология создания электронных учебников достаточно трудоемка и состоит из
нескольких этапов. Первый этап - определение целей и задач разработки ЭУ. Отправной
точкой в создании электронных учебников являются дидактические цели, для достижения
и решения которых используются информационные технологии. Второй этап - разработка
структуры ЭУ. Третий этап – разработка содержания. При разработке содержания
отдельных тем необходимо ранжировать учебный материал по степени сложности
восприятия и по степени сложности подачи. Четвертый этап – это распределение
содержания учебного курса и его части в рамках программных структур разного уровня и
назначения.
Пятый этап – программирование и корректировка по результатам апробации. Эта
работа начинается с создания основных шаблонов страниц (кадров) будущего ЭУ. После
создания основных шаблонов кадров процесс программирования упрощается, делается
более целенаправленным. По результатам апробации проводится корректировка программ
электронного учебника. Эта работа может касаться структуры ЭУ - исправление
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неточностей и ошибок и т.п. Подготовка рекомендаций для пользователя может
включать следующие материалы: инструкцию для работы с ЭУ и необходимую
конфигурацию компьютера для инсталляции ЭУ.
Существует много способов и средств разработки ЭУ. Создание электронных учебников
средствами объектно-ориентированных языков программирования – одно из самых
популярных направлений визуального программирования. До появления объектноориентированного программирования (ООП) технология создания компьютерных
программ базировалась на процедурном программировании, в котором основой программ
являлись функции и процедуры, т.е. действия. Созданная таким образом компьютерная
программа отличалась четким алгоритмом работы – последовательностью действий по
достижению поставленной цели. В ООП основной точкой опоры при проектировании
программы является – объект. Программа ООП – это не последовательность операторов, а
совокупность объектов и способов их взаимодействия. Обмен информацией между
объектами происходит посредством сообщений.
Пример 1. Разработка алгоритма, интерфейса и программного кода электронного
учебника по курсу «Автоматизированные базы данных» с помощью визуального языка
программирования Delphi 7.0. Для начала определим структуру программы, то есть систему
навигации между формами приложения. Приложение электронного учебника состоит из
головного файла и 8 модулей и форм. Приложение является многооконным, первая форма
является главной, остальные семь форм являются дочерними и открываются внутри
главной формы.
Пользовательский интерфейс приложения состоит из трех основных областей: область
заголовков; главное меню; область данных. Область заголовков расположена в верхней
части окна приложения. Она отображает название курса, заголовок раздела и темы. Область
главного меню содержит название разделов курса, справочную информацию и выход из
приложения ЭУ. Каждый пункт меню содержит подпункты – темы, самостоятельные
задания и вопросы для самопроверки. В окне разделов (области данных) отображается
одна страница по выбранной теме в соответствующем разделе. Материал формируется в
наиболее удобной форме.
При запуске приложения мы попадаем на главную форму «Электронный учебник по
АБД», где сразу можно
воспользовавшись главным меню выполнить переход к
необходимому разделу и теме изучаемого материала. Меню программы находится в самом
верху формы, состоит из шести основных пунктов, которые имеют подпункты по темам
курса (рис. 1), также предлагается ряд примеров и заданий для самостоятельной работы
студентов. В данном учебнике представлены вопросы для самопроверки в виде тестов.

Рис. 1. Главная форма ЭУ разработанная в среде Delphi 7.0.
Пример 2. Разработка алгоритма, интерфейса и программного кода электронного
учебника по курсу «Информатика» с помощью среды программирования VBasic.
При запуске приложения аналогично первому примеру мы попадаем на главную
форму «Электронный учебник по Информатике» с основным меню, затем можно
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перейти в разделы учебника по основным темам курса. На рисунке 2 показан
фрагмент работы в среде VBasic на этапе программирования.

Рис. 2. Фрагмент работы в среде VBasic.
Структура двух учебников содержит теоретические разделы и практические
разделы. В практический раздел включены задания для самостоятельной работы по
каждой теме курсов и тесты для самопроверки и контроля знаний. Реализация
почти всех дидактических принципов в процессе дистанционного обучения в
пределах одного сеанса работы с электронным учебником (единой компьютерной
программы) существенно упрощает организацию процесса обучения, сокращает
затраты времени студента на обучение. Процесс обучения происходит на
принципиально новом уровне, так как электронный учебник дает возможность
работать в наиболее приемлемом для студента темпе, обеспечивает возможность
многократных повторений теоретических и практических разделов.
Упомянутые отличительные особенности электронных учебников позволяют
сделать вывод о том, что они являются эффективным средством дистанционного
обучения, позволяющим на высоком уровне реализовать основные дидактические
принципы дистанционного образования.
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УДК 378

Т.В. Демянко, магистрант ГБОУ ВПО МГПУ
Общеинститутская кафедра эстетического воспитания

ДЕТСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ В НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ
ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: Статья посвящена роли драматургии при соприкосновении детей
с искусством (театром, литературой) в нравственном воспитании будущей
личности.
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Ключевые слова: драматургия,
драматическое произведение, детская
драматургия, формирование нравственных чувств, приобщение дошкольника к
театру и художественной литературе.
Детская драматургия в круге чтения детей дошкольного возраста может сыграть
особую роль в их нравственно - эстетическом воспитании. Для того чтобы понять,
как драматургия влияет на
нравственное развитие детей, нам необходимо
рассмотреть вопрос - что такое драматургия и в чем ее отличительные особенности
от других литературных жанров.
Драма или драматическое произведение - это род литературы, граничащий с
двумя видами искусства – литературой (текст пьесы) и театром (проигрывание на
сцене). Само слово «драма» имеет характерный перевод- «действие», что
подчеркивает специфику этого литературного жанра, в особенности поэтику,
отличающую ее от лирики или эпоса. Главным средством характеристики
действующих лиц в пьесе становится их речь, под-черкнем – собственная речь –
диалоги, реплики , монолог.
В своей работе Д. Н. Аль «Основы драматургии» пишет: Для «начинающего»
человека весь мир предстает совершенно новым, для него еще все одинаково
неожиданно и одинаково правдоподобно.
«Для него еще нет разницы между реальным событием и тем, что он видит на
сцене». [1, с. 13]
Одной из задач, которую ставит перед собой писатель- драматург, является
художественное воздействие на слушателя, читателя и зрителя посредством разных
каналов восприятия.
Отличительная особенность драматургии от других жанров литературы
заключается в том, что она создается для театра, а значит позволяет зрителю
видеть, слышать то, что происходит на сцене, что оказывает особое эмоциональное
воздействие
на чувства. Однако при слушании пьесы ребенком-читателем
зрительный канал « отсутствует» и мы наблюдаем работу воображения.
Второй отличительной особенностью драмы является перевоплощение актера в
героя драматического произведения.
Профессиональные умения актера передать образ и характер героя дает
возможность детям сопереживать ему, пропускать через себя события, о которых
нам хочет сказать автор пьесы. Для детской аудитории очень характерно
отождествлять себя с героями, которых они видят и слышат на театральной сцене.
Пример такого отождествления мы можем проследить по реакции детей при
появлении на сцене злых сил, угрожающих добрым героям: Баба-Яга, мешающая
Маше и Ване, или злой и жадный Бармалей, « который кушает детей». Детский зал
реагирует на происходящее на сцене как на реальные события.
Дети кричат, предупреждают добрых героев, чтобы они спасались, спрятались.
Вот какую характеристику дает исследователь отечественного театра
Л.Г. Шпет: «Детская аудитория чиста и непосредственна в своих чувствах,
восприимчива и горяча, доверчива и полна признательности.
В тоже время она непоседливая, шумливая, с неустойчивым вниманием,
бескомпромиссная, с неожиданными реакциями.» [ 5, с. 169]
Через воздействие на ребенка театральной игры происходит формирование
нравственных чувств детей.
В качестве примера мы можем рассмотреть пьесу С.В. Михалкова «Зайказазнайка». История героя пьесы уже заложена в самом заглавии.
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Зайка-зазнайка, которой боялся лисы, находит охотничье ружье и, почувствовав
свою силу, начинает хвастаться и зазнаваться.
Он завладевает лисьим домом, начинает обустраивать свой быт, устанавливает
жизненные правила. Хвастается своей силой: и волка на цепь посадит на место
сторожевой собаки, и медвежью берлогу займет, и льва он не боится.
Так как он жил раньше, теперь он жить не хочет. Заяц с легкостью отказывается
от своих родных и близких. Старый заяц с горечью обращается к герою пьесы:
«Отбился ты со своим ружьем от всего нашего племени. Плохо – так вместе, а
хорошо – так врозь. Думаешь только о себе. Это нехорошо!»
Во второй части пьесы оказывается, что охотничье ружье не было заряжено, об этом
прознали Лиса и Волк, тогда Зайка-зазнайка чуть не попадает в лапы волка и лисицы.
На помощь ему приходят его родные зайцы, от которых он высокомерно
отвернулся, они спасают Зазнайку от смерти.
А зайцы не дремали
И вовремя пришли
Несчастного Зазанайку
От гибели спасли!
Теперь наш хвастунишка
Сгорает от стыда,
Он больше зазнаваться
Не будет никогда!
Данный пример несет за собой нравственный посыл, который имеет свою
актуальность в наше время. Содержание пьесы заставляет задуматься
о
нравственных качествах человека, таких как: чувство взаимовыручки, товарищества,
что должно становиться нормой жизненного поведения в человеческих отношениях.
Классическим образцом детской драматургии стала пьеса С.Я.Маршака «Кошкин
дом». Эта пьеса ярко показывает проявление пороков жадности и безразличия,
которые свойственны некоторым людям.
Жила-была кошка на свете,
Заморская,
Ангорская.
Жила она не так, как другие кошки:
Спала не на рогожке,
А в уютной спаленке,
На кроватке маленькой,
Укрывалась алым
Теплым одеялом
И в подушке пуховой
Утопала головой.
И тут же идет показ другой стороны жизни - бедности, но доброты и
взаимовыручки.
Вот пришли к богатой тетке
Два племянника-сиротки.
Постучались под окном,
Чтобы их впустили в дом.
Но все меняется, когда у кошки начинается пожар и дом сгорает. Она ищет
помощи у тех «друзей», с которыми веселилась, но сталкивается с отказом в
помощи.
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Котята, проявляя доброту, делятся своей лачугой с Тетей кошкой. Она начинает
осознавать, что была жестока с ними и просит прощения за свои ошибки.
Содержание пьесы ставит перед детьми нравственную проблему, которая
заключается в выборе : простить- принять или напротив проявить жестокость по
отношению к тому, кто тебя обидел и не помог в трудной жизненной ситуации.
Дети-дошкольники при прослушивании или просмотре спектакля эмоционально
переживают за героев, но главное - понимают бескорыстность и доброту котят,
которые прощают Тетю кошку.
Вместе с героями
произведений ребенок учится преодолевать препятствия,
начинает продумывать выходы из конфликта, а значит сопереживать, проявлять
эмпатию, эмоциональную отзывчивость. Происходит формирование высших
чувств, которые так необходимы для жизни в современном социуме.
Детская драматургия, пьесы для детей таких замечательных авторов как
С.Михалков, И.Токмакова, Г.Сапгир
обладают большим эстетическим
потенциалом. Выразительность текста, насыщение эпитетами, сравнениями,
портретные характеристики, на которых фиксируется сознание ребенка направляют
детское восприятие на красоту русского языка
Проведенный нами анализ образовательных программ по этому вопросу
показал, что на сегодняшний день мало уделяется внимания детской драматургии.
Мы хотели бы акцентировать внимание читателя на двух образовательных
программах, которые включают в себя знакомство детей с таким жанром, как
драматургия.
Программа «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 3.А.
Михайлова и др.
Данная программа связана с ознакомлением детей с художественной литературой,
включает в себя такие пьесы как С.В. Михалков «Зайка-Зазнайка», С.Я. Маршак
«Двенадцать месяцев». В своих рекомендациях по работе с книгой авторы
предлагают следующие формы работы: ролевые игры по литературным сюжетам,
инсценирование, проведение викторин, посвященных театральному искусству, с
целью ознакомления детей с театром и театральным искусством.
Программа «Из детства в отрочество», над которой работал временный научный
авторский коллектив под руководством Т. Н. Дороновой, является комплексной
программой для родителей и педагогов.
Авторами в пособии разработаны конспекты занятий, которые можно
использовать для знакомства детей с драматическими произведениями.
Данные конспекты занятий направлены на ознакомление ребенка с «театром» и
его историей, с понятием, что такое «пьеса» на примере таких драматических
произведений, как «Звездные мастера» Ирины Токмаковой и «Зайка – Зазнайка»
Сергея Михалкова.
Также нами был задан вопрос об использовании драматических произведений в
практической деятельности педагогов дошкольных образовательных учреждений.
Нами был проведен опрос, который показал большой дефицит знаний педагогов,
связанных с драматургией и то, какую роль играют драматические произведения в
формировании нравственных чувств.
Таким образом, можно сделать вывод, что если бы в программах и методических
пособиях давался список драматических произведений для детей дошкольного
возраста, и педагоги включали бы их в свою работу по ознакомлению с
художественной литературой, а также занимались постановкой небольших пьес, то
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такая работа не только бы разнообразила педагогическую деятельность педагогов
дошкольных учреждений, но и помогла бы в формировании главных качеств
будущей личности, которые относятся к нравственному становлению ребенкадошкольника.
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МУЗЫКОЗНАНИЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Музыкознание или наука о музыке представляет особую область научного знания.
Все, что связано с искусством не всегда укладывается в привычные нормы и
правила. Как известно, наука – это система. Какие же признаки системы мы можем
обозначить в музыкознании?
Это, прежде всего, законы и категории, описывающие и объясняющие музыку как
сложнейший организм, как мир чувств и эмоций выраженный в звуке, объясняющие
сущность музыкального искусства, особенности композиторского творчества и
социального функционирования музыкальной культуры. В русской музыкальной
культуре хорошо известны имена авторитетнейшего историка музыки Н.Д.
Кашкина, теоретика Г.Э. Конюса. Но подлинный расцвет музыкознания начался с
открытия в 1925 году научно-композиторского факультета в Московской и
Ленинградской консерваториях. Факультет имел два отделения – композиторское и
научно-музыкально-исследовательское.
Были
созданы
основы
для
профессиональной подготовки музыковедов – историков и теоретиков.
Всегда ли музыковедческие работы обладают научностью? Ответ на этот вопрос
дает известный музыковед М.В. Иванов-Борецкий. Осуществляется тщательное
изучение первоисточников, характеризующих эпоху (документов, рукописей,
литературных и художественных произведений, теоретических трактатов,
философских трудов). Но главным для музыковеда как исследователя является
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рукопись музыкального произведения, нотная запись, позволяющая понять
творчество композитора, понять, почему музыка является звучащей историей [4].
Какое же место может занимать музыкознание, столь специфическая область
человеческой деятельности и культуры в музыкальном образовании дошкольников?
Ответ на этот вопрос нам видится по нескольким позициям. Виднейший специалист
в области методики музыкального воспитания Н.А.Ветлугина (доктор
педагогических наук, профессор, заслуженный деятель культуры) обосновала
теоретические и практические основы музыкального воспитания и развития детей
дошкольного возраста. В многочисленных статьях, монографии, пособиях ею особо
подчеркивается и выделяется как базовое определение понятия «образование».
«Образование направленно на овладение системой знаний, присвоение
накопленного человечеством опыта, в том числе и музыкального. Педагог передает
этот опыт, ребенок его усваивает в меру своих возрастных возможностей» [2, с.26].
Обратим внимание на выделение знаниевой составляющей музыкального опыта
ребенка. Развитию знаниевого компонента способствует деятельность, которую
большинство ученых называют музыкально-образовательной (Н.А. Ветлугина, О.П.
Радынова, Е.А. Дубровская и др.). Содержание этой деятельности включает
сведения о композиторах (зарубежных, русских, современных), исполнителях, о
биографических фактах в связи с их творчеством. Дети должны ориентироваться в
жанрах музыки, их разновидностях, средствах музыкальной выразительности,
форме музыкальных произведений и многом другом из области музыкознания.
Теперь обозначим необходимость опоры на музыкальную науку при разработке
технологий развития ребенка и, прежде всего, ребенка-слушателя.
На всех этапах развития музыкальной науки вопросы слушательской культуры
были в центре внимания ученых (Б.В. Асафьев, Б.Л. Яворский, Б.М. Теплов и др.),
социологов - Ю.Г. Кона, А.В. Луначарского, музыкантов-педагогов С.Т. и В.Н.
Шацких, Н.В. Ветлугиной, О.П. Радыновой и многих других. Обратимся к истокам
проблемы.
Подготовка слушателя, способного адекватно воспринимать музыкальные образы,
понимать и принимать содержание не только песни или инструментальной пьесы,
но и сложные жанры оперы, симфонии, стала предметом дискуссии 20-х годов ХХ
века. Б.Л. Яворский, занимаясь анализом функционирования музыки в обществе,
пришел к интересному наблюдению: само музыкальное произведение, его жизнь
есть замкнутый круг: от общества, через автора, исполнителя, к слушателю и снова
в общество. Здесь мы видим известную триаду: КОМПОЗИТОР – ИСПОЛНИТЕЛЬ
– СЛУШАТЕЛЬ. Только в таком взаимодействии дается жизнь музыкальному
произведению. Многие музыковеды подчеркивают коммуникативную функцию
музыки, специфику общения, которое возникает между произведением, созданным
композитором, посредником (исполнителем) и слушателем. Б.Л. Яворский
разработал образную типологию исполнителей музыкальных произведений и
слушателей. Он подчеркивал, что личность автора-сочинителя и личность
исполнителя его творения должны гармонично сливаться, и тогда слушатель
способен адекватно воспринять музыкальное произведение, понять его содержание.
Идеи ученого не утеряли своей актуальности и сегодня. Характеризуя ребенкаслушателя, известный педагог А.Г. Гогоберидзе выделяет такие проявления
слушательской культуры у детей как вчувствование в музыкальное произведение,
сопереживание, сочувствие
музыкальному образу. Ребенок-слушатель может
соотносить свой жизненный опыт с музыкальными впечатлениями от
26

прослушанных сочинений, идентифицировать себя с музыкальным образом [3,
с.112-113].
Проблема слушательской культуры, востребованности серьезной музыки у
широких масс очень остра. В особенности это касается современной музыки
академического направления. А. Шнитке, С. Слонимский, Э. Денисов, Б. Печерский
мало известны в любительской слушательской среде. А это значит, что жизнь
современных жанров академической музыки под угрозой, они не востребованы в
той степени, которую заслуживают по своей значимости, актуальности и
художественности.
Музыкальные образы не поддаются конкретному описанию. Глубина их
воздействия определяется внутренним слоем произведения, воздействием на
чувства и эмоции. В узком смысле музыкальный образ – это комплекс средств
выразительности: мелодия, ритм и темповые различия, динамические нюансы и т.д.
Каждой эпохе свойственен свой музыкальный язык. Современная музыкальная речь
вышеназванных композиторов (и многих других) необычна для восприятия, часто
отвергается слушателем. Есть ли выход? Да, есть! И снова в опоре на музыкальную
теорию, интонационную теорию Б.В. Асафьева.
Труды академика, музыковеда Б.В. Асафьева многочисленны по проблематике:
«Русская музыка», «Симфонические этюды», «Книга о Стравинском», «Избранные
статьи о музыкальном просвещении и образовании». Но для дошкольного
образования особое значение имеет его учение об интонации.
Хорошо известно, что музыка – искусство беспредметное. Носителем
художественного смысла в музыкальном сочинении от песенки до оперы и
симфонии является интонация. Б.В. Асафьев писал: «Мышление и чувствование
композитора становится интонацией» [1, с. 264]. Музыковед подчеркивал, что
человеческая мысль выражается композитором в образно-звуковой форме, и
слушатель постигает содержание музыкального произведения только через
интонацию. Б.В. Асафьевым введено понятие «интонационный комплекс» – синтез
выразительных средств музыкальной речи: мелодии, гармонии, метроритма,
формообразующих элементов.
Данные психологии свидетельствуют о том, что слушатель-дошкольник довольно
быстро усваивает интонационные комплексы, модели жанра и формы. При
накоплении интонационного опыта у детей возникает эмоциональное отношение к
музыкальным сочинениям – положительное или отрицательное. Любовь и
потребность в академической музыке есть результат системы ценностных
ориентаций личности, в том числе и современной. Если ребенку-дошкольнику
обеспечить полноценное общение с образцами музыкального искусства разных
стилей и направлений, способствовать усвоению
интонаций народной,
классической, современной музыки, то в будущем мы получим разностороннего
слушателя, который воспринимает не только В. Моцарта и П. Чайковского, но и А.
Шнитке.
Федеральный государственный образовательный стандарт подчеркивает
необходимость обоснованной образовательной политики в дошкольных
учреждениях. Опора на музыковедческие исследования поможет грамотной
организации музыкального образования дошкольников.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
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«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»
Современный
этап
развития
российского
общества
характеризуется
перманентными изменениями в условиях формирования единого образовательного
пространства в рамках Болонского процесса и подготовки к переходу на
федеральный государственный образовательный стандарт третьего поколения
(ФГОС-3), что обусловливает необходимость пересмотра подходов к вопросам
профессиональной подготовки студентов медицинского колледжа.
В данном контексте актуальным становится практическое овладение будущими
специалистами иностранным языком не только как языком международного
общения, но и как средством профессионально-личностного развития в процессе
обучения, что в должной мере не реализуется в существующей практике
преподавания дисциплины «Иностранный язык».
В связи с этим, одним из наиболее важных направлений реформирования
профессионального образования
является развитие не только собственно
профессиональной, но и иноязычной коммуникативной компетентности студентов,
ориентированных на формирование готовности использовать иностранный язык в
самообразовательных целях в ходе обучения.
Определение путей формирования коммуникативной компетентности в условиях
ссуза требует изменений в системе профессионального образования [2].
Рассмотрение специфики преподавания иностранного языка в колледже
позволяет выделить ряд наиболее существенных противоречий:
– недостаточная подготовленность специалистов по предмету «иностранный
язык», требующие корректировки в связи с ориентацией на Болонский процесс;
– фактическое отсутствие должного внимания к проблеме развития иноязычной
коммуникативной компетентности студентов, в самообразовательных целях во
время обучения.
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Несмотря на интерес к данной проблеме, понятия профессиональной
компетентности и иноязычной коммуникативной компетентности до настоящего
времени не имеют однозначной трактовки.
На первый план в системе профессионального образования
выступает
компетентностное обучение в рамках ФГОС-3. Это требует уточнения определения
профессиональной компетентности по предмету «Иностранный язык» будущего
специалиста-медика среднего звена.
Выделяют три подструктуры: деятельностную (знания, умения, навыки и
индивидуальные способы самостоятельного осуществления деятельности);
коммуникативную (знания, умения, навыки и способы творческого осуществления
профессионального общения); личностную (потребность в самореализации и
саморазвитии) [1].
Преподавание же дисциплины «Иностранный язык» в колледже, как показывает
собственный
педагогический опыт, предполагает развитие не только
коммуникативной компетентности, но и иноязычной коммуникативной
компетентности студентов.
В данное понятие включается ряд компонентов: лингвистический (знание
лексики,
фонетики,
грамматики
и
соответствующие
им
умения),
социолингвистический (отражает социокультурные условия использования языка) и
прагматический (предполагает реализацию коммуникативной функции, порождение
речевых актов).
Преподавание дисциплины «Иностранный язык» в условиях медицинского
колледжа, не имеет четкой связи с жизненными реалиями, и, следовательно, не
способствует полноценному позитивному профессиональному развитию личности
студента, ее самоактуализации в процессе приобретения нового языкового и
культурного опыта в ходе иноязычного общения.
В процессе обучения следует уделять внимание следующим вопросам:
-развития толерантного отношения к особенностям и представителям другой
культуры;
-изучения языка с точки зрения возможности его практического применения с
целью профессионального самообразования;
- преодоления психологического барьера при иноязычном общении.
Во всех этих вопросах используется многолетний опыт сотрудничества с
преподавателями школы Людвига – Эрхарда в городе Карлсруе Германии.
Формирование иноязычной коммуникативной компетентности позволяет перейти
к уточнению ее уровней в связи с осознанием необходимости индивидуального
подхода, учитывающего склонности, способности и мотивы студентов, изучающих
иностранный язык.
Компетентность может проявляться на следующих уровнях:
– уровень правильности (способность использовать имеющийся активный
лексический запас в сочетании с корректным применением элементарных правил)
– уровень интериоризации (наличие у студента целостного представления о
совершаемом высказывании);
-уровень насыщенности (широкое использование разнообразных языковых
средств);
– уровень адекватного выбора (уверенное владение разнообразными языковыми
средствами);
-уровень адекватного синтеза (развитие отдельно взятого студента).
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Адекватные, практико-ориентированные уровни развития
компетентности,
отражают ее структуру:
1. Когнитивный уровень - овладение набором профессиональных и
лингвистических знаний, приобретаемых в ходе изучения иностранного языка, с
учетом требований программы, чтобы общаться на иностранном языке.
2. Операционный уровень - умение будущего специалиста реализовывать
общение на иностранном языке в профессиональной сфере в ходе практического
применения полученных знаний по предмету.
3. Личностно-профессиональный уровень - наличие таких профессиональноличностных качеств, как коммуникативность, толерантность, способность к
преодолению психологического барьера при иноязычном общении, опыта
профессионального иноязычного
общения, а так же включает мотивацию
профессионального самообразования в ходе обучения.
Необходимо установление взаимосвязи компетентности с готовностью студента
к профессиональному самообразованию за счет использования информации на
иностранном языке. Этот вид готовности позиционируется как наивысшее
проявление указанной компетентности.
Готовность как профессионально-значимое качество личности это:
– положительное отношение к деятельности, определяющееся ее устойчивыми
мотивами; адекватные требования к чертам характера, способностям, проявлениям
темперамента специалиста;
– владение необходимой суммой знаний, умений и навыков;
– профессионально-важные особенности процессов отражения и мышления.
В понимании готовности студента медика необходимо использовать информацию
на иностранном языке в целях профессионального самообразования не только как
результата (аудиторное занятие), но и как цели профессиональной подготовки
будущего специалиста (самостоятельная работа).
Готовность
студента
состоит
из:
теоретической,
технологической,
профессионально-личностной.
Теоретическая готовность – это готовность студента осваивать комплекс
профессиональных и лингвистических знаний, которые являются основой
теоретического компонента при условии, что они интеллектуально обоснованы и
эмоционально пережиты. К профессиональным знаниям
относятся основы
профессиональной деятельности. (Программа по дисциплине «Иностранный язык»
не стыкуется с профессиональными дисциплинами.) Лингвистические знания
включают лексические, грамматические, фонетические, страноведческие знания по
иностранному языку, а также знания основ правил и форм общения на иностранном
языке с учетом специфики неродной культуры.
Технологическая готовность - готовность применять на практике иноязычные
коммуникативные умения, сформированные на операционном уровне это - умения
описывать, объяснять реальные профессиональные явления и факты на иностранном
языке, а так же планировать, организовывать, корректировать, поддерживать,
завершать общение, что предполагает активное слушание, эмпатийное, толерантное
принятие и адекватное самовыражение. Практические умения налаживать
международные контакты, читать научную иноязычную литературу, использовать
Интернет и другие современные технологии.
Профессионально-личностная готовность - готовность будущего специалиста
проявлять такие профессионально-личностные качества, как коммуникативность,
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толерантность, способность преодолевать психологический барьер, получать опыт
профессионального иноязычного общения.
Основным недостатком существующих педагогических основ, как показывает
практика, является оторванность приобретаемых знаний и умений по предмету от
практических производственных и жизненных реалий. Это может быть объяснено
тем, что традиционно в основе изучения курса «Иностранный язык» лежат
репродуктивный принцип и грамматико-переводной метод обучения, когда
заучиваются готовые реплики и тексты, а устные темы, поэтому студенты довольно
быстро забывают пройденный материал, что существенно осложняет и без того
достаточно непростой процесс изучения и освоения иностранного языка.
Компетентностное обучение предполагает изложение основных представлений и
понятий, заложенных в содержание дисциплины и отражение в изучаемой теме,
постановка стратегической задачи и описание типа и характера ожидаемого результата на
перспективу, с предоставлением информационной базы. Студенты и преподаватель
взаимодействуют как равные и равно-интересные друг другу субъекты, так как уровень
сформированности данной компетентности определяется не знанием и возрастом, а
количеством успешных проб. На занятии напрямую не обсуждаются профессиональные
постулаты. Предмет преподается как система практических и тестовых занятий.
Образовательный процесс осуществляется в широком гуманитарном контексте. Учебнопрофессиональное познание строится по схеме разрешения профессиональных проблем.
Основная цель занятия должна быть направлена на формирование практических
навыков, развитие способности следовать указаниям, направленным на достижение
запланированных результатов. Студенты сталкиваются с новыми профессиональноориентированными явлениями, представлениями, идеями, прежде чем они будут
изложены и изучены на профессиональных модулях. При этом каждый студент
индивидуально определяет свою меру самостоятельности. В ходе занятия студенты
используют указания, что необходимо наблюдать, фиксировать, чтобы достичь
результата в определенном виде речевой деятельности. Каждый студент
индивидуально или в группе изучает, описывает и интерпретирует то, что он вместе
со всеми получает в ходе занятия.
Знания по иностранному языку необходимо иллюстрировать материалом,
применяемым в повседневной жизни. Для изучения правил знакомят с примерами,
из которых это правило можно вывести самостоятельно, без его изложения
преподавателем.
Для понимания изучаемого студенты подвергают сомнению свод знаний, фактов,
готовых выводов и оценок, принятые представления, идеи, правила, включают в
поиск альтернативные интерпретации, которые они самостоятельно формулируют,
обосновывают и выражают в ходе сравнения разных точек зрения и привлечения
необходимых факторов из профессиональной практики.
Развитие коммуникативной компетентности на различных уровнях способствует
формированию не только мобильного специалиста, но и мотивации
профессионального самообразования личности студента, его адаптации к
меняющимся социально-экономическим условиям рынка труда. За счет
использования в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий по
иностранному языку (дискуссии, деловые игры, использование компьютерных
технологий и пр.) в сочетании с внеаудиторной, клубной работой с целью
формирования коммуникативной компетентности возможно формирование
коммуникативной компетентности.
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Из выше изложенного следует вывод, что предлагаемые новые цели и задачи
дисциплины «Иностранный язык»,
нацеленные на развитие иноязычной
коммуникативной компетентности, способствуют созданию полноценного облика
профессионала, готового использовать информацию на иностранном языке с целью
профессионального самообразования. В этом и заключается принципиальное
отличие от принятых сегодня целей и задач.
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ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ НЕМЕЦКИХ
ПЕДАГОГОВ ХIХ ВЕКА
Проблемам нравственного воспитания и формирования самостоятельной
личности ребенка уделяли особое внимание И.Ф. Гербарт и Ф.А.В. Дистервег.
Творческая деятельность этих выдающихся немецких педагогов содействовала
развитию западной педагогики XIX века.
На суверенности педагогической науки настаивал И.Ф. Гербарт (1776 – 1841). Он
полагал, что педагогика, как центр отдельной области мышления должна уделять
наибольшее внимание поощрению самостоятельного мышления. И.Ф. Гербарт
считал целью воспитания всестороннее развитие интересов, направленных на
гармоничное формирование человека. В его понимании идеалом воспитания
служил добродетельный человек, умеющий приспосабливаться к существующим
отношениям, уважающим установленный правопорядок. Однако педагогические
идеи И.Ф. Гербарта частично носили консервативный характер. По его мнению,
задачу поддержания порядка должно решать управление. Оно призвано подавить
«дикую резвость» в ребенке [3, с. 33]. Но управление, по И.Ф. Гербарту, не
воспитывает, а лишь создает предпосылки для осуществления процесса воспитания.
Им была предложена система приемов управления: угроза, надзор, запрет, приказ,
включение детей в деятельность.
И.Ф. Гербарт признавал, что угрозой не всегда достигается нужный эффект.
Сильные дети не боятся угрозы, слабые натуры не проникаются угрозой и
продолжают вести себя в соответствии со своими желаниями. Поэтому уже с
раннего детского возраста угроза должна быть дополнена надзором. Правда, самый
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строгий надзор не всегда дает ожидаемый результат, так как можно избежать надзор
с помощью лазеек. Более эффективными считались конкретные приказания и
запрещения. И.Ф. Гербарт рекомендовал вести в семье штрафную книгу для записи
проступков детей. Но наибольшее значение в управлении детьми он придавал
другим видам наказания, среди них и физическим. За пределы управления И.Ф.
Гербарт выводил авторитет и любовь, считая их вспомогательными средствами. Он
утверждал, что воспитатель не должен заботиться об одобрении или неодобрении
своих действий со стороны детской слабой воли.
Главным средством формирования нравственной воли, по мнению
И.Ф. Гербарта, являлось включение детей в деятельность. Однако занятия детей не
предполагали «какой-либо пользы для их духовного развития», а ставили целью
отвлечь их от всяких шалостей. Таким образом, И.Ф. Гербарт отрывал управление
от нравственного воспитания, строя свою систему на дрессуре и муштре. Его
система управления была направлена на подавление самостоятельности детей и
беспрекословное подчинение взрослым.
Нравственное воспитание и вся педагогическая система И.Ф. Гербарта строились
на пяти нравственных идеях: 1) идея внутренней свободы, делающая человека
цельным; 2) идея совершенства, совмещающая в себе силу и энергию воли, дающая
«внутреннюю гармонию»; 3) идея благорасположения, заключающаяся в
согласовании воли одного человека с волей других людей; 4) идея права,
применяемая в случае конфликта двух или нескольких воль; 5) идея справедливости,
служащая руководящим началом при суждении о награде тому, кто оказывает
услуги обществу, или о наказании того, кто нарушает его законы [2, с. 201].
Вышеназванные идеи, с точки зрения идеализма и метафизики И.Ф. Гербарта,
считались незыблемой основой всеобщей морали. Осознав их, благовоспитанный
человек не должен был вступать в конфликт с окружающей средой.
И.Ф. Гербарт был убежден в том, что нравственное развитие должно вести к
свободному движению воспитанника по направлению к добродетели. В связи с этим
можно утверждать, что И.Ф. Гербарт не мыслил воспитания вне гуманного
отношения воспитателя к детям.
Опираясь
на
достижения
немецкой
классической
философии,
Ф.А.В. Дистервег (1790 – 1866) определял высшую цель воспитания как
самодеятельность в служении истине, красоте и добру. Однако в отличие от И.Ф.
Гербарта, он полагал, что истина, добро и красота являются исторически
меняющимися понятиями. Самодеятельность в понимании Ф.А.В. Дистервега – это
свободное самостоятельное познание, умение самостоятельно рассуждать.
Руководствуясь данными психологии как «основы науки о воспитании», Ф.А.В.
Дистервег пытается наметить основные этапы развития ребенка.
Первая ступень относится им к возрасту с 6 до 9 лет, в котором преобладают
ощущения или чувственное познание. Задача педагогов, родителей на данном этапе
поддерживать его восприимчивость и живость, развивая задатки ребенка путем
обучения на доступном для его органов чувств наглядном материале.
Вторая ступень охватывает возраст с 9 до 14 лет и характеризуется, по мнению Ф.А.В.
Дистервега, в основном развитием памяти и накоплением представлений. Дети в этом
возрасте, как считает мыслитель, начинают обнаруживать способность понимания,
осознания, мышления, способность из частностей выводить общие истины. Однако это
лишь начало абстрактного мышления и развитие ребенка, утверждает Ф.А.В. Дистервег,
необходимо осуществлять по-прежнему с опорой на наглядность.
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Период рассудка, согласно Ф.А.В. Дистервегу, наступает после 14 лет. Затем он
переходит в формирование начал разума, что связано с возникновением
определенных идеалов. Нравственные воззрения превращаются в убеждения, а
последние образуют силу характера. В этот период воспитатель должен
содействовать планомерному развитию рассудка ребенка на основе наглядных
представлений. Задача учителей, родителей состоит в возбуждении фантазии
ребенка увлекательными идеалами [1, с. 24].
На основе вышеприведенной схемы психического развития ребенка
Ф.А.В. Дистервег предлагает строить природосообразное воспитание, которое
должно дополняться культуросообразностью. Тем самым он признает, что развитие
ребенка происходит в определенных общественных условиях, с которыми должно
считаться его воспитание. Согласно Ф.А.В. Дистервегу, воспитание является
одновременно и постоянной, существующей во все времена жизни человечества
категорией, и исторически изменяющимся явлением. Его несомненной заслугой
является то, что он преодолел узкое представление о развитии ребенка, как
спонтанном процессе, протекающем независимо от социальной среды. Он убеждал,
что для развития природных задатков ребенка необходимы благоприятные условия
и воспитание.
Таким образом, педагогические идеи И.Ф. Гербарта и Ф.А.В. Дистервега о
развитии нравственности в единстве нравственных действий с сознанием оказали
значительное воздействие на последующее развитие мировой теории и практики
воспитания.
Список использованной литературы:
1. Жаринов, Ю.А. Развитие взглядов немецких педагогов второй половины ХХ
века на проблему формирования эмоционально-нравственных отношений в семье:
монография -2-е изд., перераб. и доп. – Уфа: РИЦ УГНТУ, 2013. – 158 с.
2. Российская пед. энциклопедия: в 2 т. –Т.1/гл.ред. В.В. Давыдов. – М.: Большая
Российская энциклопедия, 1993. – 608 с.
3. Johann Friedrich Herbart: Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung
abgeleitet //Ders.: Pädagogische Schriften. 2.Bd. –Düsseldorf: Küpper, 1965. –S.9 – 155.
© Ю.А. Жаринов, 2014

УДК 37

Н.С. Жилушкина, аспирант
Института психологии, социологии и социальных отношений
Г.Москва Российская Федерация

ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ К
УЧИТЕЛЮ
Российская система образования с начала 90-х годов прошлого столетия вошла в
период серьёзных преобразований. Новые государственные интересы Российской
Федерации открыли дорогу прямого внедрения своих взглядов и концепций
практически всем педагогическим и психологическим научным школам и
направлениям. Накопленный за период преобразований багаж инновационных форм
обучения и воспитания учащихся составляет основу для формирования новых
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квалификационных требований к учителю. В образовательных организациях и
учреждениях разрабатываются процедуры аттестации на соответствие сотрудника
той или иной должности, включающие в себя оценивание его профессиональных
навыков, индивидуально-личностных качеств, необходимых для успешной работы,
поведенческих особенностей и результативности его труда [1, с. 21].
Такая тема «Какой учитель будет нужен завтра», не оставляет никого
равнодушным и широко обсуждается сейчас в нашем обществе. По этому вопросу
ведутся дебаты и имеются различные точки зрения, как среди взрослых, так и
учащихся:
Начальник Центрального окружного управления образования М.Г. Мокринский
считает, что школа будущего, по крайне мере в гуманитарных знаниях, может быть
построена только учителем, который не просто, потому что он, как личность, в этом
убежден, не потому что он к этому когда-то привык и приучен, но и потому что так
его этому научили, умеет апеллировать к смыслам ребенка. К тому, что внутри
школьника сначала надо разогреть интерес к восприятию. И сегодня уже многие
предметы строятся на таких умениях, это уход, предположим, с акцента
филологической языковой подготовки, сразу не речевые формы построения
взаимодействия. Это и технология, и убеждение человека, который с этим будет
работать. Можно перечислять много, но сам масштаб педагогов будущего,
справиться сначала с крупными большими задачами движения вперед. Работы
хватит на жизнь не одного поколения [2, с. 54].
Ректор Московского городского педагогического университета И.М. Реморенко
говорит, что в этом году начались серьёзные изменения в системе педагогического
образования в нашей стране, в том числе и в Москве, которых не было уже
несколько лет. Изменился руководящий состав целого ряда вузов, в том числе
педагогических, и это повод не только для того, чтобы предложить новые
концепции стратегии развития педагогического образования, но и в том числе
назвать реалистичные планы по его обновлению. На протяжении последних 20 лет
появлялись разного рода предложения, проектные документы развития
педагогического образования, но конкретных действий и понятных изменений в
этой сфере не было. Поэтому мы сейчас начинаем ряд мероприятий по обновлению
педагогического образования, воплощение в жизнь тех интересных идей, которые
собраны за предыдущие годы [2, с. 54].
Школа № 1308, город Москва, Д.Скворцова 11 лет думает, что в будущем учитель
будет знать намного больше, чем обычные люди. И педагогам будет стать не так
просто: для этого каждому придётся пройти специальную и тяжёлую подготовку. В
школу возьмут только лучших специалистов в своей области. Эта работа станет
очень высокооплачиваемой. Ведь родители уже сейчас стали понимать, что
образование – это очень выгодное денежное вложение [2, с. 57].
Гимназия «Гамма» № 1404, город Москва, С.Каплуновская 11 лет, представляет
себе учителя будущего обычным человеком, который разбирается в новой технике и
практикует новые способы обучения. Это учитель – экспериментатор, с которым
любой урок станет интереснее. Он будет преподавать через презентацию, игры или
искать другие более креативные способы. Учитель будущего должен знать много
иностранных языков и обладать багажом во всех областях знаний [2, с. 57].
Гимназия «Гамма» № 1404, город Москва, В.Конев 16 лет, считает, что учитель,
не важно – из прошлого, настоящего или будущего он времени, должен искренне
любить свою профессию и свою науку. Ведь только в таком случае ученики будут с
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интересом слушать его. Такой преподаватель не будет «пичкать» своих учеников
скучной теорией, и будет делиться своим опытом, примерами из жизни. И, конечно,
учитель будущего не должен стоять на месте: человечество идёт вперед, люди
каждый день изобретают то, что облегчает нам жизнь, и поэтому он должен
использовать эти технологии для обучения детей [2, с. 56].
В условиях внедрения новых ФГОС и реализации системно-деятельного подхода
в обучении, что является новыми условиями в деятельности современного учителя,
требуется психологическое сопровождение. Оно направлено на психологическую
экспертизу подготовки и проведения урока, психологическую поддержку учителя,
повышение психологической готовности к инновационной деятельности.
Многочисленные исследования показывают, что учителям довольно часто
приходится испытывать психологические трудности, препятствующие выполнению
профессиональных задач, таких как плохое настроение, отсутствие желания и
боязнь работать по новым ФГОС, негативное состояние на уроке, волнение, досада,
замешательство, сомнение, злоба, агрессивность, усталость, лень.
Напряженные ситуации, часто возникающие с введением новых ФГОС в
профессиональной деятельности педагога, воспринимаются как непреодолимые барьеры,
угрожающие не только деятельности, но и жизни самого специалиста [3, с. 17-18].
Разработанная в образовательной сфере система аттестации педагогических
кадров призвана решать эту проблему. Она основана на реализации
компетентностного подхода и предлагает ориентацию на конкретный результат
образования [1, с. 21].
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АНДРАГОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ
ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Специфика организации любого обучения обусловливается возрастными
социально-психологическими особенностями контингента обучающихся, целями,
содержанием и условиями обучения.
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Период обучения студентов и аспирантов в вузе охватывает как последние годы
этапа невзрослости, так и первые годы этапа взрослости человека [1; 6].
Специалисты, обучающиеся в вузе в целях повышения своей квалификации, в
полной мере обладают социально-психологическими характеристиками взрослого
человека. Основной целью обучения в современной высшей школе становится
удовлетворение конкретных и индивидуализированных
образовательных
потребностей человека. Содержание обучения в вузах также оказывает своё влияние
на построение процесса обучения на разных уровнях. Условия обучения в высшей
школе позволяют или даже требуют организовать обучение в более свободных
формах, допускающих большую свободу выбора обучающимися некоторых
параметров обучения.
Все перечисленные специфические факторы обучения приводят к необходимости
организовывать процесс обучения студентов и аспирантов и тем более
специалистов, повышающих квалификацию, проходящих дополнительную
подготовку или переподготовку в стенах вуза, уже не только на педагогических
принципах, а с использованием андрагогических принципов и практической
технологии обучения взрослых
Андрагогические принципы достаточно хорошо известны:
это принципы
приоритета самостоятельного обучения обучающихся; совместной деятельности
обучающегося с обучающим по организации процесса своего обучения; опоры на
опыт обучающегося, используемого в качестве одного из источников обучения;
индивидуализации обучения; системности обучения; контекстности обучения;
актуализации
результатов
обучения; элективности обучения; развития
образовательных потребностей обучающихся; осознанности обучения [6]. Главное
их отличие от педагогических принципов заключается в том, что они определяют
деятельность по организации процесса обучения не только обучающих, но прежде
всего самих обучающихся, в то время как педагогические принципы в основном и
главным образом регламентируют деятельность обучающего.
В настоящее время в России андрагогические принципы все шире применяются в
подготовке, переподготовке и повышении квалификации различных специалистов.
Этому способствует расширение масштабов включения андрагогики в качестве
одной из ведущих учебных дисциплин в учебные программы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации различных специалистов. В результате
андрагогические принципы применяются в корпоративном обучении, обучении
безработных, при обучении иностранным языкам, на предприятии, при обучении и
повышении квалификации врачей и других специалистов [2; 4; 6; 8; 10]. Особое
значение придаётся в настоящее время андрагогическим аспектам подготовки и
повышения квалификации преподавателей, прежде всего высших учебных
заведений [3; 5; 8; 9; 10; 11; 12].
Организация процесса обучения на андрагогических принципах и с
использованием технологии обучения взрослых способствует главному –
вовлечению самого обучающегося в организацию процесса своего обучения. Это
предоставляет обучающимся возможность активно и реально участвовать в
планировании, реализации, оценивании и коррекции процесса обучения и реально
влиять на содержание, формы и методы обучения, контролировать организацию
обучения, адаптировать обучение к своим индивидуальным потребностям и
особенностям. То есть, становится возможным сделать обучение строго
индивидуализированным, адресным, четким и функциональным.
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Однако такое участие обучающегося в организации процесса обучения невозможно без
выработки определенных позиции, качеств и навыков обучающегося. Технология обучения
взрослых предопределяет развитие у обучающегося самостоятельного, творческого и
ответственного подхода к своему обучению, приобретение им навыков и умений
организации главнейшего вида человеческой деятельности - деятельности учения.
Технология обучения взрослых способствует вовлечению обучающегося в процесс
постоянного самосовершенствования и выработки его навыков. Участие в организации
процесса своего обучения значительно повышает заинтересованность обучающегося в
достижении запланированных результатов обучения, а следовательно - уровень мотивации
обучения. Технология обучения взрослых позволяет значительно повысить эффективность,
реальную значимость процесса обучения для каждого обучающегося.
Применение технологии обучения взрослых имеет также и положительные
социально-нравственные аспекты. Она нацелена на развитие творческих начал, она
способствует выработке этих начал и их утверждению, их проявлению, и не только
в процессе обучения, но также и в других сферах жизни, реально вырабатывают
умение сочетать личную ответственность и общественные интересы, благотворно
влияет на развитие образовательных и - шире - духовных потребностей личности,
способствует развитию гуманистических ценностных ориентаций обучающихся.
Однако применение андрагогических принципов обучения требует от
преподавателей вузов достаточно высокого уровня компетентности в организации
процесса обучения на андрагогических принципах, то есть умения выполнять
действия и функции специалиста, обучающего взрослых людей, основанного на
необходимых знаниях, навыках, личностных качествах и ценностных ориентациях.
В своей деятельности современный преподаватель высшей школы, кроме
наличия фундаментальной подготовки по преподаваемой дисциплине, должен
уметь выполнять действия и функции по организации обучения лиц
различных возрастных категорий и социально-психологических особенностей
для достижения различных целей и в различных условиях, что и является его
важнейшей компетенцией.
В разработанную нами модель компетентности современного преподавателя вуза
[7] включены, во-первых, такие основные умения, как
определение
образовательных потребностей обучающихся, уровень подготовки обучающихся,
выявление объема и характера жизненного опыта обучающихся и возможности его
использования в процессе обучения; выявление когнитивного и учебного стилей
обучающихся, психофизиологических особенностей обучающихся; использование
различных методик и средств психолого-педагогической и психологоандрагогической диагностики обучающихся; определение, формулирование и
доведения до уровня осознания целей и стратегии обучения конкретных
обучающихся; отбор и структурирование содержания обучения, а также
источников, средств, форм и методов обучения; разработка, либо уточнение
учебных планов, программ или контрактов; создание комфортных физических и
психологических условий обучения; обеспечение учебного процесса необходимыми
учебно-методическими источниками и средствами обучения; проведение
оперативной
психолого-физиологической,
социально-психологической,
когнитивной и функциональной диагностики обучающихся; создание учебных
ситуаций, организация совместной деятельности всех участников процесса
обучения; определение и использование различных критериев, форм, методов,
средств и процедур оценивания достижений обучающихся и всего процесса
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обучения, проведение, предусмотренных учебной программой, контрольных
мероприятий для оценивания достижений обучаемых в обучении, определение
изменений личностных качеств и мотивационно-ценностных установок
обучающихся, развитие и определение перспектив образовательных потребностей
обучающихся, коррекция процесса обучения.
Во-вторых, модель компетентности преподавателя вуза предусматривает овладение
такими знаниями, как: теория обучения невзрослых, взрослых и пожилых; возрастные
личностные психофизиологические, социальные, профессиональные особенности
невзрослых, взрослых и пожилых обучающихся; психология обучения невзрослых,
взрослых и пожилых людей; основы философии и социологии образования, технология
обучения невзрослых, взрослых и пожилых обучающихся; технология самостоятельного
обучения, организационные основы сферы образования; историческое развитие
педагогических, андрагогических и геронтагогических концепций и идей; экономические и
правовые аспекты образования, организация и технология дистанционного обучения;
методики обучения конкретных учебных дисциплин.
В-третьих, преподаватель вуза должен обладать такими навыками, как:
проведение психолого-педагогической и психолого-андрагогической диагностики
обучающихся и обработки ее результатов, практическое осуществление
преподавания; работа с научной и учебно-методической литературой, работа на
компьютере, организационная работа, разработка учебно-методических материалов.
Наконец, современный
преподаватель вуза обязан обладать такими
профессионально значимыми личностными качествами, как доброжелательность,
эмпатия, коммуникативность, энтузиазм, терпимость, корректность, тактичность,
самокритичность, артистичность, организаторские способности, стремление к
лидерству,
стремление к постоянному самосовершенствованию, и такими
важнейшими ценностными ориентациями, как уважение человеческой личности,
представление о человеке как о самоценном, саморазвивающемся и
самоуправляемом
субъекте ноосферы, признание и уважение плюрализма
жизненных позиций, понимание учения как способа жизнедеятельности человека,
осознание и признание определенной возрастными социально-психологическими
особенностями роли обучающихся в организации процесса обучения, осознание
своей роли наставника и организатора, обеспечивающего процесс обучения
разновозрастных обучающихся, гуманистические и демократические принципы
воспитания и образования невзрослых обучающихся.
Короче говоря, современный преподаватель высшего учебного заведения должен
овладеть компетенциями как педагога, так и андрагога.
Овладение указанными компетенциями позволит современному преподавателю
вуза достичь требуемых в европейском едином пространстве высшего образования
компетентностей: умения решать проблемы в новом, незнакомом окружении и в
широких, мультидисциплинарных контекстах, интегрировать знания и решать
усложненную проблематику, формулировать собственное мнение на основе
неполной или ограниченной информации, излагать свои позиции и доводы для
профессиональной и непрофессиональной аудитории и главное - умение
организовать свое обучение в течение всей жизни (life-longlearning) [13; 14].
Решение проблем организации обучения на андрагогических принципах в высшей
школе в целях повышения его эффективности заключается в организации
подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей вуза на
базе представленной модели компетентности.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННЫХ
ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВУЗАХ

Российская педагогическая наука и практика в области высшего
профессионального образования сегодня концентрируют свои усилия на приведение
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его на качественно новый уровень, который бы отвечал и отечественным, и
мировым стандартам. Вследствие этого сегодня в отечественное высшее
профессиональное образование активно внедряется компетентностный подход –
подготовка бакалавров и магистров. Однако, во-первых, необходимо отметить, что
квалификация выпускника отечественного вуза как бакалавра и магистра «не
впечатляет» отечественных работодателей. Им не понятно, кто они такие, но,
главное, для них это и не инженер, и не специалист, которые нужны производству.
При этом, как показывает практика, четких и конкретных требований к
профессиональным
компетенциям
выпускников
вузов
работодатели
сформулировать пока еще не в состоянии. Да и «вкладывать» деньги в доучивание
выпускников вузов они пока еще не спешат: им нужен работник, который будет
работать сегодня. Вследствие этого у выпускников отечественных вузов сложилось
понимание, что «хорошую» работу по профилю подготовки в вузе можно найти, в
основном, «по знакомству». А все это приводит к невосполнимым потерям, так как
наиболее талантливые выпускники государственных вузов вынуждены работать не
там, где они принесут наибольшую пользу государству, а там, где есть возможность
трудоустроиться. Ведь известно, что через несколько лет работы не по
специальности выпускник теряет свои знания и практические навыки, полученные в
вузе. В соответствии с этим нам видится следующее направление решения данной
проблемы: решение вопроса о выделении со стороны государства государственным
вузам бюджетных мест на распределение на работу в организации государственной
службы и в частные организации, где есть значительная доля участия государства.
Это могут быть, например, такие крупные организации как Газпром, Роснефть,
Роскосмос и др. При этом возможно еще в процессе обучения студентов в вузе этим
организациям подбирать наиболее одаренных студентов для последующего
распределения на работу, стимулируя их активность в учебе. При этом эти
организации могут приглашать потенциальных кандидатов на производственную
практику по предполагаемому назначению, что позволит сформировать требования
к вузам для «доучивания» таких студентов.
Во-вторых, в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС)
третьего поколения выделены учебные дисциплины по направлениям подготовки и
перечень обязательных компетенций. Так, например, по направлению
«Менеджмент» даются такие компетенции: студент знает основные этапы эволюции
управленческой мысли (ПК-1), готов к разработке процедур и методов контроля
(ПК-3), способен использовать основные теории мотивации (ПК-4), знаком с
основами кросскультурных отношений в менеджменте (ПК-25) и т. д. Таким
образом, к компетенциям относят и знания, и способности человека, и его какие-то
отдельные личные качества и даже психологическое состояние. При этом в
соответствии с ФГОС, каждый вуз формирует профессиональные компетенции у
студентов любыми дисциплинами, так как распределение компетенций по
дисциплинам, обозначенными во ФГОС, осуществляется каждым вузом
самостоятельно, по своему усмотрению. Вследствие этого необходим, по нашему
мнению, пересмотр подходов к подготовке бакалавров и магистров в
государственных вузах по единым государственным практико-ориентированным
программам.
В-третьих, всем давно известно, что многие студенты, особенно на старших
курсах вынуждены трудоустраиваться, сочетая работу с учебой. Работодатель,
естественно, требует от нанятого им работника полной отдачи. Это сказывается и на
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учебе, и на моральном состоянии студентов, так как работодатели не
«приветствуют» ситуации, когда его работник вынужден отпрашиваться на сессию,
государственный экзамен или защиту выпускной квалификационной работы. А что
можно ожидать от студента на занятиях, если ночью он где-то дежурил или
выполнял какие-то другие работы? Вот и получается, что у него работа на первом
месте, учеба – на втором. Причем работа эта, как правило, не требует высшего
образования. Мы обоснованно полагаем, что совмещение в период очного обучения
работы и учебы гибельно для высшего образования. Есть и другие проблемы,
связанные с организацией отечественного высшего профессионального
образования, которые надо как можно быстрее решать. Но если уже сегодня не
начать активно ее решать с научных позиций, через некоторое время нам придется
уже приглашать на предприятия специалистов-профессионалов из-за рубежа, а в
вузы – иностранных преподавателей.
Таким образом, пришло время, когда проблемы подготовки современных
профессионалов в отечественных вузах нужно решать с позиций государственных
интересов и немедленно.
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВАРНО-ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НАД НЕПРОВЕРЯЕМЫМИ НАПИСАНИЯМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Несмотря на достигнутые современной школой значительные успехи в обучении
младших школьников правописанию, проблема повышения орфографической
грамотности продолжает оставаться актуальной.
В настоящее время в словарно-орфографической работе по усвоению слов с
непроверяемыми орфограммами особую значимость приобретают методы и приёмы,
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способствующие прочному запоминанию правильного написания и развитию ряда
важнейших интеллектуальных качеств ребёнка: внимания, памяти, различных видов
мышления, речи, наблюдательности. Одним из способов формирования мотивации
учащихся к словарной работе служит использование увлекательных форм и методов
работы, в том числе игровых приёмов, упражнений занимательно-развивающего
характера.
Методика обучения правописанию в начальных классах накопила богатый опыт
работы с разными типами орфограмм. К общим методам обучения орфографии
традиционно относят: 1) метод языкового анализа и синтеза; 2) имитативный метод
(запоминания и заучивания); 3) метод решения грамматико-аналитических задач.
М.Н. Скаткин к перечисленным добавляет еще пять: объяснительноиллюстративный,
репродуктивный,
частично-поисковый
(эвристический),
исследовательский и проблемный метод.
Выбор метода является ключом к оптимизации процесса обучения и потому
зависит от многих факторов, прежде всего от типа орфограммы; возрастных
возможностей учащихся и их языковой подготовки, изученного орфографического
материала; психологических особенностей усвоения орфограмм младшими
школьниками (опора на разные виды памяти, на возможность логической работы,
орфографическую интуицию).
Обучение непроверяемым написаниям проводится на дидактическом материале,
включающем как основные словарные слова, предлагаемые учебной программой и
учебниками по русскому языку, так и наиболее употребительные словарные слова,
которые отбираются из учебников по всем дисциплинам, изучаемым в начальной
школе.
Традиционно работа над словами с непроверяемыми орфограммами проводится в
несколько этапов, каждый из которых призван решать определенную задачу.
1. Первичное ознакомление с новым словарным словом, включающее
орфографическое чтение учащимися блока представленных слов; объединение
данных слов одной тематикой; запись слов с послоговым проговариванием;
орфоэпическое чтение; составление устного рассказа по теме с новым словом.
2. Закрепление правописания новых слов и ранее изученных, что предполагает
выполнение фонетических и морфологических упражнений с данными словами;
работу над составом словарных слов; составление рассказов по картине с
включением словарных слов.
3. Повторение и обобщение знаний по правописанию ранее изученных словарных
слов: выполнение синтаксических и лексических упражнений, написание словарных
диктантов, изложений, сочинений, творческих работ.
На этапе введения нового словарного слова учитель включает учащихся в
самостоятельную исследовательскую деятельность, которая предполагает
угадывание трудного слова учащимися (основа – ребусы, загадки, шарады,
кроссворды и т.п.), а также наблюдение над языковыми явлениями (состав слова,
звуко-буквенный, слоговой анализ). С помощью специальных упражнений младшие
школьники самостоятельно определяют слово и сами формулируют тему словарной
работы.
Вся дальнейшая работа над словом предполагает обогащение и активизацию
словаря учащихся. Это означает, что учитель в процессе словарно-орфографической
работы создаёт у детей представление о лексико-семантической парадигме
изучаемого слова, его смысловых связях и синтаксических отношениях, т.е.
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проводит работу над лексическим значением слова, его происхождением, подбирает
синонимы, антонимы, включает слово в словосочетания, предложения, в том числе в
текст диктантов, сочинений и т.п.
Приведем примеры разработанных нами упражнений, которые включаются в
разные этапы словарно-орфографической работы и способствуют более глубокому
освоению слов с непроверяемыми орфограммами.
1. Упражнения, направленные на выявление искомого словарного слова через
работу с буквами, символами, кодами, цифрами.
Назовите новое словарное слово, прочитав написанное через одну букву.
В
И
О
С
К
Ш
З
Р
А
Ь
Л
2. Упражнения, способствующие закреплению лексического значения словарного
слова, его происхождения, лексической сочетаемости.
Замените каждое предложение одним словом. Запишите полученные слова,
подчеркнув орфограммы.
Группа людей, объединенных общей работой, учёбой (Коллектив). Неторопливо,
с небольшой скоростью (Медленно). Отдельное помещение в квартире (Комната).
Пространство, разделяющее два пункта (Расстояние).
3. Упражнения для наблюдений над многозначностью, омонимией, синонимией,
антонимией изучаемых словарных слов; подбор фразеологизмов.
А. Отгадайте загадки. Объясните значения отгаданных слов.
Двенадцать братьев друг за другом бродят, друг друга не обходят. (Месяц)
Один пастух тысячу овец пасёт. (Месяц)
Б. Запишите пословицы под диктовку, подчеркните словарные слова. Объясните
значение слова язык: 1) Язык до Киева доведёт. 2) Без языка и колокол нем. 3) Мал
язык, да всем телом владеет.
В. Подберите антонимы к выделенным словам и запишите полученные
словосочетания, вставьте пропущенные буквы.
Мелкая яг…да – ______ яг…да. Широкая …(л, лл)ея – ______ …(л, лл)ея.
К…роткое п…льто – ______ п…льто. Весёлые р…бята – _____ р…бята.
4. Кроссворды, загадки.
Запишите слова, в которых вторая буква а.

а

Ответ: заяц, сахар, ладонь, тарелка, карандаш, картофель.
5. Упражнения, предусматривающие подбор и запись слов с двойными
согласными.
Подберите слова с иноязычными элементами и запишите их в таблицу,
подчеркнув удвоенные согласные.
Грамм- (греч. gramma
Колл- (лат. сollē- –
Терра– запись, буква)
союз, собирание)
(лат. terra – земля)
грамматика
коллектив
территория
…
…
…
6. Упражнения, предусматривающие закрепление знаний по фонетике при
усвоении словарных слов.
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Выпишите словарные слова, в которых количество букв и звуков не совпадает:
заяц, арбуз, Москва, Россия, язык, учитель, коньки, лимон.
7. Упражнения, способствующие закреплению знаний по морфемике и
словообразованию при усвоении словарных слов.
Образуйте от имен существительных родственные слова с помощью суффикса ник-: работа, сапог, осина, орех, корова, суббота, малина, язык.
8. Упражнения, направленные на закрепление знаний по морфологии при усвоении
словарных слов.
Представьте, что вы волшебники и вам нужно «превратить» глаголы в имена
существительные. Запишите полученные слова.
Адресовать, молотить, улыбаться, ужинать, сторожить, обедать, геройствовать,
отгадывать, дежурить.
9. Упражнения, предусматривающие закрепление знаний по синтаксису при
усвоении словарных слов.
Запишите словосочетания, вставив нужные предлоги и буквы.
Гулять (по, в) …(л, лл)ея, приехать (из, с) (М, м)…сква, спрятаться (на, в)
к…рабль, вернуться (из, с) л…герь.
10. Творческие упражнения для самостоятельной работы учащихся.
А. Проведите исследовательскую работу со словами – названиями конфет (можно с
фантиками), в которых встречается не менее двух орфограмм, одна из которых с
непроверяемыми безударными гласными в корне слова (например, конфеты «Родные
просторы», «Вдохновение», карамель «Корова Пеструха», леденцы «Апельсин» и др.).
Подготовьте объяснение каждого правила и защитите свою работу перед классом.
Б. Представьте, что вы с родителями въехали в новую квартиру, уже
обставленную мебелью. Опишите её, используя слова из таблицы.
квартира
район
балкон
коридор
лестница
комната
кровать
абажур
аквариум
телевизор
библиотека
картина
календарь
диван
портрет
тарелка
кастрюля
стакан
телефон
магнитофон
Таким образом, успешность в усвоении словарных слов зависит от
систематичности в работе, разнообразия дидактического материала, привлечения
новых игровых форм работы. Качество усвоения будет тем прочнее, чем чаще
встречаются младшие школьники с данным написанием в живой речи и учебной
деятельности.
© Е.Г. Коваленко, 2014
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А. В. Левин, аспирант кафедры теории физической культуры
Ярославский государственный педагогический университет и. К.Д. Ушинского
Г. Ярославль, Российская Федерация

МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ПОДРОСТКОВ С
РАЗЛИЧНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
Актуальность. Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата одно из
первых мест как по частоте, так и по сложности патологических изменений
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занимают различные виды нарушений осанки. В свою очередь вопрос исправления
осанки представляет одну из наиболее актуальных проблем здоровья подростков,
так как осанка рассматривается не только как один из факторов, характеризующих
определенное положение тела человека в пространтстве, но и как наиболее
существенный показатель формирования состояния здоровья человека
Большинство исследований, посвященных проблеме осанки, выполнены на детях
младшего возраста, в то время как на подростках с их бурным половым созреванием
и сопряженной с этим перестройкой всего организма в целом и опорнодвигательного аппарата в частности, таких исследований явно недостаточно.
Одним из условий положительного разрешения данной проблемы является
внедрение в разнообразные формы занятий физической культурой и спортом новых
педагогических технологий, базирующихся на использовании современных методик
физических упражнений коррекционной направленности.
Методы и организация исследования. Организация ииследования проходила в 3
этапа с использованием соответствующих методов: составление и теоретический
анализ использованной методики коррекции нарушений осанки, опытной проверки
разработанной методики, математико-статистического анализа результатов.
Исследование проводилось в течении 9 месяцев на 96 подростках 15-17 лет с
разным уровнем двигательной активности, у 38 из которых двигательная активность
была ограничена уроками физической культуры, а 58 были спортсменами (32
боксеры, 26 пауэрлифтеры). Контингент испытуемых был отобран из студентов
ГОУ СПО ЯО Ярославский автомеханический техникум и учащихся МОУ ДОД
СДЮСШОР № 14 г. Ярославля. Все подростки, принявшие участие в эксперименте
были обследованы методом соматоскопии или наружного осмотра. Было
установлено что 70 % имели нарушения осанки в сагитальной плоскости (сутулость,
круглая, плоская спина), 30 % имели нарушения осанки во фронтальной плоскости
(сколиотическая осанка) Базой для проведения исследования был спортивный зал
факультета физической культуры ФГБОУ ГОУ ВПО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
Занятия проводились 3 раза в неделю, длительность каждого занятия составляла 60
минут.
Результаты и обсуждение Анализ современных научных публикаций, учебных и
методических
пособий,
собственные
исследования
по
использованию
специфических физических нагрузок и применения корригирующих упражнений
позволили разработать инновационную методику коррекции нарушений осанки у
подростков. Основой данной методики является комплексный подход, позволяющий
интегрировать в единый процесс трех составляющих:
1. Использование физических упражнений умеренной интенсивности,
применение специальных статических упражнений в сочетании с дыхательными
упражнениями в различных исходных положениях.
2. Применение специальных корригирующих упражнений, сочетающих
расслабление с мышечным напряжениям и растягиванием, использование
упражнений, направленных на координацию движений и равновесие (стоя на одной
ноге, с открытыми и закрытыми глазами).
3. Применение ассиметричных упражнений, позволяющих сконцентрировать
координирующее воздействие на определенном участке позвоночника.
Данная методика включает в себя четыре основных блока:
1. Первый блок включает в себя строго регламентированные статические
расслабляющие упражнения стоя, в соединении с дыхательным циклом.
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2. Второй блок представлен динамическими упражнениями, в которых
сочетаются мышечные напряжения с последующим расслаблением и растягиванием.
Упражнения выполняются в исходных положения стоя, сидя, лежа, с малой
амплитудой с последующим увеличением физической нагрузки.
3. В третий блок включены специальные коррекционные упражнения,
соединенные с выполнением дыхательных упражнений в динамических и
статических кратковременных напряжениях.
4. Четвертый блок состоит из расслабляющих упражнений, соединенных с
ритмом дыхания. В данном блоке физических упражнений внимание акцентируется
на ассиметричном воздействии на структуру опорно-двигательного аппарата и
статические позы.
Структура формирования правильной осанки средствами физической культуры
была представлена:
1. Формирование мотивации. Воспитание сознательного отношения к
закреплению правильного положения тела достигалась с помощью следующих
средств: разъяснительная работа с подростками, систематические беседы.
2. Повышение уровня общей физической подготовленности достигалось с
помощью
разнообразных
общеукрепляющих
упражнений
и
занятий
оздоровительной гимнастикой, легкоатлетическим бегом, спортивными играми.
3. Формирование «мышечного корсета» осуществлялось на основе развития
таких физических качеств как силовая выносливость мышц туловища и нижних
конечностей, совершенствования координации движений. Для решения этой задачи
использовались гимнастические упражнения для укрепления основных мышечных
групп спины, плечевого пояса, брюшного пресса.
4. Формирование правильного типа дыхания. Использовались динамические и
статические дыхательные упражнения.
5. Улучшение координации движений достигалось путем применения
гимнастических упражнений в равновесии, с мячами, упражнений на точность
движений.
6. Совершенствование психофизических качеств и двигательных навыков. Для
решения этих задач использовались упражнения спортивного и прикладного
характера, спортивные игры.
Коррекция нарушений осанки осуществлялась поэтапно:
Первый этап – создание условий для будущей фиксации выработанной осанки,
доведение до сознания понятия об оптимальном соотношении различных частей
тела с последующим закреплением через мышечно-суставное чувство;
Второй этап – оптимизация двигательной активности, повышение уровня
развития физических способностей и функционального состояния;
Третий этап – использование специальных физических упражнений,
направленных на коррекцию нарушений осанки.
В процессе формирования осанки вначале использовалось исходное положение
лежа, как исключающее напряжение мышц, в дальнейшем – исходное положение
сидя, а затем стоя. В положении стоя контроль за осанкой начинался снизу, со стоп,
затем контролировалось правильное положение вышележащих частей тела. Такое
положение тела в дальнейшем закреплялось при ходьбе и выполнении различных
упражнений, с помощью которых достигались стойкие изменения в осанке.
Корригирующие упражнения были симметричными, ассиметричными и
деторсионными. При составлении комплекса корригирующих упражнений
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учитывали характер сколиотической деформации, направленный на исправление
ассиметрии всех частей и отделов человеческого тела.
Симметричные упражнения способствовали укреплению ослабленных мышц на
стороне выпуклости искривления и уменьшению мышечных контрактур на стороне
вогнутости, что приводит к нормализации мышечной тяги позвоночного столба.
Ассиметричные корригирующие упражнения использовались с целью
уменьшения сколиотического искривления. Они подбирались индивидуально,
воздействуя на деформацию локально и обеспечивая более равномерную нагрузку.
Такие упражнения тренируют ослабленные и растянутые мышцы, способствуют
выравниванию их тонуса.
Деторсионные упражнения выполняли следующие задачи: вращение позвонков
в сторону противоположной торсии, коррекция нарушений осанки выравниванием
таза, растягивание сокращенных и укрепление растянутых мышц в поясничном и
грудном отделах позвоночника.
В качестве средств исправления нарушенной осанки использовались следующие
упражнения: на расслабление, на координацию, в равновесии, на расстягивание, для
увеличения подвижности позвоночника, направленные на развитие ощущения
правильной осанки.
При исправлении нарушенной осанки широко применяли упражнения в основных
движениях: ходьба, бег, метание, лазание. В каждый комплекс включали
упражнения на расслабление, растягивающие, корригирующие, дыхательные и
формирующие навык правильной осанки.
Эффективность воздействия разработанной нами методики коррекции нарушений
осанки определялась по величине отклонения позвоночного столба от вертикали
путем измерения сторон ромба Машкова. Для этого вычислялась абсолютная
разница между длинами правой и левой сторон ромба и, если нарушений в осанке не
наблюдалось, разница была равна нулю. По результатам измерения оценивалась
степень нарушения осанки: низкая, средняя, выше среднего и высокая.
К концу исследования значительно уменьшилось число подростков
экспериментальной группы со средней и низкой степенью нарушения осанки. Стало
также меньше число подростков имеющих высокие и выше среднего нарушения
осанки.
Полученные в результате проведения исследования данные свидетельствуют о
сущственном приросте у подростков показателей физического развития:
окружности грудной клетки (ОГК), кистевой и становой динамометрии. Также
отмечается улучшение показателей функциональных проб: Штанге, Генча, Руфье.
Таблица 1
Динамика прироста физической подготовленности испытуемых
Среднее
Среднее
Динамика
значение перед
значение
изменения
проведением
показателя по
показателя в %
исследования
окончании
исследования
Студенты
ОГК
76,82
81,18
5,68
Становая сила
69,63
80,90
16,9
Кистевая
37,86
39,50
4,32
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динамометрия пр.
ЖЕЛ
Проба Штанге
Проба Генча
Боксеры
ОГК
Становая сила
Кистевая
динамометрия пр.
ЖЕЛ
Проба Штанге
Проба Генча
Пауэрлифтеры
ОГК
Становая сила
Кистевая
динамометрия пр.
ЖЕЛ
Проба Штанге
Проба Генча

3663
39,81
28,45

3963
43,36
32,27

8,18
8,90
13,41

75,75
100,1
31

77,8
104,7
32,8

2,64
4,65
5,75

2895
64,33

3065
68,12

5,88
5,90

36,99

39,12

5,76

80,54
125,15
44,04

83,19
131,81
45,56

3,3
5,32
3,45

4094
72,77
46,35

4211
76,07
48,46

2,86
4,54
4,56

Таким образом, разработанная нами методика коррекции нарушений осанки
позволила улучшить контролируемые показатели физической подготовленности
подростков принявших участие в исследовании.
Выводы:
1. Нарушение осанки, являясь одним из наиболее распространенных нарушений
ОДА у подростков, определяет необходимость создания эффективных методов ее
коррекции.
2. Перспективность применения дифференцированной методики коррекции
нарушений осанки, подтверждается результатами проведенного исследования.
3. Примененная в данном исследовании методика позволила не только уменшить
число подростков с различными степенями нарушений осанки, но и улучшить
показатели комплексной оценки здровья испытуемых.
©А.В. Левин, 2014
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Современное обучение не должно сводиться к сообщению научных знаний в
готовых формулировках для пассивного восприятия и запоминания, а представляет
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учебные задачи, которые студенты должны научиться решать для овладения
некоторым общим принципом решения широкого круга задач данной совокупности.
В наиболее полной мере соответствуют этому активные методы обучения, которые
можно отнести к группе методов стимулирования учебной познавательной
деятельности по классификации Ю.К. Бабанского [3, с.97].
Традиционные
объяснительно-иллюстративные,
репродуктивные
формы
обучения определяют педагога основным действующим лицом и управляющим
ходом учебного процесса, а студенты выступают в роли пассивных слушателей,
подчиненных его директивам. Однонаправленная связь со студентами
осуществляется посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов,
зачетов, обязательного написания рефератов и т.д.
В работах Ю.Н. Емельянова, С.Д. Смирнова, Г.П. Щедровицкого отмечается, что
пассивная роль обучающегося в них сводит к минимуму мыслительную
деятельность, творческую активность, самостоятельность, инициативу, гасит
интерес к процессу познания [1,с.74]. Однако при всех недостатках этих методов
следует отметить их экономность – передача большого объема знаний за короткий
промежуток времени и с небольшими затратами усилий, а также относительно
легкую подготовку к занятиям со стороны педагога. Эти методы успешно работают
в руках опытного педагога, особенно если студенты имеют четкие цели,
направленные на основательное и глубокое изучение предмета. Лекция - самая
распространенная форма использования пассивного метода. В вузах эти методы
имеют наибольшее распространение в связи с необходимостью передачи студентам
большого массива сложной информации, над которой впоследствии студенты
должны работать уже в режиме самостоятельной работы.
В противовес пассивным методам существуют активные методы, основанные на
субъект – субъектном взаимодействии.
Подаваемый педагогом материал «активно проживается» студентами, которые в
этих методах становятся не пассивными созерцателями, а свидетелями и
соучастниками научного поиска. Процесс мышления приобретает продуктивный
характер и при этом поэтапно контролируется и направляется педагогом или самими
студентами в процессе работы с источниками знаний – учебниками и учебными
пособиями, документами, практическими объектами или компьютерными
программами. Такие методы широко применяются педагогами высшей школы для
активизации мышления, творчества, возбуждения интереса к познанию и
самостоятельности на семинарских занятиях и коллоквиумах. Методы учебной
работы нередко перерастают в методы научного исследования при использовании
проектных технологий, когда студенты получают задание и инструктаж по
интегрированному исследованию конкретной практической проблемы и
самостоятельно изучают дополнительную литературу, ведут наблюдения, проводят
измерения, эксперименты.
Однако существует еще одна группа методов, в которых высоком уровне
реализуется активность и самостоятельность учащихся и принципиально меняются
взаимоотношения в системах «педагог – учащийся». По сравнению с
традиционными пассивными методами в интерактивном обучении меняется и
взаимодействие учащихся с педагогом: его активность уступает место активности
учащихся. А в сравнении с традиционными активными методами в них меняется
роль педагога: его задача - создать условия для инициативы обучающихся. В таком
обучении учащиеся выступают не пассивными «обучаемыми», но полноправными
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участниками, их опыт важен не менее чем опыт педагога, который не дает готовых
знаний, а побуждает к самостоятельному поиску.
Многие между активными и интерактивными методами ставят знак равенства,
однако, несмотря на некоторую общность в активизации обучающихся, они имеют
различия. Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее современную
форму активных методов.
Согласно трактовке М.В. Кларина термин «интерактивное обучение»
представляет собой перевод англоязычного термина interactive learning, который
обозначает научение (стихийное или специально организованное), основанное на
взаимодействии, и обучение, построенное на взаимодействии [2, с.7].
Т.Л. Чепель и Т.Д. Яковенко дают собственное определение интерактивных методов,
подчеркивая значимый для направления их исследований аспект – интенсификацию
образовательных процессов в высшей школе [4]. Интерактивными или диалоговыми они
называют группу обучающих методов, в которых «социальные взаимодействия
рассматриваются
как
важнейший
образовательный
ресурс,
позволяющий
интенсифицировать процесс обучения, то есть значительно повысить его развивающий
потенциал, углубить и расширить осваиваемое содержание образования». Ученые
настаивают, что «цель подготовки будущих педагогов - освоение культуры педагогического
труда, которая по данным современных исследований определяется тремя основными
составляющими (педагогическая деятельность, педагогическое общение и личность
педагога), позволяют реализовывать в полной мере именно интерактивные методы» [4].
Причем, как подчеркивают авторы, интерактивные методы обучения способствуют
самоосмыслению и самоосознанию студентами своих возможностей, самоизменению и
саморазвитию их личности, и смене ценностных ориентаций студентов.
Список использованной литературы
1 Емельянов, Ю.Н. Активное социально – психологическое обучение / Ю.Н.
Емельянов – СПб,.1985 – 150 с.
2 Кларин, М.В. Интерактивное обучение - инструмент освоения нового опыта /
М.В. Кларин // Педагогика. – 2000. - № 7. – С 7-12.
3 Педагогика / Под ред. Ю. К. Бабанского ; 2-е изд. - М., 1988. – 570 с.
4 Чепель, Т.Л., Яковенко, Т.Д. Новые подходы к высшему педагогическому
образованию практических работников образовательных учреждений. //Образование
и культура. Ежегодник. /Под ред. И.С.Ладенко. - Новосибирск - 1996
 Т.И.Матвиенко, 2014
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного
совершенствования
образовательного
пространства,
определения
целей
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образования, учитывающих государственные, социальные и личностные
потребности и интересы. В связи с этим приоритетным направлением становится
обеспечение развивающего потенциала новых образовательных стандартов.
Системно-деятельностный подход, лежащий в основе разработки стандартов нового
поколения, позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания и
создать навигацию проектирования универсальных учебных действий, которыми
должны овладеть учащиеся. Логика развития универсальных учебных действий
строится по формуле: от действия к мысли. Развитие личности в системе
образования обеспечивается через формирование универсальных учебных действий.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаѐт возможность
самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей,
включая организацию усвоения, т.е. умения учиться 2 .
Одним из самых важных и непременных условий формирования УУД на всех
ступенях образования является обеспечение преемственности в освоении
учащимися универсальных учебных действий. К числу основных задач образования
в начальной школе относятся:
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе;
– способности к самоорганизации с целью
решения учебных задач;
в основных сферах личностного развития –
эмоциональной, познавательной, регулятивной.
Все они реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из
них имеет свою специфику. 1
Математика является одним из основных предметов общеобразовательной
школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. Развитие логического
мышления учащихся при обучении математике способствует усвоению предметов
гуманитарного цикла. Практические умения и навыки математического характера
необходимы для трудовой и профессиональной подготовки школьников.
На уроках математики акцент делается на формирование следующих
универсальных учебных действий:
Регулятивные:
Личностные:
целеполагание, планирование,
Смыслообразование,
прогнозирование, контроль,
самоопределение, самооценка.
коррекция, оценка, алгоритмизация
действий
Универсальные
учебные действия
Познавательные:
моделирование, выбор наиболее
эффективных способов решения
задач, анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинноследственные связи, логические
рассуждения. доказательства,
практические действия

Коммуникативные:
использование средств языка и речи
для получения и передачи
информации, участие в
продуктивном диалоге;
самовыражение: монологические
высказывания разного типа.
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Рассмотрим примеры заданий, способствующих формированию универсальных
учебных действий на уроках математики в 5 классе.
Личностные УУД
Содержание учебной
деятельности
Можно ли в аквариум с измерениями
Формирование вычислительных
50см, 30см, 40см налить
навыков, мотивация учения,
55 л воды?
развитие интереса к математике,
положительное отношение к
процессу познания,
формирование навыков
оценивания и сравнения величин.
Задание

Регулятивные УУД
Задание
Содержание учебной деятельности
Ученик решал уравнение
Контроль в форме сравнения способа
16 : 2х = 4 так:
действия и его результата с заданным
16: 2х=4
эталоном с целью обнаружения
2х = 16: 4
отклонений от эталона и внесение
2х = 4
необходимых корректив.
х = 4: 2
х=2
Найди ошибку в решении.
Познавательные УУД
Задание
Содержание учебной деятельности
Проведите отрезок так, чтобы он
Формирование у учащихся понятия
разделил квадрат: а) на треугольник и плоской фигуры, а так же умений
пятиугольник;
строить эти фигуры и использовать
б) на два четырехугольника, не
их свойств.
являющихся прямоугольниками.
Коммуникативные УУД
Задание
Содержание учебной деятельности
Групповая работа – класс делиться на Формирование коммуникативных
группы по 5-6 человек. Задание действий, направленных на
составить кроссворд по теме
структурирование информации по
«Окружность и круг». Далее группы данной теме, умение сотрудничать в
обмениваются кроссвордами и
процессе создания общего продукта
решают работа какой группы
совместной деятельности.
наиболее полно и интересно отразила
понятия данной темы
Результатом формирования УУД можно считать:
- уровень развития морального сознания;
- полноту ориентации учащихся в данной ситуации, осуществление выбора
действия.
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- произвольно и осознанно владеть приемами решения задач;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения учебных задач;
- уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков;
- уметь осуществлять синтез как составление целого из частей;
- уметь устанавливать причинно-следственные связи;
- уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его
строении, свойствах и связях;
- уметь устанавливать аналогии;
- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
образовательных задач в зависимости от конкретных условий.
- желание вступать в контакт с окружающими (мотивация общения «Я хочу!»);
- знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с
окружающими (знакомство с коммуникативными навыками «Я знаю!»);
- умение организовать общение, включающее умение слушать собеседника,
умение, эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные ситуации,
умение работать в группе.
- планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу,
правилу, с использованием норм;
- предвосхищать промежуточные и конечные результаты своих действий, а также
возможные ошибки;
- начинать и заканчивать действие в нужный момент 2.
Овладение УУД ведет к освоению содержания, значимого для формирования
познавательной, нравственной и эстетической культуры, использование знаний,
умений, навыков в повседневной жизни и практической деятельности.
Основной задачей учителя является организация учебной деятельности таким образом,
чтобы у учащихся сформировались потребности в осуществлении творческого
преобразования учебного материала с целью овладения новыми знаниями. В настоящее
время, для достижения результатов, важно, в первую очередь, инициировать у детей
собственные вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне этому научиться?».
И самое главное - заложенные в Федеральном государственном образовательном
стандарте второго поколения основы формирования универсальных учебных
действий подчеркивают ценность современного образования - школа должна
побуждать молодежь принимать активную гражданскую позицию. А также школа
должна ребенка: «научить учиться», «научить жить», «научить жить вместе.
Список использованной литературы:
1. А.Г. Асмолова «Формирование универсальных учебных действий в основной
школе: от действия к мысли. Система заданий.
Пособие для учителя /Под
редакцией.- М.: Просвещение, 2010. - 160 с.
2. А.А. Вахрушев, А.В. Горячев, Д.Д. Данилов, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова,
С.А. Козлова «Программа личностного развития и формирования универсальных
учебных действий у обучающихся на ступенях начального образования»
(образовательная система «Школа 2100»).
© Л.А. Мишукова, 2014
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ИЗУЧЕНИЯ ЛЮБОВНОЙ ЛИРИКИ
Ф.И.ТЮТЧЕВА В СТАРШИХ КЛАССАХ
Изучение лирики Ф.И. Тютчева в 10 классе требует от учащихся достаточно
высокого интеллектуального уровня, потому что каждое тютчевское стихотворение
не просто выражает настроение или определённое чувство, но несёт множество
глубинных мыслей, которые открываются не сразу и не каждому. Чтобы понять их,
нужно обладать и эрудицией, и художественным чутьём, и читательской культурой.
Именно потому здесь необходима помощь учителя, выраженная не только в
лекционном слове, но и в организации эффективной аналитической деятельности
учащихся, в умелом воздействии на их эмоции и воображение, в создании
творческой атмосферы, рождающей радость покорения интеллектуальной высоты.
В работе с учащимися старших классов на уроках лирики особенно важно
соединить логическое и эмоциональное начала. Уроки литературы дают интересные
формы перехода от образного строя к системе теоретических понятий и обратно, но
на новом, более высоком уровне.
Учащиеся 10 класса знакомились с лирикой А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.А. Некрасова и других поэтов. Они уже имеют опыт изучения лирической поэзии
на отдельных уроках или в рамках монографической темы, делали тематические
подборки стихотворений в ходе изучения какой-либо темы. Старшеклассники уже
понимают, в чем состоит специфика лирики как рода литературы, знакомы с
особенностями стихотворной речи.
Встреча с лирикой Ф.И. Тютчева открывает перед учащимися новые горизонты
поэтического мировосприятия, откровения души. Стихотворения, написанные в
раннюю пору его творчества, поражают зрелостью чувств и мыслей, красотой стиха
и ритма, богатством лексики.
Ю.М. Лотман отмечал среди особенностей поэтического языка произведений
Тютчева подмену адресата адресантом: «Своеобразие большой группы
стихотворений Тютчева состоит в том, что языковой автоматизм соотношения
участников речевого акта и грамматической категории лица нарушается. Это
придает категории лица отстраненность, делает ее результатом целенаправленного
авторского решения, то есть возводит ее в ранг надъязыкового понятия личности»
[3, с. 554].
Из этого следует, что приёмы выбора языковых средств художественного текста
декларируют общность, сопричастность лирического героя и читателя к
онтологическим процессам, с которыми в процессе жизни сталкивается каждый
человек. Неслучайны такие аналогии, как рождение любви - начало новой жизни,
угасание любви - уход, смерть. Кроме того, лирическому субъекту тютчевских
произведений оказывается созвучной сама природа и её стихии. Таким образом,
микрокосм и макрокосм выступают в органически слитом единстве.
Всё вышеперечисленное естественно подразумевает, что лирика Тютчева не
оставит чуждым ни одного из читателей и, кроме эстетического воздействия,
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покажет глубокий психологизм, необычайные внутренние переживания, борьбу
нравственных начал в душе человека. Это будет близко школьникам-подросткам,
только открывающим для себя сложность взаимоотношений «Я - Другой»,
начинающим проникать во внутренний мир иного человека.
Через всё творчество Ф.И. Тютчева проходит лейтмотив потери,
катастрофичности самой жизни с чередой её невзгод. Школьники старших классов
уже способны воспринимать образные средства языка как способ передачи накала
чувств, душевного смятения и в образах грозы, бушующих стихий верно угадывают
трагическое мироощущение поэта. Бесценное наследие русского классика
поднимает читателя над обыденностью,
открывает сокровенную тайну
человеческого существования - величественного и в то же время зыбкого и
условного.
Проанализировав школьные программы по литературе, мы можем сделать вывод
о том, что в среднем звене изучается преимущественно пейзажная лирика Тютчева
[5]. В 10 классе представление о лирике поэта обогащается изучением ряда
стихотворных текстов, в которых сопоставляется то или иное явление или состояние
природы с душевным состоянием человека [8, с. 699], что вполне традиционно для
русской лирики. Но в то время как у других поэтов подобный прием сравнения или
уподобления был одним из многих изобразительных средств, у Тютчева он вытекал
из самых глубин его мировосприятия и был, без преувеличения, основным, поэтому
одной из задач изучения лирики в 10 классе является понимание своеобразия
решения Тютчевым традиционных тем и мотивов.
Восприятие лирики - очень важный этап постижения художественного текста, и
выяснение, на каком уровне происходит индивидуальное восприятие тютчевского
текста, - необходимая предпосылка его анализа и, как конечный этап, понимания и
переживания.
Нами была поставлена следующая цель: с помощью анкетирования выявить
некоторые особенности прочтения и истолкования поэтического текста
десятиклассниками на примере любовной лирики Ф.И. Тютчева, чтобы определить
качество восприятия произведения, его глубину и осознанность.
В анкете
представлен ряд вопросов, помогающих учащимся осмыслить идею
художественного произведения, аргументированно обосновать выбор поэтом
изобразительно-выразительных средств и понять, как они влияют на восприятие
текста.
При формулировании вопросов анкеты мы руководствовались концепцией
литературного развития школьников В.Г. Маранцмана и его научной школы
(Л.И. Коновалова, Г.Л. Ачкасова, Е.И. Целикова, Л.В. Шамрей и др.) [5] учитывали
психологические
особенности
восприятия
художественного
текста
старшеклассниками.
Анализ результатов анкетирования стал важным педагогическим и
психологическим моментом, поскольку помог понять, как именно десятиклассники
воспринимают любовную лирику Ф.И. Тютчева - поэта, в творчестве которого
понятия личного и вселенского отождествлены и включены в круг таких
универсалий, как космос, хаос, жизнь, смерть, рождение, любовь, само мироздание.
В какой же степени учащиеся способны понять глубоко символичный поэтический
язык Тютчева? Ведь каждое произведение поэта заключает в себе надсубъектные,
вечные начала, и в данном контексте прочтения лирика Тютчева делает каждого
читателя сопричастным космогоническим процессам.
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В проведенном нами анкетировании участвовало 28 учащихся 10-го класса.
Школьникам было предложено проанализировать стихотворение Ф. И. Тютчева, для
чего использовалась технология анкетирования. В начале анкеты были вопросы и
задания на выявление и активизацию уровня эмоционального восприятия текста и
воссоздающего и творческого воображения. Далее десятиклассники должны были
показать свои знания в области теории литературы - назвать признаки жанра
любовной лирики. Следующий пункт анкеты был нацелен на мотивацию творческой
инициативы старшеклассников: он предполагал саморефлексию школьников, давал
возможность почувствовать себя деятелем, творцом, совершающим художественный
акт, создав собственный поэтический или прозаический текст.
Следует отметить, что такая анкета позволяет не только выявить, оценить, но и
активизировать различные сферы восприятия, и вторая функция является не менее, а
может быть, более важна. Анализ ответов старшеклассников поможет учителю
определить стратегию дальнейшей работы с лирикой Тютчева (и лирикой вообще)
на уроках литературы.
При выборе художественного текста были учтены следующее критерии:
творчество Ф.И. Тютчева уже знакомо учащимся, но данное стихотворение не
рассматривалось в урочной деятельности и анализу не подвергалось; также брались
в расчет возрастные особенности десятиклассников.
Сей день, я помню, для меня
Был утром жизненного дня:
Стояла молча предо мною,
Вздымалась грудь ее волною,
Алели щеки, как заря,
Все жарче рдея и горя!
И вдруг, как солнце молодое,
Любви признанье золотое
Исторглось из груди ея...
И новый мир увидел я!..
1. Какое чувство вы испытали, читая данное стихотворение? Менялось ли оно от
начала к концу стихотворения?
2. Какой вы представляете героиню стихотворения? Опишите ее.
3. Как бы вы изобразили «новый мир», увиденный лирическим героем?
4. Почему действие происходит утром? Как вы думаете, с чем это связано?
5. Какие образы-символы есть в этом стихотворении? Каково их значение?
6. Как бы вы назвали это стихотворение?
Вопросы на восприятие произведения начинаются с активизации эмоциональной
сферы, которая связана как с эстетической природой искусства слова, в основе
которого лежат эмоции, так и со спецификой читательской деятельности. Главная
цель данного вопроса состоит в том, чтобы определить, активны ли эмоциональные
реакции читателя, насколько они адекватны, то есть совпадают ли читательские
оценки героев, их поступков с авторскими, откликается ли читатель на
эмоциональную атмосферу прочитанного произведения.
Два следующих вопроса направлены на выявление уровня и активизацию
воображения читателя: второй – воссоздающего, а третий – творческого. Вопрос
на воссоздающее воображение произведения показывает сохранность связи
читательского описания с авторскими деталями, общим настроем стихотворения,
адекватность работы воображения авторским намерениям, способность ученика
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подчинить свое воображение чужой воле (в данном случае авторской). Вопрос на
творческое воображение показывает, насколько учащийся пытается размышлять,
анализировать текст.
Четвертый вопрос направлен на то, чтобы помочь читателю зрительно
конкретизировать словесные образы и увидеть в словесной форме проявление
авторского отношения к событиям. Данный вопрос заставляет обратить внимание
читателя на важный элемент художественной формы в стихотворении, над его
ролью в тексте.
Пятый вопрос нацелен на осмысление художественной формы на уровне
композиции. Завершает анкету вопрос концептуального характера, нацеливающий
учеников на осмысление художественной идеи произведения [9, с. 23].
При оценке стихотворения школьники отметили его взволнованную интонацию,
торжественный пафос. Настроение в начале прочтения стихотворения было
«обыденным», но по мере раскрытия образов становилось всё более и более
приподнятым. Героиня стихотворения воспринималась десятиклассниками как
возвышенное, неземное существо, способное не только любить, но и вызвать
любовь. Образ «нового мира» учащиеся интерпретировали как соединение двух
любящих душ, их вечный союз и гармонию – ведь самораскрытие личности
невозможно без испытания чувств, служения другому человеку. Действие
происходит утром, по мнению школьников, потому, что утро символизирует
рождение. Это и преображение героя, и новый этап жизненного пути.
Образы-символы в стихотворении – утро, волна, заря, солнце, мир. Их роль состоит в
том, чтобы показать духовное рождение и новую светлую жизнь. Ведь, по мысли поэта,
самое лучшее, что есть в мире, – любовь. Образ героини идеализирован. Он лишен
мирского, суетного, недаром поэт в ее описании использует сравнения с природными
явлениями и светилом. Героиня лишена реалистичности, она – само воплощение чувства.
Школьники отмечают, что стихотворению больше всего подходят заголовки «Любовь»,
«Рождение любви», «Признание».
В третьем пункте анкеты учащимся предлагается показать теоретиколитературные познания и назвать признаки любовного жанра лирики. С этой задачей
школьники легко справляются. Они отмечают основные признаки любовной лирики
в стихотворении: описание интимных переживаний лирического героя и героини,
присутствие двух действующих лиц, использование своеобразных языковых средств
- сравнение «алости» щек с зарею, груди – с волною, признания – с солнцем
золотым. Это распространенные архетипические образы, широко употребляемые в
любовной лирике. «Природные» метафоры и сравнения с природными явлениями и
стихиями всегда подчеркивают красоту и силу любовного чувства.
Отвечая на четвертый вопрос анкеты, учащиеся должны были проявить
литературно-творческие способности и умения. Ф. И. Тютчев показывает любовь
как возникновение, зарождение «жизненного дня». Старшеклассники, подобно
поэту, сравнивают это сильное чувство с такими явлениями природы, как рассвет,
океан, космос, пламя. В этих образах угадывается и безграничность, и
непостижимость, и величественность любви.
Школьники пишут самостоятельную работу о любви в прозаической или (реже)
поэтической форме. Их сочинения - это первый опыт выражения собственных
переживаний, которые можно не только почувствовать, но и описать. Творчество это необходимый этап: только в этом случае происходит интериоризация знаний,
т.е. учащиеся как бы «присваивают» знания, делая их убеждениями.
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Таким образом, можно сказать, что изучение любовной лирики Ф.И. Тютчева
находит эмоциональный отклик у старшеклассников. Его произведения служат
лучшим доказательством не бессмертия, но могущества слова. Лирика Тютчева в
этом случае – прекрасный образец для воспитания чуткого читателя, причастного к
высоким ценностям жизни.
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ЗАДАЧИ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ
СФЕРЫ В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современном мире происходит много различных событий, мир наполнен
большим количеством информации, разобраться в которой подчас сложно и
взрослому человеку, не говоря уже о ребенке. Понять, что в мире правильно и
хорошо, а что плохо и отрицательно, что эстетично и духовно наполнено, а что
несет в себе бездуховный смысл, можно лишь обладая сформированной духовнонравственной сферой. Именно поэтому, нами была поставлена цель формировать в
детях старшего дошкольного возраста духовно-нравственную сферу. Известно, что
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заложенные в детском возрасте впечатления от мира остаются с человеком на всю
жизнь, поэтому, мы считаем, что необходимо направить данные впечатления в
правильное русло – духовно-нравственное.
Понятие нравственности сегодня мы встречаем довольно часто, например, в словаре
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой это «внутренние духовные качества, этические нормы,
правила поведения, обращенность к внутренней жизни» [5, с. 423]. В философском
энциклопедическом словаре «Сущность нравственности является предметом этики» [8, с.
309]. В педагогическом словаре Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова оно трактуется
как: «Особая форма общественного сознания, вид общественных отношений..» [3, с. 92].
Способом регуляции здесь считаются общественные нормы. Таким образом,
нравственность, на наш взгляд, является определением уровня сформированности
духовности. О духовности люди заговорили сравнительно недавно. Как отмечает
Г.В. Осипов духовность – это выражение добра, гуманности, справедливости, честности и
уважения по отношению друг к другу [6, с. 109].
Л.И. Ларионова видит духовность как фактор одаренности, связанный с высоким
уровнем развития человека, который определяет направление развития творческого
процесса [4, с. 27]. Поскольку мы формируем в ребенке духовно-нравственную
сферу, нами был сделан обзор определений сферы, например, В.И. Даль раскрывает
данное понятие как «ограниченный простор духа». Автор пишет, что духовный мир
разделяется на сферы по нравственным качествам жителей [1, с. 368]. Духовная
сфера в социологическом словаре определяется как сфера отношений, которые
возникают при производстве, передаче и освоении духовных ценностей (это знания,
верования, художественные образы и т.п.) [7].
Формирование духовно-нравственной сферы, необходимо начинать именно в
дошкольном возрасте, так как сензитивность данного периода позволяет ребенку
впитывать в себя новые впечатления, которые в будущем отразятся на его духовной
культуре. Ребенок данного возраста открыт миру и важно не дать ему закрыться в
своем внутреннем мире, ему необходимо помочь расцвести, сформироваться
духовно через изобразительную деятельность.
Таким образом, нами была поставлена следующая цель: сформировать в детях
духовно-нравственную сферу средствами изобразительной деятельности.
Данная цель обусловила постановку следующих задач:
1. Научить основам изображения через духовно-нравственное восприятие
окружающего мира;
2. Сформировать духовно-нравственную сферу средствами продуктивной
деятельности старших дошкольников (рисование, лепка, аппликация);
3. Воспитать в дошкольниках уважение к окружающему их миру;
4. Научить принимать чужую точку зрения через совместную изобразительную
деятельность.
Мы считаем, что немаловажным в работе ДОУ является создание благоприятных
психологических условий и микроклимата в группе. Психологическое и душевное
благополучие ребенка – это главный фактор его здоровья и духовно-нравственной
сформированности.
Критериями сформированности духовно-нравственной сферы ребенка могут
служить:
- достигнутый уровень духовно-нравственной сформированности;
-способность ребенка сопротивляться отрицательным воздействиям внешней
среды;
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-уровень развития изобразительных навыков и проявление в работах
дошкольника «прочувствования» искусства;
-умение принимать чужую точку зрения, считаться с чужим мнением.
Педагогический процесс предусматривает рациональность и постепенное
усложнение заданий для старших дошкольников в соответствии с их возрастом и
уровнем развития.
Познавая основы изобразительной грамоты, сопоставляя их с духовнонравственными ценностями и другими видами искусств, такими как музыка, сказки,
с использованием метода бесед ребенок начинает воспринимать культуру, искусство
с другой точки зрения, он начинает по-другому видеть мир, в более широком его
смысле, общаться с ровесниками и взрослыми, рисовать картины. Поскольку
изобразительная деятельность является частью общечеловеческой культуры и
окружает нас сегодня повсюду: это и афиши, и памятники, и картины, заставки,
расписная посуда, одежда. Важно направить внимание ребенка на те средства
изобразительной деятельности, которые являются наиболее духовно-нравственными
по своему содержанию.
Мы выделили и охарактеризовали следующие средства изобразительной
деятельности формирующие, на наш взгляд, в ребенке духовно-нравственную
сферу:
1. Упражнения по смешению цветов.
2. Рисование на темы.
3. Беседы на темы, по картинам.
4. Наблюдения за объектами окружающей природы, среды.
Упражнения по смешению цветов – одно из средств формирования
«чувствования» произведений искусства. Цвет – это основа детских эмоций, чувств,
впечатлений, ощущений. Чтобы проследить настроение ребенка, или динамику его
«чувствования» в произведение художественной литературы или музыки.
Существует несколько разновидностей работы цветом:
1. Смешение цветов механическим способом (на палитре, листе);
2. Смешение цветов в технике «Акварель по сырому»;
3. Лессировка (постепенное затемнение и смешение цвета, послойно).
Известно, что цвет в изобразительном искусстве имеет также свой тон.
В.В. Кандинский пишет, что четыре главных звука каждой краски имеют свою
теплоту и свет, темноту и холод. В зависимости от того сколько в краске желтого –
теплого или синего – холодного, она будет звучать тем или иным тоном – это первая
тенденция по В.В. Кандинскому. Вторая тенденция – светлоты и темноты, основные
краски которой: белая и черная. Первая тенденция охарактеризована художником
как «движение», вторая как статичность [2]. Таким образом, научив ребенка
смешивать между собой цвета, он научится не просто изображать свое настроение и
чувства, но сможет видеть эмоции и духовно-нравственное содержание картин и
мира в целом.
Рисование на темы. Для эффективности формирования духовно-нравственной
сферы личности ребенка выбор тем по изобразительной деятельности сведен к
гуманистической, духовно-нравственной направленности. Например, рисование по
методике «Дорисуй историю», детям предлагается история с духовно-нравственной
направленностью. В первой картинке дети наблюдают главных героев сюжета и
действие, которое происходит, во второй видят результаты действий, в основном,
связанные с проблемной ситуацией, в третье окно – дети рисуют выход героев
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сюжета из затруднительной ситуации. Примером картинки может быть мальчик
играющий с футбольным мячом – в первой картинке и разбивающий окно – во
второй. Детям необходимо нарисовать дальнейшие действия ребенка. Убежал,
заплакал, починил, в соответствии с тем, что нарисует ребенок можно говорить о
его духовно-нравственной сформированности.
Беседы на темы, по картинам. Рекомендуемые беседы происходят на темы
«Духовности», «Добра и зла», «Происхождения человека», «Знакомство с Божественным»
и т.п. Беседы происходят в форме диалога. Примерный перечень вопросов: «Что такое
душа?», «Где она находится?», «А души у всех одинаковые, или разные?», «Какого цвета
может быть?». Беседа по картине состоит из вопросов связанных с картиной и ее душой,
душой ее героев. Рекомендуемые репродукции: Н.К. Рерих «Христос», «И мы трудимся»,
«Гуру-Гури-Дхар. Путь учителя», «Мы не боимся» и др.
Наблюдения за объектами окружающей природы, среды. Значимым для ребенка
дошкольного возраста является формирование миропонимания, а от него и духовнонравственной сферы. Данный процесс не может происходить, если ребенок не будет
наблюдать за объектами живой природы, ведь именно через наблюдение ребенок
познает хрупкость и важность жизни существ, расцвет и увядание природы в смене
сезонных явлений. Важно лишь направить данный процесс и объяснить сущность
бытия дошкольнику, заинтересовать его и закрепить полученные впечатления в
изобразительной деятельности, чтобы в дальнейшем ребенку было уже интересно
делать это самому.
Таким образом, успешное решение задач будет осуществлено лишь при
индивидуальном подходе к детям, при соблюдении их возрастных особенностей и
во взаимосвязанной работе детского сада и семьи, а также при условии
благополучного микроклимата в группе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ТЬЮТОРСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ЭТАПЕ ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Одним из перспективных направлений дошкольного образования в современных
условиях является построение индивидуальных образовательных программ в работе
с детьми дошкольного возраста и их сопровождение, а тьюторская деятельность
является эффективным ресурсом ее реализации.
Понятие «тьюторское сопровождение», несмотря на частое употребление, совсем
недавно вошло в образовательную практику, и в отечественной педагогической
науке еще только формируется его четкое и однозначное понимание. В обычной
педагогической практике словосочетание «тьюторское сопровождение» сразу
вызывает ассоциации с английским элитарным образованием и понимается как
деятельность тьютора, направленная на создание и обеспечение условий
инициативного образовательного движения и профессионального развития согласно
индивидуальному запросу сопровождаемого.
В свою очередь, Т. М. Ковалева [3, с. 8] тьюторское сопровождение
рассматривает как педагогическую деятельность, суть которой заключается не
только в освоении обучающимися умений и навыков самостоятельного
планирования жизненного пути, формирования и реализации индивидуальной
образовательной программы, умений и навыков продвижения по индивидуальной
образовательной траектории, но и в готовности педагога-тьютора адекватно
реагировать на психологический и эмоциональный дискомфорт обучающегося, на
его запрос о взаимодействии.
Согласно Г. А. Железцовой [2, с. 45], технология сопровождения, в том числе и
тьюторского, предполагает наличие двух субъектов: сопровождаемого, имеющего
определенный уровень сформированности ориентаций на ценности профессии,
неудовлетворенность собственной деятельностью, проблемы и затруднения в ней,
стремление быть в ней успешным и готовность действовать, чтобы реализовать это
стремление; «проводника», работающего с проблемами сопровождаемого и
ориентированного на его самоопределение и выбор профессиональных ценностей в
процессе практики, и оказывающего поддержку и помощь сопровождаемому в
формировании
соответствующего
уровня
профессионально-ценностных
ориентаций, освоении новых видов деятельности и процедур профессионального
действия, в принятии им оптимальных решений в ситуациях выбора.
Обратимся к исследованиям Г. М. Беспаловой [1], которая тьюторское
сопровождение трактует, как особую педагогическую технологию, основанную на
взаимодействии тьютора и тьюторанта, в ходе которого тьюторант осознает и
реализует собственные образовательные цели и задачи. Тьютор в ходе
взаимодействия создает ситуации и условия, обеспечивающие: овладение
сопровождаемым
культурными
формами
познавательной
деятельности
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(проектированием,
исследованием);
эффективность,
как
образовательной
деятельности сопровождаемого, так и его рефлексии этой деятельности.
Сущность тьюторского сопровождения, по Г. М. Беспаловой, заключается в
целенаправленном создании тьютором ситуации осмысления подопечным
собственных образовательных выборов и действий. Тьютор обсуждает с
тьюторантом, как тот сам достигает собственных целей: как выбирает цель, как
определяет способы ее достижения, как действует, что получается, что не
получается, каковы результаты его действий, какое имеют значение для жизни
подопечного и что меняют в его образовательных потребностях.
В русле данных рассуждений тьюторское сопровождение Н. В. Пилипчевская [5,
с. 30] предлагает рассматривать как педагогическую технологию, основанную на
личностном взаимодействии и совместной деятельности тьютора и тьюторантов, в
ходе которого тьютор создает условия для осуществления, построения, осмысления
и реализации программ личностного развития тьюторантов.
Анализ литературных источников показал, что в настоящее время апробирован
ряд технологий тьюторского сопровождения, накоплен определенный научный
фонд. Так, например, в работах П. Г. Щедровицкого, Т. М. Ковалевой отражены
пути организации тьюторского сопровождения на примере общеобразовательных
школ. Н. В. Рыбалкина изучала процессы тьюторского сопровождения в школе,
разрабатывала технологии образовательного туризма и отдельных культурнообразовательных событий. Также были изучены возможности тьюторства в высшей
школе (А. Б. Вифлеемский, Т. М. Ковалева и др.), в дистанционном образовании
(Л. В. Бендова, Ю. Л. Деранже, С. А. Щенников и др.). В последнее время появились
исследования о влиянии тьюторского сопровождения на развитие одаренных детей
(Е. Александрова); рассмотрено тьюторство как технология сопровождения
учащегося в системе предпрофильной подготовки и профильного обучения (Т. П.
Афанасьева, В. И. Ерошин, Н. В. Немова, Т. И. Пуденко и др.); определена роль
тьюторского сопровождения ребенка в предшкольном образовании (И. Э.
Куликовская, Р. М. Чумичева и др.).
И. Б. Ворожцова [4, с. 37] в качестве технологий тьюторского сопровождения
предлагает использовать деятельностные технологии, а именно: проектирование,
игра, исследования, работа с портфолио, работа с картами интереса,
образовательная картография, технология образовательных путешествий,
информационные технологии. В своих исследованиях акцентирует внимание на
инструментарий тьютора в работе с детьми, который опирается на такие проектные
технологии, как технологии определения предмета деятельности и технологии
деятельности по поводу предмета. В качестве макротехнологии выступает
проектная деятельность, внутри которой возникает пространство для реализации
уже имеющихся знаний и инициация многих полей общения.
По мнению Н. В. Пилипчевской [5, с. 30], предметом тьюторского сопровождения
может являться любая деятельность или процесс, направленных на решение
воспитательных задач. Это позволяет рассматривать тьюторское сопровождение как
универсальную педагогическую технологию, эффективную для достижения
программ развития. Технология тьюторского сопровождения включает в себя
несколько основных этапов:
1. Определение уровня сформированности социальной активности; социальной и
профессиональной мобильности студентов.
2. Постановка цели воспитательной и тьюторской деятельности.
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3. Поиск воспитательных, интеллектуальных, творческих ресурсов и разработка
программы тьюторского сопровождения – программы и плана мероприятий
тьюторской деятельности.
4. Реализация, обсуждение, анализ программы и плана тьюторских мероприятий.
5. Корректировка воспитательной цели, определение временных перспектив.
6. Анализ итогов тьюторской деятельности (программ и проектов).
Таким образом, тьюторское сопровождение как технологию сопровождения детей
дошкольного возраста необходимо осуществлять по специально разработанной программе.
Это позволяет с одной стороны, отследить динамику личностного развития детей, с другой
стороны, своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку.
Список использованной литературы:
1. Беспалова, Г. М. Тьюторское сопровождение самообразования подростка / Г.
М. Беспалова. – Режим доступа: http://www.thetutor.ru /about/news_011.html.
2. Железцова, Г. А. Сопровождение: теория и практика / Г. А. Железцова // Практика
развития образования: научно-методические материалы. – Красноярск, 2001.
3. Ковалева, Т. М. Материалы курса «Основы тьюторского сопровождения в
общем образовании»: лекции 1 – 4 / Т. М. Ковалева. – М.: Педагогический
университет «Первое сентября», 2010. – 56 с.
4. Педагогическое сопровождение образовательной деятельности младших
школьников: позиция тьютора, технологии тьюторского сопровождения, подготовка
тьюторов / Под ред. И. Б. Ворожцовой. – Ижевск : ERGO, 2011. – 144 с.
5. Пилипчевская, Н. В. Тьюторская деятельность: теория и практика: учебнометодическое пособие для студентов-тьюторов и педагогов высшей школы / Н. В.
Пилипчевская. – Красноярск: КГПУ, 2009. – 136 с.
© А.В. Николаева, 2014

УДК 376.42

А.Н. Овсянникова
ассистент кафедры дефектологии
Курганский государственный университет
г. Курган, Российская Федерация

ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Общество невозможно представить без коммуникации. Человек с самого
рождения общается с другими людьми, но люди, отличающиеся большими
успехами в изучении тех или иных явлений, оказываются беспомощными в
межличностных отношениях, исходя из этого мы понимаем, что человек должен
изучить правила взаимодействия с людьми, для реализации себя как полноценного
члена современного общества. Мы можем констатировать, что общение будет
эффективно только тогда, когда люди, взаимодействующие между собой,
компетентны в определенной ситуации. В действительности, к сожалению не все
члены общества могут в полной мере овладеть средствами коммуникации, особенно
это касается лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Как отмечает Е.Д. Божович компетенция – это область знаний, в которой человек
осведомлен как профессионал, а компетентность – уровень владения некоторой
областью знания.
Термины «коммуникативная компетенция» и «коммуникативная компетентность»
встречаются все чаще и нередко употребляются без различения смысла между ними.
Однако, они существенно различаются между собой. Термин «коммуникативная
компетенция» возник как развитие идеи N. Chomsky о лингвистической
компетенции – ограниченном наборе грамматических правил, позволяющих
порождать неограниченное количество правильных предложений. Идея оказалась
привлекательной для ученых, работающих в области языкового тестирования,
поскольку лингвистическую компетенцию можно было достаточно точно измерять
(тестировать) с помощью имеющихся средств педагогических измерений (тестов).
Поскольку лингвистическая компетенция существенно ограничивала объект
языкового тестирования в условиях коммуникативного обучения языку, возникли
идеи расширения этого конструкта, который был назван «коммуникативной
компетенцией» (L, Bachman, M. Canele, M.Swain) [1].
В отличие от коммуникативной компетенции, коммуникативная компетентность –
это сложное социально-психологическое образование, выражающееся в
способности человека адекватно оценивать себя, свое место среди других людей,
правильно определять личностные особенности и эмоциональные состояния
партнеров по общению, прогнозировать межличностные события, выбирать и
осуществлять адекватные способы обращения с окружающими и реализовывать эти
способы в процессе взаимодействия с ними. Структурно-функциональная
организация коммуникативной компетентности, по мнению Е.В. Руденскиого
включает адекватную самооценку, развитые перцептивные возможности, арсенал
необходимых техник общения, усвоенные нормы ролевого поведения и навыки
рефлексии и управления собственными эмоциями [2, с. 39-51].
В соответствии с современной ситуацией и разработанной Концепцией ФГОС
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья большое внимание
уделяется коммуникации в аспекте жизненных компетенций. Изучив данную
концепцию, мы отметили основные требования к овладению навыками
коммуникации. Учащимся необходимо уметь решать актуальные жизненные задачи,
используя коммуникацию как средство достижения цели, умение корректно вести
разговор, а также владеть культурными формами выражения своих чувств [3, c. 62].
В связи со сложившейся обстановкой и актуальностью изучения коммуникации у
младших школьников с нарушением интеллекта нами был проведен
констатирующий эксперимент. В исследовании приняли участие 16 учащихся
четвертых классов из них 8 девочек и 8 мальчиков, с диагнозом F-70. Базовыми
явились методики С.Д. Забрамной, О.В. Боровик, А.Г. Самохваловой [4], Д.И.
Бойкова.
Диагностическое изучение проводилось по двум блокам: 1-блок изучение
познавательной сферы;
2-блок изучение коммуникативной компетенции,
включающий коммуникативный, когнитивный и речеязыковой компоненты.
После анализа полученных данных нами был выявлен типичный уровень развития
познавательной
сферы
и
коммуникативной
компетенции
учащихся.
Проанализировав полученные данные, нами был отмечен низкий уровень развития
познавательной сферы умственно отсталых учащихся, который характеризуется
следующими особенностями: предъявляемое задание поминает только при
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повторной инструкции взрослого, при этом во время выполнения задания много
отвлекается и допускает ошибки. Внимание не устойчивое, с большим трудом
переключается с одного задания на другое. Проявляют избирательный интерес к
учебной деятельности; учебные навыки не сформированы; на уроках пассивны.
Зрительная память развита лучше, чем слуховая; допускают ошибки в обобщении и
классификации; затрудняется отвечать на вопросы причинно-следственного
характера.
В свою очередь коммуникативная компетенция у младших школьников с
диагнозом F-70 развита на очень низком уровне. Учащиеся не могут начать и
поддержать разговор, затрудняются задать вопрос, а также не умеют выразить свои
намерения, опасения и завершить разговор. В ходе общения младшие школьники
проявляют устойчивую недоброжелательность, негативизм по отношению к
собеседнику. Мимика находится в прямой зависимости от общего эмоционального
настроя ребенка. В состоянии возбуждения дети ведут себя либо неестественно
весело, либо неприемлемо агрессивно. Трудности в выполнении задания влекут за
собой потерю интереса, стремление обвинить в неуспехи деятельности партнера, а в
дальнейшем к конфликтной ситуации.
Таким образом, недоразвитие коммуникативной компетенции и познавательной
сферы умственно отсталых детей взаимосвязаны и взаимозависимы. Эти явления
возникают как следствие нарушений нервных процессов. Недоразвитие
познавательной сферы и недоразвитие речи ограничивает дальнейшие
коммуникативные возможности ребенка, а затрудненность обобщений мешает
правильному усвоению и применению значение слов и формированию
коммуникации в целом.
Необходимость развития познавательной и коммуникативной компетенции у
данной категории детей не вызывает сомнений. Таким образом, опираясь на
концепцию ФГОС обучающихся с ограниченными возможностями здоровья можно
предложить основные направления коррекционной работы, а именно:
 развитие «академического» компонента;
 расширение и обогащение опыта взаимодействия ребёнка с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, формирование адекватного
представления об опасности и безопасности;
 формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в
актуальных для ребенка жизненных ситуациях;
 расширение и обогащение опыта коммуникации в ближнем и дальнем
окружении.
Список используемой литературы:
1. Портал для учителей английского языка [Электронный ресурс] / Форум учителей
английского языка - Radislav Millrood, Head of ELT and Applied Linguistics at the University of
Tambov
–
Электрон.
дан.
2008
Режим
доступа:
http://www.englishteachers.ru/forum/index.php?showtopic=280, свободный. – Загл. с экрана.
2. Руденский Е.В. Социальная психология: Курс лекций. - М.: ИНФА- М;
Новосибирск: ИГАЭиУ, 1997.-224с.
3. Концепция Федерального Государственного Образовательного Стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
4. Самохвалова А.Г. Коммуникативные трудности ребенка: проблемы,
диагностика, коррекция: Учеб.-метод. Пособие. – СПб.: Речь, 2011. – 432 с.
© А.Н. Овсянникова, 2014
67

УДК 378

В.П. Пешкова
аспирант кафедры социально-культурных технологий
Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
Санкт-Петербург, Российская Федерация

ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ КАК
РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Философы,
социологи, педагоги характеризуют современную социальнокультурную ситуацию в российском обществе как сложную и противоречивую,
отмечая значительное снижение воспитательного воздействия культуры и
искусства, девальвацию системы традиционных ценностей. Такая социокультурная
ситуация отразилась на студенческой молодежи.
Студенчество, являясь частью молодежи, представляет собой специфическую
социальную группу, характеризующуюся особыми условиями жизни, труда и быта.
В этот жизненный период у молодых людей на первый план выходят проблемы,
связанные с переосмыслением окружающего мира, ценностных представлений,
мировоззрения в целом.
Для современных студентов на первом месте – антропоцентрические ценности:
личностное и профессиональное самоопределение, самореализация, самовыражение,
саморазвитие, профессиональная компетентность и др. Далее следуют ценности
культуры и образования. Треть место занимают социоцентрические ценности, к
которым относятся: свобода, демократия, патриотизм, государство и др. Особую
ценность для студентов среди субъектных свойств имеют такие качества, как
ответственность, самостоятельность, сила воли, интеллект, чувство собственного
достоинства. Экономический фактор обусловливает приток в студенческую среду
новых ценностей и норм, адекватных времени: высокое материальное положение,
индивидуальность, престиж, активные социальные контакты, сохранение
независимости, неповторимости [1].
Категория «ценности» - одна из самых сложных в гуманитарном знании. Впервые
понятие «ценность» в категориальный аппарат гуманитарных наук было введено
немецким философом Рудольфом Лотце, который рассматривал «значимость» как
критерий истины и, по аналогии, как критерий этического в поведении понятие
«ценность», отметив при этом ее двойственность и субъективно-объективную
природу.
Ценности представляют собой общепринятые представления, идеалы, цели и
средства их достижения, разделяемые человеком, группой людей, обществом и
играющие роль фундаментальных норм, помогающие человеку сделать социально
одобряемый выбор моделей поведения в значимых для себя жизненных
ситуациях [2]. Ценности являются базовыми компонентами корпоративной
культуры.
Важнейший институт формирования корпоративной культуры – образование,
которое выполняет требования социального заказа общества и удовлетворяет
потребности личности в самореализации, формируя личность в соответствии с
требованиями социума и рынка труда, обучает и воспитывает студенческую
молодежь с максимальным учетом тех социальных условий, в которых ей придется
жить и работать. В период обучения в вузе ориентирами, помогающими студенту
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найти свой собственный маршрут в жизни и в профессии, дающими смысловую
основу для конструирования социальной реальности, преобразований себя и
окружающего мира, формирования корпоративной культуры становятся ценности
университетской субкультуры (образование, любовь, семья, свобода, карьера,
творчество, работа, дружба, научная деятельность, интернет, путешествия, язык,
досуг, здоровый образ жизни, профессия, традиция, другой (человек), мода,
политика, будущее.
Университетская субкультура - это среда, позволяющая ускорить и облегчить
процесс социализации студенческой молодежи, ее интеграции во взрослую среду,
это «культурное поле» с иными базовыми ценностями, среда, объединяющая
людей. При этом люди занимаются одной и той же деятельностью, принадлежат,
как правило, к одной и той же возрастной группе, проводят досуг сходным
образом,
имеют
близкие
системы эстетических,
мировоззренческих,
политических, моральных и ценностных ориентаций. В определенном смысле
университетская субкультура становится ключевым фактором формирования
студенческой субкультуры, выполняющей важные функции в системе
формирования корпоративной культуры будущих специалистов.
Корпоративная культура студенческого сообщества представляет собой систему
духовных и материальных ценностей и, предположений, верований, ожиданий, норм
и образцов поведения, которые разделяются и поддерживаются большинством
студентов вуза, а также определяют способ их действий и взаимодействий внутри и
вне сообщества, в повседневной жизнедеятельности студентов и их будущей
профессиональной деятельности.
Корпоративная культура студенческого сообщества вуза – это система
взаимообусловленных и взаимосвязанных компонентов. Она состоит из ценностнонормативной подсистемы (ценности, разделяемые в студенческой среде);
подсистемы организационной структуры (формальная и неформальная
организационная
структура);
коммуникационной
подсистемы
(качество
коммуникаций); подсистемы социально-психологических отношений (система
ролей, конфликтность); знакосимвольной подсистемы (мифы и легенды,
корпоративные предания); подсистемы внешней идентификации (имидж, рекламные
атрибуты) [3].
Успешное управление формированием и развитием корпоративной культуры вуза
обеспечивается использованием различных социокоммуникативных технологий,
транслирующих корпоративные ценности и нормы, обеспечивающих ценностнонормативное единство студенческого сообщества, взаимопонимание и согласие
носителей корпоративной культуры, формирование вузовских традиций
(закрепление корпоративных ценностей и норм в культурных артефактах), в
процессе создания положительного имиджа (повышение привлекательности вуза),
стимулирования студенческого самоуправления (участие в практическом
воплощении культурных ценностей и норм), посредством социального мониторинга
(отслеживания реального состояния и изменения корпоративной культуры вуза).
Корпоративная культура студенчества является результатом всей системы
образовательной деятельности. При этом ценностные ориентации личности
студента становятся базовыми элементами студенческой корпоративной культуры,
гармонизирующей интеллектуальную и эмоциональную сферы личности,
обеспечивающей ее социализацию и самореализацию, формирование личностной и
профессиональной идентичности.
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«СПЕЦИФИКА ИЗУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В
МЕДИЦИНСКОМ ВУЗе»
Введение. Современное общество живет и продолжает развиваться, активно
используя достижения науки и техники, и практически немыслимо остановиться на
этом пути или вернуться назад, отказавшись от использования знаний об
окружающем мире, которыми человечество уже обладает. Накоплением этих
знаний, поиском закономерностей в них и применение их на практике занимается
наука. Пути овладения научными знаниями различны. Главные из них – это
приобретаемый опыт в течение всей жизни, самовоспитание, которое занимает
важную часть в формировании личности, а также передача накопленных знаний
более опытным лицом каким является учитель или педагог. Эволюционно и
исторически сложилось, что человеку как объекту познания свойственно разделять
и классифицировать предмет своего познания (вероятно, для простоты
исследования) на множество категорий и групп; так и наука в свое время была
поделена на несколько больших классов: естественные науки, точные науки,
общественные науки, науки о человеке и пр. Но среди этого многообразия наук есть
науки "лидеры" и науки "отстающие". Одними из современных наук "лидеров" и
являются химия и медицина.
Однако в последнее время сложилось противоречие между последними
достижениями науки в области химических дисциплин и объемом изучаемого
материала, а также методами его овладения, которые предлагаются в настоящее
время студентам. Разрыв между классической (исторической) химией и
современным уровнем ее развития несет опасность, что знания, приобретаемые
студентами, которые, став практическими врачами, будут использовать их не в
полной мере. Практически отсутствие при изучении некоторых химических
дисциплин лабораторного практикума, который в настоящее время носит в
основном теоретический характер, не способствует усвоению студентами учебного
материала и навыков самостоятельной научной работы, что может отразиться на их
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научном потенциале, который должен закладываться уже на химических кафедрах
медицинского ВУЗа. Таким образом, задача изучения химических дисциплин в
медицинском институте состоит не только в теоретическом освоении знаний по
химическим наукам, но и, как нам кажется, в формировании у студентов навыков
научного и самостоятельного мышления, что несомненно должно сказаться на его
профессионализме и в конечном итоге на уровне его врачебной деятельности.
Анализ системы подготовки студентов и преподавания химических дисциплин в
медицинском ВУЗе, сделанный в процессе педагогической практики выявил слабые
стороны учебного процесса, который включает в себя не только само изучение
химических наук, но и существующий педагогический процесс, на основе которого
и происходит овладение и приобретения студентами знаний химических дисциплин.
На наш взгляд, качество подготовки студентов улучшится если: изучение, например,
такой дисциплины как биохимия будет осуществляться в тесном контакте с другими
химическим и родственными дисциплинами, обучение будет проходить в
комплексном объеме, учебный материал будет качественно отобран и
структурирован, будут созданы соответствующие схемы и методики для активных и
интерактивных методов обучения. Результатом может стать изменения некоторых
постулатов, существующих в настоящее время в учебном процессе преподавания
химических дисциплин, а также определения новых форм как педагогических так и
предметных для освоения химий, как основы для применения студентами
приобретенных знаний на других уже профилирующих кафедрах. У студентов
должно быть сформированы навыки самостоятельного анализа предлагаемых
учебных программ, что позволит выбрать наиболее важную информацию, на основе
которой сформируется необходимое для дальнейшей профессиональной практики
мировозрение, что в конечном итоге определит его будущую специализацию.
Постановка какого-л. химического эксперимента с дальнейшим обоснованием
полученных результатов даст студенту возможность более глубоко и конкретно
представлять тот или иной химический процесс, а полученные результаты будут
наглядным подтверждением изучаемого материала. В этой связи возникнет
необходимость изменения и трансформация технологии обучения, включающая в
себя системы методов, средств и форм обучения, направленных на эффективность
учебного процесса. По новому должно раскрыться такое понятие как мотивация к
обучению.
Этапы изучения химических наук. Современная химия характеризуется
переходом к изучению сложных элементорганических соединений, состоящих из
неорганических и органических остатков. Неорганические части представлены
водой и ионами различных металлов, галогенов и фосфора (в основном),
органические части представлены белками, нуклеиновыми кислотами, углеводами,
липидами и достаточно обширной группой низкомолекулярных биорегуляторов,
таких как гормоны, витамины, антибиотики, простагландины, алкалоиды,
регуляторы роста и т.д. Поэтому для современных врачей и фармацевтов изучение
неорганической и органической химии имеет большое значение. Множественность
химических дисциплин потребовало определенного подхода к их усвоению и
обучению студентами, что повлекло за собой соответствующую подготовку
преподавателей, коррекцию учебных планов и последовательности в освоении
химий в процессе всего учебного курса образования врачей и провизоров. Различие
подходов к освоению химических наук связано с объектами химических
исследований, их взаимосвязи между собой и с другими медицинскими учебными
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предметами. Начиная изучение с базовой неорганической (общей) химии в
дальнейшем необходим логический переход к изучению других химий и
формирования у студентов целостной картины использования химических знаний в
будущей профессиональной деятельности. Иными словами, различие химических
наук в зависимости от предмета изучения не должно носить элементы изоляции
одной химической дисциплины от другой, а должно представлять единую науку,
которая входит в учебный процесс изучения на протяжении всего времени
обучения.
В зависимости от подготовки специалистов и ВУЗовских программ, а также
стандартов обучения, ряд химических дисциплин могут быть профильными или
прикладными. Здесь важен процесс формирования профессионального умения на
основе профилизации и профессионализации преподавания химии, связанный
прежде всего с невозможностью охватить множество эмпирических данных, что
вызывает необходимость отбора тем ориентированных прежде всего на нужды
медицины и фармации. Для химических наук особенно важно установление связи
между строением вещества и его свойствами, в частности, биологическим
действием. Для этого используется множество современных методов, входящих в
арсенал физики, органической химии, математики и биологии. Поэтому большой
проблемой всего учебного процесса является составление на основе
государственных стандартов преподавания учебных программ по изучению
химических наук с применением химических методов, выявления их взаимосвязи,
что должно стать практической основой для врачей в их будущей профессии.
Современный врач, получивший знания по химическим и биологическим
дисциплинам должен иметь широкий кругозор, основанный на последних
достижениях науки, так как на границе химии и биологии в последние годы
возникло множество новых направлений, которые отличаются используемыми
методами, целями и объектами изучения. Все эти науки принято объединять под
термином "физико-химическая биология". К этому направлению относят: химию
природных соединений (биоорганическая и бионеорганическая химия); биофизику;
молекулярную биологию; молекулярную генетику; фармакологию и молекулярную
фармакологию и множество смежных дисциплин. Прогресс в таких разделах
биологии, как цитология, иммунология и гистология, был напрямую связан с
развитием химических методов выделения и анализа веществ. Даже такая
классическая "чисто биологическая" наука, как физиология, все более активно
использует достижения химии и биохимии. Изучение неорганической и
органической химий, а на их основе биологической химии совместно с анатомией и
физиологией дает основу для изучения такой важной и профильной дисциплины как
фармакология. Овладение современной фармакологией основано на постоянном
исследовании механизмов превращения химических веществ в организме, а на
основе полученных в ВУЗе знаний, будет продолжен непрекращающийся поиск
новых лекарственных средств. Большое количество разнообразных лекарственных
веществ в настоящее время получают либо биотехнологически (интерферон,
инсулин, интерлейкин, рефнолин, соматоген, антибиотики, лекарственные вакцины
и пр.), либо, используя микроорганизмы (многие из которых являются продуктом
генной инженерии), либо путем ставшего почти традиционным химического
синтеза, либо с помощью физико-химических методов выделения из природного
сырья (частей растений и животных). Таким образом, изучая химические
дисциплины в ВУЗе студенты на основании учебных планов могут уже в учебное
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время выбрать наиболее интересные для них направления, а задача преподавателей
ориентировать студента на более глубокое изучение того или иного направления
современной химической медицины, что послужит основой дальнейшей
профессиональной деятельности молодых специалистов.
Достижения современной медицинской науки были достигнуты с применением
знаний и методов современной химии и биологии. "Стык наук" химии и биологии
оказался на редкость плодотворным. В современной биологии и медицине химии
принадлежит одна из ведущих ролей, и значение химической науки будет только
возрастать. Таким образом, медицинские химические науки приследуя цели
выяснения состава живых организмов, изучения веществ органического
происхождения и их взаимопревращения, являются основой при изучении ряда уже
чисто медицинских дисциплин.
Изучение химических дисциплин на современном этапе педагогического
процесса в медицинском ВУЗе. В настоящее время изучение химических
дисциплин основано на множественности образовательных технологий, однако, как
наиболее активными можно выделить по меньшей мере две принципиальные
установки. Первая: стремление совместить максимально возможный объем
изучаемого материала по общей и специальной химии с известной профилизацией
курса, ориентированной как на медицинскую, так и на фармацевтическую тематику.
Вторая: не ограничиваться лишь чтением лекций и семинаров, а по возможности
организовать также и практическое преподавание в форме специальных занятий в
химической лаборатории или по крайней мере лекционных демонстраций.
Согласно соответствующим государственным стандартам и разработанным на их основе
соответствующих методик студенты при изучении химических дисциплин должны знать
основные физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов,
протекающих в организме человека; характеристики воздействия физических факторов на
организм; физические основы функционирования медицинской аппаратуры; правила
использования ионизирующего облучения и риски, связанные с их воздействием на
биологические ткани; методы защиты и снижения дозы воздействия; принципы лежащие в
основе стоматологической радиографии; основные законы биомеханики и ее значение для
стоматологии; химико-биологическую сущность процессов, происходящих в живом
организме на молекулярном и клеточном уровнях; строение и биохимические свойства
основных классов биологически важных соединений и основные метаболические пути их
превращения; роль клеточных мембран и их транспортных систем в обмене веществ в
организме. Учитывая этапность изучения химических дисциплин на всем протяжении
обучения в ВУЗе химические науки также должны преподаваться в соответствующей
последовательности. На младших курсах студенты изучают общую и неорганическую
химии, а затем проходит процесс освоения органической химии. На следующем курсе
студент приступает к изучению физиологии. Сумма знаний основ общей и органической
химий плюс знания по физиологии дают основу для изучения биохимии, которая в свою
очередь открывает пути для освоения фармакологии в т.ч. клинической фармакологии. На
протяжении всего периода обучения студент должен освоить многие положения,
основанные на химических реакциях и биохимических процессах, освоить (в основном
теоретически) многие методы их исследования. Учитывая, что в настоящее время
существуют много методов исследования химических и биохимических процессов,
которыми в той или иной степени должен владеть современный врач в зависимости от его
специализации, современный этап развития науки, в том числе и химической, предполагает
совершенствование оборудования и приборного парка, его модернизацию и широкое
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применение, что требует от преподавателей химических дисциплин нового подхода к
изложению и интерпретации материала при изучении химии. За время учебы студент
должен освоить правила работы и техники безопасности в физических, химических,
биологических и клинических лабораториях, научиться работать с реактивами, приборами,
животными; ознакомиться с
разнообразными физическими, физико-химическими,
математическими и биологическими методами. Студент должен знать, что основными
задачами, решаемыми химией с помощью проведения лабораторных исследований
являются: выделение в чистом виде изучаемых соединений с помощью кристаллизации,
перегонки, различных видов хроматографии, электрофореза, ультрафильтрации,
ультрацентрифугирования, противоточного распределения и т.п.; установление структуры,
включая пространственное строение молекул, на основе подходов к изучению
органической и физической химии с применением масс-спектроскопии, различных видов
оптической спектроскопии (ИК, УФ, лазерной и др.), рентгеноструктурного анализа
ядерного магнитного резонанса, электронного парамагнитного резонанса, дисперсии
оптического вращения и кругового дихроизма, методов быстрой кинетики, биологического
тестирования полученных соединений in vitro и in vivo. Поэтому программа подготовки
специалистов ВУЗа должна включать лабораторные практикумы по химическим
дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у обучающихся умение и навыки в
соответствующих разделов лечебного дела и стоматологии.
Одним из видов учебной деятельности и самостоятельной работы студентов по
основной образовательной программе подготовки специалистов, направленной на
комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта должна являться научно-исследовательская работа. Процесс выполнения
научно-исследовательской работы и оценка ее выводов должен проводиться при
широком обсуждении в учебных структурах ВУЗа результатов этой работы с
возможным привлечением работодателей, что позволит оценить уровень
компетенций, сформированных у обучающегося. На этом этапе необходимо также
давать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального
мировозрения и определенного уровня культуры будущего врача.
Педагогические аспекты в учебном процессе при изучении химических
дисциплин. Несомненно, что авторитет и профессионализм преподавателя ВУЗа
имеет очень большое значение для мотивации студента к процессу обучения и
развитию у него определенного интереса к изучаемой дисциплине как основе для
дальнейшей профессиональной деятельности. Используя педагогические приемы
как сущность воспитания, применяя тенденции и перспективы ее развития
преподаватель разрабатывает теории и технологии воспитания, определяет их
принципы, содержание, формы и методы. Это необходимо для поиска путей к
мотивации студентов направленной на изучение вузовских дисциплин и выпуска в
лечебную практику настоящего профессионала. Профессиональная педагогика
используя свой опыт и потенциал изучает закономерности, осуществляет
теоретическое обоснование, разрабатывает принципы, технологии воспитания и
образования человека, ориентированного на конкретно-профессиональную сферу
действительности. В зависимости от профессиональной области различают разные
педагогические направления, в том числе и медицинскую педагогику.
Формы и методы, используемые для преподавания химических дисциплин в
ВУЗе. Овладение соответствующими вузовскими дисциплинами на современном
этапе предусматривает использование различных методов и приемов. Наиболее
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распространенными,
что
доказано
большим
опытом
применения
и
соответствующими традициями преподавания и усвоения материала, являются
лекционные курсы, практические лабораторные занятия, семинарские занятия.
Дополнительными
формами
изучения
материала
стимулирующие
самостоятельность студентов и способствующие к активному их привлечению к
освоению материала и научной работе могут быть научные кружки, олимпиады,
научные конференции и др. К сожалению, лабораторный химический практикум в
настоящее время сильно ограничен и в большинстве заменен на семинарские
занятия. Поэтому на преподавателя при проведении семинара ложится
дополнительная нагрузка формирования атмосферы творческой работы,
ориентирование студентов на выступления оценочного характера, дискуссии,
сочетая их с простым изложением изучаемых тем. Семинарское занятие эффективно
тогда, когда проводится как заранее подготовленное совместное обсуждение
рассматриваемых вопросов каждым участником семинара. Таким образом,
реализуется общий поиск ответов учебной группой, возможность раскрытия и
обоснования различных точек зрения у студентов. Такое проведение семинаров
обеспечивает контроль за усвоением знаний и развитие научного мышления
студентов. Между лекцией и практическим занятием можно спланировать
самостоятельную работу студентов, предполагающую изучение конспекта лекций и
подготовку к практическим занятиям. Уровень знаний студентов можно оценить
традиционными методами – письменные контрольные работы, компьютерное
тестирование, обсуждение ситуационных задач и др.
Начинающий
врач
должен
обладать
фундаментальными
знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом
творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом
социально-оценочной деятельности. Две последние составляющие образование
формируются именно в процессе самостоятельной работы студентов. Кроме того,
задачей, в том числе и химических кафедр является разработка
дифференцированных критериев самостоятельности в зависимости от будущей
специализации и вида деятельности (врач-лечебник общего профиля, специалист,
стоматолог, научный работник, исследователь, менеджер и т.д.). Задача
преподавателя - организовать познавательную деятельность студентов, а уже сам
студент осуществляет познание. Самостоятельная работа завершает задачи всех
видов учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной
деятельностью, не могут стать подлинным достоянием обучающегося. Кроме того,
самостоятельная работа имеет воспитательное значение: она формирует
самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту
характера, играющую существенную роль в структуре личности современного
специалиста.
Заключение. Несомненно, изучение химических дисциплин в медицинском ВУЗе
имеет большое значение для формирования научного и профессионального
потенциала будущего врача. Развитие химии и смежных с ней областей по мере
появления новых научных открытий имело большое влияние и на развитие
медицины в целом, что отразилось на проведении диагностики, лечении и
профилактики многих заболеваний. И хотя химия не является профилирующей
дисциплиной в медицинском ВУЗе, эта наука служит исходной базой для изучения
многих учебных дисциплин, которые составляют основу для профессиональной
деятельности будущего специалиста. Мотивация к изучению химических предметов
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должна быть основана на понимании студентом их значимости для медицинского
образования в целом и формирования его как будущего врача.
Список используемой литературы:
1.Кроль В.М. «Педагогика», Учеб. пособие для техн. вузов. Москва, Высш. шк.,
2008.
2.Косарев И.И., Денисов И.Н. «Высшее медицинское образование: эволюция,
проблемы, перспективы», Учебное пособие. – Москва, ММСИ, 1998. – 112 с.
3.Литвинова Т.Н., Юдина Т.Г. «Подготовка студентов медицинского ВУЗа по
химии. Необходимое условие качественного образования будущего врача», ж.
Педагогика, 2010 г.
4.Пак М.С. «Приоритеты в условиях модернизации образования. Актуальные
проблемы модернизации химико-педагогического и развития химических наук»,
Материалы методологического семинара с международным участием. С-Пб., 2004. –
с.140-143.
5.Саушкина Е.А. «Формирование профкомпетенции будущего врача при
изучении курса общей химии в медицинском ВУЗе», сборник научных трудов
«Актуальные проблемы биологии, медицины и экологии», 2004 год, вып. 1.
6. Янушевич О.О., Крихели Н.И. «Обучение интернов и ординаторов по
программе «Топ-100», учебно-методическое пособие, Москва, 2013 г.
© А.П.Плетень, 2014

УДК 37

А.С.Попова- преподаватель
ГБОУ СПО «Краснодарский краевой базовый медицинский колледж»
Министерства здравоохранения Краснодарского края,
г.Краснодар, Российская Федерация

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КАК ЕДИНСТВО ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ
Прошло десять лет с тех пор, как ушла из жизни учительница Олейникова Вера
Федоровна. Все это время меня не покидало чувство неисполненного долга перед
человеком, чье педагогическое мастерство являлось примером творческого пути
школьного учителя. Вера Федоровна 35 лет преподавала химию в школе № 12
города Краснодара, она была заслуженным учителем России, имела награды.
Сейчас, когда мы говорим о современных методиках, инновационных технологиях
и реформировании процесса обучения, надо обязательно вспомнить опыт тех
учителей, которые работали в школе и воспитали не одно поколение учеников,
ставших замечательными специалистами [1]. Она преподавала химию, но наравне с
химией одновременно учила нас культуре речи, любви к родному языку, умению
работать с книгой, читать стихи и прозу. Лично меня она научила понимать и
любить красоту родного языка, читать произведения отечественных и зарубежных
авторов, и это определило мою будущую профессию филолога, преподавателя
английского языка. Вера Федоровна успешно сочетала обучение с воспитанием. Мы
находились под влиянием обаяния её незаурядной личности. Она была строгой, но
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справедливой; гордой, но и внимательной; интеллигентной, скромной; но могла
быть решительной и принципиальной. Она не терпела фальши, двуличия,
неблаговидных поступков, принимала всё близко к сердцу. Широта её кругозора
поражала. Она могла читать наизусть стихи и отрывки из произведений русских
поэтов и писателей. Она рассказала нам, как она пришла к профессии учителя:
«После окончания школы, мы вместе с мамой пошли сдавать документы в
институт. Я думала, куда мне поступать: в медицинский институт или
педагогический? Я тогда была маленького роста, очень часто болела. По дороге мы
встретили неопрятного человека. Мама стала говорить, как трудно работать
доктором, на приём будут приходить разные люди, надо всех их лечить. Она
советовала работать с детьми - так будет лучше, спокойнее. И мы повернули к
педагогическому институту. С тех пор я ни разу не пожалела об этом. Если
случается что-то хорошее или плохое, можно поговорить с детьми, они всегда всё
поймут. Дети – это радость, они ценят и любят своих учителей».
Так Вера Фёдоровна определила свою линию жизни – любовь к детям,
преданность учительскому труду. Наверно, не зря она рассказала нам, как она
сделала свой выбор – многие её лучшие ученики стали учителями, директорами
школ и преподавателями в университетах, среди них есть химики, филологи,
историки, поэты и юристы. Она учила нас патриотизму, честности, трудолюбию и
доброте на примере героев литературных произведений [2]. Её приглашали
выступать на городских собраниях и педагогических конференциях. Она прекрасно
говорила, её речь была выразительна, красива и интеллигентна.
На её уроках часто присутствовали гости: учителя, студенты. Каждый её урок был
интересен и насыщен. Она успевала сделать на уроке очень много, но также
требовала от учеников хорошей подготовки. Мы готовились к каждому занятию и
не знали, что она может нам предложить. Как проходил урок? Начинался урок с
чёткой организации, она обращала внимание на внешний вид учащихся. На уроки,
как правило, никто не опаздывал. Она стояла за кафедрой перед доской в
накрахмаленном белом халате, Мы входили в кабинет, учительница объявляла тему
урока, которая уже была записана на доске и говорила о предстоящей работе. Она
говорила очень четко, ясно, чтобы всем было понятно. В классе всегда стояла
тишина. Сначала проходил опрос домашнего задания и весь класс участвовал в
работе, потому что нам давалась возможность показать себя, что-то добавить или
исправить. Потом начиналось объяснение новой темы. Формы урока были разные:
урок – лекция, урок – конференция или урок – «круглый стол». Она могла увлечь и
заинтересовать учащихся так, что химия не казалась трудным предметом. А самые
интересные вопросы мы разбирали на занятиях химического кружка. Она
практиковала личностный подход к учащимся и очень редко делала замечания на
уроке; мы понимали, что она считала ниже своего достоинства объяснять
«прописные истины» взрослым юношам и девушкам. Непоседливому ученику она
могла прочитать стихи, пояснив, что учёба - это труд, а урок - не праздное
времяпрепровождение [3]. Она делала это так достойно, что человек сразу всё
понимал. Скромной и застенчивой девушке она ободряюще сказала: «Ты хороший
человек, у тебя всё будет хорошо». Она знала всё о нас и верила в своих учеников.
Наш класс не был её выпуском, она не была нашим классным руководителем, она
просто была нашей любимой учительницей.
Она ушла из школы на пенсию, когда ей было 57 лет. Мы в это время уже стали
студентами, но не теряли связь с учителем. «Наверно возраст у меня уже не тот.
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Пусть работают молодые», - сказала она мне тогда. Раньше её ученики приходили к
ней в школу, а потом стали приходить домой. Её дом всегда был полон гостями, о
ней не забывали; её приглашали в школу на торжества, поздравляли с праздниками
и юбилеями. Но это уже была другая жизнь.
В последний путь мы проводили Её всей школой… Директор школы, тоже Её
ученица, постаралась рассказать о Вере Фёдоровне другим ученикам много
хорошего. Мы тоже слушали, вспоминали о школе и говорили о Ней. Мы – её
ученики - были как дети, которые всё понимают, которые ценят и любят своих
учителей и будут их помнить.

с.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ
ТЯЖЁЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ
Перед логопедами-практиками и педагогами-воспитателями компенсирующих
групп для детей с тяжёлыми нарушениями речи в настоящее время ставится
непростая задача: добиться хороших результатов в короткий промежуток времени.
Одной из актуальных проблем современной специальной педагогики является
поиск наиболее действенных приёмов коррекционной работы с детьми, имеющими
диагноз ОНР или моторная алалия. Как сделать занятия более эффективными?
Ответить на этот вопрос помогают знания нейрофизиологии.
Г.А. Ванюхина отмечает следующие особенности развития детей с ОНР:
 низкий уровень развития коммуникативных и познавательных способностей;
 склонность детей с ОHP к моноканальному доминированию: « У
дошкольников с ОНР уже в 4-5 летнем возрасте проявляется моноканальная
направленность восприятия. Всего 3% этих детей обладают полисенсорными
способностями... Более других модальных типов среди детей с общим речевым
недоразвитием представлены визуалисты (30%), осязатели (19%), кинетики 17%,
эмотивисты (12%) и аудиалисты (10%)» [ 1, с. 108];
 зависимость качества монологических высказываний от типа используемых
сигналов (рассказывание по картинкам для детей легче, чем по моделям, особые трудности
представляет составление рассказов по опорным словам и по заданной теме).
Автоматизация звуков у детей с дизартрическими расстройствами
характеризуется рядом общих признаков:
 Долгое время поставленный звук является неустойчивым, «плавающим», т.к. у
детей-дизартриков кинестетические ощущения от органов артикуляции неточные и
недифференцированные.
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 Требуется долговременная кропотливая работа по введению поставленного
звука в слоги, т.к. страдает переключаемость движений и требуется большое число
повторений для создания прочных связей.
 Когда звук вводится в слова, на первых порах ребёнок может усвоенную
артикуляционную позу переносить на соседние части слова (при автоматизации
звука «ш» старается всё слово произнести с верхним подъёмом языка), таким
образом, снова требуется большое число повторений и длительная работа перед
зеркалом с детальной отработкой артикуляции, чтобы добиться результатов.
 При закреплении звука в свободной речи происходит «стирание» чёткости
артикуляции и звук может вновь произноситься смазанно.
Таким образом, специфика коррекционной работы с детьми, имеющими тяжёлые
речевые нарушения, предполагает большое число повторений одних и тех же
заданий и упражнений, вынужденной неподвижной позы ребёнка, однообразия
выполняемых движений. При этом резко снижается число внешних сенсорных
раздражителей и в ограниченные участки мозговой коры поступают однообразные,
часто повторяющиеся раздражения. Как защитная предохранительная реакция в них
развивается торможение, постепенно распространяющееся по всей коре, что
проявляется у человека состоянием, которое переживается им как "монотония".
Монотонность - свойство некоторых видов деятельности, требующих от
человека длительного выполнения однообразных, элементарных действий.
Монотония - особый вид функционального состояния организма,
развивающегося в процессе монотонной работы.
Исследованием влияния монотонии в учебной деятельности на нервные процессы
занимался Фетискин Н.П. Угнетение осознаваемой активности психики, наблюдаемое при
монотонии у детей, наступает очень быстро. Оно может выражаться не только во
временном нарушении работоспособности, но и в искажениях восприятия, а также в
ослаблении памяти, замедлении операций мышления в совокупности со снижением
скорости и точности рабочих движений и соскальзыванием к автоматизированным
двигательным реакциям, т.е., в нашем случае, к искажённому произнесению звуков. У
некоторых детей сопровождается также повышенной раздражительностью, сниженным
фоном настроения, понижением интереса к окружающему и агрессивностью. Эти
проявления способны сохраняться длительное время после воздействия неблагоприятных
факторов и закрепляться в поведении. Работоспособность уменьшается, эффект от работы
противоположен ожидаемому.
Развивая идеи И. М. Сеченова, И. П. Павлов отмечал, что для деятельного
состояния высшего отдела больших полушарий необходима известная минимальная
сумма раздражений, идущих в головной мозг при посредстве обычных
воспринимающих поверхностей тела, а так же активного состояния эмоций и
отсутствие «сенсорного голода» [3, с. 62 ]. Учитывая, что для детей с ТНР
характерно моноканальное доминирование, отсутствие значимых раздражителей
при достаточном количестве других стимулов уже воспринимаются ими как
неблагоприятное воздействие.
Избавиться от монотонности мы можем несколькими путями:
 разнообразя сенсорные раздражители, т.е. включая в занятие яркий
зрительный материал, звуковые эффекты, энергичную музыку;
 задействуя эмоции детей;
 чередуя двигательную нагрузку;
 учитывая преимущественный канал восприятия конкретного ребёнка.
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Всем этим условиям может соответствовать правильно составленная
мультимедийная презентация или компьютерная игра. Плюсами таких презентаций
является то, что они обеспечивают необходимый высокий темп работы и большое
(выше, чем в занятии с другим материалом) число повторений, не вызывая
монотонности и скуки. Презентация может использоваться для закрепления любого
звука изолированно и в слогах. Для этого необходимо подобрать эмоционально
небезразличный ребёнку сюжет, желательно включить яркий сказочный фон и
действия с героями презентации, которые подразумевают большое число
повторений. Необходимо сопровождать слайды анимацией, т. е. в ответ на действие,
производимое ребёнком, может появляться какой-то новый объект или изменения
могут происходить с прежним объектом. Хорошо, если ребёнок сам может делать
выбор: с каким объектом будет происходить действие в данный момент, это
активизирует внимание и даёт ребёнку активную позицию. Сюрпризные моменты и
слайды на основе повторяющихся действий хороши, но ещё большего эффекта
можно добиться, включая в презентацию задания на внимание, память, мышление.
Тогда в ответ на произнесённый правильно слог ребёнок должен сделать
правильный выбор или найти названные логопедом объекты на слайде.
Cвойства хороших презентаций должны соответствовать известной психологам
«цепочке восприятия» AIDA, являющейся аббревиатурой английских терминов:
ATTETION – INTEREST – DESIRE – АСТION
Или ВНИМАНИЕ – ИНТЕРЕС – ЖЕЛАНИЕ – ДЕЙСТВИЕ.
Работа по автоматизации звуков требует от ребёнка огромного напряжения.
Однообразная рабочая поза перед зеркалом, повторение одинаковых движений
вызывают быструю усталость. Избавиться от монотонности помогут различные
игровые задания. К примеру, автоматизируя у ребёнка со стёртой дизартрией звук
«С» на уровне открытых слогов, логопеды-практики вынуждены требовать от детей
многократного повторения слога «са» с предварительным «построением»
правильной артикуляции звука «С», глядя в зеркало, на протяжении ряда занятий.
Как сделать данную деятельность интересной для ребёнка? На помощь приходят
игры: например, повтори слог «са» и угадай спрятанную в «Волшебном мешочке»
игрушку; проговори слог правильно и выбери красивую бусину (в конце занятия
получаем изготовленные своими руками бусы для мамы); постарайся произнести
звук «С», удерживая язычок за нижними зубками, и возьми ещё одну деталь
конструктора для построения лесенки. Задания такого типа снижают утомляемость,
повышают работоспособность и позволяют решать одновременно несколько
значимых коррекционных задач. Подобные игры можно подбирать, учитывая
отрабатываемую в данный момент лексическую тему, или параллельно отрабатывая
задания по обучению грамоте, формированию элементарных математических
представлений.
Важное условие успешности коррекционной работы – умение ребёнка
пользоваться сформированными навыками и умениями в новой ситуации. Практикоориентированный подход к обучению предполагает формирование речевой и
коммуникативной компетентности ребёнка, именно поэтому метод проектов всё
шире используется логопедами-практиками при работе с детьми, имеющими особые
образовательные потребности. Проектная деятельность предполагает совместную
деятельность участников (в нашем случае – это педагоги, дети и родители) для
достижения целей. Таким образом, применяя на практике метод проектов, мы
способствуем активному включению родителей в коррекционный процесс. Кроме
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того, проекты позволяют организовать много мероприятий, способствующих
социализации детей.
К примеру, организованная педагогами подготовительной группы для детей с ОНР
«Родничок» МБДОУ №17 «Ручеёк» г. Северодвинска в декабре – январе 2014 года
проектная деятельность по теме «Зима, Новый год» предполагала участие дошкольников,
педагогов и родителей в целом ряде мероприятий, направленных на организацию ситуаций
общения дошкольников вне привычных ситуаций в группе. Так, в ходе проведения акции
«Дари добро детям», мы посетили школьников в Северодвинском интернате для детей,
оставшихся без попечения родителей. Участвуя в организованном досуговом клубе
«Кудесник» конкурсе фотоколлажей «Новый год в моей семье», совместно с родителями и
детьми были на городском итоговом празднике и ёлке «Бал Снежной королевы». В ходе
проведения конкурса детско-родительских новогодних поделок «Твори, выдумывай,
пробуй», организованном местным телеканалом СТС, принимали гостей из телевидения в
детском саду и учились давать интервью тележурналистам. Совместно с детьми другой
подготовительной компенсирующей группы нашего детского сада, провели новогодний
концерт для старшей и подготовительной групп МБДОУ № 57 «Лукоморье». Таким
образом, у детей с ОНР активизировался и закреплялся словарь по данной лексической
теме, совершенствовались навыки использования связной, грамматически правильной
речи, кроме того, дети переносили полученные навыки общения в новые для них ситуации,
что и позволило нам говорить о формировании речевой и коммуникативной
компетентностях. Подобная деятельность интересна детям, не вызывает монотонности и
скуки.
Постоянно подкрепляемые интересом действия ведут к образованию в головном
мозге процессов, свойства которых противоположны монотонии. Процессы эти
характеризуются формированием устойчивого очага возбуждения в нервных
клетках и появлению ДОМИНАНТЫ.
Доминанта – это временно господствующий очаг возбуждения в центральной
нервной системе, создающий скрытую готовность организма к определённой
деятельности при одновременном торможении других рефлекторных актов.
Вот некоторые свойства доминантного очага, которые пригодятся нам в
деятельности по коррекции речевых нарушений:
1) доминантный очаг возбуждения стоек во времени, поэтому, если нам удастся
создать доминанту, направленную на исправление речи, мы достигнем хороших
результатов;
2) он может одновременно располагаться в разных отделах коры головного мозга,
управляющей высшими функциями человека, таким образом, мы можем развивать
не только речь, но и компенсировать вторичные нарушения;
3) доминантный очаг обладает свойством «стягивать» различные внешние
раздражители, поэтому, при правильной организации работы, коррекции речи
служат не только словесные указания педагога или родителей, но и
подсказывающий правильную артикуляцию жест, и различные «Уголки
правильного произношения», где фиксируются успехи ребёнка;
4) Доминанта исчезает, если потребность удовлетворена или возникла более
сильная доминанта, таким образом, развитие речи – контролируемый процесс.
Чтобы добиться правильной речи, необходимо создать условия на занятиях и вне их,
где деятельность ребёнка будет активной, интересной и значимой.
"Мир человека таков, каковы его доминанты" - такой важный вывод сделал
А.А.Ухтомский [ 4, с. 221].
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Перефразируя слова гениального русского учёного, можно сказать, что «мир
ребёнка во многом таков, каким мы его делаем».
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Система образования, в условиях всеобщей информатизации общества и,
одновременно, обостряющейся экономической конкуренции мировых держав,
существования размытых ценностных установок молодежи, роста в современном
мире экстремизма, национализма и других угроз, становится
равноправным
компонентом системы
обеспечения безопасности, гарантом
стабильности
общества, его преуспевающего будущего. Она
призвана стать сегодня
«рассадником» высоких социальных ценностей: патриотизма, гуманизма, чести и
достоинства евразийской нации,
сильно уцененных
за
последние
два
десятилетия.
Содержательное наполнение образовательного процесса,
его гуманизация,
преподавание морали отечественной образовательной традиции обязаны стать
сегодня стержнем учебно-воспитательного процесса, чтобы сохранить исконно
добрые традиции взаимопомощи, добрососедства, гостеприимства, толерантности,
уважения к старшим, свойственные евразийской ментальности.
Проводимые
образовательные реформы в рамках Болонского процесса
необходимо сориентировать сегодня, прежде всего, на непреходящие ценности,
определить свой проект вхождения в мировое образовательное пространство. А сам
процесс реформирования образовательной системы направить по приемлемому для
евразийской ментальности образцу. Так, Президент Республики Казахстан Н.А.
Назарбаев в связи с этим, не раз отмечал, что «обеспечивая гражданам свободу
совести, государство, тем не менее, будет очень жестко
противостоять
самодеятельным попыткам навязать обществу какие-либо общественные нормы,
идущие вразрез с нашими традициями и законодательством» [1, с. 5].
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В настоящее время ученые довольно много внимания уделяют рискам в
экономической сфере, но крайне мало – рискам в образовательной деятельности. В
связи с этим, первоочередную значимость приобретает проблема обеспечения
эффективно функционирующей системы образовательных учреждений как главного
компонента, позволяющего перейти к гражданскому, демократическому, правовому
и социальному государству, а также к развитой рыночной экономике, где «правит
балом» не столько выгода, сколько общественная целесообразность, социальная
справедливость.
Аналитики указывают на то, что наступило время, когда невозможным стало
развиваться дальше, исходя из сложившихся в рыночном обществе моральнонравственных ценностей, критериев выживаемости и способов жизнедеятельности
людей, основанных на потреблении материальных благ, на потребительской
психологии и культуре. Определяющее значение стала приобретать способность
людей производить, накапливать и использовать новые знания, причем в интересах
человечества в целом. Система образования в этих условиях не может преследовать
узко утилитарные цели и исключительно прагматические интересы. Она призвана
охранять культурное наследие каждой нации, воспитывать, прежде всего,
гражданские качества, чувство социальной ответственности личности перед
обществом.
Таким образом, в сравнении с прошлым, сегодня в систему обеспечения
национальной безопасности государства включаются образовательные институты,
которые определяют культуру трансформирующегося общества и отвечают за
выживание каждой нации. Современная система образования является сейчас
ведущим институтом, содействующим
росту творческого начала личности,
устойчивости и безопасности духовной жизни народа. И нововведения в этой сфере,
по мнению специалистов-практиков,
необходимо проводить взвешенно (по
принципу: «не навреди»). Процесс бесконечного реформирования, разрыв между
теорией и практикой управления образованием
значительно осложняет
достижение образовательными институтами искомой цели. Так, в ходе недавнего
правительственного часа (декабрь 2013 года) парламентарии
республики
констатировали, что реформы в казахстанском образовании не привели к
существенным изменениям в этой сфере. С 2000 года в отрасли сменились 7 первых
руководителей, и каждый из них начинал с очередных крупномасштабных реформ,
но ни одна из них не была доведена до конца. Огромные финансовые вливания в
образование дали более, чем скромный результат [2, с. 1].
Реформирование системы образования «сверху» – особого рода опасность для
формирования конкурентоспособности отечественного образования, последствия
которого сложно устранимы. По сути, это административно-бюрократический
подход, неприемлемый в условиях демократизации общества, игнорирующий
мнения педагогов-практиков. Еще в XIX веке один из основоположников
социологии,
известный
педагог,
отмечавший
необходимость
тесного
взаимодействия педагогической и социологической науки, Э.Дюркгейм писал:
«Профессиональная деятельность может действительно регламентироваться только
группой, достаточно близкой к самой профессии, чтобы чувствовать все ее
потребности и иметь возможность следить за всеми их изменениями» [3, с. 9].
Часто в процессе современной реформации превозносится значение какой-то
одной технологии, не учитываются различия между знанием и пониманием.
Например, абсолютизация тестирования знаний (в этом случае не контролируется
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понимание того или иного знания обучающимся) ведет, по замечанию
специалистов, к историческому снижению уровня духовной жизни общества,
составляет угрозу преемственности культурных оснований нации. А ведь
преемственность является закономерностью развития всякой культуры [4, с. 213].
В свое время известный педагог К.Д. Ушинский, изучая системы воспитания и
обучения передовых стран, пришел к выводу, имеющему актуальнейшее значение в
эпоху глобализации: образование, его воспитывающий потенциал, созданный
самим народом, всегда лучше других образовательных систем. «Нельзя передавать
опыт, можно передать идею опыта». Педагог подчеркивал, что как нельзя устроить
жизнь по образцу другого народа, как бы заманчив и хорош он ни был, так
невозможно и воспитывать по чужой педагогической системе. Заимствуя безоглядно
чужие идеи, «мы переносим только их мертвую форму, их безжизненный труп, а не
их живое и оживляющее содержание». Может быть заимствована «рациональная
сторона» – отдельные педагогические идеи, но в практике они перерабатываются
творчески и преломляются в духе данного народа [5, с. 33].
Перестройка образовательного процесса в современных условиях должна, на
наш взгляд, предусматривать внедрение только апробированных для конкретной
среды и конкретного общества образовательных технологий, позволяющих
личности легко адаптироваться к стремительным изменениям среды без ущерба для
ее духовно-нравственной сферы.
Как показал опыт, остаются актуальными для процесса профессиональной
подготовки проверенная временем ассоциативно-рефлекторная концепция
обучения, дающая возможность усвоению студентами большего объема
теоретических знаний для решения текущих практических задач; проблемное
обучение (положено в основе фундаментальной подготовки современного
специалиста любого профиля); проблемно-деятельностное обучение (путь
формирования
национальной
интеллектуальной
элиты);
концепция
программированного обучения, которая с 60-х годов XX века предоставляет
возможность осуществления обучения в соответствии с индивидуальными
способностями слушателей (темп обучения, уровень освоения) и др.
Представляет несомненную актуальность в наши дни знаменитая система
«опорных сигналов» известного педагога-новатора В.Ф.Шаталова, позволяющая
надежно осваивать большой объем необходимой информации, сокращая сроки
обучения без ущерба качества подготовки специалистов любого профиля и на
любом уровне образования.
Вся история мировой педагогики свидетельствует о том, что эффективность
обучения зависит не от инновационных технологий, а от педагогов, которые
«прививают вкус» к обучению. Известный специалист в области методологии
современной педагогики В.М. Полонский совершенно справедливо отмечает:
«Проверенный опыт, дающий постоянные положительные результаты, надо
сохранять, а не заменять на новый только потому, что он был ранее известен. Важно
соблюдать разумный баланс между традициями и инновациями. Когда этот баланс
нарушается, когда все традиционное, проверенное веками, игнорируется, а иногда
разрушается, то приходится говорить о педагогическом экстремизме» [6, с. 5].
Для эффективного управления процессами модернизации системы образования
сейчас необходим устойчивый механизм обратной связи, который заключается, с
одной стороны, в регулярном разъяснении сути изменений в образовательной
стратегии; с другой, – в изучении общественного мнения и учете его при разработке
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мероприятий корректирующего характера. Речь идет о создании специальной
социальной технологии взаимодействия участников образовательного процесса в
режиме постоянного диалога, что является одной из важнейших педагогических
гарантий эффективности образовательной системы в целом. Представляется, что
образовательные учреждения должны работать сегодня с опережением, создавая
свои собственные кадры, поддерживая преемственность, культурно-корпоративную
в том числе.
Модернизация системы образования, создание условий для внедрения
прогрессивных новаций, должна опираться на использование не столько
административного ресурса, сколько на использование научно-педагогических
методов и, прежде всего, взаимоотношений с практическими работниками,
педагогами разных образовательных звеньев. Важно знать «изнутри» проблемы
образовательного социума, сделать акцент на переговоры, открытость при решении
принципиальных вопросов корректировки образовательной реформы.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ – КАК
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КАЧЕСТВ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

В современных условиях новые требования к среднему профессиональному
образованию вступают в некоторое противоречие с традиционными системами
обучения. В связи c этим встал вопрос о преобразовании традиционного обучения и
осуществлении инновационного подхода к обучению. На данный момент возникла
потребность современного общества в теоретически думающих компетентных
специалистах, имеющих в своем распоряжении элементы научной деятельности и
творческого поиска. Это требует необходимость обучения студентов средствами,
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которые способствовали бы формированию и развитию у них логической
мыслительной деятельности. Поэтому приоритетные значения для деятельности
учреждений СПО в условиях реализации ФГОС имеют современные педагогические
технологии, способные сформировать общие и профессиональные компетенции.
Cовременный выпускник медицинcкого колледжа, должен обладать
определенными качествами личности, в частности:

уметь адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях;

грамотно работать с информацией и быть компетентным в вопросах,
касающихся его профессиональной деятельности;

быть коммуникабельным в различных социальных группах.
Одним из важнейших элементов образовательной деятельности на сегодняшний
день
выступает
учебно-исследовательская
работа
студентов,
которая
рассматривается как наиболее перспективная инновационная образовательная
технология. Научно-исследовательская деятельность позволяет наиболее полно
раскрывать и формировать как интеллектуальные, так и творческие способности
студентов, решать одну из существенных в современном образовании задач –
получение навыков ориентации в информационных потоках.
Главное при организации научно-иcследовательской деятельноcти – личный интерес и
энтузиазм учащегося. Роль научного руководителя – помощь в выборе темы, формулировке
цели и задач исследования, выборе объекта и методов исследования, наблюдение за ходом
работы, оказание помощи в случае возникновения каких-либо затруднений, обсуждение
полученных результатов, помощь в формулировке выводов и представлении
исследовательской работы. Таким образом, руководитель – это лицо компетентное в
данной проблеме, основной задачей которого является развитие исследовательских
способностей студента.[4, стр. 114]
В соответствии с компетентностной моделью стратегия организации научноисследовательской деятельности, основана на:

принципе проблемности любой научно-исследовательской задачи для
студента (при изучении проблемы необходимы постановка целей, задач, поиска и
реализации всевозможных вариантов её решения);

дифференцированном и индивидуальном подxодах (различные уровни
cложности);

личностно-ориентированном подxоде (предлагаются такие темы и задачи,
требующие проявления личностных способностей, творческой независимости, что и
входит в состав ценностно-смыслового аспекта компетентности);

использовании проектной технологии (формирование не только знаний и
умений, но и способности решать на основе освоенных знаний настоящие
жизненные, познавательные и профессиональные задачи) [3, стр. 4].
Исследовательская деятельность – это образовательная работа, связанная с
решением студентами творческой, исследовательской задач и предполагающая
наличие основных этапов, свойственных для научного исследования:
1. Выбор актуальной, интересной и понятной для молодых исследователей темы.
2. Выбор направлений исследований. Основное требование к исследовательской
работе – новизна, практическая значимость ожидаемых результатов и логическая
завершенность будущей работы.
3. Формулировка цели и задач исследования. Цель исследования должна быть
понятна исследователям, задачи – выполнимыми. “Гигантизм” в выборе темы и
цели работы – наиболее часто встречающаяся ошибка начинающих исследователей.
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4. Анализ литературы, который позволяет студентам познакомиться с
состоянием проблемы, обосновать ответы на вопросы во время презентации
результатов исследовательской работы.
5. Методика исследования. Методы исследования должны быть адекватны
поставленным задачам и доступны для студентов. Методически работу следует
организовать таким образом, чтобы количество наблюдений было значительно и
достоверно.
6. Фиксация и предварительная обработка данных. На этом этапе проводятся
непосредственные наблюдения, эксперименты, их результаты закрепляют, затем
подвергают обработке. Результаты исследования могут быть представлены в виде
графиков, диаграмм, компьютерных презентаций, которые необходимо
прокомментировать.
7. Выводы. Научно-исследовательская работа завершается выводами, в которых
в виде тезисов излагаются результаты работы. Выводы должны соответствовать
целям, задачам и гипотезе исследования, и отвечать на поставленные вопросы.
8. Библиографический список. Содержит список использованных литературных
источников, Интернет-ресурсов с указанием авторов, названия книги или статьи,
издательства и места издания, необходимо указать год издания. [1, стр. 4].
Результаты исследований становятся достоянием науки только после того, как
они прошли различные формы апробации [2, стр. 3]. В рамках студенческого
исследования наиболее результативный метод апробации – участие в конкурсах и
научно-практических конференциях. В Краснодарском краевом базовом
медицинском колледже на
протяжении многих лет на цикловой комиссии
«Лечебное дело» успешно работает научный кружок «Терапия и нервные болезни».
Основной целью его является создание личностно-ориентированной среды,
направленной на творческую самореализацию студента через развитие его
исследовательских компетенций. Здесь студенты учатся общаться с аудиторией,
отвечать на вопросы, отстаивать свою точку зрения. Эта работа способствует более
эффективному закреплению теоретических знаний, вырабатывает требовательность
к себе, дисциплинированность, научную независимость, активность.
Опыт показывает, что те ребята, которые занимаются в научном кружке,
становятся более успешными студентами, а впоследствии и более креативными и
перспективными работниками.
Студенты Краснодарского краевого базового медицинского колледжа,
занимающиеся в научном кружке, являются лауреатами и призерами
Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательских и
творческих работ обучающихся «Юность, наука, культура» (2010, 2011, 2012,
2013г.), ежегодных научно-практических конференций молодых ученых и студентов
Юга России «Медицинская наука и здравоохранение», Международных
студенческих электронных научных конференций Российской Академии
Естествознания.
На наш взгляд, невозможно использовать только одну технологию,
рационально сочетать разнообразные методы, приемы и формы организации
образовательного процесса для достижения максимального эффекта от их
применения.
Организация
условий
для
научно-исследовательской
деятельности студентов позволяет реализовать право на получение
качественного
и
современного
образования
и
обеспечить
конкурентоспособность выпускников медицинского колледжа.
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ДОМАШНЕЕ ОБУЧЕНИЕ В США НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Домашнее обучение (homeschooling – от англ. home – дом, schooling – школьное
обучение) в последние годы во многих странах набирает популярность.
Образование в домашних условиях известно давно. Можно сказать, что, сколько
существует само образование, столько существует и домашнее обучение. До сих пор
во многих развивающихся странах существенная часть детей школьного возраста
образование получает дома. Однако под термином «домашнее образование» в
развитых странах подразумевают альтернативную школе форму обучения, при
которой детей дома обучают родители, хотя могут привлекаться и
профессиональные учителя. В большинстве стран в настоящее время обучение на
дому либо официально разрешено, либо в законах нет прямого запрета. Поэтому
родители вполне могут выбрать такой способ образования для своих детей. Однако
есть страны, в которых домашнее обучение запрещено законодательно, например, в
Германии, Голландии и Швеции. В последние годы всё чаще обучение на дому
выбирается семьями в США, Канаде, Великобритании. Какова ситуация с
домашним обучением в США и каковы его перспективы? Попытка ответить на эти
вопросы и явилась целью данного исследования.
Среди развитых стран мира в настоящее время домашнее образование наиболее
динамично развивается в США. Если в 1999 году дома обучались лишь 1,7% всех
детей школьного возраста, то в 2013 году таковых было уже около 4%. Причины, по
которым американские родители выбирают для своих детей домашнее обучение,
разнятся. По данным исследования, проведённого в 2007 году, 36% родителей
выбрали домашнее обучение в связи с тем, что дома они смогут обеспечить своим
детям правильное с их точки зрения религиозное и нравственное воспитание. 21%
родителей опасается за безопасность детей в школьной среде (отрицательное
влияние сверстников, вредные привычки, криминал и т.п.). Неудовлетворённость
качеством школьного обучения высказывают 17% родителей, причём доля таких
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родителей стремительно растёт. Только 6% детей, обучающихся дома, делают это
из-за проблем со здоровьем. Оставшиеся 20% родителей высказывают иные
причины, побудившие их выбрать домашнее обучение [3].
Требования к родителям, желающих обучать детей дома, в разных штатах
отличаются. В большинстве штатов родители сдают специальные экзамены, чтобы
показать свою педагогическую квалификацию. Кроме того, родители обязаны
представлять учебные планы и заниматься по утверждённым программам. В других
штатах родители самостоятельно выбирают программы и лишь уведомляют органы
образования о своём решении. Есть штаты, в которых родители вообще не
контактируют с органами образования. Интересным является тот факт, что качество
домашнего обучения не зависит от того, насколько активно контролируют его
органы образования [2].
Американские школьники, обучающиеся дома, в среднем показывают более
высокие результаты в тестированиях по всем предметам, причём вне зависимости от
своего социально-экономического положения, а также от того, является ли родитель
дипломированным учителем [1]. Определённое значение при этом имеет то, что
родители способных детей, видя падение качества образования в современной
школе, переводят их из школы на домашнее обучение. Таким образом, из школы
зачастую уходят те, кто «тянет» за собой отстающих. Всё это приводит к тому, что
уровень школьного образования неуклонно снижается уже не одно десятилетие.
Домашнее обучение в США может быть организовано различным образом. В
одном из вариантов учащиеся домашних школ раз в неделю обязаны посещать
школу для «установочных уроков», где им объясняют основные моменты, выдают
новые задания, тестируют по пройденному материалу. Остальное время дети
занимаются дома и отправляют через интернет отчёты о заданиях, выполненных за
прошедшую неделю. Часто к такому обучению переходят дети, занимающиеся
серьёзно спортом или музыкой.
Другой вариант организации домашнего обучения – учитель раз в неделю
приходит домой заниматься с ребёнком, но опять же ежедневно учащийся
занимается с родителями, а также должен заходить в обучающую компьютерную
систему и выполнять предусмотренные программой задания.
Распространению домашнего обучения во многом способствует стремительное развитие
информационных технологий. Появились школы, которые выдают учащимся всю
необходимую для обучения компьютерную технику и программное обеспечение. При этом
дети могут быть объединены в виртуальный класс. Школьники сидят дома перед
мониторами, видят учителя, своих «одноклассников», выполняют задания, обсуждают
проблемы, т.е. занимаются тем же, что и дети в обычном классе. Но основное время
отводится на самостоятельные занятия. Проверка знаний (тестирование) также проводится
дистанционно, поэтому посещение школы не требуется. Получает распространение
явление, когда родители учащихся виртуального класса распределяют между собой
учебные предметы (в зависимости от собственного образования, специализации) и каждый
проводит определённое занятие.
Преимуществом домашнего обучения является то, что сильные, способные
учащиеся могут за один год пройти программу двух и более классов. Они не
ограничены стандартами, на следующий уровень их фактически переводит
компьютерная программа.
Домашнее обучение позволяет при грамотной организации существенно
эффективнее использовать время. Это связано с тем, что не нужно тратить время на
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дорогу до школы и обратно, в школе довольно много времени ребёнок не учится, а
является
участником
или
наблюдателем
решений
организационных,
дисциплинарных и иных вопросов. Считается, что на усвоение одного и того же
материала при домашнем обучении расходуется в два раза меньше времени, чем при
школьном. Поэтому даже двух-трёх часов занятий в день дома будет достаточно для
усвоения школьной программы.
Среди специалистов нет единого мнения относительно полезности домашнего
обучения. По мнению критиков, домашнее обучение не обеспечивает достаточный
уровень социализации детей. Дети дома находятся в привычных, можно сказать
«тепличных» условиях и им не приходится сталкиваться с различными
неприятными жизненными ситуациями, которые возникают в школе. Всё это может
создать сложности в дальнейшей жизни домашних школьников.
Сторонники, напротив, указывают на то, что при домашнем обучении у ребёнка
остаётся значительно больше времени на посещение различных кружков, секций.
Кроме того родители детей, обучающихся дома объединяются в группы для
общения, совместных экскурсий, разнообразной деятельности.
При домашнем обучении вся ответственность за образование ребёнка ложится на
родителей, ведь в случае проблем нельзя будет обвинить учителя, образовательную
систему и т.д. Вообще выбрать домашнее обучение в большинстве случаев может только
полная семья, где один из родителей (чаще мама) не работает или работает дома.
Наблюдая сегодняшние тенденции, представляется, что в обозримом будущем
популярность домашнего образования, как в США, так и в других странах,
продолжит расти, чему во многом способствует развитие информационных
технологий, дистанционных способов обучения, а также тот факт, что
увеличивается доля населения, работающего на дому.
Список использованной литературы:
1. Lawrence M. Rudner. Achievement and Demographics of Home School Students:
1998. Vol 7 (1999).
2. Ray Brian D. (2002) Customization through homeschooling. Educational leadership,
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ВЫЯВЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОГЕНОВ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛИЗМА СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
На протяжении всей истории возникали межнациональные конфликты, которые
продолжают развиваться и трансформироваться. Они, как показывает история,
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явления постоянные. Между нациями и народностями возникают противоречия,
споры, столкновения различных интересов на фоне политических, экономических,
социальных и прочих проблем. Как правило, подобные конфликты рассматривают
как проявление национализма. Националисты стремятся к сохранению своей
национальной принадлежности для защиты социальных преимуществ, являющихся
следствием национальной идентичности и принадлежности. В этнопсихологическом
словаре национализм определяется, как идеология, социальная практика, политика,
групповое поведение основанные на представлении о примате национальных
интересов своего этноса, часто противопоставляемых интересам других этносов и
индивидуальным правам человека [1]. В.С. Соловьев писал, что национализм
представляет «дурной принцип, стремящийся изолировать отдельное существо
превращением различия в разделение, а разделения в антагонизм» [2]. Он обозначил
три фазы развития национализма – поклонение своему народу как носителю
вселенской правды, поклонение его стихийной силе независимо от правды и,
наконец, поклонение национальным односторонностям и аномалиям, отделяющим
народ от остального человечества. Национализм предполагает пренебрежение
человеческими правами и достоинством живущих рядом людей других
национальностей, «некоренного населения».
Исследуя данную проблему, необходимо отметить, что она особенно актуальна,
так как с каждым годом Российская Федерация активно расширяет свой
национальный состав. С каждым годом мы наблюдаем среди отдельных россиян
дискриминацию некоторых наций входящих в состав Российской Федерации,
недоброжелательное к ним отношение. Зачастую молодое поколение проявляет
агрессивное поведение по отношению к другим национальностям, демонстрирует
межнациональную неприязнь. Причиной этого могут выступать различные факторы:
личные обиды, неприязнь, семейные взаимоотношения (когда ребенок копирует
поведение и слова родителей плохо отзывающихся о других нациях), политические
взгляды, социальные движения.
Истоком любого проявления национализма является наличие межнациональных
конфликтогенов, которые могут иметь различные формы и проявления. Анализируя
психолого-педагогическую литературу, мы остановились на следующем понимании
конфликтогенов. Конфликтоген - это любое слово или действие, которое может
привести к возникновению конфликтной ситуации. Конфликтоген - это
провокационный фактор. Конфликтогеном может являться любой предмет, вещь,
идея, взгляд, выявляющие различия в отношениях, словах, действиях (или
бездействиях). Конфликтогены на фоне межэтнических отношений - это конфликты,
связанные со статусными или территориальными претензиями, проблемы
культурного самоопределения тех или иных национальных общностей и так далее.
Целью нашего исследования стало выявление межнациональных конфликтогенов факторов развития национализма среди молодежи. Исследование проводилось среди
студентов первого и второго курсов института экономики и управления, механикомашиностроительного факультета КузГТУ, различных специальностей путем
метода анкетирования. В исследовании приняли участие 195 студентов. Поскольку
различия в ответах были не существенные, мы представили всех студентов единой
выборкой.
Анализ результатов показал следующее. Что принадлежность к иной
национальности сама по себе является конфликтогеном, особенно, если внешние
признаки (биологические) ярко выражены. Терпимо относятся к другим
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национальностям, без раздражения только 19% опрошенных студентов, остальные
81% показали свое неприятие к иным национальностям. Наибольшее раздражение
вызывают народы Кавказа, об этом свидетельствуют ответы 43% студентов. В
психолого-педагогических исследованиях по межнациональным вопросам
неоднократно отмечалось, что современная молодежь не особенно ориентируется в
национальной принадлежности, среди неприятных национальностей называют
армян, азербайджанцев, грузин, чеченцев. В последнее время появилась тенденция
выделять как неприятную национальность китайцев - ответы 10% опрошенных
студентов. Среди национальностей вызывающих раздражение были названы: немцы
- 4% опрошенных; евреи - 4 % опрошенных; русские - 3% опрошенных; таджики 3% опрошенных студентов и другие.
Из анкетных данных мы выделили основные конфликтогены, то есть
провокационные факторы, способствующие развитию национализма среди
молодежи: проявления культуры, поведение, внешность. Так 32% опрошенных
студентов раздражают: неуважение к русской культуре; атрибуты чужой культуры
(оружие, танцы и прочее); низкий уровень культуры других национальностей;
болтливость и так далее - культурный конфликтоген. Около 29% студентов
раздражают поведение, «навязчивость» других национальностей - поведенческий
конфликтоген. На внешний вид негативно реагируют 11% опрошенных студентов
(бороды, разрез глаз «узкие глаза», «черные» волосы, смуглая кожа) - конфликтоген
внешности. Остальные конфликтогены нам не удалось классифицировать, так как
они имели явную экспрессивную окраску и скорее являлись отражением
индивидуального восприятия студентов.
Мы полагаем, что проявление общей культуры и поведение представителей иных
национальностей - это конфликтогены одного порядка и с изучения особенностей
культуры и коррекции поведения, можно было бы начинать работу по
предотвращению
националистических
проявлений
среди
молодежи.
С
биологическим фактором - внешностью дело обстоит сложнее, но чем больше
контактов с отличными внешне национальностями, тем возможно большее
привыкание к ним и меньше раздражение. По нашему мнению, чем больше люди
отличаются друг от друга, тем большая ответственность лежит на них за поведение
как представителей иной национальности вне зависимости будут ли это русские или
армяне, таджики или китайцы. Взаимное уважение и обоюдное стремление к
адекватной демонстрации собственной высокой культуры - залог преодоления
национализма.
Люди должны понимать, как пагубно межнациональный конфликт может
отразиться на личности отдельных индивидов и общества в целом. Своим
поведением мы не только подаем отрицательный или положительный пример
поведения, но и показываем уровень цивилизации всего общества. Пытаясь ущемить
права других наций, нужно осознавать, что все люди априори разные, так устроена
не только человеческая природа, но и вся природа в целом. В мире каждая нация
вносит свой собственный вклад в развитие человечества. Исходя из этого, нужно
понимать и воспитывать в себе уважение к другим нациям, начинать этот процесс
необходимо с себя.
Список использованной литературы:
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социологическая энциклопедия [Электронный ресурс] . – Режим доступа:
http://voluntary.ru/dictionary/874/word/nacionalizm
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ
СТЕРЕОТИПОВ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Современный мир невозможно представить без межнациональных проблем. Мы
все живем в многонациональном обществе с нерешенными конфессиональными и
культурными вопросами, что не может не влиять на политическую и
экономическую атмосферу страны. Так межнациональное неприятие препятствует
диалогу между культурами и как следствие равноправному распределению
экономических ресурсов (например, предпочтение работодателями одних
национальностей другим, снижение уровня жизни, за счет предпочтения более
«дешевой» рабочей силы из стран ближнего зарубежья и прочее). Несмотря на
провозглашенное в Конституции России равенство прав граждан любой
национальности, на деле люди испытывают неприязнь ко многим этносам.
Одной из актуальных проблем современности остается проблема национальных
стереотипов и предубеждений, их влияние на поведение целого поколения молодых
людей. К сожалению, до сих пор решение этой проблемы носит спонтанный и
непоследовательный характер. Об этом можно судить по устойчивым стереотипам и
предубеждениям жителей России по отношению к различным национальным
группам населения, проживающим в нашей стране. Причем, многие национальности
имеют не одно поколение, проживающее в России, но ближе к культуре этой страны
не стали, сохраняя свои традиции и нравы, которые не всегда воспринимаются
терпимо. Также можем отметить, что россияне не стали в области
межнационального восприятия грамотнее и лояльнее. Так до сих пор, большинство
национальностей, имеющих внешнее сходство с народами Кавказа (цвет волос, глаз,
форма носа, смуглый цвет кожи и другие), называются многими людьми
«кавказцами», «лицами кавказской национальности», причем, независимо от их
реальной национальной принадлежности. Стереотипы и предубеждения,
сложившиеся со времен чеченского конфликта, распространились на многие другие
национальности Кавказа, а новое поколение молодых людей с успехом их
подхватило. В исследовании стереотипов и предубеждений мы можем увидеть, как
некоторые люди ошибочно всех армян, грузин причисляют к мусульманам, а
мусульман к агрессорам и прочее, что является явным заблуждением.
У каждого человека с детства закладываются стереотипы своего общества,
для каждого своя культура близка и понятна, она занимает первостепенное
место в его сознании, это естественная среда существования. А другая
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культура, ее традиции далеки от привычного восприятия – неестественны [1].
Безусловно, стереотипы – неотъемлемый элемент обыденного сознания и ни
один человек не в состоянии самостоятельно, творчески реагировать на вс е
встречающиеся ему в жизни ситуации. Традиционно стереотип определяют
как стандартизированный коллективный опыт, полученный в результате
контактов с другими людьми, помогает ориентироваться в жизни и
направляющий поведение индивида. Замечено, что точность взаимных
стереотипов тем выше, чем больше сходство между культурами.
Американские ученые Хьюстон и Ясперс предложили считать критериями
валидности стереотипов их отчетливость, постоянство во времени и
согласованность между членами одной группы в приписывании черт другой
группы. Вся суть в том, что стереотипы выражают отношение общества к
определенному явлению, они могут быть и положительные, и отрицательные.
Например, к положительным стереотипам относят уважение к старшим, к
отрицательным стереотипам – негативное отношение к отдельным
национальным чертам, целым народам. Как правило, отрицательные
стереотипы называют предубеждениями. Предубеждение – это негативная,
неблагоприятная установка к группе или ее индивидуальным чертам; она
характеризуется стереотипными убеждениями; установка вытекает больше из
внутренних процессов своего носителя, чем из фактической проверки свойств
группы. Отрицательная установка ориентирует ее носителя на враждебное
отношение к другим национальностям. Поскольку данная установка им еет
сильную эмоциональную окраску, то она закрепляется на подсознательном
уровне и становится устойчивой, иногда доминантной в общении с другими
людьми.
Нами
было
проведено
исследование
характерных
особенностей
межнациональных стереотипов и предубеждений студенческой молодежи. В
исследовании приняли участие 57 студентов первого курса специальности
экономическая безопасность Кузбасского государственного технического
университета. Выборка является репрезентативной. Исследование проводилось при
помощи методов опроса и контент-анализа, использовались элементы беседы, для
уточнения ответов студентов. Исходя из анализа ответов студентов, мы получили
следующие выводы. В опросе принимали участие 62% студентов, считающих себя
русскими; 4% студентов – немцы. Остальные 34 % студентов имеют биэтническую
принадлежность (русский-грузин, татарин-русский, татарин-немец, русскиймордвин, русские-украинцы и др.). Около 35% студентов считают, что существуют
национальности несущие в себе заведомо отрицательные, негативные черты,
«плохие национальности». Примерно 56% студентов считают, что нельзя
подразделять национальности на «плохие» и «хорошие», у всех представителей
различных национальностей есть и отрицательные и положительные черты, которые
не зависят от национальной принадлежности. Остальные 9% студентов не смогли
определиться с ответом на вопрос о преобладании положительных или
отрицательных черт у тех или иных национальностей. Однако, абсолютно все
опрошенные студенты (100% респондентов) высказали категорические
отрицательные суждения по отношению к отдельным национальностям. Так из
ответов студентов можно выявить следующие негативные предубеждения в
отношении некоторых национальностей: дагестанцы – агрессивные, некультурные,
злые (ответ 35% студентов); китайцы – шумные, невоспитанные (ответ 32%
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студентов); чеченцы – злые, агрессивные, вспыльчивые, невоспитанные (ответ 26%
студентов); армяне – навязчивые, высокомерные, невоспитанные (26% студентов);
азербайджанцы – высокомерные (ответ 18% студентов). Характерен факт, что
отдельно назывались «кавказцы», к которым 40% студентов относятся с
предубеждением, однако, при просьбе быть конкретнее в определении
национальной принадлежности, студенты не могли указать, кто же именно из
народов Кавказа мог бы иметь названные характеристики: террористы,
невоспитанные, вспыльчивые.
Около 68% студентов положительное отношение выказали к русским. Русским
были приписаны следующие стереотипы: веселые, добродушные, красивые,
сильные, ленивые. Никто не назвал русских трудолюбивыми, честными,
гостеприимными (традиционные стереотипы для русских). Также положительные
стереотипы были высказаны по отношению к украинцам – общительные, добрые,
веселые (ответ 30% студентов); немцам – пунктуальные, культурные, воспитанные
(ответ 23% студентов); испанцам – сексуальные, импульсивные, страстные (ответ
21% студентов); англичанам – дипломатичные, культурные, спортивные (ответ 16%
студентов); армянам – красивые, умные, мужественные, воспитанные (ответ 14%
студентов). Еще одним характерным фактом явилось то, что в качестве отдельной
национальности, вызывающей симпатию, назывались американцы (ответ 18%
студентов), однако, выявить из ответов стереотипы или предубеждения не удалось,
как и трудно было убедить студентов в том, что некорректно выделять подобную
«национальность». В целом, прослеживается тенденция положительного отношения
к европейским национальностям (французам, итальянцам, англичанам, испанцам),
как правило, отмечаются их спортивные, культурные и экономические достижения.
Причем, непосредственные контакты с европейцами имели единицы студентов.
Основным источником знаний у студентов являются средства массовой
информации.
Анализируя результаты, мы можем заключить, что характерными
особенностями межнациональных стереотипов и предубеждений студенческой
молодежи являются:
– построение стереотипов и предубеждений на основе опыта предыдущих
поколений;
– слабая грамотность в ориентации по межнациональным вопросам и
определении национальности как таковой;
– явные предубеждения в отношении народов Кавказа;
– двойственное отношение к армянам;
– высокая ориентация на уровень культуры национальности и достижений;
– изменение стереотипов по отношению к русской национальности (это является
задачей дальнейших исследований).
Список использованной литературы:
1. Концепция государственной национальной политики Российской Федерации.
Совет безопасности Российской Федерации / Документы [Электронный ресурс] . –
Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru/documents/27.html
2. Стефаненко, Т. Г., Этнические стереотипы - функции и свойства. Библиотека
«ПСИ-ФАКТОР» [Электронный ресурс] . – Режим доступа:
http://psyfactor.org/lib/stereotype8.htm
© Ж.С. Сафронова, Н.В. Обогрелова, 2014
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Л.И.Серазетдинова, старший преподаватель
общеуниверситетской кафедры физвоспитания и спорта КФУ
г. Казань, Российская Федерация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИТНЕС ТЕХНОЛОГИЙ
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Одним из приоритетных направлений формирования и укрепления здоровья нации
служит процесс физического воспитания молодежи, ориентированный на укрепления
здоровья, повышения их работоспособности и физической подготовленности. Для решения
этих задач действующей государственной образовательной программой предусмотрены
широкие возможности используемых средств и методов оптимальной интенсивности и
должной величины физической нагрузки.
Многолетний опыт физического воспитания студентов специальной медицинской
группы показывает, по сравнению с группами здоровых студентов, что
планирование учебно-воспитательного процесса и последующее воспроизводство
этого плана на занятиях физической культуры применяются достаточно редко и
существенно менее строго. Это объясняется, во первых, психофизическими
особенностями студентов, имеющих те или иные отклонения в состоянии здоровья,
во вторых, чрезмерной осторожностью педагогов, недостаточным уровнем
практической и теоретической подготовки, а также отсутствием соответствующей
диагностической аппаратуры.
Педагоги оправдывают отсутствие предварительного планирования учебновоспитательного процесса большим количеством различных форм заболеваний
студентов и сложностью воплощения в жизнь принципа индивидуальности.
Перед преподавательским составом кафедры физического воспитания стоят
следующие задачи:
- обеспечение освоения студентами основ знаний в области физической культуры
(закаливание, самостоятельные занятия, самоконтроль, самомассаж и т.п.);
- обеспечение осмысления содержательной стороны физического воспитания (
средств, методов, организационных форм) студентов в ВУЗе;
- формирование у студентов самостоятельности и творчества при использовании
физических упражнений и гигиенических факторов в оздоровительных целях
(составление комплексов упражнений, проведения занятий).
Содержательная часть практических занятий физической культуры для студентов
специальной медицинской группы заключается в освоении общеразвивающих, а так
же специальных упражнений, направленных на развитие основных физических
качеств, раскрытие внутреннего потенциала студента как личности.
На практических занятиях для студентов 1 курса создается база двигательной
культуры, разучиваются и осваиваются наиболее простые виды общеразвивающих и
специальных физических упражнений (построение, выполнение упражнений по
команде, под музыку в движении и т.д.).
На 2-3 курсах происходит овладение более сложными видами упражнений, а так
же включение современных фитнес технологий (базовая аэробика, пилатес, фитнесйога, дыхательная гимнастика) .
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Занятия физической культурой со студентами специальной медицинской группы
рассматриваются как эффективное средство вторичной профилактики заболеваний.
Физическое воспитание этих студентов носит не только оздоровительный, но и
развивающий и поддерживающий характер.
Проведенный анализ научно-методической литературы и педагогические
наблюдения позволили выделить ряд общих признаков, характерных для
современных научно-обоснованных технологий по фитнесу:
- направленность на достижение целей фитнеса (оздоровление, повышения
уровня физического и психологического развития физической дееспособности,
развитие физических способностей и т.д.);
- инновационность (использование инновационных средств, методов, форм
проведения занятий, современность инвентаря и оборудования);
- вариативность (разнообразие средств, методов, форм проведения занятий) ;
- мобильность (реакция на спрос новых видов двигательной активности, на
появление нового инвентаря и оборудования);
- адаптивность к контингенту занимающихся, простота и доступность;
- эстетическая целесообразность (музыкальное сопровождение, элементы
хореографии и пластики движения);
- эмоциональная направленность (повышение настроения, позитивный
эмоциональный фон);
- мониторинг (педагогический и врачебный контроль за занимающимися);
- результативность, удовлетворенность от занятий.
В заключении следует отметить, что фитнес-технологии пронизывают и
обновляют содержание всех видов физической культуры (физкультурное
образование, физкультурную рекреацию, физкультурную реабилитацию, спорт), и, в
то же время, они интегрируют все наиболее эффективное из них для оздоровления
человека.
© Л.И. Серазетдинова, 2014
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Е.Ю.Сизганова
к.п.н., доцент кафедры педагогики и методики
дошкольного и начального образования
ОГТИ (филиал) Оренбургского государственного университета,
г. Орск, Российская Федерация

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Одной из актуальных
проблем, существующих в современной практике
российского образования, является проблема преобладания репродуктивного
подхода в обучении над активным нестандартным познанием человеком мира.
Такой подход «зашоривает», предлагает двигаться по уже известному пути и
использовать проверенные алгоритмы деятельности, разрушая тем самым
мотивацию к познавательной активности, стремление школьника к самореализации.
Школа в большей степени базируется на догматической трансляции знаний, однако
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современный мир динамичен, он требует от личности мобильности, активной
жизненной позиции и стремления к саморазвитию. Между тем, развитая
исследовательская позиция позволяет человеку успешно взаимодействовать с
изменяющимися реалиями современного социума.
Позиция государства в отношении дальнейшего развития отечественного
начального образования, выраженная в таких нормативных документах, как
Федеральный закон «Об образовании» и «Федеральный государственный стандарт
начального общего образования» также отражает необходимость формирования
исследовательской компетентности учащихся как основы для самостоятельной
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
саморазвитие и самосовершенствование.
Проблема реализации исследовательского подхода в современном образовании
рассматривается в работах А.И. Савенкова, В. И. Слободчикова, А.Н. Поддьякова,
А.С. Обухова [1].
Савенков А.И. исследует природу и механизм поисковой активности и
исследовательского поведения. Им предложена концепция исследовательского
поведения,
суть которой в том, что поисковое поведение порождается
биологическими причинами, оно запускает механизм поисковой активности [2].
Существование этого механизма является необходимым условием адаптации и
функционирования организма человека в постоянно изменяющемся мире. При этом
термины «исследовательская деятельность» и «исследовательское поведение» не
рассматриваются как тождественные.
Рассматривается также понятие «исследовательские способности» как
индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями
успешного осуществления исследовательской деятельности.
Поддьяков А. Н., считает исследовательское поведение одной из
фундаментальных форм взаимодействия живых существ с реальным миром,
направленной на изучение и познание этого мира [1]. При этом исследовательское
поведение рассматривается как универсальная характеристика, пронизывающая все
другие виды деятельности. Оно выполняет принципиально незаменимые функции в
развитии познавательных процессов всех уровней, в научении, в приобретении
социального опыта, в социальном развитии и развитии личности. Понятие
исследовательского поведения рассматривается во взаимосвязи с понятиями
интеллект и творчество.
А.С. Обухов определяет исследовательскую позицию как значимое личностное
основание, исходя из которого человек не просто активно реагирует на изменения,
происходящие в мире, но и ощущает потребность искать и находить ранее ему
неизвестное [1]. Исследовательская позиция проявляется и развивается в ходе
реализации исследовательской деятельности.
Следует подчеркнуть, что В.И. Слободчиков связывает смысл исследовательской
работы с рассмотрением антропологического контекста образования, предлагая при
этом разработку и реализацию так называемой «антропопрактики» как специальной
образовательной деятельности, направленной на развитие в человеке его
человеческой, а не утилитарной сущности [1]. На основе антропопрактики возможно
осознанное и целенаправленное проектирование таких жизненных и
образовательных ситуаций, в которых впервые становится возможным и подлинно
личностное самоопределение человека, и обретение им своей субъектности, и
авторства собственных осмысленных действий. Здесь, в этом пространстве,
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возможно становление автономии и самодетерминации человека, его саморазвития
и самообразования.
Леонтович А. В. рассматривает исследовательскую деятельность учащихся как
образовательную технологию, использующую в качестве главного средства учебное
исследование [1]. Такая исследовательская деятельность предполагает выполнение
учащимися учебных исследовательских задач с заранее неизвестным решением.
Таким образом, учебное исследование представляет собой образовательный
процесс, реализуемый на основе технологии исследовательской деятельности. Его
основные характеристики: 1) выделение в учебном материале проблемных точек,
предполагающих вариативность; специальное конструирование учебного процесса
«от этих точек» или проблемная подача материала; 2) развитие навыка
формулирования гипотез; 3) обучение работе с разными версиями на основе анализа
свидетельств или первоисточников (методики сбора материала, сравнения и др.); 4)
знакомство с первоисточниками; 5) развитие навыков анализа и выбора одной
версии в качестве истинной.
В психолого-педагогической литературе рассматриваются разные аспекты
организации учебно-исследовательской деятельности школьников. Истоки подходов
к решению этой проблемы можно увидеть в трудах отечественных (В.П.Вахтеров,
Н.И.Новиков, Б.Е.Райков, Л.Н.Толстой, К.Д.Ушинский и др.) и зарубежных
(Дж.Бруннер, А.Дистервег, Дж.Дьюи, Ж.- Ж.Руссо, И.Песталоцци, и др.) педагогов –
классиков. Методические и дидактические основы использования проблемных,
исследовательских методов в обучении обоснованы И.Я. Лернером, М.И.
Махмутовым, М.Н. Скаткиным. Значимость творческой исследовательской
деятельности в школе подчеркивали В.И. Андреев, И.А.Зимняя, А.М.Матюшкин.
Подготовка учащегося начальной школы к исследовательской деятельности
обеспечивается использованием определенного алгоритма, когда каждое действие
регулируется конечной системой простых операций, ведущих к достижению цели
обучения. Алгоритм предусматривает преемственность этапов и последовательность
шагов и обеспечивает освоение ребенком технологии исследования. Реализация
алгоритма предусматривает ряд операций, строгое выполнение которых должно
дать гарантированный результат.
Первый шаг «цель» обозначает операцию прогнозирования результата. При этом
основная цель интегрирует ряд подчиненных микроцелей (подцелей), отражающих
целостность процесса формирования навыков исследователя. В шаге, условно
обозначенном как «познание», ученику дается информация о сущности и
особенностях исследовательской деятельности. Непосредственно следующим за ним
является шаг «действие», дающий возможность организовать усвоение детьми
учебной информации посредством активных практических действий. Шаг
«результат» в целом предполагает достижение прогнозируемой цели.
В процессе исследования нами было выделено четыре условных этапа
формирования исследовательской позиции субъекта образования, отражающих
логику исследовательской деятельности:
1. Ориентировка в предстоящей деятельности. Предполагает формирование у
ребенка целостного образа предстоящего исследования, структурирование системы
исследовательских действий в ходе получения фундаментальных знаний по
предмету.
2. Актуализация установки на исследовательскую деятельность. На этом этапе
отмечается наличие знания способа выполнения исследования и умения его
99

выполнить. При этом отмечается рост степени осознания учащимися мотивов
обучения и происходит объединение мотивов различного рода, обусловленное
наличием внутренней мотивации на активный творческий поиск.
3. Перевод сформировавшегося у младшего школьника на основе теоретических
знаний технологического умения исследовательской деятельности во внутренний
план действий.
Процесс развития исследовательской позиции школьника своей основой имеет
активную жизненную позицию личности и требует определенных условий,
определяющих создающих благоприятный фон для его реализации. Одним из таких
условий мы считаем реализацию исследовательской деятельности в
образовательном процессе школы. С целью реализации названного условия нами
была
разработана
технологическая
цепочка
достижения
результата,
предполагающая следующие этапы (названия этапов условные): «интерес» «познание» - «действие» - «выбор». Этап «интерес» направлен на формирование у
учащихся интереса к исследовательской и проектной деятельности, устойчивой
мотивации к осуществлению такой деятельности. Для этого намечен и реализуется
план работы клуба «Школа исследователя», а также научно-методический семинар
для педагогов школы, поскольку в данном случае важно уделить внимание в первую
очередь подготовке педагогических кадров как основы для дальнейшей
деятельности. Кроме того, этап предполагает посещение младшими школьниками
школьных научно-практических конференций и публичных защит проектов.
На втором этапе цепочки необходимо, на наш взгляд, сформировать у учащихся
умение ориентироваться в сущности проектной и исследовательской деятельности,
что требует усвоения теории и знание практики такого рода деятельности. Здесь
важна работа научно-исследовательских секций, где совместно с педагогами дети
готовят собственные проекты и консультируются по проблемным вопросам,
возникающим в ходе исследовательской деятельности.
Третий этап включает в себя практическое участие школьников в
исследовательской и проектной деятельности. Последний этап обозначает, что
ученик может осмыслить свое отношение к исследовательской и проектной
деятельности, оценить свою позицию в ней. Основной задачей такой рефлексии
является становление подлинной субъектности как основания и механизма перехода
из режима развития в режим саморазвития.
В свете вышесказанного необходимо качественное изменение профессиональных
компетенций учителя начальных классов, необходимых для выполнения следующих
видов профессиональной деятельности: владение содержанием учебных дисциплин;
владение современными теориями и технологиями обучения и воспитания; знание и
реальный учет факторов, обеспечивающих успешность педагогической
деятельности;
готовность
осуществлять
конструктивное
педагогическое
взаимодействие с детьми, мобильность обратной связи в общении; способность
решать задачи саморазвития учащегося как субъекта образовательного процесса;
готовность вести индивидуальную работу с учащимися корректирующего или
развивающего характера.
Для этого педагогу важно знать психологию исследовательского поведения и
исследовательских способностей младшего школьника; методы и формы
организации исследования в начальной школе, уметь организовывать учебное
исследование учащегося в образовательном процессе начальной школы;
обеспечивать психологическую безопасность участия младших школьников в
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исследовательских конкурсах, конференциях; мотивировать саморазвитие
учащегося начальных классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
Список использованной литературы:
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
Сложившаяся профессиональная подготовка, к качеству которой в настоящее
время предъявляются повышенные требования, не в полной мере способствует
готовности будущих специалистов социальной работы к успешному решению
профессиональных задач, так как при организации учебного процесса в вузе не
учитываются специфика и особенность профессиональной деятельности.
Социальная работа рассматривается как особый интегрированный вид
деятельности, который, основываясь на данных различных наук, современных
социальных исследований и практик, позволяет создать условия для решения
социальных проблем личностей и социальных групп, активизации социальных
ресурсов объекта социальной работы с целью оптимизации его субъектной роли, а
также обеспечения приемлемого уровня жизнедеятельности [1].
Характерной чертой социальной работы является интеграция различных видов
деятельности, каждый из которых может быть самостоятельным в зависимости от
конкретной ситуации. Таким образом, структуру социальной работы модно
представить в виде взаимосвязи, взаимодействия определенной совокупности
компонентов, представляющих собой определенный вид деятельности, придающих
этой совокупности органичную целостность, внутреннюю организованность и
упорядоченность, а также особые свойства. Наглядным примером в этом отношении
служит конституирование таких видов деятельности в социальной работе, как:
социальная защита, социальное обслуживание, социальная помощь, социальное
обеспечение и социальная поддержка населения. Данные виды деятельности,
осуществляемые разветвленной структурой учреждений, служб, центров и органов
управления являются, с одной стороны, организационной деятельностью людей,
коллективов, образующих эту структуру, а с другой - составляют то самое
структурное пространство, в рамках которого осуществляется социальная работа,
происходит ее совершенствование и развитие (Е.И. Холостова).
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Социальная
работа
Виды деятельности

Социальная
защита

Социальное
обслуживание

Социальная
помощь

Социальное
обеспечение

Социальная поддержка

Схема - Структура социальной работы
Анализ видов деятельности специалистов социальной работы позволил
определить, что понятия «социальная защита», «социальное обслуживание»,
«социальная помощь», «социальное обеспечение» являются достаточно узкими,
односторонними терминами, включающими совокупность мер, действий, средств
социально-экономического и правового характера государства и общества,
направленных против ситуаций риска в нормальной жизни граждан, а также по
обеспечению оптимальных условий жизни социально уязвимых слоев населения.
Качественно иным в этом смысле выглядит понятие «социальная поддержка».
Нами определено, что в каждом из указанных выше видов деятельности
присутствуют элементы социальной поддержки (реализация социальных гарантий,
предоставление оптимальных условий жизни, поддержание деятельного
существования личности - элемент социальной защиты; деятельность по оказанию
совокупности социальных услуг - элемент социального обслуживания, адресность
социальной помощи нуждающихся граждан - элемент социальной помощи;
материальный общественный ресурс в виде различного рода выплат - элемент
социального обеспечения). Таким образом, социальная поддержка представляется
нам ведущим видом деятельности, что одновременно выступает спецификой
социальной работы как профессиональной деятельности.
Особенностью социальной поддержки является наличие разных субъектов,
реализующих данный вид деятельности. Субъектами социальной поддержки наряду
с государством выступают негосударственные организации, клиенты и их
социальное окружение, а также непосредственно специалисты социальной работы.
Каждый субъект социальной поддержки имеет свои возможности и ресурсы для
участия в решении проблем в области социальной работы.
Государство играет важнейшую роль в организации социальной поддержки
населения, организуя пенсионное обслуживание и обеспечение пособиями,
социальное обслуживание, социальную помощь семье и детям, подготавливая
законодательство по социальной защите населения, анализируя и прогнозируя
уровень жизни различных категорий населения и т.д.
Негосударственные организации отличает проникновение в те сферы жизни,
которые не затрагиваются либо слабо затрагиваются существующими
государственными структурами, а также максимально активный характер
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деятельности и поведения граждан. Деятельность негосударственных организаций это проявление социальных инициатив различных групп населения, они
способствуют вовлечению индивида в социальную деятельность. Результатом этого
процесса является переход клиентов от пассивных объектов помощи к активным
самостоятельным субъектам социальной деятельности [2].
Клиентами являются, как правило, уязвимые группы населения, но, тем не менее,
обладающие всей необходимой компетентностью, чтобы решать возникающие
перед ними проблемы и направлять свое поведение должным образом (К.Роджерс).
Однако эта способность наиболее успешно может развиться при хорошо
организованной системе поддержки. Социальное окружение представляет собой
значимых для клиента людей, объективно заинтересованных в улучшении условий
жизнедеятельности своего родственника, друга, соседа. При организации
взаимодействия во внимание принимаются возможности социального окружения
клиента, степень его сплоченности и взаимосвязи, готовности включиться в
совместную деятельность, мнение окружающих по поводу обстоятельств и личности
клиента, а также, что немаловажно, степень индивидуализма и эгоизма членов
окружения [3].
Будущие специалисты социальной работы должны постоянно искать средства для
повышения заинтересованности и возможности участия субъектов социальной
поддержки в решении проблем клиента с целью обеспечения оптимальных условий
их жизнедеятельности и наиболее качественного решения профессиональных задач.
Исходя из вышеизложенного, социальная поддержка населения как ведущий вид
деятельности представляет собой оказание помощи индивидам и группам в решении
жизненных затруднений посредством включения в данный процесс возможностей и
ресурсов различных значимых субъектов и выстраивания конструктивного
межсубъектного взаимодействия для активизации их жизненной позиции, а также
достижения оптимального уровня жизнедеятельности и обеспечения социального
благополучия в целом.
Важно подчеркнуть, что субъекты социальной поддержки населения могут иметь
не только сходные, но и достаточно дифференцированные интересы; при этом
отношения между ними ориентируются не на конфронтацию, а на поиск и
достижение социального консенсуса, на обеспечение оптимального баланса в
реализации как общих, так и специфических интересов сторон (Г.Н. Карелова).
Таким образом, первостепенная задача специалистов социальной работы в
анализируемом контексте будет состоять в налаживании конструктивного
взаимодействия разных субъектов для обеспечения эффективности социальной
поддержки индивидов и социальных групп в преодолении жизненных
затруднений, создающих препятствия для их развития и активного участия в
социальной жизни общества. А профессиональная подготовка будущих
специалистов социальной работы в вузе должна быть нацелена на формирование
готовности будущих специалистов социальной работы к взаимодействию
субъектов социальной поддержки населения, что будет способствовать
становлению их профессиональной направленности и эффективному включению
в профессиональную деятельность.
Список использованной литературы:
1. Григорьев С.И. Социология социальной работы как содействие и реабилитация
жизненных сил человека // Российский журнал социальной работы. - 1995.- № 2.
103

2. Медведева Г.П. Аксиологические аспекты социальной работы / Г.П. Медведева.
- М.: НИСОЦ, 2004. - 295 с.
3. Елисеев В.М. Взаимодействие государственного и негосударственного
секторов в социальной поддержке пожилых людей // Отечественный журнал
социальной работы. - 2003. - № 2. - С. 45-49.
© В.Н. Стрельникова, 2014

УДК 37

Л.А. Сырвачева,
к.псих.н., доцент кафедры коррекционной педагогики
К.А. Куцепалова,
Красноярский государственный педагогический
университет им. В.П. Астафьева

ИЗУЧЕНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
Старший дошкольный возраст играет особую роль в психическом развитии
ребенка. В этот период жизни начинают формироваться новые психологические
механизмы деятельности и поведения. Одним из таких новообразований является
саморегуляция.
Саморегуляция – это целенаправленное изменение работы различных
психофизиологических функций, для осуществления которого требуется
формирование особых средств контроля над деятельностью [1].
Вопросами развития саморегуляции у детей дошкольного возраста занимались
многие авторы: А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков, З.М. Истомина, О.М.
Вербианова и др. Способность к саморегуляции играет важную роль в организации
сложных форм произвольной деятельности, к которым в первую очередь относится
учение. Для успешного осуществления учебной деятельности необходимо
определенное развитие способности к саморегуляции, необходимы умения
сосредоточить внимание, активно воспринимать и запоминать информацию,
предварительно ориентироваться в условиях задания и продумывать ход решения,
сверять полученный результат с заданным образцом и предъявленными условиями.
Таким образом, успешность обучения зависит от уровня развития саморегуляции.
Саморегуляция недостаточно изучена на современном этапе. Имеющиеся данные
отражают лишь некоторые общие моменты развития саморегуляции в контексте
формирования определенных умений и навыков, связанных с упорядочиванием
деятельности.
В настоящее время проблема изучения особенностей развития саморегуляции
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи (ОНР)
рассматривается
в
психологи
опосредовано
и
в
целом
остается
малоизученной. Исследований, которые затрагивали бы процесс развития
саморегуляции у детей старшего дошкольного возраста с ОНР II-III уровня, нам
найти не удалось. Известна работа Н.О. Сипачева [6] по изучению особенности
становления произвольной саморегуляции в дошкольном и младшем школьном
возрасте, однако данная работа позволяет судить об особенностях формирования
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психической саморегуляции в интеллектуальной деятельности у 6–7-летних детей с
нормальным речевым развитием.
Изучение саморегуляции детей 6-7 летнего возраста является на наш взгляд
особенно актуальным, поскольку именно в этом возрасте ребенку для успешного
осуществления учебной деятельности необходимо определенное развитие
способности к саморегуляции.
Решение данной проблемы, несомненно, имеет практическое значение. Это
связано с тем, что в последние годы стремительно возрастает количество
дошкольников с общим недоразвитием речи, они составляют самую
многочисленную группу детей с нарушениями развития [3] .
Повышение процента речевых нарушений является результатом таких
неблагоприятных факторов, как загрязнение экологии, дестабилизация в социальной
среде, рост процента родовых травм и послеродовых осложнений, увеличение
количества заболеваний и различных патологий, влияющих на здоровье и
психическое развитие ребенка [7].
В связи свыше сказанным целью экспериментального исследования стало
изучение особенностей саморегуляции дошкольников с общим недоразвитием речи.
В основу нашего исследования легло предположение о том, что саморегуляция
детей старшего дошкольного возраста с ОНР будет отличаться от саморегуляции
детей этого же возраста с нормальным речевым развитием неумением принимать и
удерживать инструкцию, контролировать собственную деятельность, в связи с тем,
что у детей с ОНР речь формируется с задержкой, а процесс саморегуляции
обеспечивается в основном вербальными средствами [8].
Экспериментальное исследование по изучению особенностей развития
саморегуляции детей старшего дошкольного возраста проводилось на базе
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 226 «Золотой ключик» Кировского района г.
Красноярска. В эксперименте принимали участие 30 детей в возрасте от 6 до 7 лет:
15 детей с общим недоразвитием речи II-III уровня и 15 детей с нормальным
речевым развитием.
Для глубокого и качественного изучения
особенностей саморегуляции старших дошкольников использовались следующие м
етодики:
"Исследование саморегуляции деятельности, близкой к учебной"
(Л.П. Уфимцева, Л. А. Сырвачева) [2], методика «Графический диктант» (Д.Б. Элько
нин) [5].
Результаты исследования способности к саморегуляции детей с ОНР и с нормой
речевого развития по первой методике цель которой выявление уровня
сформированности регулятивной функции (умения принять задание взрослого и
подчинить ему свою деятельность в определенном временном интервале) показали
следующее: у детей с ОНР на 20% реже встречается высокий уровень развития
саморегуляции, на 6% реже средний уровень и на 26% чаще встречается низкий
уровень способности к саморегуляции по сравнению с дошкольниками с нормой
речи.
Результаты изучения саморегуляции детей с ОНР и с нормой речевого развития
по методике «Графический диктант» цель которой определение уровня развития у
старших дошкольников предпосылок учебной деятельности (умение внимательно
слушать, четко выполнять указания взрослого, не отвлекаясь на посторонние
раздражители и степень самостоятельности ребенка в учебной работе), показали,
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что дети с ОНР на 39% реже проявляют высокий уровень развития саморегуляции,
на 26% чаще проявляют средний уровень развития саморегуляции и на 13% чаще
проявляют низкий уровень саморегуляции по сравнению с дошкольниками с
нормой речи.
Таким образом, в ходе экспериментального исследования было выявлено, что у
детей с общим недоразвитием речи по сравнению с детьми без ОНР развитие
саморегуляции имеет следующие особенности.
1. У детей с ОНР чаще по сравнению с детьми без речевой патологии проявляется
низкий
уровень
способности
к
саморегуляции,
характеризующийся
несформированностью действий самоконтроля за собственной деятельностью,
неумением планировать предстоящую деятельность, принимать и сохранять
инструкцию при выполнении задания, а также импульсивностью действий.
2. У детей с ОНР реже по сравнению с детьми с нормой речевого развития
высокий уровень развития саморегуляции, характеризующийся умением полностью
принять задание взрослого и подчинить ему свою деятельность в определенном
временном интервале.
3. У детей с ОНР чаще по сравнению с детьми без речевой патологии выявлен
низкий уровень развития предпосылок учебной деятельности, характеризующийся
неумением внимательно слушать и четко выполнять указания взрослого, не
отвлекаясь на посторонние раздражители, низкой степенью самостоятельности
ребенка в учебной деятельности.
4. У детей с ОНР намного реже по сравнению с детьми с нормой речевого
развития высокий уровень развития саморегуляции, предпосылок учебной
деятельности, характеризующийся умением внимательно слушать, четко выполнять
указания взрослого
и проявлять самостоятельность в учебной деятельности.
Список использованной литературы
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7. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. - СПб., 1997.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ИНКЛЮЗИВНОЙ ГРУППЕ ДОУ В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья (далее с ОВЗ) в
среду нормально развивающихся сверстников вызывает массу вопросов. С одной
стороны, из опыта интеграции известно, что дети не «делят друг друга по
диагнозам», а воспринимают своего сверстника таким, какой он есть. С другой
стороны – сохраняются опасения того, что проблемный ребенок (например, ребенок
с РДА или ДЦП) в детской группе может оказаться объектом непонимания или даже
насмешек со стороны других детей. В связи с этим возникает необходимость
изучения межличностных отношений в инклюзивных группах детского сада.
С целью изучения межличностных отношений у детей мы провели исследование в
инклюзивных группах на базе ДОУ №1 «Звездочка» и ДОУ №5 «Радуга» г. Якутска.
Для этого мы использовали методику «Капитан корабля» и метод проблемных
ситуаций.
По результатам методики «Капитан корабля» в благоприятных статусных
категориях (популярные, предпочитаемые) из экспериментальной группы – 70%, из
контрольной группы – 90% детей. В неблагоприятных же статусных категориях
(игнорируемые) большее количество детей – 30% находится из экспериментальной
группы, в то время как из контрольной группы только 10% детей, отвергнутых детей
как в экспериментальной, так и в контрольной группах нет. Дети с ДЦП в
экспериментальной и контрольной группах занимают среднюю социометрическую
позицию (в категории «принятых»). Средний уровень благополучия межличностных
взаимоотношений означает благополучие большинства детей группы в системе
межличностных взаимоотношений, их удовлетворенность в общении, признании
сверстниками.
Метод проблемных ситуаций в экспериментальной группе выявил, что дети
испытывают трудности в общении друг с другом и многие (50% детей) не
воспринимают («не видят») положительные качества другого ребенка. В
контрольной группе значительных проблем с общением детей между собой не
выявилось.
Мы предполагаем, что уровень развития межличностных взаимоотношений в
инклюзивной группе зависит от эффективности проведенной работы по включению
ребенка с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников.
По результатам диагностики на основе проведенных исследований
межличностных отношений старших дошкольников мы пришли к выводу о
необходимости
проведения
коррекционной
работы
по
формированию
положительных взаимоотношений детей в инклюзивной группе детского сада.
На основе программы Смирновой Е. О., Холмогоровой В. М. [2] мы составили
комплекс игр для развития навыков межличностного общения. Система работы
строилась с учетом организации взаимодействия с воспитателем по данному
направлению. Целью нашей работы является развитие инициативности в общении и
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умения выбирать конструктивные решения проблемных ситуаций; создание условий
для приобретения ребенком положительного опыта общения со сверстниками в
инклюзивных группах.
Программа состоит из семи этапов, каждый из которых имеет определенные цели и
задачи. Основной задачей первого этапа является отказ от речевых способов общения,
столь привычных для детей, и переход к жестовым и мимическим средствам
коммуникации, которые требуют большего внимания к другим. На втором этапе
внимание к сверстнику становится смысловым центром всех игр. Подстраиваясь к
другому и уподобляясь ему в своих действиях, дети учатся замечать самые мелкие
детали движений, мимики, интонации своих ровесников. На третьем этапе
отрабатывается способность к согласованности движений, что требует ориентации на
действия партнеров и подстройки к ним. Четвертый этап предполагает погружение
детей в общие для всех переживания — как радостные, так и тревожные. Создаваемое в
играх мнимое чувство общей опасности объединяет и связывает дошкольников. На
пятом этапе вводятся ролевые игры, в которых дети оказывают друг другу помощь и
поддержку в трудных игровых ситуациях. На шестом этапе становится возможным
вербальное выражение своего отношения к сверстнику, которое по правилам игры
должно иметь исключительно положительный характер (комплименты, добрые
пожелания). На седьмом этапе проводятся игры и занятия, в которых дети оказывают
друг другу реальную помощь в совместной деятельности.
На формирующем этапе исследования мы провели занятия, соблюдая этапность в
развитии навыков межличностного общения, предусмотренную программой. На
первом этапе было проведено одно занятие с целью знакомства детей с правилами
невербального общения и установления доверительных отношений друг с другом в
игровой ситуации «Жизнь в лесу». На втором этапе провели занятие с целью
обращения внимания на сверстника (к действиям, внешности, мимике, голосу,
жестам) в играх: «Зеркало», «Эхо», «Испорченный телефон». На третьем этапе
провели занятие с целью развития навыков невербального общения, умения
чувствовать настроение другого и определять способы повышения человеку
настроения, развития чувства взаимопомощи в играх «Слепой и поводырь»,
«Составные фигуры», «Море волнуется». На четвертом этапе для сплочения группы
и установления доверительных отношений со сверстниками, развития чувства
ответственности за другого человека мы использовали игры с переживанием общих
эмоций: «Злой дракон», «Заблудившиеся дети», «Мышата в мышеловке». На пятом
этапе применялись игры «День помощника», «Слепой и поводырь», «Старенькая
бабушка» с целью развития взаимопомощи, проявления сопереживания и
сорадования, чувства ответственности за другого человека. На шестом этапе для
обучения детей умению видеть и подчеркивать положительные качества и
достоинства других детей был организован «Праздник вежливости», на котором
дети дарили комплименты друг другу. Делая сверстнику комплименты, говоря ему
свои пожелания, дети не только доставляют ему удовольствие, но и радуются вместе
с ним. На седьмом этапе провели игры-занятия, предполагающие различные формы
просоциального поведения: дети должны делиться со сверстником, помогать ему в
процессе совместной деятельности: «Закончи рисунки», «Рукавички», «Общая
картина».
Также в работе по улучшению межличностных отношений осуществлялось
взаимодействие с воспитателем, в ходе которого часть игр рекомендовали для
проведения в свободное от занятий время.
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Контрольные срезы продемонстрировали изменения социометрических данных
изучаемого контингента дошкольников: увеличилось количество детей,
относящихся к благоприятным статусным подгруппам. Определилась динамика в
таких характеристиках межличностного взаимодействия, как коэффициент
групповой взаимности, мотивация выбора, удовлетворённость взаимоотношениями
и устойчивость отношений к партнерам. Метод проблемных ситуаций в
экспериментальной группе выявил, что 70% детей стали активно участвовать в
действиях сверстника, помогать, действовать совместно. В общении со
сверстниками дети стали внимательнее относиться друг к другу, стали
самостоятельно решать конфликтные ситуации, научились замечать достоинства и
переживания сверстника и помогать ему в игровом и реальном взаимодействии,
улучшилось отношение детей к ребенку с ДЦП. В контрольной группе
значительных изменений в характеристике межличностного взаимодействия детей
не выявилось. Всё это подтверждает, что выбранная нами модель формирования
межличностного взаимодействия в игровой деятельности способствует
качественным изменениям во всей системе межличностных отношений.
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ТЕХНОЛОГИИ ТРЕНИНГОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПРИ СОЗДАНИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ РЕФЛЕКСИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ
В настоящее время все большую актуальность приобретают активные методы
обучения. Организация семинарских занятий методом «тренингов» располагает к
непринужденному общению и правильному восприятию критики однокурсников,
способствует формированию интереса к будущей профессиональной деятельности,
умению сравнивать своё суждение с мнением окружающих и делать необходимые
выводы, умению оценивать сложившуюся ситуацию и принимать оптимальное
решение, требует от каждого участника объективной оценки своих возможностей. В
такой ситуации рождается плодотворная деятельность, подчиненная социально
значимой идее, ориентированная на успешность общего действия и достижение
поставленной цели.
Нами предлагаются следующие технологии тренинговых занятий со студентами
(таблица 1).
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Таблица 1. Технологии тренинговых занятий со студентами
№
Вид группы
Цели и сущность метода
п/п
1 Группы тренинга (Т- Обучение происходит в процессе испытания новых
группы)
форм поведения в безопасной обстановке; цикл
«обучения
тому,
как
учиться»
включает
самопрезентацию, обратную связь (на примере окна
Джогари),
экспериментирование;
руководитель
занимает пассивную позицию, участники получают
помощь
в
развитии
специфических
коммуникационных навыков (описание поведения,
передача чувств, активное слушание и конфронтация)
2 Гештальт-группы
Стимуляция
организмических
процессов
и
побуждение участников к развитию осознания своего
«Я». Руководитель группы работает с добровольцем
из числа участников, другие члены группы оказывают
этому добровольцу поддержку, идентифицируют себя
с ним и активно участвуют в экспериментах методики
и упражнения направлены на расширение осознания,
интеграцию полярностей, побуждение участников к
принятию ответственности за самих себя, усиление
внимания к чувствам, анализ слов и фантазий,
преодоление сопротивления
3 Группы
Занятия начинаются с разминки, затем переходят в
психодраммы
стадию действия и завершаются заключительным
обсуждением, в котором участвует вся группа. Метод
позволяет существенно обогатить возможности
психокорреляционных групп ролевыми играми,
основанными на принципе «здесь и теперь»
4 Группы арттерапии
Руководитель побуждает участников к свободным
ассоциациям на тему их собственных докладов и
сообщений и к самостоятельному истолкованию их
смысла
5 Группы
Научение происходит через живой опыт, реакции
темоцентрированного участников
предопределены
как
актуальным
взаимодействия
поведенческим контекстом, так и исторически
сложившимися потребностями членов группы. Тема
должна
быть
актуальной,
способствующей
личностной
вовлечённости,
должна
быть
структурообразующим
моментом
групповых
процессов. Каждый в группе говорит только за себя.
Руководитель использует специальные технические
приёмы, направленные на вовлечение членов группы
в работу, устранение тревоги и концентрации их
внимания по предлагаемой теме. Темы выбираются
по их направленности на «Я», «Мы» и «Это»
6 Группы
тренинга Основаны на бихевиористском подходе, который
умений
предусматривает сосредоточенность на наблюдаемом
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поведении. Производится репетиция поведения в
ролевых играх, воспроизводящих трудные жизненные
ситуации (включает моделирование, инструктаж и
подкрепление), применяется релаксационный тренинг
и систематическая десенсибилизация. Характерны
домашние задания, предусматривающие ведение
дневников и следование определённым правилам
поведения вне группы.
Участвуя в тренингах на занятиях по различным дисциплинам, студенты получают
возможность проявить свои личностные качества, развивают внимание, наблюдательность,
память, сосредоточенность на каком-либо процессе или явлении,
познакомиться на
практике с особенностями будущей профессии. Необходимо подчеркнуть, что групповые
тренинговые занятия создают условия для роста личности за счёт обращения восприятия,
тогда как обычно себя человек воспринимает изнутри, а другого со стороны. В групповых
тренинговых занятиях, наоборот, можно видеть себя со стороны, а других изнутри.
Поэтому информация о себе, генерируемая «своей» группой, воспринимается легче, чем
навязанная извне. Она не наталкивается на психологическую защиту и по отношению к ней
человек может проявить себя менее категоричным. Тогда ему легче понять и оправдать
свои и чужие поступки. Его покидает страх остаться непонятым, и он обретает внутреннюю
свободу. Теперь активизация психологической защиты реже парализует его логическое
мышление, предотвращается отрицательное влияние стереотипов, стимулируется
способность гибко реагировать на ситуации, переключаться на новые способы действий.
Интерактивные методы классических форм образования активно применялись в ходе
формирующего эксперимента по гуманитарным, социально-экономическим и естественно
научным дисциплинам. Результаты их применения показывают, что у студентов активно
формируются способности выходить за пределы заданной ситуации, самостоятельное
целеполагание, целеобразование и целеосуществление, положительное эмоциональноценностное отношение к процессам познания, деятельности, взаимодействия. Студенты
активно присваивают и развивают регуляторы самоуправления, учатся самоуправлению
как собственно учебной, и, как следствие, будущей профессиональной деятельностью.
Мышление студентов участвующих в эксперименте становится более беглым, точным,
гибким, они более способны к выдвижению оригинальных идей для решения, даже
стандартных, учебных задач. Таким образом, их активное применение обеспечивает
направленность профессиональной подготовки на развитие субъектности будущих
специалистов среднего звена, личностной саморегуляции студентов, многоконтекстного
креативного мышления, то есть, созданию условий формирования у студентов
рефлексивной культуры.
Список использованной литературы:
1. Методы эффективного обучения взрослых: учебно-методическое пособие. –
Москва-Берлин: TRANSFORM, 1999. – 154 с.
2. Морева, Н.А. Технологии профессионального образования: Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / Н.А. Морева. – М. : Издательский центр «Академия»,
2005. – 432 с.
3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования /
Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 270 с.
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