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РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ЭМОЦИОНАЛЬНОПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ К
ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Готовность ребенка к обучению в школе является важнейшим шагом воспитания и
обучения дошкольников в детском саду. Её содержание определяется системой требований,
которые школа предъявляет к ребёнку. Готовность ребёнка к школьному обучению — это
такой уровень развития ребёнка, который обеспечивает устойчивость и успешность
систематического обучения.
Решением проблемы готовности детей к школьному обучению занимались
исследователи различных областей науки, были разработаны различные подходы к
школьному обучению: морфофункциональная готовность к школе (М.В.Антропова,
С.М.Громбах,
О.А.Лосева
и
др.),социально-психологической
готовности
(Ш.А.Амонашвили, Л.В.Артёмова, Т.И.Бабаева, Л.И.Божович, Р.С.Буре, А.М.Виноградова,
В.К.Котырло),интеллектуальной готовности (Л.А.Венгер, А.В. Запорожец, М.В.Кролина,
Н.Н.Поддъяконов и др.), коммуникативная готовность (М.И.Лисина, Е.Е.Кравцова,
Е.Е.Репина и др.).
В исследовании Т.А.Нежновой изучалось формирование внутренней позиции
школьника. Эта позиция является главным новообразованием кризисного периода и
представляет собой систему потребностей, связанных с новой общественно значимой
деятельностью - учением. Эта деятельность олицетворяет для ребенка новый, более
взрослый образ жизни. В то же время стремление ребенка занять новую социальную
позицию школьника далеко не всегда связано с его желанием и умением учиться [2, с.11].
Таким образом, личностная готовность к школе должна включать не только широкие
социальные мотивы - «быть школьником», «занять свое место в обществе», но и
познавательные интересы к тому содержанию, которое предлагает учитель. Но сами эти
интересы у 6-7- летних складываются только в совместной учебной (а не
коммуникативной) деятельности ребенка со взрослым, и фигура учителя при
формировании учебной мотивации остается ключевой.
Важным аспектом умственной готовности к школе являются также умственная
активность и познавательные интересы ребенка: его стремление узнать что-то новое,
понять суть наблюдаемых явлений, решить умственную задачу. Интеллектуальная
пассивность детей, их нежелание думать, решать задачи, прямо не связанные с игровой или
житейской ситуацией, могут стать существенным тормозом в их учебной деятельности.
Учебное содержание и учебная задача должны быть не просто выделены и поняты
ребенком, но должны стать мотивом его собственной учебной деятельности. Только в этом
случае можно говорить об их усвоении и присвоении (а не о простом выполнении задания
учителя) [3,с.16].
Эффективность самого обучения в большей мере зависит от того, как ребёнок
эмоционально относится к обучению, к предложенному им заданию, какие чувства
вызывает у него сложившаяся ситуация, как он переживает свои успехи и неудачи.
Подобные эмоциональные проявления существенно влияют на уровень интеллектуального
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развития ребенка. важным средством развития эмоционально-познавательной готовности
старших дошкольников к обучению в школе является игра.
Эмоциональное развитие детей и игровая деятельность тесно связаны между собой. От
успешной игры ребенок получает громадное удовольствие. Реализация в игре творческих
возможностей вызывает эмоциональное вдохновение детей, их бурную радость, требование
повторения игры. Игра должна создавать хорошее настроение, вызывать радость оттого,
что ребенок узнал что-то новое. Эта радость является залогом успеха дальнейшего развития
и обучения ребенка [3,с. 23].
В дошкольной педагогике игра рассматривается в различных аспектах. Во-первых, как
средство воспитательно-образовательной работы, с помощью которого решаются задачи
нравственного и эстетического, умственного и физического воспитания детей,
формирования личности ребенка в целом. На учебных занятиях в детском саду игра
широко используется как метод обучения. Во-вторых, игра рассматривается как форма
организации жизни детей, поскольку она является ведущей деятельностью дошкольного
возраста. Эти две основные стороны игры неразрывно связаны. Особый интерес
представляют игры как средства развития эмоционально-познавательной готовности
старших дошкольников к школьному обучению. Поскольку успешное обучение
дошкольников может осуществляться только в смысло-значимой для них деятельности игровой, то учебная задача должна быть заключена в форму игры и порождаться самой
игрой. Поэтому в старшем дошкольном возрасте игра используется не только как вид
деятельности дошкольника, но и как средство умственного развития, как средство для
подготовки ребенка к школьному обучению и в познавательной, и в эмоциональной
сферах.
Рассмотрим развивающие игры как средство развития эмоциональнопознавательных способностей, так как развивающие игры - это игры,
моделирующие сам творческий процесс и создающие свой микроклимат, где
появляются возможности для развития творческой стороны интеллекта. Эти игры
влияют на развитие эмоционально-познавательной готовности, т.к. в них
развивается способность ребенка эмоционально относиться к успехам и неудачам;
гибкость и мобильность мыслительных процессов; способность устанавливать
аналогии, сравнивать, классифицировать свойства предметов; способность ребенка
к эмоциональной регуляции в процессе познавательной деятельности.
С помощью развивающих игр ребенка можно научить: описывать признаки предметов;
узнавать предметы по заданным признакам; определять различные и одинаковые свойства
предметов; сравнивать предметы между собой; классифицировать предметы по форме,
цвету, величине, применению в практической жизни; определять последовательность
событий; судить о противоположных явлениях; видеть временные рамки своей
деятельности; ориентироваться в пространстве; обобщать; быть внимательным; давать
определение тем или иным понятиям; быть находчивым и сообразительным; считать;
решать арифметические задачи; решать логические задачи; выдерживать умственные
нагрузки и многому, многому другому. Используя эти игры, можно также: развить память
ребенка; развить мелкую моторику рук; развить находчивость и сообразительность;
выучить буквы алфавита; овладеть такими логическими операциями как анализ и синтез.
Таким образом развивающие игры создают своеобразный микроклимат для развития
творческих сторон интеллекта. При этом разные игры развивают разные интеллектуальные
и эмоциональные качества. В настоящее время разработано очень много игр на развитие
внимания, памяти, воображения; на умение находить закономерности и зависимости,
классифицировать и систематизировать материал; на развитие способности комбинировать,
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то есть умение создавать новые комбинации из имеющихся элементов, деталей, предметов;
на умение находить ошибки и недостатки; пространственное представление и воображение.
Использование игр данной направленности поможет обеспечить эмоциональнопознавательную готовность ребенка к обучению в школе. Данные игры можно проводить в
комплексе и сочетать игры на развитие нескольких психических процессов.
Развивающая игра - сложный процесс: она является одной из форм обучения и, вместе с
тем, остается игровой деятельностью. Это выражается в особом характере отношений
между воспитателем и детьми и между самими детьми. В процессе обучения детей на
занятиях отношения воспитателя и детей выражены в краткой и исчерпывающей формуле:
воспитатель учит - дети учатся. В развивающей игре отношения иные - воспитатель играет
с детьми, учит детей игровым действиям и выполнению правил игры как руководитель и
как ее участник. Искусство воспитателя заключается в сохранении свойств игры, в
способности через свою роль в игре, игровые действия осуществлять руководство
умственной деятельностью детей, использовать игру как форму обучения. Если игровые
отношения нарушаются, исчезает сама игра: иногда она становится занятием, иногда может
принять форму упражнений.
Игра в дошкольном возрасте - это эмоционально насыщенная деятельность, требующая
от ребенка определенного настроя и вдохновения. В игре, с одной стороны,
обнаруживаются уже сложившиеся у детей способы и привычки эмоционального
реагирования, с другой - формируются новые качества поведения ребенка, развивается и
обогащается его эмоциональный опыт.
Развивающие игры не только развивают интеллектуальные способности детей, но и учат
их преодолевать трудности, контролировать свои действия, оценивать результаты,
воспитывает волевые качества, такие как самостоятельность, собранность,
сосредоточенность, усидчивость [1, с. 117].
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ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СПЕЦИАЛИСТА-ПРОЕССИОНАЛА
Образование - исторический процесс. Меняется эпоха, развиваются общество, культура,
меняются и их ценностные доминанты. Для современной школы характерна ориентация на
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компетентностный подход в образовании, что означает
не только определение
компетенций как основных результатов и изменение содержания образования в контексте
знать - уметь - владеть, но также переход от учебной деятельности к образовательной,
ценностно-смысловой.
Следовательно, таким образом, кардинальные изменения в жизни общества обусловили
появление определенных требований к уровню профессионализма и подготовке кадров.
Эти требования основаны на
самопознании, самоактуализации и саморазвитии.
Формирование у человека определенного комплекса индивидуально-личностных
характеристик, обеспечивающих развитие способности к самопознанию, саморазвитию и
самореализации - это основа, определяющая становление и развитие специалиста профессионала. Особый смысл приобретает формирование и развитие у субъекта
профессиональной
деятельности
способности
к
активной
позиции
по
самосовершенствованию как по отношению к себе, так и по отношению к деятельности.
Социально-психологическая сущность личности как субъекта профессиональной
деятельности и заключается именно в том, как человек реализует собственные
возможности, так как "степень самореализации зависит от числа осуществленных
возможностей" [6, с. 71].
Таким образом, продвижение к профессиональному совершенству - это индивидуальный
путь в контексте непрерывной профессионализации. В этом случае важен выбор
оптимальной индивидуальной образовательной траектории развития, основанный на
размышлениях о "собственном бытии", границах и возможностях.
Осознание тех изменений, которые необходимо произвести, признать те возможности и
ограничения, которые имеются, "уметь видеть предмет таким, как он есть - это и есть
продуктивность мышления" [7, с. 123], определяющая социализацию личности и
социально- профессиональную эффективность деятельности. Способность оценить себя
исходя из требований профессии, понять свои потребности, чувства, осознать свое "Я" и
цели в жизни - значит найти те ориентиры в своей образовательной и профессиональной
деятельности, которые станут реальными инструментами формирования ценностносмыслового образовательного пространства (мировоззрения, ценностных ориентиров,
механизмов самоопределения).
Развитие "готовности быть" и эффективно функционировать в социальнопрофессиональном образовательном пространстве заключается в умении "ощущать
противоположные силы", допуская различные альтернативы развития события, оценивая
ситуацию без предначертанной направленности действия в ту или иную сторону. Так,
состояние осознания ситуации, простирающейся в разных направлениях, обуславливает
"закрепление имеющихся знаний, смыслов и ценностей, расширение и формирование
новых, развивает способность и уверенность в продуктивности своих действий" [7, с. 131].
"Направленное осознавание" [3, с. 55] побуждает к анализу и тренировке
"актуализационного опыта" по отношению к себе, деятельности, формирует готовность и
способность отзываться на события реальной жизни, брать ответственность за свой выбор
и, тем самым, создавать новые и новые возможности для профессионально-личностного
становления и развития. "Личностная рефлексия" [9, с. 17] заключается именно в том, что
человек выступает не как субъект, который при определенных условиях может
воспринимать внешнюю реальность, а как сознание, участвующее в построении своей
собственной реальности, принимающее ответственность за все свои потери и достижения.
"Будущее должно стать настоящим" [9, с. 26]. Каким человек хочет стать в будущем, таким
он должен стать уже сегодня. Так как в том "как существовать сегодня, лежит ответ на
вопрос зачем существовать вообще" [6, с. 70].
6

Профессионал – это человек, сознательно изменяющийся и развивающий себя в ходе
осуществления труда, вносящий свой индивидуальный творческий вклад в профессию,
нашедший свое индивидуальное предназначение [1, с. 23]. Следовательно, профессионал
"должен сам определять себя и никогда не позволять определять себя посредством чегонибудь постороннего" [4, с. 728]. Так, особый смысл приобретает осознание себя как
специалиста-профессионала в контексте свободы и необходимости. Понимание того, что
движет человеком в профессии, какие мысли и чувства на уровне "Я" и "не Я",
позволяющие понять свои истинные интересы, потребности и ценности, обуславливает
формирование самосознания личности, определяет ее саморазвитие. Определить для себя,
что дает именно мне занятие данной деятельностью, как развить имеющийся личностнопрофессиональный потенциал, реализуя свои потребности на благо обществу - назначение
специалиста-профессионала. Ведь "мы люди только в контексте общества" [4, с. 737].
Таким образом, образование и подготовка будущих специалистов-профессионалов
должны стать "ориентированными на будущее" в контексте "здесь и сейчас" [3, c. 55]. Этот
процесс заключается, с одной стороны, в сосредоточенности на себе, с другой, в
сосредоточенности на внешних стимулах. Умение переключать внимание с внутреннего
локуса контроля на внешний обуславливает расширение границ контакта с внешним
миром, что в свою очередь, обуславливает выбор именно тех ориентиров в деятельности,
которые станут инструментом формирования потребности в направленности и
устойчивости профессиональных интересов на протяжении всей жизни.
Из вышесказанного представляется сделать следующий вывод - преобразование
образования и реализации его определенных функций состоит в том, чтобы "понять, что
знание как важный компонент образования все же не его конечный результат, не основной
продукт образовательного процесса. Главное - не сами знания, а процесс превращения
информации в знание, присвоение этого знания через смыслообразование то, что привносит
его использование и добывание в формирующуюся личность, в систему ее отношений с
социумом" [2, с.18]. Ценностно-смысловая направленность образовательной деятельности
характеризуется индивидуализацией, смыслообразованием и саморегуляцией.
Необходимо отметить, что саморегуляция деятельности связана с ответственностью.
"Ответственность - саморегулятор деятельности личности, показатель личностной
зрелости" [8, C.435]. Саморегуляция как смыслообразующий фактор в профессиональном
становлении и развитии определяет избирательную активность субъекта, устойчивость,
осознанность, готовность изменить себя. Способность к саморегуляции и принятие
ответственности на себя предполагает тем самым "иметь мое собственное бытие,
выходящее за пределы не иначе как часть бытия вообще и означает, сознавать или иметь
границу и выходить за нее" [5, с. 51].
Смыслообразующий и развивающий потенциал образования и подготовки
специалиста-профессионала зависит от того, насколько сам человек осознает свое
"Я", соотносит свои потребности с возможностями, готов взять ответственность за
свою жизнедеятельность на себя. "Сознавая свое "я" ограниченным, я тем самым
знаю о безграничном и имею его. Конечно то, что имеет границы, граница же есть
граница между "одним" и "другим" [5, с. 51]. Человек, который не способен к
самоорганизации и саморегуляции не готов принять ответственность,
следовательно, не в состоянии эффективно функционировать в социуме. Личностнопрофессиональное становление и развитие предполагает понимание своего бытия в
соответствии со своими потребностями, интересами и возможностями, создание
условий для саморазвития, принятие определенной профессиональной позиции и
ответственности за свой выбор. Именно в этом случае человек становится
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субъектом своей деятельности, формируется его индивидуальная личностнопрофессиональная траектория развития, определяющая его как специалистапрофессионала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ "ТТТ" (TEST-TEACH-TEST) В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Коммуникативная методика обучения английскому языку появилась в конце 1960-х
годов и продолжает развиваться вплоть до настоящего времени. Данная методика обучения
основана на представлении о том, что знание языка означает умение эффективно общаться
в мире за пределами классной комнаты. Коммуникативная методика ставит своей целью
формирование у студентов смыслового восприятия и понимания иностранной речи, а также
овладение языковым материалом для построения речевых высказываний. Во время
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обучения основной акцент делается на развитии разговорных навыков. Коммуникативный
метод предполагает развитие способности думать на изучаемом языке в обстоятельствах
реальной жизни.
Основные особенности коммуникативной методики:
- Oбучение иностранному языку без использования языка-посредника даже с нулевого
уровня знаний;
- Задача обучения состоит в том, чтобы научиться общаться на изучаемом языке;
- Язык используется в реальных жизненных ситуациях - быстро преодолевается
языковой барьер;
- Различные устные и письменные виды деятельности могут быть использованы с самого
начального уровня (например, ролевые игры, диалоги, игры и решение проблем);
- Роль преподавателя - роль «посредника», который помогает учащимся общаться на
изучаемом языке и мотивирует к использованию языка;
- Учащиеся часто взаимодействуют друг с другом в парах или группах;
- Грамматика изучается в процессе общения на изучаемом языке, т.е. нет необходимости
зубрить грамматические правила.
- Все четыре навыка (говорение, письмо, чтение и аудирование) развиваются
одновременно [2, с.52].
Традиционная модель организации уроков английского языка, основанных на
коммуникативной методике - "PPP", которая расшифровывается как Presentation, Practice,
Production (презентация, практика, продуктивность). На первом этапе (Presentation) формы,
значения и функции языковых единиц изучаемого языка вводятся и объясняются учителем.
Второй этап (Practice) имеет экспериментальный характер и предполагает тестирование и
использование разных методов запоминания и заучивания, как отдельных единиц, так и
моделей (контролируемая и более свободная практика). Этот процесс контролируется
учителем и носит строго управляемый характер. Третий этап (Production) выводит в речь, в
реальную коммуникацию все многообразие вводимых явлений. На данном этапе задачей
преподавателя является создание условий и возможностей свободного общения на
изучаемом языке (свободная практика) [1]. Методика PPP может быть реализована при
обучении, как грамматических языковых единиц, так и лексических, например, при
изучении английских пословиц и поговорок. На начальном этапе (Presentation)
преподаватель знакомит учащихся с пословицами и поговорками, акцентирует внимание на
буквальном переводе, предлагает найти эквивалент в русском языке. Следующий этап
(Practice) предполагает выполнение ряда упражнений на закрепление вводимого материала.
И хотя выбранная для изучения грамматическая или лексическая единица соответствует
учебной программе, критика данной методики заключается именно в произвольности
выбора, осуществляемого преподавателем, который может не соответствовать
потребностям студентов. Кроме того, стадия "продуктивности" зачастую основана на
довольно неестественном использовании выбранной структуры.
Альтернативой модели "PPP" является методика Test-Teach-Test (ТТТ), согласно которой
стадия "продуктивности" идет первой, когда преподаватель не уверен, знакомы ли
студенты с данной языковой единицей или нет: студентам необходимо выполнить
определенное задание без всякой помощи или участия преподавателя. Например:
студентам дается задание работать в парах и договориться о встрече, используя уже заранее
подготовленное расписание. Студенты выполняют задачу, а преподаватель наблюдает и
обращает внимание на использование форм будущего времени (‘I will meet John tomorrow’,
‘I will go shopping on Saturday’, etc.). Грамматические или лексические проблемы, которые
возникают в ходе выполнения данного задания, в дальнейшем используются
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преподавателем для лингвистического анализа. В результате, преподаватель дает
следующее задание классу, в котором настоящее продолженное время будет
использоваться для выражения планов на будущее ( I’m meeting John tomorrow) и "going to"
для выражения намерения (I’m going to go shopping on Saturday). Затем студенты
выполняют первое упражнение снова, или же новое, но схожее с первым [4, c.151-155].
Суть данной методики состоит в том, что преподаватель в начале урока узнает, что
студенты уже знают об определенной области языка, и затем на основе данной информации
он решают, чему учить студентов, и какой подход для этого лучше выбрать. Урок,
основанный на методике ТТТ, можно разделить на 5 этапов:
1) Введение/вступление - для того, чтобы вызвать интерес у учащихся в теме урока.
Студенты обсуждают вопросы, связанные с темой урока.
2) Этап "Test" - для понимания того, с каким грамматическим или лексическим
материалом студенты знакомы, и чего они не знают. Например, студенты заполняют
пропуски в предложениях, соотносят определения со словами, распределяют слова по
группам, и т.д. Не нужно проводить формальные тесты, это могу быть простые
упражнения.
3) Этап "Teach" - для того, чтобы проанализировать результаты второго этапа, научить
"проблемным областям", обращая внимание на значение, произношение и форму изучаемого
языка. Например, преподаватель уточняет значение незнакомых слов, дает правильное
произношение и тренирует его со студентами, записывает на доске новые слова.
4) Этап "Test" (2-й) или контролируемая практика - дает возможность студентам на
практике под руководством преподавателя использовать "целевой язык", т.е. те
грамматические или лексические единицы языка, которые изучаются на этом уроке, и
понять, что студенты знают на данном этапе урока (или с чем у них до сих пор возникают
проблемы). Например: студенты рассортировывают слова по группам, отвечают на
вопросы, используя нужную лексику, заполняют пропуски, трансформируют предложения.
Студенты могут выполнять задания самостоятельно, в парах или группах. Проверка на
правильность выполняется сначала в парах/группах, и только затем в ходе открытого
диалога с преподавателем.
5) Свободная практика - студенты используют "целевой язык" при выполнении таких
заданий, как обсуждение темы, ролевая игра - у них есть возможность выбрать из более
широкой области лингвистических ресурсов.
Важно отметить, что в данной методике очень важно соблюсти порядок этапов, а не
содержание этапов. Подход "ТТТ" не диктует как преподаватель организует свою работу во
время каждого из этапов, а также как студенты будут практиковать изучаемый языковой
материал на 4 и 5 этапах.
Содержание учебника можно легко переделать под данную методику: согласно
стандартной методике PPP (которой следует большинство учебников), урок начинается с
презентации языкового материала, затем следует практика, как устная, так и письменная.
Чтобы получить подход "ТТТ", начните с упражнения из раздела практики, а затем, если
необходимо, вернитесь к разделу объяснения нужных языковых единиц [3, c.10].
Преимущества методики "Test-teach-test" заключаются в следующем:
1) Она создает атмосферу сотрудничества, поскольку содержит элементы открытия и
решения проблем.
2) Она достаточно "экономична", т.е. экономит время учителя, который не тратит
напрасно усилия на изучение того языкового материала, который знаком студентам. Такой
подход будет полезен преподавателям, у которых имеется/осталось мало времени на уроке
[4, c.201].
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3) Такой подход понравится студентам разного уровня владения языком, т.к. в нем
учитываются их способности, знания и опыт.
4) Полезным является то, что студенты сами берут на себя ответственность за свое же
обучение.
5) Объяснение грамматических или лексических правил друг другу требует умственной
работы. При этом запоминание данного языкового материала происходит намного лучше.
6) Данный подход дает возможность коммуникативной практики в процессе изучения
грамматики.
7) Методика может быть адаптирована под любой языковой материал.
Из недостатков можно лишь выделить несколько:
1) Урок, основанный на данной методике, может затянуться, если студенты не могут
общаться на изучаемом языке (низкий уровень знания языка).
2) Преподавателю сложно подготовиться к такому типу уроков, т.к. сложно предсказать,
какие сложности могут возникнуть у студентов.
3) Студенты, которые еще не знакомы с данной методикой, начав работу с выполнения
задания, могут решить, что урок будет скучным и потерять мотивацию [1].
В заключении, следует сказать, что методика "ТТТ" является очень полезной для
преподавателя. Она помогает определить существующие знания и способности студентов,
и лишь затем обучать той области языка, в которой возникли сложности. Данный подход
особенно полезен начиная со среднего уровня знания языка (intermediate), когда студенты
могли уже встречать изучаемую языковую единицу, но иметь проблемы с ее
употреблением. А также в классах со студентами разного уровня знания языка - для более
легкого определения потребностей каждого.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ПО ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ К
РАЗВИТИЮ УСТНОЙ РЕЧИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Изучая английский язык, студенты иногда сталкиваются с проблемой, когда им
необходимо перейти от работы с книгой к высказываниям, которые предполагают
самостоятельное выражение своих мыслей в устном виде. Причинами этого могут быть: 1)
наличие инерции со стороны студентов, которые привыкли начинать говорить, отвечая
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только на вопросы преподавателя; 2) неумение подбирать грамматические конструкции для
выражения своих мыслей; 3) нехватка слов и словосочетаний по конкретной теме
высказывания; 4) нежелание студента допускать собеседника в свой внутренний мир и т.д.
Современная методика предполагает, что преподаватель перестает быть
«непререкаемым авторитетом», а становится внимательным и заинтересованным
собеседником и соучастником учебного процесса, он превращается не только в носителя
информации, но и становится наблюдателем и консультантом.
Но прежде всего, преподаватель английского языка должен подготовить студента к
обмену мнениями, выражению своих мыслей, снять проблему «не разговорчивости» на
уроках развития навыков говорения. Этому может способствовать предварительная работа
с изучаемым материалом в виде табличного представления и использования компьютерных
ресурсов.
В пособии М.А.Блинова «Учебно - методическое пособие по английскому языку “English
Reference-Book with tables and tests” для проведения аудиторной и самостоятельной работы
по английскому языку для всех форм обучения», Алматы, 2011[1], приводятся таблицы
всех грамматических видовременных форм, которые позволяют составлять
утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения. Кроме того, эти таблицы
сведены вместе, исходя из их функциональности. Например, при изучении настоящих
времен, упор делается на сравнение форм Present Simple и Present Continuous, которые
используются для выражения действий в настоящем времени. Другие видовременные
формы описывают действия, которые происходили в прошлом или произойдут в будущем.
Таблица, посвященная формам Present Simple и Present Continuous, выглядит следующим
образом:
1 страница
Таблица 1.
THE PRESENT TENSES (ACTIVE VOICE)
THE PRESENT SIMPLE TENSE
THE PRESENT CONTINUOUS TENSE
I
am
V1
are V1 +ing
He/ she/ it V1 + s
He/ she/ it is
Am
Do
V1
Are
V1 + ing
Does he/ she/ it
V1
Is he/ she/ it
I
am not/ ’m not
don’t V1
are not/ aren’t
V1 + ing
He/ she/ it doesn’t V1
He/ she/ it is not/ isn’t
always, often, frequently, quite often, now, right now, at the moment
sometimes,
occasionally,
rarely
(seldom), hardly ever, usually, never,
every …
2 (оборотная) страница
Таблица 2.
THE PRESENT TENSES (ACTIVE VOICE)
THE PRESENT SIMPLE TENSE
THE PRESENT CONTINUOUS TENSE
(утвердительное) + (affirmative)
(утвердительное) +(affirmative)
I первая форма глагола
I am первая форма глагола + ing
You первая форма глагола
You are первая форма глагола + ing
He первая форма глагола + s
He is первая форма глагола + ing
She первая форма глагола + s
She is первая форма глагола + ing
It первая форма глагола + s
It is первая форма глагола + ing
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We первая форма глагола
They первая форма глагола
(вопросительное) ? (interrogative)
Do I первая форма глагола?
Do you первая форма глагола?
Does he первая форма глагола?
Does she первая форма глагола?
Does it первая форма глагола?
Do we первая форма глагола?
Do they первая форма глагола?
(отрицательное) – (negative)
I don’t первая форма глагола
You don’t первая форма глагола
He doesn’t первая форма глагола
She doesn’t первая форма глагола
It doesn’t первая форма глагола
We don’t первая форма глагола
They don’t первая форма глагола

We are первая форма глагола + ing
They are первая форма глагола + ing
(вопросительное) ? (interrogative)
Am I первая форма глагола + ing?
Are you первая форма глагола + ing?
Is he первая форма глагола + ing?
Is she первая форма глагола + ing?
Is it первая форма глагола + ing?
Are we первая форма глагола + ing?
Are they первая форма глагола + ing?
(отрицательное) – (negative)
I am not/ ’m not первая форма глагола + ing
You are not/ aren’t первая форма глагола +
ing
He is not/ isn’t первая форма глагола + ing
She is not/ isn’t первая форма глагола + ing
It is not/ isn’t первая форма глагола + ing
We are not/ aren’t первая форма глагола +
ing
They are not/ aren’t первая форма глагола +
ing

Мы предлагаем такую работу с вышеприведённой таблицей.
Первая страница (Таблица 1) обращена к говорящему студенту. Он выполняет указания
второго студента. Например, студентам предлагается предложение I study at the University.
Первому студенту требуется изменить предложение по подсказке второго студента. Второй
студент говорит: he, affirmative (он, утвердительное предложение), первый студент отвечает
предложением He studies at the University. Второй студент подтверждает правильность
составления предложения, ориентируясь на Таблицу 2, говоря You are right. Если первый
студент ошибся, то второй исправляет его, произносит предложение правильно. Первый
студент повторяет его еще раз в правильном варианте.
Тот же вид работы проводится с the Present Continuous tense. Например, студентам
предлагается предложение I am listening to the teacher. Второй студент говорит: they,
interrogative (они, вопросительное предложение). Первый студент отвечает предложением
Are they listening to the teacher? Правильность высказывания проверяется, как указано
выше.
Третий этап, когда подлежащие, выражаемые местоимениями, заменяются самыми
разными нарицательными существительными. Причем, студенты работают с каждой
видовременной формой отдельно. Например, второй студент говорит: Olga Falina,
affirmative, Present Simple (Ольга Фалина, утвердительное предложение, видовременная
форма Present Simple). Первый студент отвечает предложением Olga Falina studies at the
University. Второй студент проверяет и подтверждает правильность составления
предложения, говоря You are right. Если первый студент ошибся, то второй исправляет его,
произносит предложение правильно. Первый студент повторяет его еще раз в правильном
варианте. Далее, студенты переходят к видовременной форме Present Continuous. Им
предлагается предложение I am reading the text. Например, второй студент говорит: Olga
Falina, affirmative, Present Continuous (Ольга Фалина, утвердительное предложение,
видовременная форма Present Continuous), первый студент отвечает предложением Olga
Falina is reading the text. Второй студент проверяет и подтверждает правильность
составления предложения, говоря You are right. Если первый студент ошибся, то второй
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исправляет его, произносит предложение правильно. Первый студент повторяет его еще раз
в правильном варианте.
Четвертый этап, к которому студенты приступают после раздельного использования
форм Present Simple и Present Continuous, следующий. Студентам предлагается определить,
какую из таблиц им нужно применить в случае перевода предложения: Басков поет свою
песню «Шарманка». Они должны догадаться, что перевести это предложения, не зная
обстоятельств действия невозможно. Если он поет сейчас, то нужно выбрать таблицу,
расположенную справа - Present Continuous. Если он постоянно поет свою песню
«Шарманка», то им придется выбрать таблицу, находящуюся слева - Present Simple. В
дальнейшем, студентам предлагается заменять дополнения, добавлять обстоятельства
времени и места. Постепенно на замену однословным дополнениям, приходят
многословные дополнения. Замена обстоятельств времени и места помогут студентам
подключать свое воображение, что, в конце концов, подведет студентов к следующему
этапу, этапу своих собственных высказываний.
Постоянное использование таблиц в той части, которая посвящена выработке навыков
устной речи, позволяет студентам улучшить правильность, грамматичность своих
высказываний, преподавателю удается оторвать своих студентов от текстов, которые
ограничивают воображение студентов. Очень важна обратная связь, которая позволяет
студентам резко снизить количество грамматических ошибок.
Если студент научился менять любую часть своих предложений, то он готов начинать
создавать свои собственные предложения. При выборе предложений мы можем
использовать самый разный учебный материал. Такой вид работы позволяет овладеть
грамматическими формами и научить студентов правильно выражать свои мысли.
Иногда преподаватель предлагает студентам определённую тему высказываний, со
списком слов, которые они должны включить в свои предложения. В других случаях,
студенты могут оторваться от привычной, иногда неинтересной им тематики, переводить и
произносить предложения, которые им пригодятся в повседневной жизни.
В случае необходимости, такая работа может выполняться одним студентом во
внеаудиторных условиях, в качестве самостоятельной работы. Такая, повседневная работа
дает очень хороший результат в ускорении скорости высказывания своих мыслей.
При наличии компьютера или ноутбуков у студентов, работа может проводиться
индивидуально. Такой же вид работы, о котором говорилось выше, может проводиться и
дома, в качестве самостоятельной работы.
Студент с помощью команды «Заменить» и «Вставить», заменяет первую форму глагола,
вставляя конкретный глагол, например, study, в таблицу 2, которая в этой статье называется
второй или оборотной страницей, и получает готовый, грамматически правильный ответ.
Он всегда может подсмотреть ответ и проверить себя на правильность своего предложения.
Причем такая компьютерная замена происходит в пределах нескольких секунд.
Давайте проведем такую компьютерную замену. Для экономии места и четкого
представления предлагается только видовременная форма Present Simple.
первая форма глагола → read
Таблица 3
THE PRESENT TENSES (ACTIVE VOICE)
THE PRESENT SIMPLE TENSE
THE PRESENT SIMPLE TENSE
(утвердительное) + (affirmative)
(утвердительное) +(affirmative)
I первая форма глагола
I read
You первая форма глагола
You read
He первая форма глагола + s
He read + s
She первая форма глагола + s
She read + s
It первая форма глагола + s
It read + s
We первая форма глагола
We read
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They первая форма глагола
(вопросительное) ? (interrogative)
Do I первая форма глагола?
Do you первая форма глагола?
Does he первая форма глагола?
Does she первая форма глагола?
Does it первая форма глагола?
Do we первая форма глагола?
Do they первая форма глагола?
(отрицательное) – (negative)
I don’t первая форма глагола
You don’t первая форма глагола
He doesn’t первая форма глагола
She doesn’t первая форма глагола
It doesn’t первая форма глагола
We don’t первая форма глагола
They don’t первая форма глагола

They read
(вопросительное) ? (interrogative)
Do I read?
Do you read?
Does he read?
Does she read?
Does it read?
Do we read?
Do they read?
(отрицательное) – (negative)
I don’t read
You don’t read
He doesn’t read
She doesn’t read
It doesn’t read
We don’t read
They don’t read

Выше упомянутые приемы являются интерактивными, так как способствуют
взаимодействию студентов между собой. Преподаватель, применяя данные приемы на
занятии, также может задавать вопросы, предлагать ответы, делать предположения и
высказывать свое мнение. Данные приемы способствуют устно-речевым высказываниям,
так как перед студентами ставится цель общения; студенты демонстрируют активность при
их выполнении, поскольку личность студента связана с его мыслительной деятельностью.
В данных приемах присутствует элемент непредсказуемости и эвристичности. Умение
принимать самостоятельные решения, работать в группе вызывает интерес у студентов и их
желание высказаться или говорить на английском языке.
Список использованной литературы:
1. Блинов М.А. English Grammar Reference Book with Tables and Tests. Алматы:
издательство «ИП Волкова», 2011, 284 стр.
© М.А.Блинов, 2014
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Н.П. Волкова,
учитель английского языка
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №8
имени Бусыгина Михаила Ивановича»

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЧЕРЕЗ
ТЕХНОЛОГИЮ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Приоритетным направлением, обозначенным в новом образовательном стандарте,
является общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, формирование
универсальных учебных действий. "Универсальные учебные действия" - это совокупность
способов действия ученика, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний,
15

формирование умений учиться, включая организацию этого процесса. Классификация
универсальных учебных действий, предложенная разработчиками ФГОС второго
поколения, представляет собой группу в составе четырех взаимосвязанных между собой
видов: личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных. Развитие
личности учащегося происходит, прежде всего, в его главной ведущей деятельности –
учении, а урок – основная форма её организации. Таким образом, возникает необходимость
активного внедрения в образовательный процесс деятельностных технологий, для
включения ученика в собственную деятельность.
Одной из таких технологий, которую я использую на своих уроках английского языка,
является метод проектов. Уже в начальной школе дети с удовольствием вовлекаются в
разработку, выполнение и презентацию проекта. Каждый проект – вполне реальное дело
для обучающегося: он ставит цель, для достижения цели проекта составляет план своей
работы, изучает необходимые лексические и грамматические единицы, занимается
поиском источников информации, отбором нужных сведений, оформлением и
представлением результатов, делает выводы и самооценку, а это в свою очередь ведет к
формированию универсальных учебных действий.
Педагогический опыт преподавания английского языка в начальной школе по УМК
М.З. Биболетовой "Английский с удовольствием" позволил мне апробировать и
систематизировать применение творческих мини-проектов по разным темам. Я
использую творческие индивидуальные, парные, коллективные мини- проекты.
Продуктом проекта может являться как презентация, так и создание сценария, а
реализацией—постановка ролевой игры, где каждый получает свою роль и планирует
своё речевое поведение в соответствии с пройденным материалом. Ученики с
удовольствием создают сценарий под руководством учителя для сюжетной ролевой
игры, подбирают языковое содержание определенных ролей в режиме групповой
работы, например, в 3 классе сценарий по теме «День рождения», в 4 классе—сценарий
к сказке «Король и мыши». В ходе такой работы формируются навыки коллективной
деятельности, определения проблемных ситуаций, поиска дополнительной информации
по теме. При помощи таких проектов я достигаю формирование у учащихся как
предметных результатов: приобретение начальных навыков общения в устной и
письменной форме на иностранном языке, так и УУД: развитие креативных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных способностей, развитие памяти,
умения письма, повышение мотивации к обучению в целом.
Рассмотрим основные этапы урока на примере разработки проекта «Healthy Life»
(«Здоровый образ жизни») в 3 классе.
1этап: Мотивационный или этап погружения в проект.
На данном этапе учащиеся знакомятся с проблемной ситуацией: презентацией о ленивом
сладкоежке мальчике Джиме. Ученики принимают активное участие в беседе, отвечая на
вопросы учителя. Мы можем дать ему советы на английском языке? и т. д. Ребятам
предлагается представить советы мальчику Джиму в виде проекта. Я, как педагог,
координирую деятельность учащихся по постановке цели проекта. Таким образом, на
первом этапе мы развиваем следующие УУД: 1)Личностные: мотивация к познанию, учебе;
пониманию значимости здорового образа жизни
для человека и самого себя.
2)Регулятивные: умение ставить цель. 3)Коммуникативные: участие в диалоге, умение
слушать и понимать других.
2 этап: Организация и планирование деятельности.
На этом этапе обучающиеся делятся на группы, одна группа занимается советами,
что должен делать Джим, чтобы быть здоровым, а другая – советами, что он не
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должен делать, чтобы быть здоровым. Каждый ребенок определяет свое место в
группе, то, за какое направление он будет отвечать: лексика, грамматика,
оформление и т.д. Под руководством педагога определяют последовательность
своих действий, отвечая на вопросы. На этом этапе формируются следующие УУД:
Личностные: умение выбрать тему, самоопределение. Регулятивные: умение
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
Коммуникативные: умение слушать собеседника, умение взаимодействовать в
группе. В качестве динамической паузы после 2 этапа ребятам предлагается
выполнить зарядку с учениками.
3 этап: Осуществление деятельности.
На данном этапе обучающиеся в игровой форме повторяют лексику по темам,
самостоятельно читают текст, строят устные и письменные высказывания. В это время
происходит отбор необходимой информации. На данном этапе ребята консультируются с
педагогом и получают задание на дом: дома продолжить отбор и поиск информации из
упражнений и текстов учебника, картинок из сети Интернет, пословиц или поговорок. На
следующем уроке учащиеся начинают оформлять свою проектную работу. Данный этап
помогает развивать следующие УУД: 1)Личностные: развитие мотивации – Я хочу и буду
знать, потому что…2)Регулятивные: самоорганизация, умение корректировать свои
действия для достижения цели.3)Познавательные: умение находить, сопоставлять и
отбирать необходимую информацию, пользоваться дополнительными источниками.
4)Коммуникативные: умение слушать учителя, одноклассников, организовывать учебное
взаимодействие.
4.Презентация (защита проектов).
При презентации проекта ученики пытаются донести свою позицию по данной теме,
задают вопросы другой группе. В результате, на этом этапе формируются такие УУД как:
1) Личностные: уверенность в себе, демонстрация личностной позиции, мотивация к
учению. 2) Коммуникативные: умение взаимодействия в группе, умение доносить свою
точку зрения и слушать и понимать других, принимать коллективные решения (как
презентовать проект, очередность выступлений в группе), выступать перед аудиторией. 3)
Познавательные: умение представить свою информацию в оформленном виде. 4)
Регулятивные: умение мобилизовать себя, эмоционально настроиться.
5.Подведение итогов
Используя в своей работе проектную методику, прихожу к выводу об её
эффективности. Проектное обучение активно влияет на мотивационную сферу
обучаемых. В конце года, при подведении итогов, ребята отмечают, что самым
интересным и запоминающимся на уроках была работа над проектами. Работа над
проектами интересна для учащихся любого уровня владения английским языком,
так как даёт возможность всем обучающимся реализовать себя. Очень важно и то,
что в работе над проектом ребята учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве
воспитывает в них взаимопомощь, желание и умение сопереживать; формируются
творческие способности и активность обучаемых, т.е. идёт неразрывный процесс
обучения и воспитания. Практика показывает, что в результате такой работы
ученики научились самоопределяться быстрее рассаживаются в группы, научились
договариваться и согласовывать свои действия, определять цель и задачи урока,
научились быстрее искать и обрабатывать информацию по сравнению с работой на
начальным этапе над проектом. Постепенно возрастает интерес к предмету, что
выражается в повышении качества по английскому языку.
© Н.П. Волкова, 2014
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В
ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
Переходный период между детством и юностью недолог повремени. Часто бывает
трудно точно определить начало и конец этого периода: подросткового возраста. Конечно,
наиболее надежным показателем наступления юности является эмоциональная и
социальная зрелость. Кроме того, упомянутый период чрезвычайно сложен со по себе, а
тем более если речь идет о детях, попавших в трудную жизненную ситуацию.
На сегодняшний день не существует единой классификации возрастных периодов
развития человека, хотя предпринимались многочисленные попытки создания возрастной
периодизации( А.Б. Эльконин, Э.Эриксони др.). В рамках нашей темы мы рассмотрим
возрастную периодизацию Л.С. Выгодского. Основой данной периодизации является
кризисная ситуация на каждом возрастном этапе. Она имеет следующий вид: кризис
новорожденности; кризис 1 года; кризис 3 лет; кризис 7 лет; кризис 13 лет; кризис 17
лет.Подростковый возраст характеризуют как переломный, переходный, критический, но
чаще как возраст полового созревания. Л.С. Выготский различал три точки созревания:
органического, полового и социального. У человека в истории развития общества точки
полового и социального развития совпадали, тогда как органическое созревание наступало
через несколько лет. У современного ребенка все линии развития разошлись. Теперь мы
наблюдаем сначала половое созревание, затем органическое и спустя некоторое время
социальное [2].
Попытаемся предположить, что может являться показателями соотнесения ребенка и
трудной жизненной ситуации: снижение успеваемости, повышенный уровень тревожности,
снижение учебной мотивации; отсутствие материальной базы у родителей; отсутствие
целенаправленного воспитания; несоответствие физического и психического развития;
переживание ребенком чрезмерной ответственности за членов семьи; неспособность
справиться с чрезмерной нагрузкой; признаки девиантного поведения.
Среди важнейших аспектов для успешной психолого-педагогической и социальной
работы с детьми в кризисной ситуации следует выделить: четкое понимание содержания
возрастной характеристики в контексте психолого-педагогической, социологической
науки; знание и понимание специфики возникновения и развития девиаций; понимание
необходимости профилактической работы с ребенком; понимание, что отклонения
являются сложной проблемой, требующей незамедлительного разрешения.
Но не стоит также забывать о том, что большое влияние на развитие личности ребенка
оказывает социальная среда, причем как на микро, так и на макро уровне: собственная
семья ребенка, СМИ, образовательные учреждения, место жительства ребенка.
Чтобы психолого-педагогическое воздействие имело положительный результат, должны
выполняться следующие условия: целенаправленность, т.е. искоренение причины;
последовательность, меры воздействия должны быть согласованы между собой; активное
вовлечение ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации в деятельность по
коррекции такой формы поведения; гибкость, изменение в зависимости от возникающих
ситуаций; вариативность, т.е. способствование выражению разнообразных поведенческих
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реакций в одной и той же ситуации; учет всего комплекта составляющих социальных
ситуаций и возможных последствий его изменения [1].
Для успешной реализации обозначенных условий необходимы особые технологии
социальной работы, ориентированные на ребенка, находящегося в трудной жизненной
ситуации.
Согласно терминологии Всемирной организации здравоохранения, выделяют
первичную, вторичную и третичную профилактику. Первичная профилактика включает:
совершенствование социальной жизни; устранение социальных факторов, способствующих
формированию девиантного поведения; воспитание позитивно ориентированной личности.
Вторичная профилактика включает: определение факторов риска и выделение групп
«профилактического учета» по формам девиантного поведения; выявление лиц с
нарушением поведения; коррекция выявленного девиантного поведения. Третичная
профилактика в своем содержании ориентирована на коррекцию. Психологическая
коррекция девиантного поведения является частью системы психолого-педагогических
мероприятий. Наибольшее распространение получил психотерапевтический метод
коррекции поведения детей [1]
Также важную роль в профилактических мероприятиях оказывают тренинговые занятия.
В ходе них ребенок переосмысливает себя личность, учится конструировать отношения.
Если с ребенком, попавшим в трудную жизненную ситуацию не проводятся
профилактические мероприятия или их результат не дает положительного эффекта, то в
дальнейшем происходит трансформация трудной жизненной ситуации в девиантное
поведение, что в дальнейшем требует мер преимущественно коррекционной
направленности.
Психолого-педагогическая коррекция – это планируемый и особым образом
организуемый процесс, направленный на исправление и реконструкцию индивидуальных
качеств личности и недостатков поведения.
Мы полагаем, что в ходе работы с детьми, испытывающими проблемы интеграции в
жизнь общества следует особое место отвести субъектам системы профилактики: комиссии
по делам несовершеннолетних (предупреждение безнадзорности, правонарушений и
антиобщественных действий этой возрастной группы); органы социальной защиты
(нацелены на проведение индивидуальной профилактической работы с безнадзорными и
беспризорными несовершеннолетними, с теми, кто оказался в трудной жизненной
ситуации); специализированные учреждения для несовершеннолетних (оказывают срочную
экстренную помощь несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
преимущественно на «стационарной» основе: социально-реабилитационные центры;
социальные приюты; центры помощи детям, оставшиеся без попечения родителей);
учреждения образования и органы управления образованием (индивидуальная
профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних); органы
управления и учреждения здравоохранения (оказание психиатрической и наркологической
помощи, осуществления лечебно-восстановительного лечения); органы и учреждения
внутренних дел (проведение индивидуальной профилактической работы с теми
несовершеннолетними, которые находятся не просто в трудной жизненной ситуации, а
представляют общественную опасность для общества).
Итак, сущность поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию,
заключается в совместном с ребенком проектировании путей преодоления трудностей,
разрешении проблем, усиления жизненных ресурсов личности, их целесообразном
использовании в новых условиях для самореализации, самозащиты, самовоспитания. В
этом контексте тема нашей публикации рассматривается как актуальная и значимая.
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ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КУРС ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Вопрос разработки качественного курса методики преподавания английского языка
остается актуальным. Зачастую данный предмет, преподаваемый в университетах, очень
теоретизирован, что сказывается на снижении мотивации его изучения. В связи с этим,
представляется необходимым сделать курс более практическим, что будет способствовать
более продуктивному усвоению материала и формированию профессионально значимых
навыков и умений.
В 2011 году подобный курс, рассчитанный на 16 занятий, был составлен, успешно
апробирован и может быть использован преподавателя вузов в качестве опоры для
проведения занятий.
Первые 3 лекции посвящены ознакомлению с психологическими особенностями
школьников, чтобы студенты в дальнейшем решили с каким возрастом детей им легче
работать, и сделали сознательный выбор в каком классе проходить педагогическую
практику. Первое занятие начинается с игр на сближения для того, чтобы снять напряжение
у обучающихся, которые не знакомы друг с другом. Это делает атмосферу более
дружелюбной (есть огромное количество игр, способствующих этому: например, можно
принести на урок лист бумаги и попросить обучающихся оторвать от него сколько угодно
кусочков. После этого, преподаватель просит сказать столько хороший пожеланий соседу в
изучении методики, сколько кусочков оторвано).
Далее преподаватель знакомит студентов с психологическими особенностями детей
младшего возраста, и проводит игру, направленную на понимание психологии детей в
младших классах: например игра “3 желания” – обучающихся просят вспомнить и записать
3 вещи, о которых они мечтали в детстве. Как правило, это очень эгоистичные желания,
например игрушка, мороженое, кукла, что нормально для детей данного возраста.
Второе и третье занятие посвящены особенностям подростков: лекция начинается с
задания студентам написать 10 прилагательных, описывающих современных подростков в
школе. После того, как все зачитывают свои списки, и объясняют свою точку зрения,
преподаватель просит их написать 10 прилагательных, описывающих себя в подростковом
возрасте, после зачитывания списков, преподаватель просит найти сходства и различия в 2х
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списках и попытаться дать этому объяснение. Лекция завершается материалом о 3
стратегиях общения с детьми: “Люди, которые играют в игры” Эрика Бернса (3 позиции:
родитель, взрослый и ребенок). Для иллюстрации данной информации разыгрывается
ситуация: один из обучающихся играет роль взрослого, второй его ребенка, который
постоянно прогуливает школу, а третий учителя, к которому приходит родитель с ребенком
и обсуждают ситуацию. Причем ребенок должен придумывать разные отговорки, почему он
прогуливает школу и пытаться снять с себя вину, а учитель, наоборот, доказывает, что
ребенок говорит неправду, родитель пытается найти решение. Обычно в ходе игры
обучающиеся принимают позицию ребенка и показывают неумение справляться с такими
проблемами. Далее идет обсуждение того, как надо себя вести в подобных ситуациях
учителю.
Четвертый урок начинается с введения в историю педагогики. Преподаватель
рассказывает о том, как развивалась методика преподавания иностранных языков в мире и в
России в частности. Прежде всего, это грамматико-переводной метод, прямой, смешанные
методы, аудиовизуальный, аудиолингвальный, коммуникативный и, наконец, интенсивные
методы.
Далее дается материал об основных категориях педагогики: обучение, воспитание,
развитие, объект и субъект педагогики и т.д. Получение новых знаний идет в контексте
проведения занятий обучающимися самостоятельно. Класс делится на группы, каждая из
которых, получает задание проанализировать материал и подготовить доклад по основным
категориям педагоги, а последняя группа получает материал о технологиях работы в
группах, особенностях оценивания работы и разделение на группы, чтобы в дальнейшем,
когда каждая из групп будет представлять свой материал, они дали оценку работе каждого, а
также объяснили обучающимся, для чего нужна работа в группе, способы оценивания
работы в группе и т.д. Это учит не бояться выступать публично, работать с аудиторией,
оценивать работу группы, работать в команде.
Пятое занятие посвящено повышению мотивации к изучению языка. После объяснения
теории, проводится игра. Половина обучающихся вытягивают карточки с заданием:
познакомится с классом и рассказать о себе и о предмете, который они ведут (например,
английский язык). Но каждая карточка содержит разные роли: скучный учитель,
некомпетентный учитель, учитель-профессионал и т.д. Обучающиеся выходят к доске по
очереди, ведут урок в соответствии с ролью по 10 минут на каждого, и все пытаются
догадаться, как тот или иной учитель мотивирует или демотивирует класс. Эта наглядность
придает занятию динамизм, делает его более увлекательным, а главное продуктивным.
Далее идет рефлексия собственного опыта обучающихся в форме беседы о том, какие
учителя понравились им в школе, а какие нет, и почему.
Шестое занятие посвящено методам, средствам, формам проведения занятий и способам
оценивания. Обучающиеся делятся на группы, получают материал, который нужно
переработать, выделить основные моменты и составить конспект для ответа, и далее урок
ведут обучающиеся, выбирая одного представителя от группы.
Седьмое и восьмое занятия посвящены технологиям в образовании. Материалы
основаны на работах Селевко Г.К. “Современные образовательные технологии” и других.
Обучающихся знакомят с проблемным обучением, коммуникативной методикой,
принципами развития критического мышления и т.д.
Девятое занятие посвящено структуре урока: цели, задачи, ход урока и т.д. Во второй
части занятия обучающимся предлагается самостоятельно в группах составить цикл уроков,
посвященных одной теме (например, Интернет: 1 урок- текст и задания на аудирование о
плюсах и минусах Интернета, грамматика включает в себя изучение - Present Perfect; 2 урок
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- текст и задания на аудирование о социальных сетях (виды, отличия, интересные факты),
грамматика включает в себя сравнение Present Perfect и Past Simple; 3 урок - повтор данной
темы). Обучающиеся учатся самостоятельно разрабатывать циклы уроков, понимать
особенности их строения, принципы отбора текстов, лексики и грамматики.
Десятое и одиннадцатое занятия посвящены изучению материла по развитию навыков
говорения, аудирования, чтения и письма при изучении иностранного языка. Каждая группа
рассказывает заготовленный дома теоретический материал. Далее преподаватель раздает
копии учебников разных уровней (Starter, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upperintermediate, Advanced), обучающиеся анализируют структуру организации учебников,
уроков, отбор материала и т.д. Делают они это с учетом предыдущего самостоятельного
опыта в составлении циклов уроков.
Во время двенадцатого занятия обучающиеся делятся на группы, чтобы составить
полностью цикл уроков с упражнениями, посвященных какой-либо теме, чтобы далее
провести свои собственные уроки в классе.
Тринадцатый урок направлен на изучение конфликтов, которые обычно возникают во
время уроков: опоздания обучающихся, разговоры на уроке с соседом по парте и т.д. Лекция
начинается с игры: вызывается 2 студента. Студент №1 выходит за дверь, а студент №2
остается в классе и ему говорят, что он должен нарисовать небоскреб, когда придет студент
№1. Далее, он уход за дверь, а оттуда возвращается студент №1, которого просят нарисовать
дом в деревни, когда придет студент №2. Затем, когда оба студента стоят у доски, им
говорят, что мел только один, поэтому нужно рисовать одновременно, но каждому свое, взяв
за руку другого студента. Обычно один уступает в процессе рисования, и только один из
студентов заканчивает рисунок. Далее идет обсуждение данной ситуации на предмет того,
кто как себя вел, конфликтовали ли стороны, правильно ли было уступить, уступки были
связаны с личностью обучающегося и что было бы лучше: уступить или пытаться
продолжать борьбу за карандаш и попытки дорисовать свой рисунок. После этого, следует
беседа с обучающимися о том, какие конфликты были у них в классе, как они были решены,
было ли это решение продуктивным или можно было найти другие выходы.
Четырнадцатый урок направлен на отработку материала предыдущего занятия. Студенты
дома придумывают урок на определенную тему, но их предупреждают, что на следующем
занятии, когда они будут вести урок, группа будет играть определенные роли (опоздавший
студент; студент, который разговаривает с соседом; студент, который пререкается с учителем
и т.д.;), а проводящему урок, надо “усмирить” обучающихся и провести урок. Далее идет
обсуждение того, как студенты справились с заданием.
Пятнадцатый урок состоит из презентаций обучающихся о педагогических инновациях,
интересных формах проведения урока, психологических моментов воспитания и т.д.
Завершающий урок проходят в форме презентаций обучающихся: “Мое видение
преподавания иностранного языка в школе”.
Итак, курс “Методика преподавания иностранного языка” был успешно апробирован в
2011 году, работа студентов на занятии была очень активной, результаты педагогической
практики также очень хорошие. После окончания университета студенты устроились
работать преподавателями английского языка на курсы иностранных языков, в университет
и в школы. Все это оправдывает столь практическую форму проведения курса и доказывает
необходимость применения деятельностного подхода к образованию, вовлечение студентов
в активное участие в образовательный процесс для более продуктивного усвоения
материала по данному курсу, способствующему формированию профессионально
значимых навыков и умений.
© М.Ю. Гаврюшкина, 2014
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ЭКСПЕРТИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЕРЕВАНСКОЙ СТАРШЕЙ
ШКОЛЫ №118 ИМЕНИ АРАМАИСА ЕРЗНКЯНА, Г. ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ
Оптимизация качества образования — один из ключевых вопросов, который является
актуальным сегодня. Обнаружив положительный опыт в улучшении качества образования,
можно перенять его или заимствовать частично, и, тем самым, повысить уровень знаний
обучающихся.
Целью данной работы было выявление способов, форм или методов оптимизации
качества образования в школе №118 имени в г. Ереван, Армения после прохождения ее
проверки Центром оценки и тестирования в задачу которого входит выявление проблем в
качестве преподавания. Однако сам центр не предлагает решения проблемы, поэтому
каждая школа анализирует ситуацию и пытается найти выход и решить проблему посвоему.
Центр оценки и тестирования был основан в 2005 и сначала подчинялся Министерству
образования, однако, для достижения объективности в оценивании, стал подчиняться
премьер-министру. Гурген Хачатрян, директор центра, сообщил, что в Армении школы
делятся на младшую, среднюю (до 9 класса) и старшую (10-12 классы). После окончания 9
класса, т.е. средней школы, учеников с этих школ распределяют в старшие школы по
желанию, вступительные экзамены сдавать не нужно. Центр тестирует учащихся по
основным предметам (Армянский язык и литература, история Армении, математика,
иностранный язык) после окончания 9 класса, а затем повторяет тестирование после 10, т.к.
хочет оценить уровень преподавания в старшей школе. Если выясняется, что за год
обучения в старшей школе ученики не изменили своей успеваемости в лучшую сторону
или наоборот, стали учиться хуже, тогда в этой школ есть проблем, которые требуют
решения.
Основные направления оценивая данного Центра: вступительные экзамены в ВУЗ-ы;
оценивание в ВУЗ-е; окончательные экзамены в школе; текущее оценивание в школе;
международные исследования; национальные исследования.
16 и 18 мая 2012 года был посещен Центр оценки и тестирования в г. Ереван, Армения с
целью ознакомления с ситуацией в области образования в стране. Были прослушаны
лекции директора центра Гургена Хачатряна на данную темы и проведено интервью с
тестологом по армянскому языку и заданы следующие вопросы: как составляются тесты
для экспертизы качества образования; на что они должны быть направлены; как
происходит отбор школ, в которые приезжает проверка; как проходит тестирование; кто
проверяет тесты; куда потом отправляют результаты. 17 мая была посещена Ереванская
старшая школа №118 имени Арамаиса Ерзнкяна, которая является одной из самых лучших
школ г. Еревана, для обсуждения вопросов, связанных с мерами по оптимизации качества
образования в данной школе после проведения экспертизы Центра оценки и тестирования.
Для экспертизы была выбрана образовательная система школы, а точнее влияние
деятельности Центра оценки и тестирования (ЦОТ) на улучшение качества образования в
школе.
В ходе экспертизы удалось узнать, что тесты составляются одним человеком по-своему
профилю (один тестолог составляет тест по армянскому языку, другой – по литературе и
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др.). Тесты состоят из 2 частей. 1 часть – минимум, который должны знать выпускники, 2
часть – максимум. Затем в случайном порядке выбирается ряд школ, куда приезжает Центр
оценки и тестирования и собирает всех учащихся для проведения письменного
тестирования. Результаты отправляются в Центр, где и производится проверка. О
результатах сообщается директорам школ. На основе школ не составляется ранжирование
по результатам. Цель – выявить проблему и указать на нее директору.
Протестировав Ереванскую старшую школу №118 имени Арамаиса Ерзнкяна в 2009
году, Центр оценки и тестирования выявил проблему в том, что уровень выпускников
школы достаточен только для сдачи ЕГЭ, а общий уровень подготовки не высокий. Целью
школы всегда было не только подготовить учащихся к успешной сдаче экзаменов и
поступлению в вуз, но и развитие гармоничной личности.
С 2009 г., после прохождения проверки Центром, директор школы стала проводить ряд
мер, направленных на улучшение качества образования. Сначала было решено провести
работу с учителями, которых отправили на курсы повышения квалификации. После
прохождения курсов, на все предметы, являющимися основными для сдачи ЕГЭ, поставили
учителей со стажем работы не менее 5 лет. Однако результаты качества образования после
промежуточной аттестации не улучшились. Тогда было решено улучшить инфраструктуру
школы: были закуплены новые учебники, компьютеры, школу оборудовали физической и
химической лабораторией. Но и это не улучшило результаты. Затем школа перешла на
новую методику преподавания: коллективный способ обучения, предварительно согласовав
это решение с Министерством образования. Этот способ и оказался самым эффективным.
Учителя опять прошли курсы повышения квалификации и стали по-новому преподавать
свои предметы, было трудно перестроиться, но качественных изменений в обучении всетаки удалось добиться.
Для учащихся также было тяжело приспособиться к новым формам и методам обучения,
однако, как учащиеся, так и их родители, довольны, потому что выпускники не только
успешнее стали писать тесты и сдавать экзамены, но и общий уровень их подготовки
вырос.
Итак, в чем заключается данный способ? Еще Ян Амос Каменский утверждал, что
ученикам нужно учить своих товарищей и учиться у них. Дж.Ланкастер и Андре Белл
пользовались системой взаимного обучения школьников в Англии. В США Дж.Дьюи
включил групповую работу школьников в «метод проектного обучения». Современная
психология приводит следующие данные об усвояемости знаний: 10% - чтение, 26% слуховое восприятие, 30% - зрительное восприятие, 50% - и зрительное и слуховое
восприятие, 70% обсуждение, 80% - опора на опыт, 90% - говорение и совместная
деятельность в группе, 95% - обучение других.
Итак, Ереванская школа №118 перешла на коллективный способ обучения. Некоторые
школьники, успешно сдающие все работы и тесты, официально заканчивают обучение
раньше других (например, в апреле), но обязаны посещать школу до начала июня, помогая
отстающим. Все в индивидуальном порядке отчитываются учителю о проделанной работе.
Учителя прошли переподготовку по обучению учащихся новым способом и успешно
обучают выпускников, о чем свидетельствует процент учеников, успешно сдавших
выпускные экзамены (95% выпускников поступают в вузы).
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что Центр оценки
и тестирования вносит большой вклад в процесс повышения качества образования в
Армении, выявляя проблемы. Ереванская старшая школа оперативно и действенно решала
проблемы, перейдя на новый способ преподавания, который качественно изменил уровень
успеваемости школьников.
24

В связи с этим представляется интересным ознакомиться с материалами курсов
повышения квалификации учителей, которые осваивали новый метод преподавания,
проинтервьюировать специалистов, которые составляли программу повышения
квалификации учителей, а также подробнее познакомиться с системой оценивания на
уроках при коллективном способе обучения.
© М.Ю. Гаврюшкина, 2014
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Как известно, любой образовательный процесс ставит перед собой 3 основные цели:
обучающую, развивающую и воспитательную.1 Обучение иностранному языку, в том
числе английскому, естественно, должно преследовать эти цели, ведь сегодня недостаточно
учить язык ради языка, а важно уметь использовать его знание в той или иной жизненной
ситуации: английский сейчас, пожалуй, самый популярный язык межнационального
общения.
На сегодняшний момент существует огромное количество различных пособий для
изучения английского как иностранного, это и учебники, написанные отечественными
авторами (например, Бонк А. И. Английский шаг за шагом – М., 1996, – 534 с.,
Смирнов А. ABC English –М., 2005, – 192 с. и т. д.), и пособия, выпущенные зарубежными
издательствами (Macmillan, Longman, Oxford, Cambridge).
Целью нашего научного исследования является сопоставительный анализ
изданных в Великобритании, США и России учебных пособий по изучению
английского языка (уровень Starter2), самых современных и активно используемых
на занятиях по английскому языку в вузе, а также составление собственного
варианта учебного пособия по обучению английскому языку с нуля. Для анализа
был выбран нулевой уровень, поскольку именно в этот период закладывается
интерес к изучаемому предмету, формируются основы будущих знаний или этого,
наоборот, не происходит.
На данный момент нами проанализированы учебные пособия изданий Macmillan и
Longman (учебники этих издательств были выбраны для анализа, потому что именно по
ним учащиеся могут осваивать английский язык комплексно, поскольку в них учитываются
1

См.: Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учебник для студ. высш. и сред. учеб. заведений /
С.А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов и др.; Под ред. С. А. Смирнова. М.: Издательсикй дом «Академия», 1999. //
Режим доступа: http://www.psyinst.ru/library.php?part=article&id=2599.
2
: Разработаны 2 основные шкалы уровней знания иностранного языка: европейская (см.: Общеевропейские
компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. МГЛУ, 2005) и американская, включающая
уровни Starter (он же Beginner), Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced, Proficiency
(эту систему обычно используют на языковых курсах. см., например: http://eslprofi.com.ua/izuchenie-anglijskogoyazyka/urovni-anglijskogo-yazyka; http://tonail.com/blog/что-скрывается-за-словами-elementary-beginner-intermediate
и
т. д)
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4 разных аспекта: грамматика, аудирование, устная практика и письмо, – а также эти
пособия могут использоваться для работы с учащимися разных возрастов и профессий.
Другие же пособия узко нацелены либо на определенный возраст, либо на конкретный род
занятий, либо тренируют знание по английскому в каком-то определенном аспекте).
В ходе исследования были проанализированы современные тенденции в составлении
современных учебных пособий. К этим тенденциям относится, например, то, что, помимо
бумажных версий учебников, создаются их цифровые аналоги, учебники имеют сайты, где
содержится много дополнительной информации, как для преподавателя, так и для
учащегося. К учебникам прилагаются диски, CD-Rom и DVD-Rom для самостоятельной
подготовки. Учащиеся могут в индивидуальном порядке работать над тем, что плохо
усвоено: отрабатывать навыки произношения (компьютерная программа сама исправит
речь и подскажет, где ошибка); отрабатывать грамматический материал (компьютерная
программа составит тесты, проверит ошибки); учить лексику (компьютерная программа
предоставляет банк данных с неограниченным количеством материала); также можно
работать над разными стилями письма (компьютерная программа даст рекомендации,
проверит сочинения, оценит работу и прокомментирует)).
На данный момент мы можем дать следующую характеристику имеющимся учебным
пособиям по английскому как иностранному.
Из трех целей, которые должен преследовать любой урок (обучение – «представляет
собой целенаправленный процесс управляемого познания явлений окружающего мира, их
закономерностей, истории развития и освоения способов деятельности, в результате
взаимодействия ученика с учителем или другими обучающимися»,3 воспитание – «процесс
целенаправленного влияния, целью которого выступает накопление ребенком
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования у него
принимаемой обществом системы ценностей»,4 развитие – «освоение им внутреннего,
индивидуально-психологического и внешнего, общечеловеческого (культурного богатства)
потенциала возможностей»5) на практике реализуется (и то частично) только первая:
преподаватель, помимо основного пособия, вынужден использовать дополнительные
материалы (Raymond Murphy “English Grammar In Use”, Michael McCarthy, Felicity O'Dell
“Vocabulary In Use” (Starter, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate,
Advanced и т. д.)).
Однако даже обучающая цель, с нашей точки зрения, не может быть полностью
достигнута, поскольку анализируемые пособия обладают рядом существенных
методических недостатков:
- отсутствует преемственность в изложении материала;
- также непонятен принцип отбора лексики: это и не тематический принцип и не какойлибо другой. В лучшем случае, новая лексика выделяется в таблице, в худшем – ее нет
совсем, и учащиеся просто записывают все непонятные слова, встретившиеся в тексте, в
тетрадь. Обычно принцип отработки новой лексики следующий: дается определенное
количество новых слов и 1 упражнение на их отработку, за этим упражнением еще новая
лексика и еще 1 упражнение, в результате уже на первых порах урока имеется слов 20,
которые студенты не знают. Далее лексика тренируется на текстах и / или грамматике и
аудировании, но слова не выделены в текстах, так что учащиеся даже не может понять, где
эта новая лексика. Все тексты, которых очень мало, переполнены дополнительными
новыми словами, затрудняющими понимание. Нет поэтапного формирования умственных
3
4
5

См.: Педагогика: педагогические теории, системы, технологии. Там же.
Там же.
Там же.
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действий: т. е. перехода от слова к предложению. Также сам характер упражнений следует
подкорректировать. В основном это упражнения типа Match (соедини), найди в тексте
определение фразы (former president) или выбери 1 правильный ответ из 3 данных. Не
формируется понятие о системности лексики, например отсутствуют упражнения, в
которых нужно подобрать синонимы, антонимы, вставить необходимые слова в текст и пр.
Лексика, изученная на предыдущих уроках, на последующих не повторяется и практически
не используется. Нет принципа отбора фразовых глаголов, послелогов, различных
конструкций, суффиксов и т. д., упражнения на эту лексику носят хаотичный характер, не
дается представления о принципах словообразования. А самое главное, изучение лексики
должно быть направлено на коммуникацию, т. е. применение слов в разговоре. Но, как
правило, именно разговора практически в учебниках и нет, однако пособия при этом
позиционируют себя как коммуникативные;
- аудирование, с нашей точки зрения, также представлено недостаточно хорошо. В
основном за урок прослушивается несколько недолгих файлов (максимум минута), при
этом даются разные произношения (американское, британское и пр.), однако тексты не
меняются от простого к сложному, объем остается одинаковым, тексты мало интересны и
полны неизвестных обучающимся слов. В пособиях отсутствуют видеоматериалы, хотя это
важный пласт, так как при просмотре видео задействован не только слух, но и зрение. Ни в
одном из пособий практически не отрабатываются нормы произношения и интонирования;
- непонятен принцип организации грамматического материала: на первых этапах его
дается слишком много, недостаточно упражнений на грамматические темы (на уроке
обычно 1 или 2 упражнения и в лучшем случае 2 упражнения дома на закрепление),
повторение изученного материала идет только через 5 или 10 уроков после изучения темы.
Также абсолютно не затронут в учебниках синтаксический аспект. В основном все
упражнения по грамматике носят следующий характер: «раскрой скобки и вставь нужную
форму», – а применения полученных знаний в речи практически нет – отсутствует
вырабатывание навыков. Пунктуация не изучается вовсе;
- немаловажной частью знания языка является умение грамотно писать и владеть
разными стилями и видами письма (отчет, доклад, резюме и т. д.), но не один учебник не
знакомит учащихся с этим, хотя задание по написанию сочинения встречается в учебных
пособиях после каждой пройденной темы.
Для того чтобы проверить состоятельность сделанных нами предварительных выводов,
на базе Петрозаводского государственного университета нами было проведено анонимное
анкетирование (дата проведения – 7 мая 2013 года) студентов первых курсов
филологического, исторического и факультета международных отношений, а также
преподавателей, ведущих на этих факультетах курс английского языка с нуля (4 человека).
Опрашиваемые студенты в школе изучали немецкий или французский языки. Общее
количество опрошенных: 15 на филологическом, 14 на историческом, 10 на факультете
международных отношений. Всего 39 человек. Исследование проводилось в мае, так как
студенты уже успели адаптироваться к новым способам преподавания в вузе и у них уже
сложилось определенное представление о всех плюсах и минусах учебных пособий.
Для проведения исследования были составлены 2 анкеты: для преподавателей:
1
2
3
4

Факультет
Используемое пособие
Критерии выбора учебного пособия
Используете ли дополнительный материал?
Укажите (в %) степень эффективности пособия с точки
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зрения освещения вопросов а) грамматики, б) лексики,
в) аудирования, г) письма.
Оцените (в %) степень проработки автоматических
навыков у учащихся по окончании работы с учебным
пособием.

- для студентов:
1
2
3
4
5

Факультет
Используемое пособие
Укажите (в %) степень эффективности пособия с точки
зрения освещения вопросов а) грамматики, б) лексики,
в) аудирования, г) письма.
Оцените (в %) степень проработки автоматических
навыков по окончании работы с учебным пособием.
Интересны ли были вам материалы, представленные в
учебном пособии?
Хотели бы вы продолжать заниматься иностранным
языком по пособию такого же типа?

Приведем результаты анкетирования:
Для работы со студентами преподавателями используются 4 разных зарубежных
учебных пособия. Чаще всего при выборе пособия преподаватели руководствовались
наличием учебника и сложившейся на кафедре традицией. Кроме того, важным оказалось
освещение в этих пособиях 4-х аспектов знания языка (грамматика, лексика, аудирование,
письмо).
На занятиях каждый из опрошенных преподавателей использует дополнительный
материал для развития грамматических и лексических навыков.
Степень эффективности пособия с точки зрения освещения вопросов а) грамматики,
б) лексики, в) аудирования, г) письма оценивается преподавателями невысоко, в среднем от
50–60%. Степень проработки автоматических навыков у учащихся по окончании работы с
учебным пособием оценивается преподавателями также невысоко (в среднем 60%).
Анкетирование студентов показало, что степень эффективности пособия с точки зрения
освещения вопросов а) грамматики, б) лексики, в) аудирования, г) письма оценивается ими
чуть выше: в среднем от 60–64%, а степень проработки автоматических навыков по
окончании работы с учебным пособием – в среднем 70%). Однако большая часть студентов
(31 из 39) отметила, что содержание учебников не вызвало у них особого интереса,
поэтому, по возможности, им хотелось бы заменить учебное пособие на другое.
Данные, полученные при анкетировании преподавателей и студентов, в общем
подтвердили наше исходное предположение о том, что на данный момент не существует
максимально эффективного учебного пособия по изучению английского языка с нуля. В
связи с этим вопрос о необходимости создания нового пособия, в котором бы были
исправлены недостатки существующих учебников, можно считать актуальным. Кроме
того, представляется важным сделать детальный сравнительный анализ пособий по
английскому языку, изданных в Англии, США и России (нулевой уровень) с точки зрения
соответствия / несоответствия строения урока в разных учебных пособиях основным целям
образовательного процесса, его обучающей, развивающей и воспитательной целей и
проанализировать, на что делают акцент при обучении английскому как иностранному в
странах, где английский язык – родной, а также проанализировать отечественные
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методические разработки, которые следует использовать
оптимизированного учебника по английскому языку с нуля.

для

составления
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ПРОФИЛЬНАЯ ПРАКТИКА КАК МЕТОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ СЕДЬМОГО КЛАССА
Последнее время стало заметно, что многие учащиеся, которые хорошо успевали в
школе (имели средний балл ЕГЭ не менее 75) испытывают серьезные трудности при
обучении в ряде ведущих ВУЗов, связанные с усвоением большого объема материала по
физико-математическим дисциплинам в ограниченные сроки [1]. Результатом этого
являются низкая успеваемость и большая утомляемость учащихся. Анализ многолетнего
общения со студентами младших курсов и преподавателями ВУЗов выявил следующие
причины возникновения данных затруднений:
1. Имеется определенное различие между методиками обучения в школе и в ВУЗе.
2. Многие учащиеся вплоть до 11 класса не могут определиться с тем, в какой ВУЗ и на
какую специальность им поступать.
Если пункт 1 говорит сам за себя, то с пунктом 2 следует разобраться подробнее. Дело в
том, что если учащийся изначально планировал после окончания школы учиться на
экономиста, то в процессе он обучения особое внимание уделял экономике,
обществознанию, иностранным языкам и т.д. При этом физике и химии он уделял гораздо
меньше внимания. И вдруг в 11 классе он решает поступать на физико-техническое
направление. Это приводит к необходимости углубленно заниматься физикоматематическими дисциплинами. А если до этого он не уделял им особого внимания, то
теперь ему придется усиленно заниматься физикой и математикой, тратя на нее
практически все свободное время. Да и в ВУЗе, в случае успешного поступления, ему будет
гораздо сложнее по сравнению с теми студентами, кто изначально был нацелен на физикоматематическое направление.
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Для устранения этих причин, из-за которых и возникают проблемы даже у старательных
студентов, была организована система довузовской подготовки в лицее № 1547, то есть
система, призванная помочь учащемуся определиться с профилем обучения и подготовить
его к обучению в ВУЗе по выбранному профилю.
Одним из основных элементов данной системы является летняя практика в седьмом
классе.
Цели практики:
1. Развить у учащихся интерес к современной науке;
2. Предоставить возможность учащимся проявить себя в самостоятельной
исследовательской деятельности;
3. Обучить лицеистов самостоятельно докладывать результаты своей работы перед
аудиторией с использованием заранее подготовленной презентации;
4. Познакомить учащихся с различными современными наукоемкими областями
Задачи практики:
1. Образовательные:
1. Развитие самостоятельное мышления у учащихся;
2. Знакомство с профессиями, связанными с научной деятельностью;
3. Знакомство учащихся с профилем дальнейшего их обучения.
2. Развивающие:
1. Развитие физико-математических компетенций учащихся;
2. Развитие способностей к самостоятельному наблюдению и анализу;
3. Расширение кругозора.
3. Воспитательные:
1. Воспитание усидчивости и скрупулезности при проведении исследований;
2. Воспитание самостоятельности при проведении исследовательской работы;
3. Прививание навыков работы в коллективе.
Учащимся было выдано домашнее задание - в бригаде по 3-4 человека подготовить
презентацию на тему «Профессия физик». Учащиеся самостоятельно выбирали
специальность, про которую делали сообщение. Примеры специальностей: медицинская
физика, геофизика, биофизика, атомная физика, теоретическая физика и т. д. Также была
прочитана вводная установочная лекция по данному заданию. Презентация не должна
была быть большой (4-5 слайдов), но главное условие ее успешной защиты - это устный
доклад на 3-4 минуты. Такое ограничение по времени доклада и объему презентации
было выбрано не случайно – в интернете и различной справочной литературе очень
много информации по каждой из специальностей и перед практикантами стояли задачи
– выбрать ключевую информацию по данной специальности и показать небольшой, но
понятный самим учащимся, пример того, как именно в данной профессии применяется
физика.
Для того чтобы понять, насколько осмысленно практиканты подошли к выполнению
задания, была придумана защита проектов - каждая бригада отвечала на вопросы
аудитории и комиссии по материалам своего проекта. Для объективности решения, в
комиссию были приглашены - учитель физики лицея, преподаватель ВУЗа (Национального
исследовательского ядерного университета "МИФИ") и психолог лицея. Такой состав
комиссии оказался наиболее удачным с точки зрения принятия объективного решения каждый член комиссии оценивал свою составляющую отчета бригады. Учитель физики
оценивал правильность применения учащимся законов физики, преподаватель НИЯУ
"МИФИ" - правильность понимания учащимся той или иной профессии, психолог - общее
отношение учащегося к такой деятельности.
30

С целью максимально мотивировать и заинтересовать учащихся было принято решение
по итогам практики организовать общелицейскую конференцию, на которой представить
наиболее удачные работы. Тех же, кто попал на эту конференцию, наградили подарками популярными книгами по физике и наборами для проведения самостоятельных
исследований в домашней лаборатории.
Как показал опыт проведения двух летних практик в таком режиме, в результате работы
практиканты:
o получили навыки самостоятельной подборки информации по заданной тематике и
дальнейшей творческой обработки полученной информации;
o расширили свой кругозор в рамках профиля дальнейшего обучения;
o получили представление о современных наукоемких профессиях;
o научились представлять результат своей работы перед аудиторией:
o некоторые учащиеся стали иначе относиться к физико-математическому профилю
обучения, сделали предварительный выбор специальности, по которой планируют
обучаться в дальнейшем.
Однако двухлетний опыт практики показал и ряд недостатков:
o Ввиду ограниченности времени практики на подготовку доклада и презентации
дается 4 дня, а этого ряду учащихся мало для того чтобы серьезно подойти к выполнению
задания.
o Среди практикантов около 40% относится к практике халатно и абсолютно
формально подходят к выполнению задания.
В связи с этим на данном этапе принято решение продолжить проведение летних
практик в таком ключе, поэтапно модернизируя их с целью минимизации
вышеизложенных недостатков.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА (АСПЕКТ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕУСПЕВАЕМОСТИ)
Согласно положениям «Фундаментального ядра содержания общего образования»
обучение иностранному языку является одним из приоритетных направлений
современного школьного образования [1, с. 15]. Однако повышение требований к
31

уровню общего образования, в том числе по иностранным языкам, обостряет
проблему школьной неуспеваемости. Наблюдается тенденция к усложнению
школьных программ. При этом в процессе обучения зачастую не учитываются
реальные учебные возможности учеников, оно идет вразрез с физиологическими
потребностями и особенностями психического развития детей [2, с. 3-4]. Как
следствие непрерывно растет число учащихся, испытывающих трудности в
обучении [3, с. 9].
Наиболее ответственным в данном отношении периодом является младший
школьный и, особенно, младший подростковый возраст. Внедрение предмета
«Иностранный язык» в учебный план начальных школ ведет за собой значительное
увеличение интеллектуальной нагрузки и усложнение языкового образования
младших школьников, несмотря на то, что является обоснованным с точки зрения
детской психологии и физиологии. Учитывая тот факт, что именно на начальной
ступени закладывается базис для успешного усвоения иностранного языка в
дальнейшем, явная или скрытая неуспеваемость по данному предмету в начальных
классах совершенно недопустима.
Возрастные особенности младших подростков также способствуют появлению
неуспеваемости в V-VI классах общеобразовательной школы, но в то же время
данный возраст является и очень сензитивным для профилактического и
коррекционного педагогического влияния. У младших подростков существует
большая потребность в благоприятном, доверительном общении со взрослыми, в
том числе с учителями [4, с. 106]. Г.А. Цукерман отмечает стратегическую важность
«возрастно-адекватной работы с учащимися возраста 10-12 лет» [5, с. 34-44].
Зарубежные исследования подтверждают, что в этом возрасте «психофизическое,
умственное, социальное и эмоциональное развитие отличается качественным
своеобразием», а также «данный возраст чувствителен не только к негативным
влияниям социума, но и к культурным ценностям, определяющим главные
жизненные выборы» - в области образования, качества личных отношений,
социальных ориентаций, здоровья
[6, с. 7-31]. Все это выступает важной
предпосылкой для проведения профилактики и коррекции неуспеваемости именно
на данном этапе обучения.
Однако проведение учителем дополнительных занятий с отстающим школьником
без выяснения причин возникших трудностей не может привести к
долговременному положительному эффекту, к тому же оно требует больших затрат
времени и сил как учителя, так и ученика. Очень часто основой для появления
учебных затруднений служат некоторые недостаточно сформированные
психические процессы учащихся. В связи с этим перспективным направлением
повышения качества диагностической и коррекционной (согласно принципу
единства диагностики и коррекции) деятельности является оснащение учителя
психодиагностическими таблицами и заданиями к ним [7], [8].
Психодиагностические таблицы удобны в применении, некоторые из них с
успехом используются, например, учителями начальной школы. Для нужд учителей
иностранного языка нами были составлены и успешно опробированны
психодиагностические таблицы, которые можно использовать в работе с учащимися
начального звена и с младшими подростками, изучающими иностранный язык [9].
Многие из упражнений для коррекции составлены на иноязычном материале, что
способствует закреплению и развитию знаний учащихся. Кажущаяся легкость
некоторых заданий и их как бы несоответствие возрасту обусловлены тем, что
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несформированность или низкий уровень сформированности того или иного
психического процесса, либо того или иного звена системы осознанного построения
учебной деятельности требуют, по мнению Н.Ф. Кругловой, их формирования,
начиная с самых простых и доступных моделей [10, с. 4].
Удобство применения психодиагностических таблиц обусловлено, прежде всего,
тем, что учитель в большинстве случаев может самостоятельно, без помощи
психолога, определить суть проблемы учащегося и принять меры к ее решению. В
таблице также указано, в каких случаях вмешательство специалистов (врача,
логопеда, психолога) является обязательным. Работа по таким таблицам и
выполнение учащимися соответствующих упражнений не занимает много времени и
может быть успешно включена в реализацию программы предупреждения
неуспеваемости учащихся в процессе преподавания иностранного языка.
Следует особо отметить тот факт, что психодиагностические таблицы и задания к
ним были не вновь разработаны нами, а лишь отобраны и частично адаптированы
для нужд учителей иностранного языка. За основу были взяты уже существующие и
опубликованные психодиагностические таблицы [7], [8]. Критериями для отбора
компонентов таблиц и корректировочных заданий служили следующие положения:
1) проявляемость описываемых проблем у учащихся на уроках иностранного языка
(по наблюдениям учителей); 2) возможность частичной адаптации заданий для
использования на материале иностранного языка (немецкого или английского); 3)
типичность описываемых проблем для неуспевающих учащихся начальной школы и
младших подростков.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И
ИКТ ТИПА С3
Задания типа С3 относятся к заданиям высокого уровня сложности. Они связаны с
построением дерева игры и направлены на развитие умения учащихся построить
дерево игры по заданному алгоритму и описать выигрышную стратегию. В связи с
этим задачи данного типа можно назвать иначе, задачами на анализ игр.
Задачи на анализ игр предлагаются в ЕГЭ по информатике и ИКТ начиная с 2004
года, когда впервые проводился ЕГЭ по информатике. В 2004−2005 годах
аналогичные задачи предлагались под номером С4, поскольку в ЕГЭ по
информатике 2004−2005 годах содержалось 5 задач в части С [1,2].
В 2004 году предлагались задачи с тремя кучами камней [1]. С 2005 по 2008 год
[2-5] демонстрационные варианты ЕГЭ содержали однотипные задачи, в которых
рассматривалось две кучи камней и выигрывающим считался игрок, после хода
которого общее число камней в одной или двух кучах становилось не менее
указанного числа.
В 2009 и 2010 годах предлагались задачи с фишками на координатной плоскости
[6,7], в которых фишка передвигалась по координатам, задаваемым целыми
числами, и выигрыш достигал игрок, поставивший фишку на расстояние от начала
координат, указанное в условии выигрыша.
В 2011 году опять произошел возврат к задачам с двумя кучами камней с
некоторыми модификациями условия выигрыша [8] (демонстрационный вариант
содержал пример задачи, в которой игрок, сделавший последний ход проигрывал,
однако в реальных вариантах ЕГЭ предлагались задачи, в которых различались
условия окончания игры и условия выигрыша).
В 2012 году в С3 предлагались задачи с абстрактным исполнителем типа
Калькулятор, на экране которого показывалось целое число, изменяемое при
помощи указанных команд [9]. В задачах требовалось определить число возможных
программ для Калькулятора, при помощи которых одно целое число
преобразовывалось в другое. Задачи с Калькулятором можно рассматривать как
несколько иную постановку игровых задач с кучами камней. Число на экране
Калькулятора можно рассматривать как количество камней в куче, команды
Калькулятора по изменению числа можно рассматривать как ходы игроков,
изменяющие количество камней в куче, вопрос о количестве возможных программ
для Калькулятора соответствует вопросу о количестве возможных партий в игре.
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В 2013 году в проекте демонстрационного варианта ЕГЭ предлагались опять
задачи с двумя кучами камней, однако в окончательном варианте
демонстрационного варианта ЕГЭ были предложены задачи с одной кучей камней,
но требующие анализа нескольких различных начальных позиций, причем требуется
определить начальные позиции, соответствующие конкретным вариантам развития
игры [10]. В 2014 году в демонстрационном варианте предлагается аналогичная
2013 году.
На основе проведенного анализа можно выделить следующие типы задач:
1. Задачи с двумя кучами предметов:
1.1. Условия выигрыша – n количество камней в двух кучах;
1.2. Условия выигрыша – n количество камней в двух кучах, изменение двух куч
одновременно;
1.3. Условия выигрыша – n количество камней в одной куче;
1.4. Задачи с условием проигрыша;
1.5. Задачи с различающимся условием окончания игры и выигрыша;
2. Задачи с тремя кучами предметов;
3. Задачи с фишками на координатной плоскости:
3.1. Условие окончания игры – расстояние по прямой от фишки до начала координат;
3.2. Условие окончания игры – сумма координат в точке;
3.3. Условие окончания игры – одна из координат в точке.
4. Задачи на анализ различных начальных позиций;
5. Задачи с Калькулятором.
При обучении учащихся решению задач актуальным является подбор задач различной
сложности с учетом уровня подготовки учеников. В связи с этим были предложены
критерии для оценки сложности задач.
Для оценки сложности задач на построение дерева выигрышной стратегии предлагается
следующий критерий: количество узлов в дереве выигрышной стратегии.
Для задач с анализом различных начальных позиций можно предложить следующий
критерий: количество начальных позиций, которые нужно проанализировать.
Для задач с калькулятором в качестве критерия сложности можно предложить
количество позиций, которые нужно проанализировать.
С целью оценки сложности задач по количеству узлов в дереве выигрышной
стратегии была разработана компьютерная программа, которая позволяет проводить
анализ задач и оценку сложности задач путем построения полного и различных
вариантов выигрышных деревьев для игры. Существует похожая программа
Полякова К.Ю., доктора технических наук, работающего учителем информатики 163
средней школы Центрального района Санкт-Петербурга, позволяющая решать
задачи с двумя кучами и фишками.
Разработанная нами программа работает для более широкого класса задач и
позволяет проводить как решение, так и анализ задач, причем не только с двумя
кучами, но также с тремя и с одной кучами предметов, задавать несимметричные
варианты игры, когда разные кучи меняются по разным правилам. Для оценки
сложности программа выводит информацию о количестве узлов и уровней в
распечатанном дереве, в полном дереве, в выигрышном дереве, минимальном
выигрышном дереве и полном выигрышном дереве.
С помощью этой программы были проанализированы подтипы задач с двумя, с
тремя кучами предметов, с фишками на координатной плоскости и проведена оценка
сложности этих задач. Было обнаружено, что во многих задачах существуют
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различные варианты решения, и в
выигрышное дерево, минимальное
дерево, содержащее все варианты
предлагаемой программы нами был
сложности для предлагаемых задач.

этих задачах различаются первое найденное
выигрышное дерево и полное выигрышное
выигрышных стратегий. С использованием
составлен сборник задач содержащий оценку
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иностранным языкам не вызывают никаких сомнений. Многие исследователи (П.В.
Сысоев, М.Н. Евсигнеев, Т.Ю. Павельева,, Ю.Ю. Маркова, А.Г. Соломатина) в своих
работах доказали позитивное влияние различных форм синхронной и асинхронной
интернет-коммуникации на формирование иноязычной коммуникативной компетенции
изучающих иностранные языки. Знания приобретается не просто путем эффективной
переработки информации, а «в процессе активного усвоения общественного опыта, в
процессе общения с другими людьми, т.е. в ходе индивидуальной деятельности и
коллективного взаимодействия» [1].
Проникновению современных технологий в обучение способствует тот факт, что
значительный объем знаний современный студент получает в процессе «неформального
обучения» через общение в сети Интернет и поиск информации в различных
информационных ресурсах. В результате обмена и распространения разнообразной
информации огромное количество интересного материала становится доступным для
любого пользователя и может быть использовано в качестве учебного материала.
Специалисты (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова, Д.Б.
Эльконина) считают, что все человечество делится на три
основных типа по способу восприятия мира: визуальный (зрительный), аудиальный
(слуховой), кинестетический (ощущения, вкус, запах, движение), и достаточно редко
встречающийся дигитальный (восприятие информации происходит через логическое
осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов). Многочисленные
исследования (анкетирования, наблюдения) показали, что бОльшая часть человечества –
визуалы и кинестеты, аудиалы составляют небольшой процент. И поэтому развитие навыка
аудирования при обучении иностранному языку зачастую является проблемой как для
студента, так и для преподавателя. Причиной здесь является сущность аудирования,
поскольку оно является единственным видом речевой деятельности, при которой от лица,
ее выполняющего, ничего не зависит так как предмет сообщения и языковые средства
определяются говорящим. В течение длительного времени в истории развития методики
аудирование не рассматривали как самостоятельный ВРД, а считали пассивным процессом
и «побочным продуктом говорения» [2].
Аудирование – не только прием сообщения, но и подготовка во внутренней речи
ответной реакции на услышанное высказывание. Аудирование, наряду с говорением,
обеспечивает возможность коммуникации на иностранном языке. Таким образом, без
овладения умением аудирования невозможно общение [3].
Исходя из специфики аудирования как одного из самых сложных видов речевой
деятельности, целесообразно прежде всего понимать связанные с ним трудности и
находить пути их преодоления. Эти трудности можно разделить на 3 группы:
©
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1.Качество записи (внешние шумы, слабая акустика, плохое качество записи или
техники)
2.Индивидуальные особенности источника речи (пол, возраст, физические особенности
речи)
3. Особенности слушаемого языка (фонетические, грамматические, лексические).
Различаются два аспекта слуха: фонематический и речевой. При
обучении аудированию учебных материалов на иностранном языке мы развиваем
речевой слух. Аудирование начинается с восприятия речи, её существенные признаки
воспринимаются слуховыми органами и сличаются с эталонами, хранящимися в
долговременной памяти. На родном языке эта способность развивается путем естественной
ежедневной практики, с иноязычной речью такой опыт либо отсутствует, либо очень
лимитирован. Поэтому в обучении аудированию материалов на иностранном
языкенеобходимо широкое регулярное применение на занятиях и во время
сомастоятельной работы студентов учебно-аутентичных материалов на начальной ступени
и аутентичных в дальнейшей практике.
В последнее время мои коллеги и я почти каждое практическое занятие строим с
использованием ресурса YouTube (www.youtube.com), который предоставляет
уникальную возможность сопровождать вводимый учебный материал интересными по
содержанию и, что более важно, современными видеоматериалами разной степени
языковой сложности. Данный вид работы – прекрасная помощь студентам-визуалам и
кинестетам на начальном этапе обучения аудированию, так как при прослушивании
зрительный фон и видеоряд для них являются огромной помощью для восприятия и
понимания аудиоматериала.
Одним из действенных средств развития навыков аудирования с дальнейшим выходом
на говорение
являются подкасты (www.podomatic.сom).
Термином podcasting
обозначается способ распространения звуковой информации в Интернете в виде аудио- и
видеоматериалов, которые легко скачать в формате mp3 [4]. В Интернете уже существует
большое количество подкастов как профессиональной, так и общей направленности.
Существуют подкасты для подготовки к международным экзаменам, для студентов с
разным уровнем владения языком, подкасты с уже разработанными заданиями.
Образовательные подкасты, посвященные изучению иностранных языков, позволяют
преподавателю решить целый ряд методических задач, среди которых:
 формирование у студентов аудитивных навыков и умений понимания иноязычной
речи на слух;
 формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков;
 расширение и обогащение лексического словаря;
 формирование, развитие и совершенствование грамматических навыков, умений
говорения и письменной речи.
Для решения методической задачи при работе с подкастами и их подборе преподавателю
необходимо обратить внимание на определённые критерии, отвечающие характеристикам
подготовленности и специфики аудитории:
 тип мультимедиа: аудио или видео;
 длина записи;
 тематика: соответствие подкаста теме урока и/или серии уроков;
 уровень языкового материала (% незнакомой лексики);
 тип речи: монолог/диалог/полилог;
 воспринимаемость записи: фоновые шумы, темп речи, особенности речи (диалекты,
индивидуальные характеристики и т.д.);
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 аутентичность: учебные или аутентичные подкасты.
Регулярное применение на занятиях аудирования текста, адаптированного к
способности студента воспринимать иноязычную речь, оказывает системный эффект на все
его остальные навыки, на способность не только воспринимать, но и высказываться на
изучаемом иностранном языке. При такой практике обучения аудированию срабатывает
алгоритм: слУшание – слЫшание – анализ – подражание – порождение собственной речи.
Контролировать сформированность у студентов комплексных умений понимания
информации аудио- и видеоблогов можно с помощью разнообразных по характеру заданий
(языковые, речевые рецептивные, речевые продуктивные).
На начальном этапе обучения я рекомендую упражнения на:
 определение тему сообщения
 выбор из предложенных заголовков к тесту (частям теста)
 расставление частей текста, картинок в правильном порядке
 заполнение пропусков; таблиц
 поиск ответов на вопросы;
 подтверждение или опровержение информации об услышанном;
 выписывание ключевых слов
 краткое устное изложение услышанного (лучше делить на этом этапе текст на части
для последовательного их обсуждения).
На более продвинутом этапе обучения аудированию можно формировать следующие
умения:
 отделять главное от второстепенного,
 членить текст на смысловые куски,
 устанавливать логические связи между частями и событиями в тексте
 выделять главную мысль,
 воспринимать сообщения в определенном темпе, определенной длительности, до
конца без пропусков.
 передавать полное содержание услышанного устно и на письме
Конечно, в вузе даже самые современные интернет-технологии не смогут вытеснить
учебный процесс, однако могут стать его эффективным дополнением, вносящим элемент
интерактивности. В результате применения в обучении возможностей WEB 2.0 создается
модель обучения, где в центре оказывается студент, который становится не только
автономным с точки зрения контроля, но и более самостоятельным и активным в создании
и получении учебной информации при взаимодействии с другими студентами и
преподавателями.
Опрос, проведённый среди студентов, показал, что использование интернет-ресурсов
при изучении иностранного языка им интересно благодаря:
их эффективности; их простоты в использовании; доступность к ресурсам из любой
точки удаленного доступа;
возможности создания личной зоны;возможности
использования разных форматов информационных сообщений.
Преподаватели выделили следующие достоинства:
доступность к ресурсам из любой точки удаленного доступа; способность ресурсов
адаптироваться под любую учебную программу; возможность использовать ресурсы и
учебно-методический материал вне платформы, на которой они были созданы;
возможность их многократного использования с применением учебно-методического
материала в разных приложениях и контекстах; активность обучающихся в познавательной
деятельности через регулярное взаимодействие друг с другом и преподавателем.
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Бесспорно то, что технологии WEB 2.0 должны быть использованы в образовательном
процессе в вузе, поскольку они дают возможность студентам расширить зону
самостоятельных занятий, а преподавателям – применять творческие подходы к обучению
и развить академическую мобильность студентов.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ

,
Нравственное совершенствование студентов является актуальной проблемой
профессиональной педагогической теории и практики. Одним из инновационных и
наиболее эффективных способов решения обозначенной проблемы является формирование
корпоративной культуры студентов в вузе. Корпоративная культура – сложный и
многоаспектный феномен, в связи с чем необходимо разобраться с его структурой и
содержанием.
В зарубежной и российской литературе рассматривается несколько структурных
моделей корпоративной культуры, но классической и наиболее известной остается
трехуровневая модель американского психолога Э. Шайна, согласно которой, любая
корпоративная культура состоит из слоев разной глубины: «поверхносный слой»;
«внутренний слой»; «глубинный слой» [3]. Опираясь на модель Э. Шейна, структуру
корпоративной культуры студентов в вузе также можно представить совокупностью трех
компонентов: знакового (соответствует «внешнему слою»); ценностно-нормативного
(соответствует «внутреннему слою»); социально-личностного (соответствует «глубинному
слою»). Очевидно, что каждый выделенный компонент должен быть наполнен конкретным
содержанием.
Взяв за основу столь популярный в современной педагогике компетентностный подход,
мы предполагаем, что содержание компонентов корпоративной культуры студентов
составят корпоративно-культурные компетенции. В ходе теоретико-методологического
анализа нами было выделено следующее компетентностное содержание компонентов
корпоративной культуры:
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Таблица 1. - Компетентностное содержание компонентов корпоративной культуры
студентов в вузе
Компоненты корпоративной
Соответствующие компетенции
культуры студентов
Знаковый
- культурно-эстетические
- ценностно-смысловые;
Ценностно-нормативный
- коммуникативно-деятельностные
- социокультурные;
Социально-личностный
-здоровьесберегающие;
- личностного саморазвития
В знаковом компоненте корпоративной культуры раскрывают себя культурноэстетические компетенции, которые направлены на формирование «чувства
прекрасного», вводят студентов в мир общечеловеческих ценностей через развитие
фантазии, воображения, творчества, что влияет на становление духовного мира личности.
Культурно-эстетические компетенции становятся актуальными при выборе таких
проявлений корпоративной культуры, как: внешний вид, профессиональный
инструментарий, организация рабочего пространства и т.д. К культурно-эстетическим
компетенциям внутри корпоративной культуры студентов относим: умение соблюдать
профессиональный дресс-код; знание и активное использование профессионализмов;
владение культурой профессионального поведения.
Ценностно-нормативный компонент представлен совокупностью двух видов
компетенций: ценностно-смысловые и коммуникативно-деятельностные компетенции.
Ценностностно-смысловые компетенции - компетенции, связанные с ценностными
ориентирами студентов. По мнению А.И. Зимней, ценностно-ориентационные
компетенции заключаются в целемотивационном аспекте деятельности специалиста, его
способности усвоить и принять ценности, нравственно-этические нормы и правила,
сложившиеся в обществе и профессиональной среде [1]. К ценностно-смысловым
компетенциям студентов относим: способность усваивать и принимать ценности,
сложившиеся в коллективе студентов; умение организовывать взаимодействия с
направленностью на согласие и сотрудничество; понимание ценности корпоративной
культуры студентов и др.
Коммуникативно-деятельностные компетенции включают знание способов
взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в
группе, владение различными социальными ролями в коллективе, а также навык
применения этого в реальной трудовой деятельности.
Социально-личностный компонент корпоративной культуры студентов включает
социокультурные, здоровьесберегающие компетенции, а также компетенции личностного
саморазвития.
Социокультурные компетенции являются составной частью общей культуры
личности, являются важной частью социального опыта человека. К ним относятся:
владение знаниями и опытом выполнения роли работника, специалиста; определение
своего места и роли в окружающем мире, в коллективе; владение культурными нормами и
традициями, прожитыми в собственной деятельности и пр.
Здоровьесберегающие компетенции направлены на формирование умений студентов
строить свой образовательный процесс в вузе, а в дальнейшем и свою профессиональную
деятельность с учетом здоровьесберегающей доминанты. Данные компетенции позволяют
избежать неблагоприятных сдвигов в функциональном состоянии различных органов и
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систем, и, соответственно, сохранять здоровье:- умение организовать рабочее пространство
с учетом эргономических требований и в соответствии с техникой безопасности; знание и
применение правил личной гигиены на рабочем месте; умение заботиться о собственном
здоровье и личной безопасности.
Компетенции личностного развития направлены на освоение способов физического,
духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и
самоподдержки. Студент овладевает способами деятельности в собственных интересах и
возможностях, что выражаются в его непрерывном самопознании, развитии необходимых
современному человеку личностных качеств, формировании психологической
грамотности, культуры мышления и поведения [2].
Итак, корпоративная культура студентов в вузе представляет собой совокупность трех
компонентов (знаковый, ценностно-нормативный, социально-личностный) в своем
содержании наполненных корпоративно-культурными компетенциями.
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ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВОСПИТАНИЯ
НРАВСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДРОСТКА
Расширение проблематики теоретических исследований в области нравственного
воспитания актуализирует значимость историко-педагогического знания. Важным
условием дальнейшего совершенствования теории нравственного воспитания является
своевременное, глубокое и методологически правильное переосмысление сложившихся
научных представлений о ее исходных основаниях.
Наблюдается негативная динамика культурных и общественных ценностных
ориентаций подростка. Все это говорит об актуальности проблемы воспитания
нравственной ответственности и необходимости разработки современных подходов к его
реализации.
Отечественная педагогика рассматривает воспитание как в широком смысле — как
процесс, осуществляемый системой учебно-воспитательных учреждений, так и в узком,
предполагающем формирование у детей системы определенных убеждений, взглядов,
качеств.
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Проблемы нравственного воспитания подрастающих поколений начали волновать
человеческое общество с древних времен.
Корни уходят в Древнюю Грецию, где идеальным человеком считали того, кто
прекрасен в физическом и нравственном отношении. Так, философ-идеалист Сократ
(469-399 г.г. до н. э.) считал, что существуют всеобщие и неизменные нравственные
понятия. Целью воспитания, по его мнению, должно быть не изучение природы
вещей, а познание самого себя, совершенствование нравственности. Платон (427347 г.г. до н.э.) считал, что приближение к высшей идее блага осуществляется
главным образом путём воспитания, в том числе и нравственного, которому
придаётся особое значение.
В области нравственного воспитания Аристотель(384-322 г.г. до н.э.), ученик Платона,
выдвигавший в своей философии волевое, деятельное начало, придавал большое значение
нравственным навыкам и упражнениям в нравственных поступках. Природные задатки,
развитие навыков (приучение, частое повторение желательных действий) и разум —
таковы три источника нравственного воспитания [1].
В средневековье в условиях религиозного засилья зарождается новое направление
культуры, получившее название «гуманизм». Его лозунгом становится взятое из
античности изречение: «Я — человек, и ничто человеческое мне не чуждо» [3].
Гуманистические идеи античности находят своё развитие в философии и педагогике
Возрождения.
На Востоке китайские ученые реализовывали в школьном обучении изучение четырёх
дисциплин: морали, языка, политики и литературы; впервые выдвинули концепцию
идеального человека — не по происхождению, а благодаря обучению и воспитанию.
Арабские же и иранские мыслители всегда стремились повысить всеобщую ценность
образования, подчёркивали важность формирования таких качеств, как уважительное
отношение к старшим, справедливость, вежливость, смелость.
Становление теории и практики нравственного воспитания в отечественной педагогике
можно условно разделить на несколько этапов.
Первый этап с X-XVIII вв. (И. Златоуст, М. Грек и др.) характеризуется преобладанием
церкви и ее мировоззрения в нравственном воспитании. Цель нравственного воспитания —
добродетель или страх Божий, что может быть достигнуто аскетизмом, суровостью,
монашеством. Иоанн Златоуст указывал на необходимость нравственного воспитания
подрастающего поколения: «Самый страшный грех — не внушать детям ничего духовного
и другим делать это не позволять» [3].
Первым, кто стал разрабатывать педагогику, как относительно самостоятельную отрасль
теоретического знания, является великий чешский педагог Ян Амос Коменский. Важную
роль в нравственном воспитании он отводил примеру взрослых, систематическому
приучению детей к полезной деятельности и к выполнению правил поведения» [1].
Разрабатывая вопросы педагогики, Иоганн Герберт (1776- 1841) на первый план
выдвинул воспитание нравственности. Примечательно, что, ратуя за привитие детям
покорности, дисциплины и безропотного подчинения авторитету власти, он писал:
«Единую задачу воспитания можно целиком выразить в одном только слове —
нравственность».
Для второго этапа (с XVIII в. до второй половины XIX в.) характерной чертой является
отделение церкви от образования. Анализ деятельности педагогов [6] позволяет сделать
вывод о том, что основные нравственные нормы, которые усваивались в процессе
воспитания, были выражены в следующих положениях: не делай другим того, чего себе не
желаешь; поступай с другими так, как хочешь, чтобы с тобой поступали; не делай зла и не
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досаждай никому; не вреди никакому животному и не озлобляй его; не лги; никогда не будь
празден.
Третий этап — со второй половины XIX века до 1917 года (К.Н. Вентцель, Н.И. Пирогов,
Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский) — характеризуется преобладанием общественного над
государственным в нравственном воспитании учащихся.
Согласно К.Н. Вентцелю, «…цель нравственного воспитания — не внушение добра, как
его понимаем мы, воспитатели, не внедрение в детей путем подражания и других
психических процессов чисто автоматического характера нашего нравственного идеала, а
пробуждение в ребенке самостоятельной свободной воли, самобытного нравственного
творчества, для которого наш нравственный идеал является только материалом, свободно и
творчески перерабатываемым в более высокие формы» [1].
Однако из педагогов-классиков прошлого наиболее полно и ярко охарактеризовал роль
нравственного воспитания в развитии личности К.Д. Ушинский (1824-1870). В статье «О
нравственном элементе в воспитании» он писал: «Убеждены в том, что нравственность не
есть необходимое последствие учёности и умственного развития, мы ещё убеждены в том,
что влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо более важную,
чем развитие ума вообще, наполнение головы познаниями…» [9].
Концепция нравственного воспитания М.И. Демкова базировалась на ценностных
ориентациях отечественных философов, педагогов, психологов и социологов второй
половины XIX века. Эти ориентации включали установки о том, что содержанием
нравственного воспитания должна являться общечеловеческая мораль и что воспитание
должно быть направлено на социализацию ребенка, на формирование человекагражданина, соотносящего свои поступки и мотивы с общественными интересами,
руководствующегося идеалами свободы, справедливости и добра [4].
Так, И.С. Марьенко, рассматривая процесс нравственного воспитания как «совокупность
целенаправленных и последовательных педагогических действий для достижения
должного уровня развития личности в соответствии с идеалом современного общества и
идеалом будущего» [5].
В 70-е годы были опубликованы результаты фундаментальных и прикладных
исследований в области нравственного воспитания, проведенных В.А. Сухомлинским.
Гуманистическая направленность его работ, во многом опередившая своё время,
обусловила непрекращающийся интерес к изучению его теоретического наследия и
практического опыта педагогами и учеными, как в нашей стране, так и во многих других
странах мира [8].
Воспитание нравственной ответственности подростка, по мнению В.А. Сухомлинского,
должно быть необходимым компонентом образовательного процесса, поскольку школа для
подростка является той адаптивной средой, нравственная атмосфера которой обуславливает
его ценностные ориентации. В основу ценностных ориентиров включаются следующие
базовые нравственные ценности:
— культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем
многообразии ее форм;
— патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству;
— семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-нравственных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества;
— труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности;
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— здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
нравственное;
— нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к себе и окружающим людям.
Источником формирования нравственных отношений выступают объективные
отношения, которые складываются между подростками в процессе деятельности и
общения.
В этом отношении большой интерес представляет наследие немецких педагоговреформаторов конца XIX — начала XX вв., так как многие ученые данного периода
признавали ведущую роль нравственного воспитания в формировании личности.
Исследователи немецкой педагогики идею нравственного воспитания рассматривают в
деятельности. Основу жизни каждого человека составляет работа, где и складываются
нравственные отношения между людьми, как членами определённого социума.
Рассуждая на тему нравственного воспитания немецкие педагоги (Л. Гурлитт, Ф.
Гансберг, Г. Шаррельман) приходят к выводу, что главной величиной нравственности
является воля, «дисциплинирование» которой есть задача «всего воспитания» [1].
Дисциплинированность, как свойство личности, характеризует ее поведение в различных
сферах жизни и деятельности и проявляется в выдержанности, внутренней
организованности, готовности подчиняться личным и общественным целям, установкам,
нормам, принципам.
Вопросам нравственного воспитания большое внимание уделяют современные педагоги
и психологи. Как показали исследования О.С. Богдановой [2], В.Г. Рындак [7],
эффективность нравственного воспитания во многом зависит от правильной организации
коллективной деятельности детей, от умелого сочетания её с методами убеждения,
накопления положительного морального опыта. Учёные подчёркивают важность
воспитания нравственных чувств ребёнка, развития нравственных отношений. Атмосфера
правдивости и откровенности, создающаяся в коллективе благодаря высокой
эмоциональной культуре и воспитанности педагога, формирует у воспитанников
убеждение в том, что они и их наставник — товарищи в общем труде, единомышленники.
Воспитание лишь тогда является подлинной передачей нравственных ценностей от
старшего поколения к младшему, когда воспитатель и его питомцы чувствуют радость
трудового содружества.
В настоящее время люди стремятся создать правовое общество с высокой культурой
отношений между людьми, которые будут определяться социальной справедливостью,
совестью и дисциплинированностью. Такое общество обуславливает необходимость
нравственной воспитанности каждого. Нравственность в обществе поддерживается силой
общественного мнения, выражением общественной оценки моральных и аморальных
поступков личности.
Анализ работ показал достаточно большой разброс в определении сущности воспитания
в целом и нравственного воспитания, в частности, а именно в аспекте его целевой
направленности, то есть в понимании того, формирование каких личностных
новообразований этот процесс предполагает — человеческих ценностей, базовых
потребностей, системы социальных ролей, направленности на успех, жизнеспособности.
Рассмотрение сущности нравственного воспитания, как процесса формирования
нравственных качеств, обладающих сложной психологической структурой, способствует
системному обоснованию и рациональному проектированию этого процесса, позволяя
прогнозировать его стратегические направления и определять технологию педагогической
деятельности воспитателя.
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Оглавление

Взять вышеуказанную тему курсовой работы меня побудила длительная работа в
должности педагога дополнительного образования (руководителя фольклорного
коллектива «Ивушка») Центра Внешкольной Работы Центрального р-на г.С-Петербурга. Я
руковожу коллективом около 20 лет, и все занятия у нас проходят на базе школы №183 с
углубленным изучением английского языка. Программа, по которой я работаю с детьми комплексная. Помимо русских народных игр в нее входит: народное пение, русские
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народные сказки и русский народный танец. Данная программа рассчитана на 3 года
обучения. Как я уже сказала, отличительной особенностью моей работы является то, что
занятия в коллективе проводятся на базе школы. Это, с одной стороны, позволяет создать в
каждом классе начальной школы свою фольклорную группу, что не только плодотворно
влияет на качество обучения, но и позволяет решить проблему досуга у детей младшего
школьного возраста, предоставляет возможность активно вовлекать учащихся в коллектив
и участвовать во многих классных и школьных мероприятиях. С другой стороны, создает
и определенные трудности в работе с детьми, т.к. учащиеся приходят в коллектив сразу
после уроков, уставшие и перевозбужденные. И именно игра позволяет педагогу изменить
настроение детей, переключить их внимание, снять переутомление и психологическое
напряжение. Я считаю, что обучение детей русским народным играм является одной из
составных частей здоровьесберегающих технологий. Ведь потребность в движении у детей
младшего школьного возраста очень велика, а игры не только формируют необходимые
умения, навыки, воспитывают определенные привычки, развивают ловкость, скорость,
быстроту, координацию движений, но и – самое главное,- благотворно влияют на
эмоциональное состояние детей. А дети младшего школьного возраста очень
эмоциональны. Все, что они наблюдают, вызывает у них эмоционально окрашенное
отношение. В этом возрасте им все чаще и чаще приходится делать не то, что хочется, а то,
что нужно. Дети еще не умеют сдерживать и контролировать свои эмоции. Они очень
непосредственны в выражениях радости, грусти, печали, удовольствия. Эмоциональность
детей младшего школьного возраста выражается в эмоциональной неустойчивости, частой
сменой настроения. И причиной этому может быть большая внутренняя напряженность,
которая связана с определенными событиями, происходящими в жизни ребенка. Вопервых, это поступление в школу, в 1 класс, когда изменяется весь образ жизни и ритм
ребенка, его социальное положение и отношения с окружающими его людьми. Ведь
ребенку приходится общаться со своими сверстниками, мягко говоря, принудительнохочет он этого или нет. А это может привести к эмоциональной напряженности, состоянию
тревоги, агрессии. Дети начинают злиться, нервничать, иногда даже плакать. Часто они
чувствуют себя одинокими и беспомощными. Во-вторых, это может быть конфликтная
ситуация в школе (со сверстниками или с учителями). Ведь ровесники часто подавляют
индивидуальность ребенка. Детский коллектив пытается сделать его «таким, как все». Да и
учителя часто, что называется, «перегибают палку». Поэтому, для того, чтобы снять
психологическое напряжение, необходимо переключить внимание ребенка и вовлечь его в
игру.
Русские народные игры являются составной частью народной культуры, т.е. фольклора.
Термин «фольклор» (в переводе «народная мудрость») впервые ввел английский ученый
У.Дж. Томс в 1846. Поначалу этот термин охватывал всю духовную (верования, танцы,
музыка, резьба по дереву и пр.), а иногда и материальную (жилье, одежда) культуру народа.
В современной науке нет единства в трактовке понятия «фольклор». Иногда оно
употребляется в первоначальном значении: составная часть народного быта, тесно
переплетающаяся с другими его элементами. С начала 20 века термин используется и в
более узком, более конкретном значении: словесное народное творчество. Таким образом,
фольклор-это тип художественного творчества, который отличается от других типов тем,
что оно устное, коллективное, тесно связанное с бытом и жизнью народа. Он различен у
разных народов и на разных территориях. Его место и роль в культуре менялись от эпохи к
эпохе. Но главной особенностью фольклора и его заслугой перед человечеством являлось
то, что он был всегда. И труд, и трапеза, и любовь- ко всему был причастен фольклор. Т.е.
он выражал и регулировал отношения между людьми, содержал в себе систему
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эстетических и этических требований. Кроме того, для народной культуры, т.е. для
фольклора, характерным признаком является синкретичность - объединение множества
жанров - устного, песенного, танцевального. Песни, танцы, сказки, игры сопровождали
человека всю его жизнь, поэтому обучение детей русским народным играм является
необходимым условием для его воспитания и образования. Ведь именно игры дают
наиболее полный выход эмоциональной энергии детей, их темпераменту, потому что в
основе их миропонимания и мироосвоения лежит именно игра, игровой момент. Ведь игра
всегда доставляет им радость, удовольствие. Именно поэтому в программу по обучению
детей русскому народному творчеству входят и русские народные игры. Ведь игры детей
очень разнообразны - это и пальчиковые, и драматические, и хороводные, и
орнаментальные, и состязательные игры. В пальчиковых играх движения пальцев ребенка
соединяются с короткими ритмичными стихами. В основе драматических игр лежало
действие.
Здесь игра
всегда сопровождалась пением. Отличительной особенностью
состязательных игр является установка на победу, утверждение превосходства. А вот игры
орнаментальные и хороводные представляют собой коллективно-хореографическое
действо. Игровая деятельность как бы моделировала жизнь взрослых людей. В играх
воспроизводились многие жизненные ситуации, воссоздавались социальные отношения
между людьми, характерные для деревенского общества. Игра создавала ситуации,
требовавшие от человека напряжения всех его душевных и физических сил. А дети
приучались преодолевать трудности, боль, сохранять выдержку в трудных обстоятельствах,
не таить зла на обидевшего человека. С помощью игры усваивались нормы и правила
поведения в обществе, оттачивались представления о добре и зле, трусости и храбрости,
честности и справедливости. В играх развивалось чувство товарищества, взаимопомощи,
уважения к сопернику. Игра, кроме того, позволяла тренировать свою физическую силу,
ловкость, скорость, равновесие, умение ориентироваться в пространстве, а также развивать
различного рода способности, заложенные в человеке - умение петь, плясать, рассказывать
сказки, былички, имитировать поведение животных, птиц. Можно сказать, что игра была
способом подготовки детей к взрослой жизни, в которую им предстояло в скором времени
вступить. Она выступала как одно из действенных средств, с помощью которого общество
заставляло каждую отдельную личность принять его законы. В то же время игра,
проходившая в атмосфере свободы, когда действие можно было повернуть так, как того
хочется игрокам, доставляла детям огромную радость и удовольствие.
Дети, занимающиеся в фольклорном коллективе, это учащиеся начальной школы,
ученики с 1 по 4 класс. Если опираться на возрастную периодизацию по Д.Б. Эльконину, то
это дети 6-11 лет (младший школьный возраст). В этот период времени ведущей
деятельностью у них является, безусловно, деятельность учебная, когда дети с помощью
учителя осваивают способы и правила учебной деятельности, внутри которой развиваются
познавательные и интеллектуальные способности. Однако нельзя забывать, что это и тот
возраст, когда непременно хочется как можно больше играть. И занятия в фольклорном
коллективе предоставляют им такую возможность. Здесь необходимо помнить, что
современные дети не умеют играть самостоятельно, без помощи взрослых. Поэтому на
первоначальном этапе работы основной целью является обучение детей играть
самостоятельно и с удовольствием. Они знакомятся с такими понятиями, как правила игры,
начало игры, окончание игры, суть игры. Ведь игра способствует не только воспитанию его
мыслительной активности и физическому развитию, но и ставит ребенка в такую ситуацию,
в которой его ум должен работать живо и энергично, в результате чего его действия будут
становиться все более и более осмысленными и целенаправленными.
48

Дети 1 года обучения сначала знакомятся с пальчиковыми народными играми, которые
прекрасно развивают мелкую моторику. К ним относятся, например, такие игры, как:
«Кисель», «Соколок», «Банька», «Замок», «Пастушок», «Колечки» и т.д.
Какие же движения совершают дети во время игры?
-потирание ладоней,
-поглаживание кистей рук,
-шевеление пальчиками,
-разведение и сведение пальцев,
-сжимание и разжимание кулачков,
-вращение кистей и кулачков.
При этом дети не только выполняют определенные действия, но и одновременно учатся
проговаривать нужный текст, развивая, таким образом, согласованность движений обеих
рук и слов. Занятия пальчиковыми играми требуют от
ребенка внимания,
сосредоточенности и терпения, умения сдерживаться именно тогда, когда это необходимо.
Кроме того, их выполнение стимулирует фантазию ребенка, способствует проявлению его
творческих способностей, развивает образное мышление, воображение, улучшает память,
развивает координацию движений, учит понимать возможность бессловесного общения,
учит управлять своим телом, устраняет эмоциональное напряжение. Т.е., развитие мелкой
моторики неразрывно связано с умственным развитием ребенка. Недаром
В.А.Сухомлинский говорил, что «ум ребенка находится на кончиках его пальцев». А Ж.-Ж.
Руссо в своем романе о воспитании «Эмиль» так писал о потребностях маленького ребенка:
«он хочет все потрогать, все взять в свои руки. Не мешайте ему, это для него совершенно
необходимое дело. Так он учится различать тепло и холод, твердость и мягкость, тяжесть,
размер и форму предметов окружающих его вещей. Ребенок узнает, сравнивая то, что
видит, с ощущениями, которые получает от своих рук».
Поэтому занятия пальчиковыми играми так важны не только для маленьких детей, но и
для детей младшего школьного возраста, тем более, что современные дети вряд ли вообще
знакомы с этими играми. Поэтому они привносят элемент новизны, а все новое привлекает
всех детей без исключения, что особенно полезно детям гиперактивным. Кроме того, игры
побуждают детей к творчеству, вызывают неподдельный интерес и яркий эмоциональный
настрой.
Чуть позже дети знакомятся с драматическими народными играми:
«Курочка», «Овечки», «Крыночка», «Барашка купишь?», «Волк и дети» и другие.
Драматические игры- это игры, в которых дети разыгрывают сценки из реальной жизни по
определенному, выработанному традицией, сценарию. (И.И. Шангина. «Русские дети и их
игры»). Наиважнейшей особенностью драматических игр является их театральная
природа. Во всех этих играх обязательно разыгрывается определенный (драматический,
лирический, сатирический или комический) сюжет. Таким образом, дети не только учатся
общаться друг с другом, договариваться, т.е. развивают навыки общения, а кроме них еще и
ловкость, выносливость, внимание, воображение, фантазию, но и – самое главное - не
боятся импровизировать. В играх обязательно используются элементы драматического
действия. Поэтому, каждый ребенок должен не только найти, но и продемонстрировать
определенные выразительные движения, мимику, жесты, особенности речи,
характеризующие того или иного персонажа. Например, изобразить козу, свинью или
медведя, показать, как летает утка или селезень, скачет заяц или крадется лиса, кукарекает
петух или мяукает кошка. В игре обычно воспроизводится жизнь семьи или деревни,
взаимоотношения людей друг с другом и с окружающим их миром природы. Содержание
может быть самым разнообразным, например, охота на животных и птиц, сражение с
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разбойниками, работа по хозяйству и т.д. Кроме того, девочки очень любят играть в дочкиматери, в свадьбу или в семью. Ведь дети сами выбирают себе роли, а умению
импровизировать в этих играх уделяется большое внимание. Этому способствует и
благоприятная непринужденная творческая атмосфера на занятиях, когда преподаватель не
указывает ребенку, что и как ему делать, а легко и непринужденно помогает ему в этом, не
навязывая своего собственного мнения по тому или иному вопросу. А элементы костюмов
(шапочка, колокольчик, ремешок, платок) и необходимая атрибутика (маски, веник)
настраивают детей на создание индивидуального изображаемого образа. Все это,
безусловно, помогает раскрыться детям «зажатым», неуверенным в себе и с помощью
игры снять негатив, боязнь, тревожность, страх, проявив, одновременно, свои личностные
особенности и яркую индивидуальность.
Дети 2 года обучения знакомятся с орнаментальными и хороводными играми. Эти игры
представляют собой коллективное песенно-хореографическое действие. Например, «А мы
просо сеяли», «Бояре», «В хороводе были мы», «Не во городе королевна» и другие. Дети
знакомятся с такими понятиями, как состав игры, набор в игре, приглашение, собственно
игра, разбор в игре, благодарственная песня, поклоны. Обязательным условием в этих
играх является единство пения и движения. Кроме того, большое внимание уделяется
хореографии. Ведь дети еще должны научиться красиво и непринужденно двигаться под
песню или музыкальное сопровождение во время игры. Причем, исполнять это необходимо
и кругами, и рядами, и парами. Развивается и хореографический рисунок – «заплетение
плетня», «завивание капустки», «переплетение хмеля»- он становится все более и более
сложным от занятия к занятию. Появляются новые формы, характерные для
орнаментальных игр - «плетень», «ворота», «мост», «улица». Более сложными становятся и
задания, например, изобразить природные явления – шум ветра, метель, дождь, ураган.
Дети разучивают такие орнаментальные игры, как, например, «Проулочком», «Застенком»,
«В воротца», «Метелица». Это развивает у них внимание, терпение, сдержанность и
точность в выполнении определенных
фигур, не ограничивая, при этом, их
индивидуальности и личностных особенностей. Более того, многие дети очень любят
двигаться под музыкальное сопровождение (баян, балалайка), а орнаментальные игры
позволяют им осуществлять эти желания и получать огромное удовольствие.
Хороводные песни и игры зародились еще в глубокой древности и имели обрядовое
значение. Ведь не случайно основное построение хоровода- круг,- его круговая композиция
– подобие солнца – и движение по ходу солнца, хождение за солнцем – «посолонь» - берут
свое начало из старинных языческих обрядов и игрищ славян, поклонявшихся
могущественному богу солнца – Яриле. Их исполнение с одновременно круговым
движением родственно закликанию или заговору, что оказывает сильное психологическое
воздействие на вовлеченных в это действо исполнителей. Участники хоровода начинают
ощущать коллективную силу всей своей группы в целом. Позже хороводы превратились в
игру. Но и сегодня в хороводных играх мы можем увидеть некоторые древние символы –
раскрытие ворот, сбор урожая, движение солнца. Вот некоторые примеры хороводных игр:
«Костромушка», «Лен», «Лебедь», «Оленюшка», «Воробушки», «В хороводе были мы» и
др. Специфической особенностью хороводных игр является также единение пения,
движения, диалога и пантомимы. Они неразрывно и органично связаны между собой.
Сюжет хороводных игр традиционен - это любовь, разлука, работа, злая мачеха, выбор
жениха или невесты, явления природы. Персонажами хороводных игр также могут быть и
люди, и животные, и птицы. Формы движения в хороводных играх могут быть самыми
разнообразными – это может быть круг, петля, улитка, столбы, сторона на сторону и т.д.
Более того, движение в хороводных играх может быть и по кругу, и навстречу друг другу, и
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парами, и линиями. Поэтому в хороводных играх очень важна роль ведущего, который
должен понимать и осознавать то значение, которое он имеет в данную минуту в игре.
Ведь от его умения вести хоровод зависит и оригинальность и необычность переплетения, и
сложность рисунка. Ведение хоровода- процесс творческий. Очень часто ведущий
импровизирует во время исполнения. Поэтому он должен проявить не только
музыкальные и артистические способности, но и фантазию и воображение. В то же время и
все остальные участники хоровода понимают, что каждый их них является частичкой
большого, целого и неделимого процесса. В хороводе также проявляется чувство единения,
дружбы, товарищества. Участники его, как правило, держатся за руки, иногда за один палец
– мизинец, часто – за платок, шаль, пояс, венок, что, безусловно, объединяет участников
хороводной игры. Таким образом, с помощью хороводных игр дети учатся не только
ощущать пространство и ориентироваться в нем, но и строить социальные отношения со
своими сверстниками. В хороводных играх все так же сильна и роль театрализации
(игрового действа). Ведь играющие всегда изображают то, что происходит в песне.
Например, как – кряхтя и спотыкаясь,– идут старые люди, как важно и с достоинством
шествуют недавно вышедшие замуж молодки, как весело и удало идут молодцы. Все это
способствует тому, что дети раскрепощаются, чувствуют себя легко, свободно и
непринужденно. Они с большим интересом, увлеченно играют в хороводные игры.
Ведь эти игры способствуют еще и проявлению двигательной активности, которая так
необходима детям младшего школьного возраста, они снимают перевозбуждение,
импульсивность, создают хорошее настроение, развивают творческие способности ребенкаумение петь, плясать, импровизировать, фантазировать. А многовариационный характер
игры способствует реализации индивидуальных особенностей каждого участника хоровода
в условиях совместной деятельности.
Дети 3 года обучения знакомятся с состязательными или соревновательными играми.
Такими, как, например, «Шагардай», «Слон», «Коза», «Бубен», «В лягушки» и др.
Состязательные игры особой популярностью пользовались на ярмарках и гуляньях.
Например, большой любовью пользовались различные состязания силачей в поднятии
тяжестей (камней), толкание бревна, бои на бревне, а также перетягивание каната и бег на
ходулях. Здесь всегда необходимы внимательность, изворотливость, хитрость, меткий глаз,
твердая рука и уверенность в том, что тебя не победят. А самое главное- эти игры до сих пор
не утратили своих характерных черт- азарта, задора, самобытности и оригинальности.
Главная направленность этих игрустановка на победу. Еще с давних времен
состязательные игры служили своеобразной подготовкой к взрослой жизни. Они были
основным средством приобщения детей к трудовой деятельности (охоте, рыболовству,
собирательству, ведению домашнего хозяйства). При этом игры не только способствовали
физическому и умственному развитию, обучали детей важнейшим двигательным навыкам, таким, как, например, лазанье, бег, ходьба, - но и закаляли их психически. С помощью
состязательных игр у детей не только развивается сила, ловкость, быстрота, скорость,
выносливость, меткость, но и появляется возможность проявить или воспитать в себе такие
качества, как смелость, мужество, находчивость, терпение, выдержка, умение преодолевать
трудности и помогать слабым. При этом игры состязательные- коллективные. Поэтому они
способствуют воспитанию дружбы, товарищества и взаимопомощи, умению работать в
команде. Состязательные игры отличаются большой эмоциональностью, что позволяет
наиболее ярко раскрыть индивидуальные особенности каждого ребенка. При этом дети
ограничены условиями и правилами игры, что вынуждает их быть более сдержанными и
терпеливыми. Тем не менее, состязательные игры доставляют детям огромное удовольствие,
снимают негатив и создают хорошее настроение.
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Таким образом, в русских народных играх не только ярко отражался быт, труд, образ
жизни русского народа, но и его представления о чести, добре, справедливости. С помощью
народных игр мы можем донести до детей народный колорит обычаев, оригинальность
самовыражения, своеобразие языка русского народа. По играм мы можем судить о
культуре и быте, нормах поведения, существовавших на Руси. Т.е., во все времена игры
выполняли важные социальные функции. Являясь частью досуга, они давали возможность
человеку отдохнуть от будничных дел и погрузиться на время в радостную атмосферу.
Кроме того, совместные игры – это уникальный вид сотрудничества, который учит
проявлению товарищества, взаимовыручки, терпению, умению помогать другим и
поддерживать слабых. Игры способствуют развитию мышления, воображения,
воспитывают активность, сноровку, сообразительность и инициативу, умение постоять за
себя. Дети учатся вместе преодолевать трудности, неудачи и поражение. Кроме того,
русские народные игры создают хорошее настроение, заряжают бодростью и энергией,
одновременно удовлетворяя естественную потребность детей в движении и общении.
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА
Развитие речи - область методики преподавания русского языка и одна из главных задач
дисциплины «Русский язык». Речевая компетенция – свободное практическое владение
речью на данном языке, умение говорить правильно, бегло и динамично как в диалоге, так
и в виде монолога, хорошо понимать слышимую и читаемую речь, включая умение
производить и понимать речь в любом функциональном стиле. На уроках русского языка
задача развития речевых компетенций решается целенаправленно в определенной системе
с опорой на лингвистические знания и речевого опыта учащихся.
Работа по развитию речевых компетенций проводится на всех уроках изучения курса
русского языка. Формирование правильной грамотной речи связано с освоением языковых
понятий (например, звук, слово и т.д.) Пользуясь речью в устной и письменной форме,
учащиеся на практике осознают социальные функции языка. Работа над словообразованием
позволяет проследить генезис языковых единиц. Анализ оттенков значения слова в
зависимости от контекста воспитывает понимание взаимосвязей в тексте. Борьба за
культуру речи - это тоже одно из средств воспитания. На уроках русского языка
недопустима неряшливая речь, кое-как на ходу придуманные примеры. Творческие
речевые упражнения (рассказы и сочинения) обладают огромными воспитательными
возможностями. Сочинение способствует воспитанию самоуважения, веры в собственные
силы, развивает интерес к учебному труду, требует осмысления всей языковой работы, в
частности орфографии и грамматики, воспитывает активность, увлеченность, желание
рассказать о пережитом, увиденном, усвоенном. [ 2, 227]
Развитие речи осуществляется в двух направлениях: развитие устной и письменной речи.
Оно должно проходить на основе речевой деятельности - это активный целенаправленный
процесс создания и восприятия высказываний. Речевая компетенция предусматривает
лексическую, грамматическую, фонетическую, диалогическую и монологическую
составляющие. Результативность развития речевых умений находится в прямой
зависимости от того, насколько рационально организована сменяемость устных и
письменных заданий, как продумана взаимосвязь устной и письменной речи учащихся,
созданы ли условия для преодоления учениками трудностей, возникающих при переходе от
мысли к речи, от речи к мысли.
Основными направлениями работы по речевому развитию являются [ 2, 227] :
1) словарно-фразеологическая работа с текстом художественного произведения.
2) обучение различным видам и жанрам монологического высказывания на разные темы.
3) организация диалогического общения.
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4) создание речевых ситуаций. Виды: проблемные; связанные с изменениями функции
ученика, но приближенные к реальной действительности; художественно-игровые
(общение с героями в воображении); фантастические (перевоплощение в героя).
5) активизация межпредметных взаимодействий в аспекте речевой деятельности.
Важнейшим аспектом уроков по развитию речи является обучение учащихся созданию
собственных высказываний, отвечающих требованиям правильности, стилевой
адекватности, точности, богатства и выразительности. Этот аспект работы называется
развитием связной речи. В методике связная речь, высказывание - и речевая деятельность, и
продукт этой деятельности – текст, речевое произведение. В итоге, развитие речевых
компетенций подчинено цели – приобретению учащимися коммуникативной компетенции.
В связи с усилением коммуникативной направленности обучения русскому языку
учителю следует обратить особое внимание на следующие направления работы с
обучаемыми: изучение литературной нормы грамматической правильности орфографически
и пунктуационно грамотного письма, орфоэпически правильного произношения, овладение
выразительностью речи; изучение теоретического материала по грамматике, фонетике,
лексике, формирование систем научных понятий по языку; приобщение учащихся к
образцам художественной, научно-популярной и иной литературы; овладение ими умением
воспринимать литературное произведение, приобретение читательских умений.
Целью обучения русскому языку считается практическая грамотность, языковая и
речевая компетентность учащихся. Соединить деятельность по выработке (закреплению)
практических навыков грамотного письма и речевому развитию позволяет работа с текстом
как основной дидактической единицей. При анализе текста решаются следующие задачи:
помочь осмыслить идею и сюжет произведения; показать художественные средства,
использованные для достижения своей цели; обратить внимание на особенности языка
конкретного писателя. Чтобы понять художественное произведение, оценить его по
достоинству, надо к нему «приблизиться», проанализировать его язык, понять, как живут,
употребляются
в
нем
языковые
средства
(фонетические,
лексические,
словообразовательные и грамматические). Например, можно использовать такие вопросы и
задания: «Найдите в тексте слова устаревшей лексики, подберите к ним синонимы из
современного русского языка», «Расскажите о спряжении глаголов, приведите примеры из
текста», «Сформулируйте развернутый связный ответ на вопрос», «Какие пословицы,
поговорки, скороговорки здесь зашифрованы? Запишите их. Объясните смысл».
Развитость речи учащихся зависит от того, насколько активно учителя вовлекают
обучающихся в речевую деятельность. Устная речь требует быстрой реакции, умения
найти нужное слово - уточнить его, подобрать синонимы и т.д. Если активный словарь
учащегося примитивен, то у него не хватит слов для выражения мысли. Необходимо его
расширять - и за счет терминов, книжных оборотов. Необходимо не только находить слова,
но и связывать их. Это умение предполагает освоение грамматического строя русского
языка. Работа над обогащением грамматического строя речи ведется в следующих
направлениях: изучаются выразительные, смысловые и стилистические возможности
употребления грамматических форм слова; изучаются выразительные, смысловые и
стилистические возможности использования синтаксических конструкций. [ 1, 520]
Овладение речевыми компетенциями дает учащемуся возможность не только повысить
свои учебные достижения, но и повлиять на будущий профессиональный выбор, улучшить
свои профессиональные шансы.
Усваивая язык, учащиеся узнают тысячи новых понятий из области общественных
отношений, природы, науки и культуры. Язык связывает поколения народа, он сохраняет и
передает народную мудрость.
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ОПЫТ РАБОТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ, РЕАЛИЗУЕМОГО В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В 2007 году кафедра клинической лабораторной диагностики Санкт-Петербургской
Медицинской академии последипломного образования была включена в пилотный проект
профильной профессиональной переподготовки с использованием элементов технологии
дистанционного образования (ТДО). Этот метод обучения зарекомендовал себя как
прогрессивная информационная форма с использованием интернет-ресурсов. В качестве
системы управления обучением использовали дистанционную обучающую среду Moodle,
которая широко известна в мире – она используется более чем в 100 странах, в том числе и
в ВУЗах РФ [1].
Семилетняя работа по освоению системы Moodle и внедрению проекта технологии
дистанционного образования складывалась из нескольких этапов.
Прежде всего, нужно было изучить проблему преподавания в режиме дистанционного
обучения, разработать новую программу, учебный и учебно-тематический план, которые
соответствовали бы возможностям и задачам виртуального обучения, и определить
структуру цикла.
За основу был взят цикл профессиональной переподготовки по специальности
«Клиническая лабораторная диагностика», рассчитанный на 540 часов. Очная часть
составила 2\3 всего времени обучения на цикле, далее следовало дистанционное обучение,
а завершали цикл зачетные занятия.
Исходя из опыта очного преподавания, мы посчитали, что дистанционная форма
обучения специальности наиболее приемлема для врачей, имеющих опыт работы в КДЛ и
сертификат по смежным специальностям. Кроме того, слушатели, обучающиеся в
виртуальной среде Moodle, должны иметь доступ к Интернету, свободно владеть
компьютером и уметь работать с набором приложений пакета Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point), предназначенных для обработки электронной документации.
Следующей нашей задачей была подготовка учебных материалов и внесение их в
оболочку Moodle с апробацией модели цикла на ограниченном контингенте слушателей –
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сотрудниках кафедры (ассистенты, старшие лаборанты) и заведующих централизованными
клинико-диагностическими лабораториями.
В целом обучение включало очную и заочную формы. По программе очной части
преподавателями были освещены вопросы, которые не могли быть реализованы в
дистанционном формате. Кроме того, формирование основных мануальных навыков и
овладение микроскопической техникой было возможно только на базе кафедры. В формате
дистанционного обучения слушателям было предложено изучение тематических курсов
(или их фрагментов) с использованием материалов, размещенных на сайте. Для контроля
эффективности усвоения нового материала была предусмотрена поэтапная рубежная
проверка знаний (в обучающем и тестирующем режимах). На этапе on-line обучения за
каждой темой был закреплен куратор – преподаватель, который находился в контакте со
слушателями, отвечал на вопросы и контролировал процесс освоения предложенного
учебного материала.
Для успешной реализации подобного проекта необходимы следующие ресурсы:
1. Модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда (Moodle).
2. Преподаватели кафедры, прошедшие специальную подготовку по работе в системе
управления обучением Moodle.
3. Сотрудники отдела информационных технологий.
4. Обучающая презентация с наглядной демонстрацией особенностей среды Moodle,
используемой в учебных целях.
5. Иллюстративный материал, подготовленный сотрудниками кафедры: учебнометодические пособия, лекции, в текстовом формате и в формате Power Point; статьи,
обзоры; ссылки на интернет-ресурсы; список литературы для изучения; нормативная
документация; микрофотографии; материалы для контроля успеваемости.
Программа обучения включала биохимические, общеклинические и иммунологические
методы исследований, санитарно-противоэпидемический режим и другие разделы. После
внесения всех материалов в оболочку Moodle был создан электронный учебный курс
«Клиническая лабораторная диагностика» – пусковая страница. При этом структура
программы была сохранена (каждый раздел содержал лекции, семинары и тестовые задания).
Преимущество on-line обучения состояло в том, что слушатели не были привязаны ни ко
времени, ни к продолжительности обучения, и даже ни к последовательности освоения тем.
Достаточно было выбрать ресурс, например, «лекция», и открывалась лекция-презентация,
которую можно просматривать столько раз и с той скоростью, как это удобно. После
проработки лекционного или семинарского материала слушатель приступал к выполнению
тестовых заданий в виде ответов на вопросы или в виде эссе.
Подводя итоги реализации первого этапа проекта ТДО, можно с уверенностью сказать,
что обучение специальности «Клиническая лабораторная диагностика» с использованием
технологии дистанционного образования принципиально возможно. При этом
распределение времени между очной и дистанционной формами обучения, себя оправдало
и вполне приемлемо.
Следующим этапом нашей работы было открытие цикла профессиональной
переподготовки для всех желающих. В 2008 году было проведено 2 цикла, на которых
прошли обучение 16 человек (на первом цикле было 7 человек – все из СПб; на втором
цикле – 9 человек: из Оренбурга, Боровичей, Калининграда, СПб).
В 2009 году обучалось уже 12 человек: из Набережных Челнов, Волгодонска, Москвы,
Сыктывкара, Мурманска, Белгорода, Южно-Сахалинска.
Анализ результатов проведенной работы подтвердил положительные стороны
технологии дистанционного обучения, уже отмеченные преподавателями ранее. Сюда
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относится, прежде всего, возможность мониторинга процесса обучения. Он показал, что
регулярность обучения зависела только от самодисциплины; в целом она была ровной – в
основном в вечерние, а иногда и в ночные часы; время, затраченное на обучение и
выполнение контрольных заданий, было индивидуальным, так же, как и количество
попыток для выполнения тестовых заданий (от 1 до 3 раз), при этом показатели
успеваемости (процент правильных ответов) оказался выше, чем при очном обучении. Не
осталось сомнений и в валидности тестов, которые были разработаны преподавателями
кафедры специально для этого пилотного проекта.
При опросе слушателей их мнение по поводу технологии дистанционного обучения
было не однозначно – они высказали аргументы как «за» ТДО, так и «против» нее. В пользу
on-line обучения были приведены следующие высказывания:
– дает возможность получать и обновлять знания по специальности в любое удобное
время;
– позволяет иметь неограниченный доступ к учебным материалам (как по времени, так
и по объему); информацию можно скопировать, распечатать и вернуться к ней в любое
время;
– пробуждает интерес к работе с учебной и справочной литературой;
– позволяет обучаться без отрыва от работы и семьи;
– благоприятно изменяет финансовую составляющую обучения (исключены расходы
на дорогу, проживание и питание); кроме того, врачи-совместители не лишаются
дополнительного заработка, продолжая работать в прежнем режиме.
Аргументов, выдвинутых «против» технологии дистанционного обучения, было
значительно меньше, и они были поддержаны не всеми опрашиваемыми. В частности,
некоторым слушателям недоставало эмоциональной оставляющей очного обучения
«педагог-обучаемый», на это же указывают и другие авторы [2].
Подводя итоги семилетнего опыта тестирования «пилотного проекта» ТДО, можно с
уверенностью сказать, что «полет нормальный». За этот период силами кафедры проведено
10 циклов профессиональной подготовки и переподготовки слушателей по специальности
«Клиническая лабораторная диагностика», обучено более 70 человек из 15 различных
регионов и городов РФ (Северо-Западный регион, Санкт-Петербург, Москва, Калининград,
Оренбург, Набережные Челны, Волгодонск, Белгород, Южно-Сахалинск, Камчатка).
Уже после проведения первых циклов, для нас открылись дополнительные возможности
использования технологии дистанционного обучения. Так, с 2010 года мы стали проводить:
обучение интернов и клинических ординаторов в режиме внеаудиторной подготовки и
самостоятельной работы (дополнительно к очному обучению); промежуточную аттестацию
интернов и клинических ординаторов (тестирование по темам); базовое, промежуточное и
итоговое тестирование слушателей на циклах усовершенствования.
В 2012 году была введена подготовка к тестированию студентов, для чего была создана
единая база тестового контроля знаний. С 2014 года тестирование студентов по дисциплине
«Клиническая лабораторная диагностика» включено в программу преподавания и стало
обязательным. Таким образом, за последние два года дистанционное обучение прошли
более 150 интернов и более 20 клинических ординаторов.
Вместе с тем, для нас стали очевидны и некоторые проблемы, отмеченные так же и
нашими коллегами [2, 3], остающиеся нерешенными: подготовка специалистов для работы
в дистанционной обучающей среде Moodle; высокая трудоемкость подготовки курсов с
использованием ТДО и необходимость дополнительного привлечения специалистов; учет и
оплата возросшей педагогической нагрузки при использовании ТДО; защита авторских
прав на материалы, размещенные on-line.
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Несмотря на все трудности внедрения технологии дистанционного обучения в практику
преподавания, мы надеемся, что эта прогрессивная форма займет достойное место в нашей
системе образования, и будет реализована схема, при которой обучение может проходить в
любом месте, в любое удобное время и в индивидуальном темпе [4, 5].
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ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПА «КУЛЬТУРНЫХ УНИВЕРСАЛИЙ» В
ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ
Русская и китайская культуры относятся к разным типам культур, что обусловливает
значительные различия в русском и китайском коммуникативном поведении. Во избежание
непосредственного оценивающего отношения к иноязычной культуре (по параметру
«плохой – хороший») в процессе обучения русскому языку китайских студентов
необходимо воплощать принцип учета «культурных универсалий»,
что будет
способствовать формированию компетенции межкультурного общения. На практике
необходимо проводить сопоставление каждой из культур со шкалой культурных
универсалий: отношение к пространству (большое личное пространство – маленькое),
отношение ко времени (конечно, необратимо – бесконечно, неисчерпаемо), отношение к
семье (маленькая – большая) и обществу (индивидуализм – коллективизм) и другие.
Китайцы принадлежат к культуре коллективистского типа с высоким уровнем избегания
неопределенности и предпочитают «сжатый стиль вербального взаимодействия»,
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поскольку имеют низкий уровень адаптивности в непредсказуемых ситуациях [1, с. 154].
Это значит, что чем более новой является ситуация, тем в большей степени они могут
использовать молчание и недоговоренности, чтобы лучше управлять ситуацией. Это дает
хорошую возможность сохранить свое «лицо» и не оскорбить чье-нибудь «лицо»
публично, ибо сохранить «лицо» для них – значит поддержать и сохранить групповую
гармонию.
Основными ценностями коллективистской культуры являются следование традициям,
послушание, чувство долга, которые способствуют сохранению единства группы,
взаимозависимости ее членов и гармоничным отношениям между ними. В
коллективистских культурах групповые нормы являются более важным регулятором
поведения: высоко оценивается «правильное поведение», «жизнь по обычаю», «как у
людей», «по уставу» [2, с. 296]. Г.Триандис попытался из 60 атрибутов индивидуализма –
коллективизма выделить четыре основных, присущих всем их типам:
1. Определение «я»: коллективисты рассматривают «я» как взаимозависимое с
«другими» членами одной или нескольких групп; индивидуалисты рассматривают «я» как
автономное и независимое от групп.
2. Структура целей: у коллективистов личные цели обычно сочетаются с целями
группы, в то время как у индивидуалистов они часто не совпадают. Когда личные и
групповые цели не совместимы, коллективисты отдают приоритет ингрупповым целям, а
индивидуалисты – личным.
3. Акцент на нормах или аттитюдах: поведение коллективистов в большей степени
регулируется нормами, чувством долга и обязательствами, а поведение индивидуалистов –
аттитюдами, потребностями, воспринимаемыми правами и контрактами.
4. Акцент на взаимосвязанности или рационализме: коллективисты поддерживают
«коммунальные» отношения, при которых принимаются в расчет потребности «других»,
даже если это не выгодно индивиду. Индивидуалисты поддерживают рациональные
отношения обмена и тщательно подсчитывают их издержки и выгоды [3, с. 231-247].
К.М. Тертицкий, обратившись к учебникам по курсу «Идеология и мораль»,
преподаваемого в китайских школах с 1 по 6 класс, выделяет следующие ведущие
ценностные представления, на которых основывается вся китайская этическая система:

Индивид интегрирован в группу, подчиняется ее нормам, члены группы
связаны отношениями взаимопомощи, взаимообязательств.

В межличностных отношениях следует избегать конфликтов, идти на
взаимные уступки, действовать в соответствии с установленными нормами этикета,
проявлять заботу о других (особенно о стариках, детях, инвалидах).

Следует преодолевать частные интересы ради общего дела (блага).

Следует почитать старших.

Следует быть трудолюбивым и экономным [4, с. 21-22].
К.М. Тертицкий считает возможным с большой долей уверенности сделать вывод о том,
что у современных китайцев достаточно хорошо сохранились традиционные стереотипы
поведения и особенности личности, связанные во многом с системой ценностей, близкой к
традиционной, причем эта система ценностей стабильно репродуцируется в процессе
социализации индивида [4, с. 39-40].
К культурным универсалиям, обращение к которым будет способствовать
формированию компетенции межкультурного общения у китайских студентов, изучающих
русский язык, относятся также дистанция власти и отношение к общению.
Дистанция власти – степень готовности общества принимать неравенство
распределения власти во взаимоотношениях, в учреждениях, организациях. Представители
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культур с высокой дистанцией власти считают, что люди рождаются неравными, у каждого
свое место в жизни, обусловленное сложной иерархической структурой общества, и
дистанция между различными социальными слоями значительна. Еще в школе детей учат
тому, что они не должны перебивать учителя и задавать вопросы, поскольку это считается
проявлением неуважения к старшему. Страны с низкой дистанцией власти
придерживаются точки зрения, что неравенство в обществе должно быть сведено к
минимуму. Они считают, что иерархия – это условное закрепление неравенства людей в
обществе [5, с. 49].
Согласно китайской этике, отмечает Г.Я. Селезнева, человек обязан знать свое место и не
нарушать установленный порядок. Этот принцип связан, прежде всего, с возрастной и
социальной иерархией. Почтительное отношение к старшему по возрасту и социальному
положению – характерная черта китайской культуры [6, с. 48].
Китайцы – искренние приверженцы государственной власти, признают неизбежность
иерархии («Колодезная лягушка не может говорить о Небе») и уверены в неспособности
общества благополучно развиваться без твердого направляющего руководства («Нет
дракона без головы и нет государства без императора»). Эти взгляды и сегодня находят
свое символическое выражение в уподоблении китайского общества горе песка, в которой
каждая песчинка соответствует одной семье или муравейнику, или пчелиному улью как
образцам четкой организации и гармоничной слаженности взаимодействия [7, с. 497].
Отношение к общению. Э. Холл, сравнивая культуры в зависимости от их отношения к
контексту общения, говорит о том, что при высококонтекстуальном общении большая
часть информации уже известна человеку, и лишь незначительная ее часть представлена в
словах (закодированном, выраженном внешне способе коммуникации), тогда как
низкоконтекстуальное общение представляет собой прямую противоположность: большая
часть информации передается знаковым (звукобуквенным) кодом [8].
Для представителей высококонтекстуальных культур многое сказано и определено
неязыковым контекстом: иерархией, статусом. Вся необходимая дополнительная
информация уже заложена в сознание людей, и без знания этой скрытой информации
интерпретация сообщения будет неполной или неверной, поэтому в языках
высококонтекстуальных культур используется много намеков, подтекста, фигуральных
выражений и т.д. Например, если при обсуждении сделки американец отвечает на деловое
предложение утвердительно, это означает, что предложение принято. У японца же «да» не
всегда означает согласие: в зависимости от обстоятельств, сопровождающих сделку, «да»
может означать «да», «нет» и «может быть». И связано это с тем, что в японской
национальной культуре не принято говорить «нет» в деловых взаимоотношениях из
опасения, что отрицание чего бы то ни было, может подорвать межличностные отношения
[9, с. 43].
Низкоконтекстуальные культуры (Скандинавские страны, Германия, Канада, США и
др.) менее однородны, в них межличностные контакты строго разграничены, поэтому, как
считает Э. Холл, всякий раз, когда люди вступают в общение, им необходима подробная
информация обо всем происходящем.
При этом большинство информации содержится в словах, а не в контексте общения;
люди часто выражают свои желания словесно, не предполагая, что это будет понято из
ситуации общения. В подобных обществах наибольшее значение придается речи
(письменной и устной), а также обсуждению деталей: ничто не остается неназванным и
недоговоренным. В таких культурах предпочитают прямой и открытый стиль общения,
когда вещи называются своими именами. Подобная манера все называть словами выглядит
порой грубой и невежливой для людей из высококонтекстуальных культур [8].
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Мы полагаем, что китайцев можно отнести к высококонтекстуалам. Что же касается
русских, то трудно не согласиться с Т.Н. Персиковой, что Россия, и в прямом и переносном
смысле находящаяся между Востоком и Западом, и на этой шкале занимает промежуточное
положение.
Китайцы являются представителями реактивной слушающей культуры. Они активно
используют в общении различные звукосочетания: вздохи, охи и др., понять значения
которых бывает трудно. Предпочтительным способом общения для китайцев является
монолог – пауза – размышление – монолог. При этом большое значение уделяется именно
паузе: в момент паузы между словами рождается то, что невыразимо в слове. Китайцы будут
держать ее долго, поскольку им не свойственно непосредственно отвечать на вопрос в
процессе размышления: вначале надо обдумать ответ, а потом отвечать, ибо общение
происходит не столько на словесном, сколько на несловесном уровне. Китайский способ
ведения диалога можно охарактеризовать «коммуникацией минимального сообщения» в
отличие от европейского, который называют «коммуникацией максимального сообщения».
Поэтому «молчащий» студент вовсе не означает «незнающий» студент, ибо «кто знает, тот
молчит, а кто не знает, тот говорит»; «слово не может исчерпать явление, охватить
неуловимое, пребывающее в пути» [10, с. 180].
Способность китайцев регулировать эмоции и их внешнее выражение нередко служит
фактором, затрудняющим (с точки зрения русских) процесс коммуникации. Европейцу не
всегда удается определить по лицу, какие интенции скрыты за внешней невозмутимостью
восточного собеседника, и он негативно реагирует на отсутствие «внешнего отклика»,
служащего ориентиром в общении, тогда как на Востоке «всякое проявление чувств не
поощряется. Скрытность... не лицемерие, а норма поведения. Быть скрытным, то есть
носить на лице маску... (...) ... то же, что быть благопристойным» [11, с. 236].
Из практики преподавания в китайской аудитории известно, что, например, русский
преподаватель бывает поставлен в тупик, когда в ответ на свои замечания, выражение
неудовольствия он видит, что китайский студент улыбается. Эта улыбка читается русским
как знак равнодушия, насмешки. Дело же обстоит противоположным образом. Китаец не
должен показывать свое огорчение. Улыбка у китайцев – признак вежливого,
уважительного отношения к собеседнику. Улыбаясь, китаец поддерживает его хорошее
настроение, вне зависимости от того, о чем идет речь. Он не должен перекладывать на
собеседника свои трудности и проблемы [12, с. 48]. При межкультурном общении
высококонтекстуалы
считают
низкоконтекстуалов
агрессивными,
наивными,
нетерпеливыми и заносчивыми. В свою очередь последние полагают, что первые сложны
для понимания, неуверенны, нерешительны, уклоняются от прямого ответа.
Очень часто проблемы межкультурной коммуникации возникают из-за неумения
собеседников продемонстрировать свое отношение друг к другу в соответствии с нормами
данного общества и конкретными ожиданиями партнера, в данном случае из-за незнания
особенностей вежливого и невежливого поведения.
Вежливость целесообразно рассматривать как национально-специфическую
коммуникативную категорию, содержанием которой является система ритуализованных
стратегий коммуникативного поведения (языкового и неязыкового), направленных на
гармоничное бесконфликтное общение и соблюдение общественно принятых норм.
Так, для русской коммуникативной культуры, в отличие от китайской, оказание
воздействия на собеседника не является нарушением коммуникативных норм, поведение
русских отличается большей естественностью и меньшей ритуализованностью. Поэтому
русские в глазах китайцев могут выглядеть неприветливыми, недоброжелательными,
невежливыми людьми. Русские же могут оценить поведение китайских коммуникантов как
наигранное, неискреннее.
Понимание того факта, что различия в коммуникативном поведении русских и китайцев
объясняются разными принципами вежливости, различиями в коммуникативных
стратегиях, составляющих ее содержание, помогает правильно интерпретировать действия
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собеседников, адекватно их понимать и строить собственные высказывания в соответствии
с нормами и правилами русской и китайской лингвокультур.
Как видим, русская и китайская культуры относятся к разным типам культур, что
обусловливает значительные различия в русском и китайском коммуникативном
поведении. Во избежание непосредственного сравнения культур и оценивающего
отношения к иноязычной культуре, необходимо воплощать принцип учета «культурных
универсалий», что будет способствовать формированию компетенции межкультурного
общения иностранных студентов в процессе обучения русскому языку как иностранному.
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Х.И. Келчева, педагог
Основная школа им. Святых Кирилла и Мефодия,
дер. Копринка, община Казанлык
ОРГАНИЗАЦИЯ СРЕДЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИОБЩАЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В многочисленных международных документах закреплено право всех детей на
получение образования. Однако данное право ни в коем случае не вызывает
автоматического приобщения. По словам С. Стаббса, „наиболее важная особенность
приобщающего образования состоит в том, что оно основывается на подходе к
человеческим правам и социальной модели: система должна приспосабливаться к ребенку,
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не то что ребенок к системе” [4, с.83]. Этим обусловливается некоторая реорганизация
существующей практики в болгарской школе в целях удовлетворения самых разных
потребностей учащихся.
Иногда полагают, что на самом деле приобщающее образование заключается в обычном
введении специфических техник и методов, способствующих индивидуальному обучению
детей.
Приобщающее образование рассматривается С. Динчийской и А. Стойковым в связи с
осуществлением его педагогического потенциала в следующих направлениях:
1. Усвоение норм, правил, ценностей и удовлетворение социальных потребностей;
2. Удовлетворение потребности в активности - игровой, учебной, трудовой;
3. Развитие и удовлетворение познавательных потребностей и интересов;
4. Эстетическое оформление и создание окружающей предметной среды;
5. Развитие мировоззрения детей [1].
Эмоциональный, физический и психический комфорт учащихся требует соблюдения
следующих наиболее важных требований к подготовке педагогической среды для
приобщающего образования, в частности:
1. Обладать открытостью и интергративностью в целях обеспечения самых
разнообразных социальных контактов;
2. Обладать высоким уровнем содержательности с образовательной и
социализирующей точки зрения;
3. Быть динамичной и разнообразной в целях поддержания у учеников стремления к
эксперименту;
4. Обеспечивать возможность осуществления полноценного общения. Этого можно
добиться путем введения игровых технологий общения. По мнению А. Стойкова,
„применение в практике модели игровых технологий общения сказывается положительно
на реальное межличностное общение между детьми в группе” [2, с.25].
Было бы лучше, если организация педагогической среды в начальной школе в целях
приобщающего образования соответствовала бы нижеследующим наиболее важным
суждениям:
1. В зависимости от культуры и контекста приобщающее образование представляет
собой постоянно развивающийся процесс;
2. Благодаря приобщающему образованию, начальная школа удовлетворяет
потребностям всех детей;
3. Благодаря приобщающему образованию, признаются и соблюдаются любые
различия между детьми в начальной школе, которые связаны с их возрастом, полом,
языком, физическими или умственными недостатками, этнической принадлежностью;
4. В основе приобщающего образования лежит понимание, что на самом деле все дети
обучаемы.
Приобщающее образование в начальной школе осуществляется в основном в двух
направлениях: относительно детей с особыми образовательными потребностями и
детей разных этносов. Учитывая эффективность организации педагогической среды
в целях проибщающего образования, А. Стойков на примере группы 5-7-летних
детей с нарушением слуха делает вывод о том, что „социальная адаптация 5-7летних детей с нарушением слуха связана еще с успешным усвоением нравственных
и этнических ценностей. Существуют некоторые особенности данного процесса,
состоящие в выявлении немало трудностей, с которыми они сталкиваются в ходе
общения между собой, при понимании эмоций и чувств других и при своем
собственном вербальном выражении.
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Этим обусловливается необходимость в осуществлении педагогического процесса
на основе личностной ориентации, способствующего полноценной социальной
адаптации детей с нарушением слуха. В целях повышения его эффективности
педагогический процесс мог бы основываться на разработке и введении игровых
педагогических технологий.”[3].
В отношении второго направления /организация педагогической среды для детей
разных этносов/ следует уделить внимание предлагаемой В. Шошевой, К. Бенковой
и коллективом „комплексной модели социальной работы”, направленной к
повышению возможностей детей и семей цыганской общности, а равно и к ранней
превенции выхода детей из школы и его последствий. Деятельность
распространяется на несколько основных уровнях: работа с детьми дошкольного
возраста, работа с семьями/учителями и работа с общностью (путем методики
обучения неформальных лидеров общности). Таким образом, можно добиться
комплексности интервенций с целью оказания помощи образованию и психосоциальному развитию детей раннего возраста, изменения модели и создания
преемственности в отношении образования в пределах общности [5].
Сюда можно было бы добавить и становление языковой компетентности личности
с учетом ее включения в культуру и традиции.
Мы согласны с идеями таких авторов, как Тони Буут, Мел Айнскоу, Денис
Кингстон, и многих других, полагающих, что на самом деле приобщение означает
осмысление верований и ценностей, на которых основывается наша работа и
действия. Затем следует объединить все, что мы делаем, с приобщающими
ценностями. Эти ценности касаются
равнопоставленности и справедливости,
честности и почтености, важности участия, становления общностей и права на
получение качественных услуг в пределах общности, сопричастности, соблюдения
различий и заботы о лучшем будущем наших детей и молодых людей, а равно и
поощрения удовлетворяющего включения в игры, обучение и общение.
В заключение, следует подчеркнуть, что педагогическую среду в начальной
школе в целях приобщающего образования следует формировать с учетом мировых
процессов развития образовательной сферы, исключая их механическое перенесение
в болгарских условиях, только путем их адаптации к болгарской культурной и
образовательной традиции начальной школы.
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АНАЛИЗ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ - УЧАСТНИКОВ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В Санкт-Петербургском государственном политехническом университете (СПбГПУ)
регулярно проводятся международные краткосрочные образовательные программы
(МКОП). Они являются инновационной организационной формой, сочетающей
актуальность тематики, гибкость учебного плана, внедрение современных образовательных
технологий [1, с. 113]. МКОП отличаются многообразием форм в рамках нескольких типов
классификаций.
Для участия в этих программах привлекаются российские и иностранные студенты и
преподаватели. Рассматривая МКОП как инновационный проект [2], можно отметить
двоякую роль российских студентов – они являются и обучающимися и членами
управляющей команды и, иногда, преподавателями [3]. Отсюда возникает сложность
требований, которые предъявляются к российским студентам-участникам. Анализ этих
требований может производиться в нескольких аспектах, а задача соответствия этим
требованиям может решаться в различных постановках.
В 2005-2007 годах было проведено анкетирование 30 российских студентов – участников
летней школы, ежегодно организуемой в Санкт-Петербурге совместно с Университетской
системой штата Джорджия, США [4]. Эта школа, преимущественно, имеет гуманитарное
направление, главной ее характеристикой является многопрофильность. Ежегодно для
освоения студентам предлагается на выбор 5-6 дисциплин по экономике, политике,
общественным наукам, истории, литературе и культуре.
Приближенная модель управления школой как инновационным проектом предполагает
формирование в составе управляющей команды аппарата тьюторов, по 3-4 студента на
каждую дисциплину. Прошедшие отбор и зачисленные в контингент участников
программы тьюторы обязаны участвовать во всех мероприятиях учебной и внеучебной
составляющих программы летней школы. Они посещают лекции, учебные визиты,
выполняют контрольные задания и самостоятельные домашние работы. Кроме того,
тьюторы ассистируют преподавателям на лекциях, контролируют работу технических
средств обучения, участвуют в организации учебных визитов, осуществляют контроль за
перемещениями иностранных студентов, помогают им, решают возникающие
организационные и финансовые проблемы. Более того, российские студенты являются
референтами по вопросам, связанным с российскими аспектами содержания дисциплин
летней школы, преподаваемых зарубежными преподавателями. На тьюторов ложится
определенная мера ответственности за безопасность иностранцев (например, при
нахождении на людных улицах мегаполиса, в транспорте, в ночном клубе и т.д.).
За рамками настоящей работы остается как вопрос о ценностях, приобретаемых
российскими студентами, участвующими в летней школе, так и о развиваемых
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компетенциях студентов [5]. Вопрос о компетенциях достаточно сложен, поскольку
планируемый результат с формальной точки зрения, обусловлен статусом российского
студента, участвующего в программе [6]. Тем не менее, в структуру компетенций входят
профессионально важные или просто важные качества личности, которые приобретаются и
развиваются студентами за счет участия в краткосрочных программах. На выявление таких
качеств и было направлено исследование 2005-2007 годов [4].
Студенты сами назвали качества, необходимые для успешного выполнения роли
тьютора МКОП, их ответы были сгруппированы и обобщены. Ниже в порядке убывания
частотности приведены качества, способности и умения, которые выделили не менее 4
студентов из 30 опрошенных: ответственность, самодисциплина, коммуникабельность,
организаторские способности, терпимость, умения разрешения конфликтных ситуаций,
способности к убеждению, самостоятельность.
За прошедшие годы количество краткосрочных программ в СПбГПУ возросло, их
структура усложнилась. В 2013 году в качестве тьюторов МКОП были задействованы 52
российских студента СПбГПУ. Характеристики контингента представлены в табл. 1.
Таблица 1. Характеристики контингента тьюторов международных программ СПбГПУ
2013 г.
Направление подготовки Курс
Опыт участия
Пол
Международные
отношения – 29 чел.

1 – 22 человека

Менеджмент – 14 чел.

3 – 9 человек

Реклама – 9 чел.

4 – 3 человека

2 – 18 человек

Есть – 18

Девушки - 30

Нет - 34

Юноши - 22

В третьей графе приведены данные по наличию или отсутствию у тьютора опыта
участия в МКОП.
По завершении каждой из программ, тьюторы, задействованные в ней, отмечали в анкете
степень важности тех личных качеств и способностей, которыми, по их мнению, должен
обладать российский участник МКОП, выполняющий обязанности тьютора. Собранные
данные были подвергнуты статистическому анализу с помощью системы WizWhy [7],
основанной на применении алгоритмов ограниченного перебора в интеллектуальном
анализе данных Data Mining.
Всем студентам, ответившим на вопросы анкеты, приписывались следующие
категориальные характеристики: направление подготовки (международные отношения регионоведение, менеджмент, реклама), курс (1, 2, 3 или 4), наличие опыта участия в
МКОП (да, нет), пол (юноши, девушки). Кроме того, всем студентам были приписаны
числовые характеристики – число баллов (по шкале от 1 до 100), отражающих степень
важности для успешной работы тьютором следующих качеств и способностей:
коммуникабельность,
терпимость
(толерантность),
ответственность,
дисциплинированность,
самостоятельность,
организаторские
способности,
способность убеждать, способность разрешать конфликты.
Система WizWhy генерирует закономерности, так называемые правила, которые затем
можно использовать для углубленного анализа или прогноза. Была задана достоверность
выявления правил не менее 80%.
Наиболее значимые правила были сформулированы системой WizWhy в отношении
коммуникабельности. Из 26 правил можно выделить 8 с лучшими значениями уровня
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значимости. Высокая значимость коммуникабельности – более 60% (4 или 5 баллов в
ответах на вопросы анкеты).
1. Студенты с отсутствием опыта и низкими показателями по дисциплине не
придают большого значения коммуникабельности. Достоверность правила 100%, уровень
значимости 0,01% (т.е. надежность формулировки правила 99,99%). Правило
подтверждается 16 примерами без исключений.
2. Студенты – регионоведы 3-4 курса придают большое значение
коммуникабельности. Достоверность правила 100%, уровень значимости 0,1% (т.е.
надежность формулировки правила 99,9%). Правило подтверждается 8 примерами без
исключений.
3. Студенты с опытом работы тьютором придают большое значение
коммуникабельности. Достоверность правила 68,4%, уровень значимости 1% (т.е.
надежность формулировки правила 99%). Правило подтверждается 13 примерами без
исключений.
4. Студенты 1 курса не придают большого значения коммуникабельности.
Достоверность правила 81,8%, уровень значимости 1% (т.е. надежность формулировки
правила 99%). Правило подтверждается 18 примерами с 2 исключениями.
5. Студенты с низким уровнем дисциплины не придают значения
коммуникабельности. Достоверность правила 77,8%, уровень значимости 1% (т.е.
надежность формулировки правила 99%). Правило подтверждается 21 примерами с 3
исключениями.
6. Студенты с высоким уровнем дисциплины придают большое значение
коммуникабельности. Достоверность правила 60%, уровень значимости 1% (т.е.
надежность формулировки правила 99%). Правило подтверждается 15 примерами с 1
исключением.
7. Студенты - регионоведы с опытом работы тьютором придают большое значение
коммуникабельности. Достоверность правила 80%, уровень значимости 1% (т.е.
надежность формулировки правила 99%). Правило подтверждается 8 примерами без
исключений.
8. Студенты – регионоведы 3-4 курса придают большое значение
коммуникабельности. Достоверность правила 75%, уровень значимости 1% (т.е.
надежность формулировки правила 99%). Правило подтверждается 9 примерами с 2
исключениями.
Можно констатировать, что наибольшее значение коммуникабельности придают
студенты – регионоведы, а также другие студенты 3-4 курсов с высоким уровнем
дисциплины.
В отношении других качеств и способностей система WizWhy не сгенерировала четких
правил с высокой надежностью. Можно привести один пример правила, касающегося
организаторских способностей:
9. Студенты – менеджеры, высоко оценивающие дисциплину, придают большое
значение организаторским способностям. Достоверность правила 100%, уровень
значимости 0,1% (т.е. надежность формулировки правила 99,9%). Правило подтверждается
8 примерами без исключений.
Система WizWhy предоставляет также графические средства для дальнейшего анализа и
прогноза. На рис. 1 - 5 представлены графики, характеризующие зависимость высокой
значимости коммуникабельности от различных характеристик контингента тьюторов.
Показатель качества - вероятностная доля числа студентов, оценившая важность
коммуникабельности более чем на 60%.
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Рис. 1. Зависимость оценки коммуникабельности от курса тьютора
Видно, что только студенты 1 курса не придают большого значения
коммуникабельности, а студенты 3-4 курса – наоборот. Более темный цвет столбцов (в
оригинале – красный и зеленый) указывает на высокую достоверность представленных
результатов.

Рис. 2. Зависимость оценки коммуникабельности от опыта работы тьютором
Видно, что, студенты, имевшие опыт работы тьютором, с большой достоверностью
высоко оценивают важность коммуникабельности.

Рис. 3. Зависимость оценки коммуникабельности от оценки дисциплинированности
Видно, что с большой достоверностью высокая оценка дисциплинированности ведет и к
высокой оценке коммуникабельности.

Рис. 4. Зависимость оценки коммуникабельности от оценки ответственности
Видно, что с большой достоверностью высокая оценка ответственности ведет и к
высокой оценке коммуникабельности.
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Рис. 5. Зависимость оценки коммуникабельности от пола тьютора
Видно, что оценка коммуникабельности достоверно не зависит от пола тьютора,
отвечавшего на вопросы анкеты.
Выводы:
1. По курсу тьюторов:
– студенты 3 - 4 курсов уделяют внимание коммуникабельности;
– студенты первого курса не уделяют внимания коммуникабельности;
– студенты второго курса придают значения навыкам разрешения конфликтов.
2. В основном, пол не оказывает серьезного влияния на результаты исследования,
например, от него не зависит оценка коммуникабельности, самостоятельности и
дисциплины.
3. Опыт участия в международных образовательных программах:
– студенты, принимавшие участие в международных образовательных программах,
отдают предпочтение коммуникабельности и навыкам убеждения;
– студенты, не принимавшие участие в международных образовательных программах,
поступают с точностью наоборот.
4. По направлениям подготовки:
– студенты - регионоведы ценят коммуникабельность и навыки разрешения конфликтов,
при этом не отдают предпочтения дисциплине, организаторским способностям,
самостоятельности и терпимости;
– студенты - менеджеры уделяют внимание дисциплине и организаторским
способностям;
– студенты - рекламщики не придают значения ни коммуникабельности, ни
самостоятельности.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ
ОРГАНИЗАЦИЮ СОВМЕСТНОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Дошкольное детство  время рождения личности. Осознавая свое «Я», обретая
важнейшие компоненты «Я-концепции», ребенок проявляет первые моменты
самоутверждения, стремится воздействовать на ситуацию, активно вступает в отношения
«Я и другие». Процесс личностного развития ребенка происходит в доступных для него
видах деятельности. Деятельность – единственный способ самореализации, самораскрытия
дошкольника, и чем она полнее и разнообразнее, чем более она значима для ребенка и
отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются потенциальные
возможности.
Одним из эффективных средств для развития личностных качеств, по мнению многих
отечественных исследователей (Т.С. Комарова, Н.П. Саккулина, Е.А. Флерина и другие),
является изобразительная деятельность, в том числе коллективная. Поэтому, за основу
нами была взята совместное коллективное творчество, так как в результате выполненной
работы дети получают особое удовлетворение от общего результата, который всегда
богаче, чем индивидуально выполненная работа. Кроме того, для решения поставленных
задач, дети объединяются и вступают между собой во взаимоотношения. Дошкольники
стремятся к активному общению, у них появляется способность перейти от
сосредоточенности на себе к пониманию другого человека, что создаёт благоприятную
основу для их личностного развития.
Учитывая, что эффективная совместная творческая деятельность, должна опираться на
педагогику сотрудничества, обусловленную личностно-ориентированным подходом к
воспитанию и обучению детей, в своей работе мы опирались на Концепцию дошкольного
воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский). При общении с детьми мы старались
придерживаться принципа: «Не рядом и не над, а вместе!» [1, с.5] Тактика общения –
сотрудничество. Свою позицию определяли из интересов ребенка и перспектив его
дальнейшего развития как полноценного члена общества. Нашей целью являлось
содействие становлению ребенка как личности. Это предполагало решение следующих
задач: развитие доверия ребенка к миру, чувства радости существования, формирование
начал личности, развитие индивидуальности ребенка. Взгляд на ребенка как на
полноправного партнера в условиях сотрудничества.
Нашей целью являлось создание условий и определение средств полноценного развития
личности, ее гуманизации, проявления и развития творческих, художественных
способностей ребенка. Поэтому, для решения поставленных задач при руководстве
коллективным творчеством использовались формы организации детей в совместной
деятельности, предложенные Т.С. Комаровой. и А.С. Савенковым [2, с.33]. Кроме этого,
Т.С. Комаровой была определена роль педагога на каждом из этапов [3, с.75].
На начальном этапе с малышами 3 летнего возраста применялась фронтальная форма.
При такой организации каждый ребёнок работал индивидуально, выполняя свою часть
композиции, разделённой на сегменты. Затем, выполненные сегменты собирались в единое
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изображение («Осеннее дерево», «Десять птичек стайка» и др.). Каждый ребёнок украшал
свою веточку, и в итоге получилось целое дерево.
Также на данном этапе хорошие результаты принесла совместно-индивидуальная
форма работы. Она предполагала самостоятельное выполнение какого-либо элемента, а в
результате педагог составлял из них общую картину. («Тюльпаны для мамы», «Рыбки в
аквариуме», «Курочка с цыплятами» и др.).
При таких формах деятельности дети за короткий срок получали яркий содержательный
результат. Они начинали понимать, что работая вместе, можно добиться большего.
Воспитатель, на данном этапе, играл очень важную роль. Он настраивал малышей на создание
композиции, вызывал желание выполнить её всем вместе. Важно отметить, что оценка
деятельности проводилась педагогом и являлась образцом для взаимопроверки детей старшего
возраста. Внимание дошкольников обращалось на то, что такого результата они смогли
добиться, только работая сообща, когда каждый ребёнок выполнил очень хорошо свою часть
композиции. Это позволило повысить самооценку у ребят и вызвало желание работать снова.
Следующий этап личностного развития детей в совместной деятельности приходился на
4-5 летний возраст. Вначале работа организовывалась
в небольших группах
воспитанников. Их созданию содействовал педагог, так как объединения очень
неустойчивы и могут легко распадаться. Воспитатель учитывал индивидуальные
особенности детей, добивался такого сочетания их качеств, которые наиболее благоприятно
смогли отразиться на общей деятельности. Например, привлекал в группу подвижных и
мене подвижных детей, активных и пассивных. В результате межгрупповой формы
организации ребята с помощью взрослого создавали объединения, каждое из которых
готовило свою часть композиции («Лето», «Расцвели у нас ромашки», «Царевна-лебедь» и
др.). Благодаря таким подгруппам, у дошкольников происходило накопление навыка
межличностного общения, развивалось чувство товарищества, взаимовыручки.
Во второй половине года важной задачей,
являлось укрепление первичных
объединений. Поэтому нами применялась совместно-последовательная форма
организации, при которой воспитанники объединялись в подгруппы по 6-8 человек для
поэтапного выполнения композиции. В подгруппах выросло количество участников,
которые проявляли больше самостоятельности.
Например, при работе
над аппликацией
«Весенний луг», одна подгруппа
подготавливала изображение луга, вторая цветы, третья насекомых и т.д. При такой форме
цель задания усложнилась, дети понимали это, и тем больше положительных эмоций
появлялось при оценке результата, тем приятнее было осознавать, что каждый из них внёс
свой вклад в общее дело. Данный аспект вызывал у детей желание участвовать в
совместной деятельности. Их воображение и мышление, не скованные страхом перед
неудачей или насмешкой, раскрепощались. Развивались познавательные и творческие
способности. Дети уже сами могли подобрать бумагу нужного качества и цвета,
договориться о том, кто с кем будет выполнять задание, правильно подобрать инструменты
и подготовить своё рабочее место. Воспитатель ненавязчиво контролировал рабочую
ситуацию, предлагая варианты решения проблем, давая возможность детям самим сделать
выбор, создавая условия для развития самостоятельности и саморазвития дошкольников.
Оценка деятельности организовывалась таким образом, чтобы ребята сами оценивали
результат работы подгруппы, отмечая, что получилось или не получилось, и почему. Если
в результате анализа возникали затруднения, взрослый задавал наводящие вопросы. Таким
образом, создавались условия для развития рефлексии у дошкольников.
Следующий этап приходился на старший дошкольный возраст и характеризовался
возросшей самостоятельностью и уверенностью детей. Они сами создавали объединения,
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распределяли обязанности. На данном этапе появилось осознание себя частью общего,
членом коллектива.
Одной из интересных форм здесь являлась совместно-взаимодействующая форма, при
которой от результата одного зависел общий итог работы. Например, при выполнении
коллективной аппликации «Деревенская улица», первая подгруппа «скатывала» из бумаги
брёвнышки, вторая из них выкладывала стены домика, крышу и т.д., а третья оформляла их
мелкими деталями. Оценка деятельности происходила на уровне взаимопроверки между
детьми. Также данная форма способствовала развитию у детей рефлексии как важного
качества личности. Здесь позиция воспитателя заключалась в следующем:
мы
использовали косвенное воздействие, выступали в качестве советчика, старшего товарища.
Хорошим результатом систематической работы по личностному развитию
дошкольников через совместную творческую деятельность, стало регулярное проведение
выставок, когда не только родители, но и дети из других возрастных групп могли
полюбоваться нашими созданными композициями.
Таким образом, использование выше указанных форм организации совместной
творческой деятельности, способствовало развитию межличностных отношений в контакте
между детьми и взрослыми, не сводимых к реализации каких-либо специальных
воспитательных задач или дидактических целей. В процессе работы формировались
отношения полноценного общения и сотрудничества, положительной «Я-концепции»
дошкольника, связанной
с воспитанием самостоятельности как интегративного
личностного качества, определяющего успешность взросления личности ребенка. В
доступной
для ребенка
совместной творческой деятельности образовывались
соответствующие формы общения, в которых ребенком усваивались правила и нормы
человеческих отношений, развивались потребности, формировались интересы и мотивы,
которые, став побудительной основой личности, приведут к дальнейшему расширению
сферы общения и, следовательно, к появлению новых возможностей для развития
личности.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
П.С. СТОЛЯРСКОГО И Д.Ф. ОЙСТРАХА
Петр Соломонович Столярский один из самых величайших педагогов конца 19 – начала
20 века. Сам Столярский оценил свои занятия с учениками так: «Моя педагогическая
деятельность была светлым путем всей моей жизни». Одним из самых известных его
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учеником, продолживший педагогическую линию Столярского бесспорно является Давид
Федорович Ойстрах, который воспитал целую плеяду не менее знаменитых музыкантов и
педагогов. Среди них таких имена, как Эдуард Грач и Виктор Пикайзен.
Творчество Ойстраха является одним из высших достижений в советском скрипичном
искусстве. Давид Федорович не оставил специальных методических трудов. В занятиях
со студентами Д.Ойстрах создавал необычайно творческую атмосферу, окружая своих
учеников отеческой заботой, отдавал все силы воспитанию артистов. Здесь он во многом
продолжал традиции своего учителя П. С. Столярского, развивая его методы
формирования профессиональных навыков. Особенно остро он почувствовал ценные
качества Столярского-педагога, когда потерпел неудачу в начальном обучении своего
сына Игоря и было принято решение оставить скрипку, но Столярский, занимаясь за тем
с Игорем, сумел воспитать у него любовь к инструменту и сформировал
профессиональный подход к делу.
Оценивая своего учителя, Д. Ф. Ойстрах вспоминал, что интуиция Столярского и дар
педагога были направлены на то, чтобы заинтересовать, увлечь ребенка. Его целью было
как можно раньше пробудить в ребенке артистические качества, с раннего возраста привить
ему профессиональное отношение к работе. Сначала, на первых уроках, Столярский шел к
этому с осторожностью, но уже очень скоро настойчиво воспитывал в ученике понимание
того, что работа с инструментом, труд сам по себе — это счастье, ценность твоей жизни. У
занимавшихся с ним такое отношение к труду с годами буквально впитывалось в кровь.
Может быть, именно за это я больше всего ему благодарен.
Ойстрах так же говорил, что, будучи человеком увлекающимся, Столярский иногда и
переоценивал физические возможности детей, а требовательность его казалась
безграничной.
В отличие от многих других педагогов, Ойстрах никогда не ломал сложившейся
постановки рук. Он присматривался к ученику и искал те «механизмы», которые уже
сложились и могли стать базой для дальнейшего развития. Он говорил: «Иногда мне
хочется переделать постановку, ясны дефекты, ясны даже пути, как это произвести. Но я
хорошо понимаю, что такая процедура во многом лишит скрипача уверенности в своих
силах, правильности того большого пути, который он прошел, да и времени на созидание
нового почти нет. На опыте убедился, что использование имеющегося багажа практически
всегда достаточно для успешного продвижения вперед при соответствующей коррекции».
Столярский же предпочитал заниматься только с учениками своего класса и брал чужих
учащихся только в исключительных случаях.
Ойстрах не очень приветствовал в своих занятиях с учениками тренировочные
упражнения, он разработал интересный способ для развития смычковой техники, который
позволял добиться необходимых артистических качеств: масштабной атаки звука, полного
тона звучания струны во всех ее регистрах, разнообразия штрихов. Для выработки
начального импульса правой руки, Ойстрах советовал играть гамму полным звуком
сначала по две ноты на смычок, затем по четыре, восемь, удваивая, учетверяя темп, не
снижая динамики и скорости ведения смычка.
В этом, конечно, присутствует сходство с педагогикой Столярского и тем, что он же в
работе с гаммами и этюдами часто просил «омузыкалить» их, и говорил, что они должны
звучать как концертные произведения.
Стоит отметить, что Петр Соломонович Столярский первый кто разработал систему
отбора в специализированные музыкальные школы-десятилетки.
Первое прослушивание чаще всего проводили два педагога, которые давали родителям
рекомендации и советы для ребенка. На втором прослушивании могли присутствовать
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другие преподаватели, но они перед этим тщательно изучали записи с первого
прослушивания. Все сведения об одаренных детях сразу же сообщались Столярскому.
После этих двух прослушиваний назначался день экзамена. Чаще всего экзамен
проводит один из ассистентов, но в исключительных случаях и сам Столярский.
Отбор студентов в класс Д.Ф. Ойстраха так же был моментом необычайно
ответственным. Давид Федорович считал, что для занятий в вузе студент должен обладать
необходимыми качествами, и главное из них – яркая индивидуальность.
Во-первых, он выделял уровень художественного мышления скрипача, развитие его
интеллекта, сознательное отношение к тому, что он делает, как оценивает свою игру.
Во-вторых, он оценивал характер ученика, черты его темперамента, волевые процессы,
трудолюбие. Он разделял темперамент на внешний и внутренний. Первый тип он
приравнивал к возбуждению при игре. Второй тип считал гораздо более ценным,
проявляющимся в умении проводить единую мысль в сочинении, добиваться логической
цельности замысла, отдавая этому все свои творческие силы и возможности. Трудолюбие
он считал чертой, позволяющей совершенствовать профессиональный аппарат, исправлять
собственные недостатки в игре.
В-третьих, он выявлял направленность таланта скрипача либо на выразительную
сторону исполнения, либо на виртуозно-инструментальную.
Начинать работу над новым сочинением Давид Федорович рекомендовал с
ознакомления с творчеством композитора, эпохой, советовал прослушать несколько
записей, чтобы составить свое мнение о стиле, характере произведения, тех трудностях,
которые в нем есть.
Его педагог П.С. Столярский в своем классе устраивал «семинары-диспуты», которые
несомненно многосторонне развивали будущего музыканта.
Важной чертой школы Столярского является разноплановость изучаемого репертуара.
Как в классе Столярского, так и в классе Ойстраха широко изучались не только сольные, но
и камерные сочинения — сонаты Моцарта, Бетховена, Брамса, Бартока, Прокофьева,
Бабаджаняна и многие другие. Ойстрах считал, что в процессе работы над ними
воспитываются ценнейшие качества исполнителя: ансамблевое мастерство, умение
слышать партнера, достижение глубины интерпретации музыки.
Ансамблевое исполнительство было очень важным элементом в классе П.С.
Столярского. Он практиковал ансамблевое музицирование с детьми начиная с самых
первых азов игры на скрипке. Это развивало слух и помогало строго придерживаться
ритма, проявляя четкую дисциплину. Так же игра в унисон готовила молодых музыкантов
для будущей игры в оркестре. Надо отметить, что для унисона Столярский выбирал не
простые сочинения, а наоборот. К примеру, 30-40 его учеников играли в унисон «Perpetuum
Mobile» Никколо Паганини.
Столярский придавал огромное значению интерпретации и воспитанию хорошего вкуса.
«В исполнении сонаты Моцарта неуместна цыганская вибрация», - говорил Столярский.
Каждому ученику Столярский давал определенный образный строй того или иного
произведения. Тем самым направляя ученика в нужном направлении в плане
интерпретации. Столярский мог сочинить целый сюжет и создать картину происходящего в
произведении, в помощь своему ученику.
Столярский говорил, что нужно толково разговаривать со слушателем, чтобы он знал,
что ты хочешь ему сказать.
В книге «Петр Столярский» М. Гольдштейн вспоминает, что Петр Соломонович
говорил: «Не надо насиловать скрипку, это показывает твое бессилие перед трудностями в
игре аккордов, нельзя все время играть сильным звуком, надо дать отдых скрипке и
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слушателям. Умение извлекать из скрипки тишайшие звуки доказывало «способность
выражать свои мысли на расстоянии».
Одним из наиважнейших вопросов и сегодня является проблема интерпретации. Эмиль
Млынарский говорил: «Надо не только объяснять ученику словами, но полезно взять в
руки скрипку и показать пример исполнения. Но нельзя заставлять ученика точно
копировать педагога. Надо развивать у него самостоятельность и привить исполнительскую
фантазию». Однако Столярский не приветствовал в своей работе принцип наглядности, в
отличии от своего ученика Д.Ф. Ойстраха, который на всех уроках своих подопечных
присутствовал со скрипкой в руках и очень много показывал. Столярский не любил, когда
ученик начинал копировать своего педагога или запись. Он в этом случае говорил: «Не
кради чужие мысли», - пояснял он и добавлял, что «это нечестно». Столярский больше
рассказывает на уроках, рассказывает убедительно, выразительно, «пластично». Ученики
понимали его с полуслова и переводили замечания педагога в свою игру. Одним намеком
Петр Соломонович раскрывал сущность произведения, не навязывая при этом своего
понимания и мнения, а оставляя за учеником свободу в использовании собственных
художественных возможностей и творческой инициативы. Столярский говорил своим
ученикам: «Ты играешь верные ноты, с чистой интонацией, с правильными штрихами и
темпом. Но все звучит плохо и скучно. В чем тут дело? А в том, что надо что-то от себя
такое придумать, чтобы твоя игра была интересной и выразительной, чтобы она
производила хорошее впечатление на слушателя».
Понятие индивидуальности у Давида Федоровича Ойстраха также связывалось с такими
качествами исполнителя, как влюбленность в музыку, свою профессию, а отсюда —
проявление активности и инициативности ученика, что должно было проявляться уже с
момента выбора программы. Давид Федорович в отличии от своего педагога, который не
знал компромиссов в выборе репертуара был лоялен и прислушивался к пожеланиям своих
учащихся. «Студент, действительно любящий музыку, никогда не бывает безразличен в
выборе произведения для исполнения. В этом сказывается его индивидуальность, его
художественный вкус. Часто бывает так, что еще в процессе работы над одним сочинением
начинаешь думать о другом, которое хочется исполнить в будущем».
В развитии индивидуальности ученика, на первое место Ойстрахом ставилась проблема
формирования системы художественно-профессиональных идеалов, самооценки
достижений — как основы инициативности, самостоятельности у студента, а на этой
основе— воспитание артистических качеств, присущих юному музыканту.
Отвечая на вопрос о наиболее целесообразных путях воспитания скрипача с целью
выявления его индивидуальности Ойстрах говорил: «Если речь идет о подлинной, яркой
индивидуальности, то руководитель такого музыканта должен поступить так, как
поступают с ценным растением: освободить, очистить от сорняков, окружить необходимым
теплом и создать все условия для созревания и роста. Конкретно? — Воспитать чувство
высокого художественного и качественного критерия, правильно направлять репертуарный
план, способствующий воспитанию разностороннего мастерства и художественного вкуса,
а также, что является едва ли не самым главным,— постоянно проявлять заботу о развитии
подлинной артистической яркости, дающей возможность исполнителю передать
слушателю все свои чувства, мысли, эмоции».
Метод преподавания Столярского также носил творческий характер и был устремлен на
развитие музыкальной зрелости учащихся. По его мнению музыкальная зрелость скрипача
должна наступать не позднее 12 лет. П.С. Столярский в своей педагогической работе
учитывал индивидуальность и психологические особенности характера каждого своего
ученика. Он любил учеников и был очень требователен к ним. Столярский мог четко
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«нарисовать» план роста юного музыканта, не боясь «скачков» и не удерживая ученика на
привязи отвлеченных норм, если этот «скачок» был естественно обусловлен размахом
дарования. Столярский утверждал, что научить можно лишь тому, чему ученик хочет
научиться сам.
Несомненно, что являясь учителем и учеником педагогика этих двух величайших
мастеров 20 века во многом схожа. Это подтверждает, тот факт, что преемственность
между ними существует.
Именно Ойстрах назвал Столярского своим первым и единственным учителем. И когда
26-летнего Ойстраха пригласили преподавать в Московскую консерваторию, в которой он
должен был соревноваться с представителями разных педагогических школ, он оказался
вполне подготовленным для самостоятельной деятельности.
Самое важное, по мнению Столярского было, что ученик пойдет по верному пути и
сможет развернуть свой талант. Он глубоко верил, что дальнейшее развитие скрипача
пройдет на твердой основе, на фундаменте, который он заложил.
Педагогическая система П.С. Столярского и Д.Ф. Ойстраха несомненно имеет ценность
и в наши дни, а также имеет широкое применения в России и за рубежом.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изменение образовательных потребностей и условий их реализации требуют
повышенного внимания к качеству образования. Вузы зависят от своих потребителей,
необходимо понимать их текущие и будущие потребности, выполнять их требования и
стремиться превзойти их ожидания. При переходе к концепции тотального управления
качеством по системе TQM в перспективе вузам следует четко уяснить следующий момент:
требования к качеству процесса обучения, к качеству его результатов не всегда очевидны
заказчику. Поэтому необходимо стремиться к удовлетворению скрытых потребностей
потребителей. При этом подразумевается, что результаты образовательной деятельности
должны соответствовать заданным стандартам.
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Совершенствование образования как общественного приоритета России ориентировано
на формирование конкретных путей, повышающих качество образования и делающих его
доступным. Одним из инструментов, который можно использовать в рамках повышения
качества результатов образовательной деятельности является метод развертывания
функции качества (QFD-анализ). Развертывание Функции Качества (QFD) образовательной
деятельности – это систематизированный путь развертывания нужд и пожеланий
потребителя через развертывание функций и процессов деятельности образовательного
учреждения по обеспечению такого качества подготовки специалиста, которое бы
соответствовало ожиданиям потребителей [1, с.5].
Основная идея технологии QFD заключается в понимании того, что между
потребительскими свойствами (фактическими показателями качества) и установленными в
образовательных стандартах (вспомогательными показателями качества) существует
большое различие. Вспомогательные показатели качества важны для образовательного
учреждения, но не всегда существенны для потребителя. Идеальным случаем был бы такой,
когда можно было бы проконтролировать качество непосредственно по фактическим
показателям, но это, как правило, достаточно сложно, поэтому пользуются
вспомогательными показателями.
Метод QFD — это экспертный метод, использующий табличный способ представления
данных, причем со специфической формой таблиц, получивших название «дом качества».
В этих таблицах отображается связь между требованиями потребителей и показателями
качества образовательной деятельности. В «доме качества» в краткой матричной форме
сконцентрирована информация, необходимая для принятия решения о выборе
первоочередных направлений улучшений показателей, нужных и требуемых потребителем
[2, с. 25].
Успех развертывания пожеланий и нужд потребителя будет зависеть от соответствия
“Воображаемого” образовательным учреждением качества подготовки специалиста
ожиданиям потребителя. Поэтому в процессе формирования воображаемого качества
необходимо, в первую очередь, иметь четкое представление о “профиле качества”
будущего специалиста. Профиль качества включает три составляющих профиля качества:
базовое, желаемое и требуемое качество.
Профиль базового качества – это совокупность тех параметров качества, наличие
которых потребитель считает обязательным, т.е. «само собой разумеющимся фактом», и
поэтому он, ожидая их, не считает необходимым говорить о них предварительно.
Примерами таких показателей качества могут быть: уровень грамотности; объем знаний по
виду профессиональной деятельности и т.д. Базовые показатели качества не определяют
ценности специалиста в глазах потребителей, но их отсутствие может повлечь за собой
негативную реакцию потребителя.
Профиль требуемого качества – та совокупность показателей качества, которые
напрямую оцениваются потребителем, и в первую очередь влияют на
конкурентоспособность выпускника. Примерами требуемых параметров качества
являются: творческий подход к решению проблем; владение иностранными языками;
владение компьютерными программами и т.д. Удовлетворенность потребителя возрастает,
когда значения показателей лучше, чем ожидалось. Неудовлетворенность появляется в том
случае, когда показатели качества хуже ожидаемого потребителем уровня, обычно
соответствующего среднему уровню.
Профиль желаемого качества – это группа показателей качества, представляющих еще
не осознанные запросы потребителей, о наличии которых они могли только мечтать, не
предполагая даже о возможности их практической реализации. Особенность желаемых
показателей качества состоит в том, что потребитель не должен придумывать их сам, он,
как правило, не требует их, но высоко оценит их наличие. Учет образовательным
учреждением этого профиля качества дает ему ряд преимуществ: повышение имиджа
образовательного учреждения; опережение возможных конкурентов.
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Вуз должен формировать современные взгляды на качество образования. Реализация
желаемых параметров качества часто является результатом глубокого понимания того, что
хочет потребитель. Однако, необходимо помнить, что учет потребителем желаемого
качества стимулирует формирование новых требований общества к качеству образования.
Только после того, как полностью выполнена работа по уточнению требований
потребителя, можно приступить к определению целей образовательного учреждения и их
приоритетов. На базе полной информации о требованиях потребителя с учетом профиля
качества осуществляется процесс развертывания функции качества, который складывается
из нескольких стадий [2, с. 27]:
1. Уточнение требований потребителей;
2. Выделение приоритетных потребительских требований;
3. Перевод требований потребителя в показатели качества образовательной
деятельности;
4. Выявление тесноты связи (корреляции) между требованиями потребителей и
показателями качества образовательной деятельности;
5. Определение абсолютной и относительной важности показателей качества
образовательной деятельности;
6. Установление корреляционных связей между показателями качества образовательной
деятельности;
7. Построение профиля образовательного учреждения (бенчмаркинг);
8. Определение относительной трудности улучшений показателей качества;
9. Принятие решения о направлениях улучшений и вложении инвестиций.
На основании полученных данных: относительной важности показателей качества,
относительной трудности улучшений показателей качества и бенчмаркинговых
исследований принимается решение о том, какие из показателей качества необходимо в
первую очередь улучшать при осуществлении процесса обучения. Вариантов принятия
решений по имеющимся данным может быть много.
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Краеведение − это изучение природы, населения, хозяйства, истории и культуры какойлибо территории («края») или объекта − от крупного региона до отдельного города, села,
предприятия, усадьбы, улицы, дома главным образом силами местного населения [1, с.
558].
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Краеведение как народное знание о своих местах зародилось в далеком прошлом. У всех
народов мира во все времена были люди, хорошо знавшие окружающую их местность, ее
природу, события, произошедшие в прошлом, современную жизнь. Свои знания устно или
в различных документах они передавали последующим поколениям.
Сведения краеведческого характера получали отражение в рассказах, летописях,
памятниках скульптуры и архитектуры, а позже стали экспонатами музеев. Важную роль в
становлении краеведения в России сыграл Михаил Васильевич Ломоносов, составивший
первый географический атлас. В процессе своего развития краеведческая наука в России
все более совершенствовалась. Объем краеведческих знаний становился глубже и шире.
Краеведение разделилось на два направления − научное и учебное [2, с. 19].
В одном из направлений педагогического поиска, связанного с улучшением качества
учебного процесса, существенное место занимает применение краеведческого материала,
направленного на совершенствование содержания и методов обучения, на ориентацию
студентов, будущих менеджеров туризма, на работу, связанную с организацией
внутреннего и въездного туризма. Прежде всего решается вопрос об использовании
краеведческого материала для воспитания у обучаемых патриотических чувств, развития
познавательных интересов к региону, в котором обучаемый проживает и где предстоит ему
трудится по окончанию вуза.
В педагогике разработана система научных требований к определению и
совершенствованию содержания учебного материала вообще, и как нам представляется к
краеведению в частности. Выделим основные из них:
Первое направление. Содержание учебного материала вообще и по краеведению в
частности должно быть направлено на осуществление основной цели воспитания −
формирование всесторонне и гармони чески развитой личности. Из этого требования
следует, что содержание учебного материала по краеведению должно обеспечивать
умственное развитие студентов, их трудовую подготовку, физическое, нравственное и
эстетическое воспитание. Эта задача может успешно решаться только при условии, если по
каждой из названных сторон развития студентов будет изучаться краеведческий материал,
введенный в основные учебные курсы, входящие в гуманитарно-социальный блок, в
естественно-научный блок, в общепрофессиональный блок.
Второе направление. Содержание краеведческого материала должно строиться на строго
научной основе и объяснять студентам сущность общественной жизни края и страны в
целом, способствовать формированию их гражданско-патриотической позиции.
Третье направление. Содержание учебного материала должно соответствовать логике и
системе, свойственной краеведению. Например, материал по историческому краеведению
располагается в хронологической последовательности. В хронологическом порядке
располагается материал и по культуре края, а вот ознакомление студентов с различными
жанрами местного искусства требует иной логики, иной системы.
Четвертое направление. Содержание учебного материала по краеведению должно
строиться на основе взаимосвязи с отдельными учебными курсами.
Пятое направление. Содержание краеведческого материала должно способствовать
ориентации студентов на профессиональную работу в сфере внутреннего и въездного
туризма.
В Филиале ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»
в г. Смоленске, на кафедре «Туризма и сервиса» большое внимание отводится
преподаванию дисциплины «Краеведение».
Данная дисциплина предназначена для формирования у студентов естественно −
исторического, социально-экономического кругозора в целях применения
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полученных знаний в дальнейшей практической деятельности – организации новых
туристских продуктов на конкретной территории. Поэтому основной целью
дисциплины является формирование краеведческих знаний о родном крае, а также
аккумуляция знаний, полученных студентами в ходе изучения других дисциплин
гуманитарного, социального и экономического цикла применительно к более узкому
объекту
исследования
–
таксономической
единице
административнотерриториального деления страны, изучение основных закономерностей ее развития
и функционирования.
Задачи дисциплины:
- сформировать у студентов знания об основных принципах краеведческого подхода к
изучаемому региону;
- дать представление об истории зарождения и основных этапах развития краеведения,
его структуре, понятийном аппарате, познакомить студентов с основными группами
источников, используемыми в краеведческих исследованиях,
- научить студентов анализу истории развития территории в целях обеспечения будущих
туристов необходимой туристской информацией;
- привить интерес к изучению традиционной культуры народа, проживающего на
изучаемой территории, к замкам, храмам, монастырям, музеям, к особенностям народного
творчества, искусства, массовой культуры;
- научить студентов подходам к оценке состояния окружающей среды, экологогеографических возможностей для организации экологического туризма;
- привить интерес к изучению вопросов охраны культурного наследия, деятельности
музеев и архивов;
- изложить основные методические приемы комплексного краеведческого исследования
отдельного региона, населенного пункта, монастыря, усадьбы и пр.
- вооружить обучающихся теоретическими и практическими знаниям, которые могут
найти применение в их будущей практической деятельности;
- содействовать патриотическому воспитанию будущих сотрудников сферы туризма на
основе исследования краеведческих материалов.
Предметом дисциплины являются теория и практика организации краеведческих
исследований в целях формирования новых экскурсионно-туристических продуктов.
Кроме проведения лекций и семинаров, в рамках занятий со студентами проводятся
экскурсии в музеи г. Смоленска, где будущие менеджеры туризма знакомятся с
памятниками природы и культуры родного края.
Обучение в вузе невозможно себе представить без участия студентов в научноисследовательской работе. Студенты филиала принимают активное участие в ежегодном
конкурсе туристских проектов «Познай свой край» в номинации «Лучший турмаршрут
Смоленщины». В филиале ежегодно проходит межвузовская студенческая конференция
«Актуальные проблемы развития внутреннего туризма на Смоленщине». Основные
направления конференции:
- актуальные проблемы развития социально-культурного сервиса и туризма на
современном этапе;
- культурно-исторический, природный потенциал региона как туристский ресурс;
- формирование и развитие туристско-рекреационных ресурсов Смоленской области.
Тематика большинства выпускных квалификационных работ студентов также основана
на краеведческом материале: «Ресурсное обоснование туристских экскурсионных
маршрутов на примере маршрута «Скульптурные символы Отечественной войны 1812 года
на Смоленщине», «Ресурсное обоснование организации туризма в музеях г. Смоленска»,
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«Разработка экскурсионного маршрута «Декабристы Смоленщины» с целью развития
познавательного туризма в Смоленской области» и т.д.
Таким образом, можно говорить о том, что изучение краеведения будущими
специалистами сферы туризма может быть перспективным для развития этой сферы в
Смоленском регионе. В связи с тем, что краеведческий материал дает большие
возможности для разработки новых туристских маршрутов, имеющих патриотическую и
познавательную направленность.
Список использованной литературы:
1. Большая Российская энциклопедия: В 30 т. / Председатель Науч.-ред. совета Ю.С.
Осипов / отв. ред. С.Л. Кравец. Т. 15. Конго-Крещение. − М.: Российская энциклопедия,
2010. − 767 с.
2. Коллективный сборник краеведческих материалов. – Смоленск: Издательство
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КОНТРОЛЬ, САМОКОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ МЕТОДОМ ПОРТФОЛИО НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Оценивание достижений школьника – это контроль, или проверка результатов обучения,
воспитания и развития, который является завершающим компонентом процесса обучения.
Организация контроля и самоконтроля деятельности младших школьников, оценивание их
достижений органически связано со всеми компонентами процесса обучения и
формирования личности — мотивационно-целевым, организационно-деятельностным,
информационно-содержательным и эмоционально-волевым. Именно через контроль и
самоконтроль, мониторинг и оценку достижений каждого учащегося определяется качество
образования в целом.
Согласно новым стандартам начального образования важнейшей задачей современной
системы образования является формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного активного присвоения
учащимися социального опыта. Тогда одним из ценностных ориентиров обучения младших
школьников музыке становится развитие способности к организации своей учебной
деятельности - планированию, самоконтролю, самооценке.
Помимо организации контроля деятельности младших школьников на уроках музыки
мы считаем актуальным формирование такого важного компонента учебной деятельности
как самоконтроль. Усиление произвольности психических процессов, развитие
внутреннего плана действий и рефлексии у детей младшего школьного возраста создают
возможности для осуществления контрольно-оценочных и контрольно-корректировочных
действий, как учителем, так и самими школьниками.
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Одной из современных продуктивных форм контроля деятельности школьников и
самоконтроля является портфолио. Речь идет о методе, накопительной системе результатов
обучения, ожидаемых и измеряемых конкретных достижений школьника, которые
определяют, что уже способен он делать по ежегодном завершении учебной программы по
музыке. В существующей ранее ЗУНовской системе оценивания был ряд недостатков, в
том числе и внешний контроль, ориентация на установление факта количества знаний,
необъективность и узость оценки достижений ученика.
При помощи введения такой формы предъявления результативности в процесс обучения
младших школьников музыке, как портфолио, мы имеем возможность проследить
динамику развития компетенций, умений, способностей, кругозора и музыкальной
культуры в целом.
Под портфолио мы понимаем сбор различных материалов, докладов, презентаций,
самостоятельно выполненных исследований, документов и иных свидетельств достижений
и прогресса личности школьника (сертификаты участия в олимпиадах, дипломы и грамоты
на конкурсах), подтверждение участия в общешкольных мероприятиях, занятия в системе
дополнительного образования в области музыкального воспитания. Накопительная система
портфолио на уроках музыки предоставляет возможность сбора самостоятельных работ
ученика, где могут находиться творческие работы, определяющие динамику развития
способности самостоятельно найти нужный источник и объем учебной и
исследовательской информации.
Этот метод и форма альтернативного оценивания достижений младшего школьника
используется нами в обучении музыке на разных этапах образовательного процесса.
Портфолио используется нами для того, чтобы контролировать достижения развития
ученика, оно помогает нам провести анализ потраченных трудовых и психических ресурсов
школьника, его возможностей и способностей, итоговый полученный результат.
Однако стоит напомнить, что в данном методе нет определенного перечня действий.
Учитель выбирает сам (или при помощи родителей), самих детей те параметры, по которым
будет прослеживаться развитие музыкальных способностей и учебный путь ребенка с
первого класса. Будет ли он обучаться лишь в рамках учебной программы по музыке или
развивать свои музыкальные способности под воздействием программ внеурочной
деятельности, посещать музыкальный кружок, петь в хоре, обучаться в музыкальной школе
или студии и т.д.
И все-таки главным преимуществом работы с методом портфолио является возможность
учителя музыки в нужный момент проконтролировать результаты ученика в период
обучения, использовать полученные им знания для участия в олимпиаде, в концерте,
поощрить интерес обучающегося к музыкальной культуре. Основным и самым важным
моментом в использовании портфолио является стимул к достижению определенных
целей, мотивация на успех. Именно работа с портфолио помогает учителю музыки в
решении этих задач, в получении того результата, который ставят перед собой как
родители, так и сами учащиеся. Конечно, возникает диссонанс между качеством и
количеством информации. Порой при оценке портфолио учителя стараются все перевести
все в количественную оценку (сколько накоплено достижений), при этом упуская качество
выполненной работы, индивидуальные возможности и усердие.
Организация контроля методом портфолио и переход на самоконтроль по завершению
комплексной учебной программы на 4 года по музыке, по сути, является проектированием
траектории развития каждого младшего школьника. Портфолио позволяет обеспечить
организацию контроля деятельности учащегося в преемственности разных этапов процесса
обучения, что помогает планировать, контролировать образовательную траекторию
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учащегося, а затем это становится доказательством его личностного роста и качества
образовательных услуг школы.
Портфолио (портфель достижений школьника) может стать публичным отчётом ученика
за весь период обучения в школе, который предъявляется при ее окончании. Высокий
рейтинг и баллы отражают достижения младших школьников - дипломы различных
конкурсов (международных, всероссийских, региональных, муниципальных). Личностные
результаты фиксируются в портфолио и отражают реализацию учебной программы,
духовно-нравственного развития и музыкального воспитания младших школьников.
Портфолио ученика способно четко отразить динамику достижений и развития
школьников. В результате организации учителем контроля методом портфолио у младших
школьников формируется и самоконтроль, навык сознательно подчинять свои действия
заданному комплексу требований (правилу) и собственному плану. Самоконтроль своих
действий — метапредметное умение самостоятельно учиться, требуемое ФГОС НОО. Это
спокойная уверенность в себе (без самолюбования), сочетающаяся со спокойной
самокритичностью, адекватной и высокой самооценкой (без самоедства).
Таким образом, самоконтроль качества и оценка деятельности младших школьников
напрямую зависит от их достижений, которые отражаются в портфолио учащихся,
подчёркивая эффективность организации учебной деятельности по программе, во
внеурочных занятиях, общешкольных мероприятиях, в системе дополнительного
образования детей.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ В
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
В условиях развития технических и программных средств ИКТ, появления новых
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и инструментов обучения, к которым можно
отнести, например, виртуальные лаборатории, видоизменяется педагогическая практика
учителя физики. Поскольку физика является одним из самых сложных предметов, то
появление компьютера в процессе преподавания физики играет очень важную роль в
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понимании многих физических процессов и явлений, которые нельзя показать на опыте, но
можно использовать видеофильмы, анимацию, модели, разработанные и представленные
на различных дисках и сайтах. В некоторых педагогических исследованиях поднимается
проблема готовности учителей физики использованию ЭОР на уроках. По данным этих
исследований, до 40 % учителей не используют компьютер на уроках, в связи с чем имеют
место "процессы "торможения" активности и самостоятельности учащихся" [6].
Проблема подготовки учителей физики к использованию ЭОР на уроках в настоящее
время решается различными способами. Организуются курсы повышения квалификации
учителей-предметников, на которых рассматриваются вопросы применения ЭОР в
профессиональной деятельности. Распространение передового педагогического опыта в
сфере создания и использования ЭОР средствами информационно-коммуникационных
технологий, а также опыта в области педагогических инноваций является целью сетевых
сообществ. Студенты, обучающиеся в Школе педагогики по направлению подготовки
"Физика" получают возможность изучить существующие пакеты стандартных и учебных
программ, направленных на поддержку процесса обучения физике в школе. Важным
направлением подготовки будущего учителя является разработка методики использования
электронных образовательных ресурсов на уроках,
проведение классификации
электронных образовательных ресурсов, определение их преимуществ и недостатков по
сравнению с традиционными средствами обучения, изучение способов и методов
применения ЭОР на уроках.
Необходимо выделить некоторые дидактические и методические аспекты эффективного
применения ЭОР при изучении физики в школе. Под электронным образовательным
ресурсом будем понимать образовательный ресурс, представленный в электронноцифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и
метаданные о них. [7]. ЭОР содержит такой учебный материал, для воспроизведения
которого необходимо использовать различные электронные устройства. Современные ЭОР
включают графический и текстовый материал, видео- и аудиоматериалы, интерактивные
элементы. Сегодня у педагога есть выбор: можно купить ЭОР на CD-дисках; разработать
ЭОР самостоятельно средствами систем программирования или специальных программ;
можно воспользоваться уже разработанными сетевыми ЭОР или создать их самим
средствами сетевых сервисов. Достаточно большое количество качественных ЭОР
разрабатывались и размещались в рамках реализации различных федеральных проектов и
сейчас находится в свободном доступе в Интернете. Сетевые образовательные ресурсы –
это дидактический, программный и технический комплекс, предназначенный для обучения
с преимущественным использованием среды Интернет независимо от расположения
обучающихся в пространстве и во времени [4]. Существует ряд образовательных сайтов, на
которых собраны не только мультимедийные, но и интерактивные информационные
ресурсы по многим предметам школьного курса, в том числе и по физике. Интерактивные
модели представляют собой визуальные схемы физических процессов или явлений,
предоставляющие возможность управления моделью и получения мгновенной обратной
связи. Недостаток ресурсов для наглядной демонстрации объектов изучения восполняют
такие программы, как "Живая физика", EON Creator, "1С: Школа. Физика. Библиотека
наглядных пособий. 7-11 классы" и др. Они позволяют проводить опыты и практические
занятия в виртуальных лабораториях, создавая объемные виртуальные модели. При
создании модели заранее определены элементы модели, параметры и характеристики ее
поведения. Предусмотреть все возможные действия пользователя и их результаты не
представляется возможным. Большой выбор физических моделей представлен в сети
Интернет на сайтах "Физика в анимациях" httpHYPERLINK "http://physics84

animations.com/Physics/English/index.htm":"Myphysicslab" http: //www.myphysicslab.
com/, физические модели на сайтах http://www.falstad.com/mathphysics.html и
http://www.physicsclassroom.com
/shwave/,
комплект
ЭОР
по
физике
http://physicon.ru/ и др.
Интерактивные модели представляют собой визуальные схемы физических процессов
или явлений, предоставляющие возможность управления моделью и получения
мгновенной обратной связи. Использование интерактивных моделей не только ускоряет
процесс объяснения учебного материала, но и способствует повышению его качества,
особенно для учащихся в классах базового уровня. Учащиеся лучше воспринимают и
запоминают образы явлений, которые формируются с помощью интерактивных анимаций.
Демонстрационная графика представлена схемами, таблицами, графиками,
интерактивными плакатами, рисунками и фотографиями, gif-анимацией, портретами
ученых, коллекциями виртуальных выставок и музеев. Графические объекты дополняют,
поясняют, дидактически обогащают теоретический материал, корректируют
сформированные представления об изучаемых объектах. Гипертекстовая система  это
информационная система, способная хранить информацию в виде набора гипертекстовых
страниц, т.е. страниц текста, снабженных ссылками, позволяющими осуществлять быстрый
переход к другим страницам [1]. Информационные единицы могут быть представлены как
иллюстрированные тексты или тексты со звуковым сопровождением. Между
информационными единицами устанавливаются электронные связи. Гипертекстовую
систему представляют собой электронные словари, энциклопедии, учебные пособия и
справочные системы. Электронный учебник – это программно-методический комплекс,
обеспечивающий возможность самостоятельного или при участии преподавателя освоения
учебного курса или его большого раздела именно с помощью компьютера [5].
Электронный учебник как методический комплекс содержит теорию, практику, задачи и
контроль. Электронный учебник выступает в роли интегративного продукта, включающего
текст в электронном виде со средствами навигации и управления, такими как
многоуровневое оглавление, гиперссылки; ссылки на внешние источники − ресурсы
Интернет; иллюстративный материал − фотографии, рисунки, схемы; динамичные
иллюстрации − видеоролики, анимационные фрагменты, а также аудиозаписи;
интерактивные мультимедийные электронные образовательные ресурсы по темам.
Большое внимание в электронном учебнике уделяется блоку контроля и самоконтроля
учащихся. По физике такие ресурсы представлены на дисках «Уроки физики Кирилла и
Мефодия. 7,8,10,11 класс», «Открытая физика. 7-11 класс»; «1С Репетитор. Физика»;
«Подготовка к ЕГЭ. Физика».
ЭОР должны обеспечить возможности изучения и освоения материала в активнодеятельностной форме, например: интерактивное исследование карт, схем, моделей
объектов; проведение виртуальных экскурсий; выполнение упражнений, виртуальных
лабораторных работ. В школьной практике ЭОР применяются для организации урочной
деятельности (изучения новой темы, обобщения и систематизации знаний) и внеурочной
деятельности: при подготовке домашних заданий, при решении задач, подготовке к
экзаменам, а также в проектной деятельности для поиска информации по определенной
тематике.
В качестве средства компьютерного контроля в первую очередь используются тесты.
При всей своей популярности, многообразии постановки тестовых вопросов в
современных тестовых оболочках, тесты далеко не единственный вид контролирующих
материалов, при создании которых можно использовать компьютер. Средствами сервисов
Web 2.0 создаются ребусы, кроссворды, сканворды и др. (http://crossword.awardspace.info,
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http://bestcrosswords.ru/). Интерактивные задания, выполненные средствами сервиса
HYPERLINK
"http://schoolservis.blogspot.ru/2012/11/learningapps.html"LearningApps.org
позволяют ученикам проверить и закрепить свои знания в игровой форме, что способствует
активизации познавательного интереса учащихся. Разнообразить процесс контроля на
уроке позволят также видео задания, созданные средствами этого же сервиса. Тренажеры
могут быть использованы для контроля приобретенных учащимися навыков и умений по
решению задач или управлению конкретным материальным объектом. Выполнение и
защита практико-ориентированных проектов позволяет оценить умения обучающихся
самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и
проблем, выявить уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков,
навыков практического и творческого мышления.
Использование презентаций в учебном процессе обеспечивает возможность дать
учащимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах;
повысить роль наглядности в учебном процессе; повысить интерес к предмету вследствие
большей визуализации теоретического материала; экономит учебное время [2].
Сервис Mindomo.com позволяет создавать красочные ментальные карты, содержащие
фотографии, рисунки, звук, видео; в работы можно добавлять ссылки, оформлять текст и
фон. Тематические презентации и интеллектуальные карты выполняют не только
информационную функцию, но служат так же для контроля, закрепления, повторения,
обобщения и систематизации знаний.
За последние годы получили широкое распространение облачные сервисы и технологии,
средствами которых можно разрабатывать объекты мультимедиа, например, презентации,
слайд-шоу, интерактивные плакаты и размещать их в сети для совместного доступа и
последующей работы с ними. Одними из самых несложных и удобных в использовании
являются сервисы Google с большим количеством инструментов для коллективной и
индивидуальной работы. Данные сервисы используются для организации совместной
распределенной работы в сети и создания коллективного интеллектуального продукта.
В Школе педагогики ДВФУ для студентов-бакалавров по направлению "Физика"
разработан спецкурс по методике обучения физике. Одной из тем данного курса является
"Использование электронных образовательных ресурсов на уроках физики". В рамках этой
темы студенты обсуждают вопросы создания и использования интерактивных ЭОР или их
компонентов. На лекционных занятиях изучаются подходы к использованию ЭОР в
учебном процессе средней школы, рассматриваются различные комплекты ЭОР по физике,
обсуждается их назначение и возможности. На лабораторных занятиях студенты осваивают
ЭОР по физике, разрабатывают собственные ресурсы средствами сетевых сервисов,
разрабатывают планы-конспекты уроков по различным темам школьного курса с
использованием ЭОР. Педагогическая практика студентов показала, что использование
интерактивных технологий при изучении физике способствует решению проблемы
повышения мотивации обучения, а уровень сформированности мотивации явился
показателем эффективности учебно-познавательного процесса. Специальные методические
курсы способствовали подготовке будущих учителей физики к планомерному и
систематическому применению ЭОР в учебном процессе.
Список использованной литературы:
1. Гипертекстовая технология Понятие гипертекстовой технологии [Электронный
ресурс].  Режим доступа: http://www.market-pages.ru/infteh/14.html
2. Т. Н. Губина. Мультимедиа презентации как метод обучения [Текст] / Т. Н. Губина //
Молодой ученый. — 2012. — №3. — С. 345-347.
86

3. Сервисы Web 2.0 для учителя [Электронный ресурс].  Режим доступа:
http://www.openclass.ru/node/304449
4. Г.Н. Мошнинова. Использование информационных ресурсов в учебном процессе
[Электронный
ресурс].

Режим
доступа:
http://www.rusnauka.com/31_PRNT_2008/Informatica/36076.doc.htm
5. Е.Ю. Камынин, Ю.Г. Лапынин. Некоторые особенности создания и использования
электронных учебников в образовательном процессе [Электронный ресурс].  Режим
доступа: http://www.rae.ru/snt/?section= content&op=show_article&article_id=2842
6. А.А. Оспенников, Е.В. Оспенникова. Проблема обучения будущих учителей физики
применению средств ИКТ на учебных занятиях по решению задач: состояние и
направление
разработки
[Электронный
ресурс].

Режим
доступа:
mdito.pspu.ru›files/vestnik/8/v8_01_ospennikov.pdf
7. ГОСТ Р 53620—2009. Информационно-коммуникационные технологии.
Электронные образовательные ресурсы.  Введ. 2009–15–12. – М.: Изд-во стандартов,
2011.
© И.А. Непочатых, 2014

УДК 8 1751

Н.В.ПАРШУКОВА,
старший преподаватель кафедры СКТ,
Алматинский филиал НОУ ВПО «СПбГУП»,
город Алматы, Казахстан
FEEDBACK IN LANGUAGE TEACHING

In the context of teaching in general, feedback is information that is given to the learner about his
or her performance of a learning task, usually with the objective of improving this performance.
Some examples in language teaching: the words ‘Yes, right!’, said to a learner who has answered a
question; a grade of 70% on an exam; a raised eyebrow in response to a mistake in grammar;
comments written in the margin of an essay.
Feedback has two main distinguishable components: assessment and correction. In assessment,
the learner is simply informed how well or badly he or she has performed. A percentage grade on
an exam would be one example; or the response ‘No’ to an attempted answer to a questioning
class; or a comment such as ‘Fair’ at the end of a written assignment. In correction, some specific
information is provided on aspects of the learner’s performance: through explanation, or provision
of better or other alternatives, or through elicitation of these from the learner. Note that in principle
correction can and should include information on what the learner did right, as well as wrong, and
why – but teachers and learners generally understand the term as referring to the correction of
mistakes.
It is perfectly possible to give assessment without correcting, as when a final percentage mark on
an exam is made known to a learner without the exam itself being returned or commented on. The
other way round is very much less feasible: it is virtually impossible to comment on what is right or
wrong in what a learner has done without conveying some kind of assessment. If a correction is
supplied, the learner is very aware that this means the teacher thinks something was wrong; if
comment is given on why something was appropriate, there is necessarily an underlying message
of commendation.
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Teachers are sometimes urged to be ‘non-judgmental’ when giving feedback. Any meaningful
feedback is going to involve some kind of judgment. It is more useful to accept that there is
judgment involved, but to try to make the attitude to this more positive: that mistakes are a natural
and useful part of language learning; that when the teacher gives feedback on them, the purpose is
to help and promote learning; and that ‘getting it wrong’ is not ‘bad’, but rather a way into ‘getting
it right’.
Most of the feedback we give our learners is ongoing correction and assessment, directed at
specific bits of learner-produced language with the aim of bringing about improvement; the type of
evaluation is sometimes called ‘formative’, since its main purpose is to ‘form’: to enhance, not
conclude, a process. Distinct form this is evaluation usually termed ‘summative’, where the teacher
evaluates an overall aspects of the learner’s knowledge in order to summarize the situation: how
proficient he or she at a certain point in time, for example, or how much he or she has progressed
during a particular course.
Summative evaluation may contribute little or nothing to the ongoing teaching/learning process;
but it is a part of the teacher’s job, something we need to know how to do effectively.
There are various ways of gathering the information which will serve as a basis for assessment,
and some of common criteria used for assessing it.
The most common way of gathering information for assessment is through tests; the usual
criterion is an arbitrary level which the learner is expected to have reached; and the result is
generally expressed through percentages.
There are, however, various problems with tests as a basis for summative evaluation: they are a
one-off event which may not necessary give a fair sample of the learner’s overall proficiency; they
are not always valid (actually testing what they say they are) or reliable (giving consistent results);
and if they are seen as the sole basis for a crucial evaluation in the learner’s career, they can be
extremely stressful.
Other options do, however, exist:
1. Teacher’s assessment. The teacher gives a subjective estimate of the learner’s overall
performance.
2. Continuous assessment. The final grade is some kind of combination of the grades the
learner received for various assignments during the course.
3. Self-assessment. The learners themselves evaluate their own performance, using clear
criteria and weighting systems agreed on beforehand.
4. Portfolio. The learner gathers a collection of assignments and projects done over a long
period into a file; and this portfolio provides the basis for evaluation.
There are some situations where we might prefer not to correct a learner’s mistake: in fluency
work, for example, when the learner is in mid-speech, and to correct would disturb and discourage
more than help.
Oral corrections are usually provided directly by the teacher; but they may also be elicited from
the learners who made the mistake in the first place, or by another member of the class. Correction
may or may not include a classification of why the mistake was made, and may or may not require
re-production of the acceptable form by the learner.
In order to choose appropriate correction technique in the classroom it is necessary to observe
some lessons, taught, if possible, by different teachers; or watch video recordings of lessons. Every
time you hear a correction, try to identify to which category it belongs, note down which kind of
correction are most often used and which least.
Interview some learners to find out which kind of correction they find the most useful.
And, of course, it is important how the correction is expressed: gently or assertively,
supportively or as a condemnation, tactfully or rudely. On the whole, we should go for the
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encouraging, tactful correction; but it is less easy to generalize about gently/assertively: some
learner populations respond better to the one, some to the other. In general, in fact, learner
responses to different expressions of feedback are often surprising: a teacher correction that seems
to an observer a humiliating ‘put-down’ may not be perceived as such by the learner to whom it
was addressed; or an apparently gentle, tactful one may give offence. A good deal of teacher
sensitivity is needed here.
In general, both positive and negative assessments should be made available to the
learner, as honesty as possible: manly because in my experience this is what learners feel,
and say, they want. However, it is essential for such assessments to be given in an
atmosphere of support and warm solidarity, so that learners feel that the teacher’s motive
is honestly to promote and encourage their learning, not to put them down. The problem in
negative assessment is often not the assessment itself, but rather the accompanying
implications of aggression on the side of the assessor and humiliation on the side of the
assessed – which can, and should, be eliminated.
As to correction: there is certainly a place for correction. Again, most learners ask for it; and it
does contribute to some extent to learning. However, we should not over-estimate this contribution;
most experienced teachers are familiar with the phenomenon of recurring corrections of the same
mistake which do not seem to lead to improvement. Teachers would rather invest time and energy
in creating opportunities for learners to get things right as much as possible than in painstaking
work on correcting mistakes.
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О ПСИХОЛОГИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мысль - основа человеческой деятельности, начиная от внутренней постановки задач
выполнения действий до самокритической оценки полученных результатов. Поэтому
изучение деятельности, в том числе и учебной, является важнейшей задачей
психологической науки.
1. Действия и их виды
Большинство ученых - психологов считают, что деятельность состоит из действий.
Наблюдения и самонаблюдения любой деятельности открывают читателю два вида
действий: предметные - доступные наблюдению (речь, письмо, ручная работа и далее) и
мысленные - не доступные стороннему наблюдению (планирование, устные расчеты и
далее).
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Совокупности предметных и мысленных действий принято называть соответственно
внешней и внутренней деятельностью.
Для дальнейшей характеристики видового состава действий попробуем представить в
общих чертах систему действий в деятельности. Любой вид деятельности индивидуума
можно представить как макродействие с большим объемом труда и длительностью
выполнения. Это действие слагается из последовательности более простых действий, а
каждое из них - еще более простых и так далее. Последнее в этой цепи будет действие,
соответствующее операции [1, с 24].
Например, учебная деятельность школьников как макродействие состоит из
последовательности труда в одиннадцати классах, в каждом учебном году - работы по
четвертям или триместрам, а в каждом из них - череды учебных дней с рядом уроков и
далее. Таким образом, систему деятельности в целом можно представить ветвящимся
древом действий.
Есть ли нижний предел у ветвления действий? Да. Действия, завершающие ветвление
принято называть простейшими или оперативными. Большинство оперативных действий
предметны, то есть их можно наблюдать. В нашем примере учебная деятельность
школьника на этом уровне сложности представляет собой гигантскую цепь оперативных
учебных действий, начиная от входа на первый урок в первом классе и до завершения
последнего урока в одиннадцатом.
Цепь оперативных действий индивидуума выражает тактику деятельности, а сложные
действия – от операций и сложнее – ее стратегию. Стратегия здесь - внутренний продукт
планирования индивидуальной деятельности.
Интерактивной моделью системы человеческих действий может служить работа в
проводнике компьютерной операционной системы Microsoft Windows. Например, для
решения тактической задачи – открытия файла через проводник – следует спуститься вниз
по древу системы папок по пути убывания их общего содержания.
Частичные
наблюдения тактических действий не всегда позволяют судить даже о совершаемых
операциях. Например, идущий по улице человек внезапно поворачивает и идет обратно.
Можно ли судить о причине резкой смены тактики? Полные же наблюдения оперативной
деятельности дают основания для заключений об успехе выполнения действий более
высокого уровня. Например, наблюдение урока позволяют судить об успехе действий
учителя при решении главных дидактических задач (сообщения нового, закрепления и
другого).
Необходимо учесть, что взгляд на операцию и оперативные действия не однозначен. Так,
для психолога, углубленно изучающего деятельность, запись учащимся даже одного слова
в тетради представляет сложное действие, состоящее из операций внутренней и внешней
деятельности субъекта, а для социолога - школьное обучение в целом - одна из операций
социального становления личности.
Иерархия сложных действий в деятельности учителя и учащихся по школьному
учебному предмету - продукт многолетней педагогической практики. Это: действие
учебного года как последовательность действий изучения тем, последовательности
числа уроков, ряд действий решения главных дидактических задач (сообщения
новых знаний и умений, их совершенствования, обобщения и систематизации,
контроля усвоения), решение отдельной дидактической задачи как ряд действий
уровня операций
(изложения учителя, лабораторные работы учащихся,
самостоятельные работы и далее), оперативные действия. Например, действия
учителя (монолог, беседа, запись на доске, демонстрации опыта, таблицы,
презентации, видеофильма и далее).
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Дальнейшая детализация сложности действий ограничивает возможности практического
применения системы, но в отдельных случаях, например, в условиях детализации
планирования или анализа урока, бывает полезно оперативному действию присвоить статус
операции. Так, беседа в статусе операции состоит из чередующихся оперативных вопросов
учителя и ответов учащихся.
Зачем учителю знать иерархию учебных действий? Это знание - ключ к пониманию
системы собственной трудовой деятельности и системы учения школьников.
2. Строение (структура) действий
Независимо от сложности и принадлежности к виду деятельности любое действие
состоит из четырех взаимосвязанных инвариантных компонент: организации, содержания,
процесса и средств действия.
Сущность инвариантности заключается в невозможности выполнения действия без
участия любой из четырех компонент. Дефект одной из них неизбежно приводит к
ущербности действия в целом.
Организация отвечает за привод действия и включает перечень организационных
условий (вид деятельности, цель, участники и их обязанности, место, время действий и
другое).
Содержание –
научный материал учебного предмета, отвечающий уровню
интеллектуального развития учащихся и их возрастным особенностям.
Процесс - последовательность действий выполнения учебной работы.
Средства: интеллектуальные – профессиональный интеллект учителя, достаточно
развитый интеллект учащихся; интеллектуально – материальные носители учебной
информации: печатные, компьютерные (учебная литература, программы, видеофильмы,
презентации, транспаранты, таблицы). Материальные - средства учебного химического
эксперимента, средства воспроизведения и демонстрации информации (ТСО: компьютер,
видеопроектор, презентер, документ-камеры, графопроектор и другое). Деление условно:
любое материальное средство учебной работы отражает интеллект создателя.
Попробуйте самостоятельно провести анализ компонентного состава, какого ли
небольшого, но хорошо освоенного учебного действия, например, изложения учителя или
демонстрации опыта на одном из уроков.
Зачем учителю знание строения учебных действий? Для самоанализа причин успехов и
неудач. В случае безуспешного действия следует выделить дефектное действие и его
компоненты, продумать способы устранения недостатков.
3. Качества учебных действий
Каждая из четырех компонент действия характеризуется отдельным качеством.
Качество организации всегда отражает главное свойство деятельности. Деятельность
учителя - педагогическая. Это качество отражает цель деятельности, направленную на
образование, воспитание и развитие учащихся. Важно отметить, что любое действие
системы учебной работы независимо от его сложности является всегда педагогическим, то
есть отражает общую цель наряду с конкретной задачей.
Задачи - частности на пути движения к цели. Выделив в древе системы из всех
организационных компонентов действий иерархию задач, мы получим систему
целеполагания деятельности.
Педагогическое качество оперативной учебной работы внешне проявляется в
психологической комфортности общения учителя и учащихся, что обеспечивается
взаимной доброжелательностью и разумной взаимной требовательностью.
Качество содержания, точнее, качество содержания школьного учебного предмета в
целом и каждой его частицы - доступность для усвоения учащимися. Отбор научного
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содержания предмета должен соответствовать возрастному развитию психики учащихся.
Объем учебного материала не может противоречить возможностям усвоения за отведенный
отрезок учебного времени.
Доступность содержания учебной работы инвариантно - это качество любого учебного
действия независимо от сложности.
Качество процесса - последовательность. Действия учебного процесса
последовательны в силу влияния ряда закономерностей.
Логические последовательности действий: индукция (путь от действий накопления
знаний к действию обобщения их общей закономерности), дедукция (путь от действия
сообщения общей закономерности к необходимому числу действий ее доказательства),
аналогия и другие.
Общепсихологические последовательности это - этапы формирования умственных
действий [2] – ориентировочных, материальных, «громко- и про себя - речевых»,
перцептивных, собственно умственных, а также формирования ориентировочной основы
действий, а также интериориоризации (внутреннего процесса формирования знаний на
основе усвоения внешних действий) и экстериоризации (материализации знаний и умений
во внешней деятельности).
Общедидактическая последовательность действий: сообщение, закрепление,
обобщение и систематизация знаний и умений.
Последовательность действий отвечает требованиям дидактики изучаемой науки.
Например, одна из возможных последовательностей действий демонстрации химического
опыта: объяснение устройства установки для проведения опыта (учитель), предсказание
явления (учащиеся), постановка опыта (учитель) и его наблюдение (учащиеся), объяснение
явления (учащиеся).
Технологические последовательности – работа с компьютером, техника подготовки
реактивов и приборов для химического эксперимента и другое.
Выделенное в системе древо процесса обучения в целом отражает схему технологии
обучения. Очевидно, совершенство технологии обучения определяется учетом взаимосвязи
последовательностей действий в учебной работе.
Качество средств учебной деятельности - наглядность. Интеллект учителя и учащихся
нагляден в общении за счет устной и письменной речи, умелого руководства при
проведении учебных действий. Наглядность также и главное качество множества
материальных средств обучения, применяемых учителем и учащимися в учебной работе.
Сочетание зрительной, слуховой, осязательной наглядности применяемых материальных
средств обучения способствует полноте восприятия учебного материала учащимися и
лучшего его усвоения.
Итак, организация - педагогическая, содержание - доступное, процесс –
последовательный, средства - наглядные. Качества инвариантных компонент действий
также должны быть инвариантны. Справедливость этого заключения подтверждена
многолетней педагогической практикой. Четыре качества учебной работы были введены в
науку в 1632 году чешским педагогом Я.А. Коменским как принципы обучения (главные
требования, правила). Они сохранились в дидактике до настоящего времени, разумеется, в
толковании, адекватном современному развитию общества.
Если заглянуть в учебники дидактики советского периода, наряду с указанными
четырьмя принципами обучения можно найти у разных авторов еще от пяти до десяти
принципов. Что это, ошибка? Нет.
Каждое из четырех инвариантных качеств у некоторых действий системы может
дополняться существенными требованиями. Они и есть «лишние принципы».
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Например, требование безопасности при постановке некоторых химических опытов
превосходит по значимости требование наглядности, но опасных опытов очень мало,
наглядность же нужна во всех опытах без исключения. Поэтому безопасность нельзя
считать инвариантным требованием.
Другой пример – систематичность связана с последовательностью процесса обучения и
требует периодического повторения ряда совершенных ранее действий во взаимосвязи с
новыми действиями. Требование систематичности принадлежит к учебной стратегии и
применимо к сложным действиям, например, изучения тем, и к ряду оперативных действий
на некоторых уроках. Требование не распространяется на все действия системы. Поэтому
систематичность не обладает свойством инвариантности.
Зачем учителю знать качества учебных действий?
При планировании и проведении учебной работы любое действие независимо от
сложности должно обладать одновременным сочетанием четырех качеств: педагогической
организации, доступности учебного материала, последовательности процесса и
наглядности применяемых средств. Такие действия успешны. В случае неудачи в работе
необходимо выделить дефектное действие. Дефект в нем вызван снижением качества
одной из компонент, что осознается без труда.
Качества компонент - индикаторы успехов и неудач совершенных действий и
руководство к их совершенствованию при обновлении планирования.
4. Параметры учебных действий обучения
Каждая из компонент учебного действия наряду с качественной характеристикой имеет
и количественные данные - параметры.
Параметры организации. Важнейшим параметром организации является время
выполнения действия. Многие действия носят название периодов выполнения: учебный
год, рабочий день, час (урок). Учитель, продумывая действия, например, урока, прежде
оценивает возможность времени их выполнения за 45 минут.
Другим параметром организации является число участников обучения (совместной
работы). В государственных школах регламентируется предельное число учащихся в
классе (наполняемость классов).
По числу учащихся, совместно и одновременно выполняющих учебную работу, принято
различать ее как фронтальную, групповую и индивидуальную.
Фронтальная работа предполагает работу учителя с полным составом класса. Например,
к фронтальным действиям относят беседу, изложение учителя, демонстрацию опытов,
просмотр учебных презентаций.
Групповая работа предполагает выполнение учебных действий небольшим числом
учащихся под общим руководством учителя. Например, выполнение лабораторных опытов
(группа из двух учащихся), работ практикумов (группа из пяти-шести человек). Иногда
групповая работа является условием общей технологической схемы обучения.
Индивидуальная работа предполагает самостоятельность действий учащихся под
руководством учителя. Например, при выполнении самостоятельных и контрольных работ,
сдаче зачетов.
Для практики важно учесть: коллективное задание предполагает и коллективное его
выполнение. Например, самостоятельную работу по двум вариантам заданий выполняют
двумя группами при требовании самостоятельности выполнения. При систематическом
применении такой организации в каждой группе учащихся происходит естественное
выделение ролей исполнителей и пользователей. Мозг всегда ищет наиболее короткий и
рациональный путь достижения цели. Для одних учащихся этот путь - выполнение задания,
для других - списывание готовых результатов. Но у первых учащихся идет развитие
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знаний, вторые - все более отстают. Очевидно, нормальная организация самостоятельной
работы предполагает необходимость индивидуальных заданий для каждого учащегося.
Не менее важны эргономические параметры организации. Они выражают
приспособленность места деятельности к выполнению учебной работы. Прежде это
гигиенические параметры. К ним относят ростовые размеры учебной мебели,
освещенность, температуру, чистоту воздуха учебного помещения. Техническое
оборудование учебного кабинета (электрооборудование, сантехника, вентиляция,
зашторивание окон для демонстрации множества опытов, технические средства обучения и
другое) должно быть надежно, всесторонне безопасно, удобно в управлении. Выбор
применяемых средств обучения также связан с выбором их эргономических показателей.
Параметры содержания. Содержание школьного учебного предмета нормативно, так
как регламентировано документами разного уровня. В современной школе нормативными
документами являются образовательные стандарты, учебные планы основной и полной
средней школы, а также рекомендованные учебные программы.
Учебный план школы указывает разделы предмета по годам и число учебных часов,
отводимых на их изучение.
Программы указывают учебное содержание разделов школьного предмета,
стратегически важных годовых и тематических действий обучения.
Выполнение нормативов необходимо для сохранения единого образовательного
пространства страны.
Параметрами содержания является число единиц учебного материала по предмету в
связи со временем учебной работы. Например, четырехлетний учебный план в целом разделы содержания основного (2 года) и полного (2 года) среднего образования по химии.
Двухлетний раздел основного образования - неорганическая (8 и 9 класс) и органическая
химия (9 класс).
Двухлетний раздел общего среднего образования - органическая химия (10, 11 класс) и
общая химия (11 класс).
Движение по содержанию в пределах времени изучения тем отражается в документе,
составляемом учителем - тематическом плане. Ошибочно считать, что тематический план
должен отражать только разбивку научного содержания темы на заданное число уроков.
Это план стратегически важного действия учебной работы и в нем должны быть также
учтены остальные его компоненты: организация, процесс и средства.
Параметры процесса - число и взаимное расположение учебных действий в
последовательности выполнения.
Традицией отечественной дидактики являются системы методов обучения.
При детальном рассмотрении систем методов в различных дидактических источниках не
сложно понять, что методы отождествляются с учебными действиями, причем за основу
классификации зачастую используют качества какого либо структурного компонента
действий, например, методы словесные, словесно-наглядные, словесно-нагляднопрактические (здесь основа классификации – средства учебной работы). Неправомерно и
понятие методики учебной деятельности. В учебной работе под термином методики
учебной дисциплины следует понимать её дидактику.
Метод в общем значении - способ движения к цели, особым образом упорядоченная
деятельность. Метод в отличие от действий не содержит структурных компонент.
Например, в обучении химии чаще всего прибегают к известным логическим методам:
дедукции, индукции, аналогии.
Число действий должно быть минимальным, но достаточным для успешного решения
учебной задачи.
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Последовательность оперативных действий обладает свойством вариативности. Так, три
оперативных действия, обозначенные А, В, С могут быть выполнены в шести видах
последовательности за счет перестановок порядка действий: ABC; ВАС; ВСА; АСВ; СВА и
CAB. Число перестановок увеличивается с нарастанием числа действий по закону
факториала: 3! =6; 4! = 24; 5! = 120. Анализ вариативности может раскрыть полный спектр
каких-либо учебных действий. Например, анализируем видовой состав школьного
учебного химического эксперимента. Достаточно трудно провести анализ 120 возможных
перестановок для пяти приемов. В этом и нет необходимости, так как в анализе нужно
руководствоваться условиями, вытекающими из специфической природы действий.
Рассмотрим условия сокращения пяти
операционных действий при выполнении
химического эксперимента до трех – четырех:
1 – предсказания явлений проводят до их объяснения (действие, используемое только в
индуктивном подходе к эксперименту с целью создания проблемных ситуаций и
выдвижения гипотез);
2 – объяснение техники опытов, их постановки и наблюдения одновременны;
3 – описания могут быть рассредоточенными или итоговыми;
4 – объяснения явлений, их описания и постановку опытов исключать нельзя, это ведет к
ущербности или отмене учебной операции.
Примем следующие аббревиатуры: ОП – описание, П-Н – объяснение техники опытов,
их постановки и наблюдения; ПР – предсказания; ОБ – объяснения. Рассмотрим предел
последовательности возможных иллюстративных демонстрационных экспериментов без
предсказания и с учетом условий 2, 4:ОП П-Н ОБ
1. ОП ОБ П-Н
2. П-Н ОП ОБ
3. П-Н ОБ ОП
4. ОБ ОП П-Н
5. ОБ П-Н ОП
Все приведенные последовательности действий реальны и применяются в практике
учебной работы. Введение предсказания в анализ увеличивает число возможных
последовательностей действий до 12.
Параметры материальных средств обучения. Письменная и устная речь учителя и
учащихся как средства интеллектуального общения не имеют параметрического
выражения. Обычно их характеризуют качественно в виде системы требований.
Параметры материальных средств обучения - конкретные физические данные,
обеспечивающие качества наглядности, безопасности, эргономичности и другое.
Например, наглядность презентации, создаваемой учителем, достигается читаемостью
текста, размерами главного объекта наблюдения и выделения его изобразительными
средствами, а эргономичность (здесь - приспособленность к восприятию) - применяемой
цветовой гаммой, степенью контрастности и яркости изображения, типом и размером
шрифтов, исключением в оформлении кадров и переходов отвлекающих украшений.
5.Модели системы и структуры учебных действий
Структурные компоненты действия естественно взаимосвязаны как единое целое.
Идеальной моделью действия может служить тетраэдр. Здесь четыре стороны пирамиды –
компоненты действия, а грани – область межкомпонентных взаимосвязей. Анализ
взаимосвязей служит оптимизации планируемого действия.
Учителя химии улыбнулись! Тетраэдрическое строение свойственно углероду в
углеводородных цепях, обладающих практически бесконечным числом изомеров. Но
именно в этом примере природа показывает бесконечно большую информационную
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емкость тетраэдрической структуры. Такая структура обеспечивает бесконечность
разнообразия действий во всем множестве человеческих деятельностей и не только. Если
наблюдать какое-либо инстинктивное действие домашнего животного, то при желании
можно выделить зачатки тех же четырех компонентов. Но создать систему действий,
оптимально выстроить их структуру, то есть планировать деятельность доступно лишь
человеческому сознанию.
В отличие от ранее упомянутого проводника Windows древо ветвящейся системы
учебных действий имеет четырехкратные связи структурных компонентов: от действий
большой сложности к операциям и простейшим. Это внутрисистемные связи, позволяющие
оптимизировать ее участки, особенно в области изучаемых тем, а также систем уроков
самой изучаемой темы и систем действий на отдельных, конкретных уроках.
Важны и межсистемные связи, которые проще назвать межпредметными. К
сожалению, их значимость иногда не учитывается даже в нормативных документах
планирования, в том числе и в образовательных стандартах и рекомендуемых учебниках.
Например, строение атома на началах квантово-механических представлений изучают по
химии в 8 классе основной общеобразовательной школы. Для усвоения материала
требуются начальные знания электричества и электромагнетизма, которые учащиеся
должны получить на уроках физики. Но этот материал изучается по физике годом позже, то
есть в 9 классе. Таким образом, доступный для усвоения материал по химии стал
материалом для формального заучивания.
В древе педагогической деятельности учителя можно выделить параллельные,
относительно самостоятельные ветви: педагогического предметного самообразования,
планирования учебной работы, обучения (совместной работы с учащимися), создания
учебно-материальной базы преподавания предмета, научно-педагогического поиска и
другое.
В древе учебной работы школьника наряду с основной ветвью обучения в школе и
самообразования (дополнительная литература, Интернет) могут быть ветви обучения в
других учебных коллективах школы (факультативные и кружковые занятия), в других
учебных заведениях (курсы и кружки при высшем учебном заведении, музыкальная,
спортивная, художественная школы и далее).
Одной из наиболее актуальных взаимосвязей внеурочных систем деятельностей учителя
и учащихся является руководство, обсуждение и оценка материалов Интернета, особенно в
области безопасности химических экспериментов. Чтобы осознать необходимость этой
работы достаточно запросить ссылки в поисковой системе «Яндекс» по тексту «Бомба из
хозмага».
Традиционный взгляд на методологию учебной деятельности как на философскоидеологическую догму, отстраненную величием от практики, должен быть изменен.
Методологию этой деятельности следует понимать как системное теоретическое
руководство любым действием практики на основе применения необходимой части
совокупного знания, накопленного человечеством.
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ПРОБЛЕМА ПОИСКА И ОТКРЫТИЯ СУЩЕСТВЕННО НОВОГО В
ПРОЦЕССЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Непрерывность и существенность изменяющихся условий жизни, закономерно
определяющие динамичность, изменчивость, процессуальность их психического
отражения, трансформируют их в новые, т.е. хотя бы частично отличающиеся от известных
и привычных.
Познавательная деятельность играет основную роль в процессе психического отражения
новых, наиболее существенных свойств и отношений окружающего мира.
Познавательная деятельность – это всегда искание и открытие нового. У человека с
самого раннего возраста начинают формироваться элементарные виды мыслительной
деятельности, человек начинает видеть и открывать новое и неизвестное в окружающей его
действительности. С точки зрения В.А. Брушлинского, открываемое в процессе мышления
новое является таковым по отношению лишь к предшествующим стадиям мышления и
вообще всей жизни данного индивида. [1]
Все новое, что начинают открывать и понимать дети, является новым только для них, но
не для остального человечества, огромный опыт которого будет бесконечно превышать
жизненный опыт любого человека.
Следовательно, все новое, которое открывается
в процессе познавательной
деятельности, соотносится с определенными индивидами, которые осуществляют
мыслительную деятельность. Человек, обладающий мышлением, должен непрерывно
развивать и обновлять свой жизненный опыт. Лишь данное условие позволяет
осуществлять сложную взаимосвязь между новым и старым. Например, ребенку, обучаясь
в школе, предстоит ознакомиться и освоить целую систему готовых, сложившихся в
течение многолетней истории знаний. Несмотря на это, мыслительная деятельность
ребенка будет очень напряженной, так как ему будет сложно усваивать богатый,
исторически накопленный опыт. Усвоение детьми уже известных знаний требует
осуществления подлинной, самостоятельной мыслительной деятельности. Иначе ребенок
будет усваивать знания только формально, поверхностно, механически и бездумно.
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Осуществление самостоятельной, напряженной мыслительной деятельности является
основой для овладения уже добытыми ранее знаниями, а также совсем новыми знаниями.
Что касается ученого, делающего крупное открытие, оно является новым лишь
относительно его предыдущего жизненного, интеллектуального и творческого опыта, а
также предыдущих стадий мышления. Это является принципиальной существенной
общностью мышления ребенка и ученого, а также всеобщей исходной особенностью
мышления любого человека. Однако, с точки зрения А.В. Брушлинского, существует такое
же очевидное и принципиальное различие в мыслительной деятельности ученого и
ребенка. Оно состоит в том, что какое-либо открытие ученого может стать новым не только
для самого ученого, но и для целого человечества. Что касается ребенка, он в процессе
своей познавательной деятельности открывает что-либо новое только для себя.
Таким образом, любая интеллектуальная и творческая деятельность любого человека
выражается в искании и открытии существенно нового продукта познавательной
деятельности относительно исходным, предыдущим стадиям данной деятельности
определенного индивида. Самой общей, исходной и необходимой характеристикой
новообразований, возникающих в результате процесса мыслительной деятельности,
является объективный критерий любого мышления, а также его развития. Основываясь на
данную характеристику, можно установить четкие границы между мыслительной и
немыслительной деятельностью, а также между наличием и отсутствием мышления.
Критерием интеллектуальной, мыслительной деятельности является новизна, создание
нового. В свою очередь, работа над созданием нового не может происходить без обучения.
Именно обучение, каким бы образом оно ни осуществлялось, является незаменимым и
необходимым условием формирования и развития мышления.
Процесс обучения
способствует возникновению, формированию и развитию мышления как искания и
открытия существенно нового. Обучение человека не предполагает первостепенное и
полное запрограммирование всех его действий, поступков, поведения. Данный факт будет
совершенно не предполагать участия самостоятельного мышления учащегося, так как он
уже заранее будет знать все, что требуется для жизни, и не имел бы необходимости
узнавать что-либо новое. Но так как любое мышление предполагает искание нового, оно
всегда будет являться самостоятельным, творческим и продуктивным. С точки зрения А.В.
Брушлинского, нельзя выделять две основные разновидности мыслительной деятельности,
мышления: 1) репродуктивное и 2) продуктивное, творческое. [2]
Репродуктивным является такое мышление, которое позволяет человеку легко решать
известные ему задачи. Познание нового может происходить только с помощью
продуктивного, творческого мышления. В.С. Библер возражает против такого деления
мыслительной деятельности на два вида. С точки зрения В.С. Библера, А.В. Брушлинского,
репродуктивное мышление является просто памятью, а не собственно мышлением.
Мышление по существу является продуктивным и творческим, но, конечно, в разной
степени. Многие психологи и педагоги признают наличие репродуктивного мышления, так
как такое мышление требует решения сложных задач.
К. Дункер, Я.А. Пономарев, С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская и многие
другие предложили методику, в соответствии с которой испытуемому дается задание, и на
различных этапах мышления он получает подсказки. Но, несмотря на это, многие не смогли
решить задачу. Это означает, что решение задачи требует подлинного решения, которое
позволяет человеку открывать новые отношения и свойства познаваемого объекта,
основываясь на имеющиеся знания. Данное искание и открытие нового является
объективным критерием мышления и способен отчетливо проявляться во внезапных
озарениях, так называемых инсайтах, которые способны существенно продвинуть вперед
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процесс решения задачи. Однако инсайт не всегда является мгновенным. В таком случае
мысль человека начинает возникать и затем постепенно формируется в течение нескольких
секунд. Используя различные методики, можно отчасти спровоцировать и зафиксировать
для последующего тщательного анализа какой-либо определенный становления мысли,
который особенно ярко характеризует мышление как процесс искания и открытия нового.
Даже при очевидных различиях в качестве и уровне мышления человек всегда
осуществляет мыслительную деятельность с целью познания непрерывно меняющихся и
потому новых свойств и отношений объекта, вообще бытия. В таком смысле любая
совместимость и взаимоисключаемость между новизной познаваемого объекта и уже
имеющимися, прежними знаниями, которые отражают ранее известные стороны объекта,
отсутствуют. Определенное противоречие, различие, существующее между тем и другим,
не может служить поводом для выделении в мышлении двух типов: продуктивного
(творческого) и репродуктивного. Человек воспринимает любой познаваемый объект в
качестве его достаточно известных свойств и одновременно свойств, менее известных, а
зачастую и вовсе неизвестных свойств и отношений. Следовательно, каждая новая
жизненная ситуация, характеризующаяся ходом постановки и решения определенных
задач, заставляет человека активно искать и открывать объект с новых сторон, основываясь
при этом на собственный жизненный опыт.
С.Л. Рубинштейн, А.Р. Лурия считают, что основным механизмом мышления является
анализ через синтез, который проявляется в том, что познаваемый объект в процессе
мышления характеризуется включением в новые связи и поэтому выступает в новых
качествах, фиксируемых в новых понятийных характеристиках.[7] Таким образом, объект
показывает новое содержание, каждый раз проявляя себя с новой стороны, выявляя в себе
все новые отношения, качества и свойства. [8]
Так как объективная действительность характеризуется взаимосвязанностью и
взаимообусловленностью своих элементов, любой познаваемый объект,
существующий в определенной взаимосвязи явлений материального мира, может
выступать в бесконечности собственного содержания и собственных определений.
Вселенная бесконечна, а, следовательно, и процесс ее познания также непрерывен и
бесконечен. Поэтому, любые понятия никогда не являются полностью
завершенными. Процессуальная природа мышления и творчества обусловлена
бесконечностью познания, которая определяется бесконечностью познаваемого
объекта. Поэтому мыслительная и творческая деятельность выступают, прежде
всего, как процесс, т.е. как нечто становящееся, формирующееся, развивающееся,
никогда полностью не завершенное в своем открытии все новых и новых свойств и
отношений объекта. Поэтому репродуктивное мышление не может существовать.
Любое мышление пусть даже и в минимальной степени всегда будет являться
самостоятельным, открывающим нечто новое, а значит, это будет продуктивное,
творческое мышление.
Жизнь постоянно ставит перед человеком сложные и острые задачи, постоянно
заставляет его преодолевать трудности, решать неотложные проблемы.
Возникновение трудностей, проблем, неприятных ситуаций, неожиданностей
связано с тем, что окружающая человека действительность содержит в себе очень
много непонятного, неизвестного, непредвиденного и скрытого. Это
свидетельствует о том, что необходимо осуществлять более глубокое познание
окружающей действительности. Поэтому мышление необходимо для обнаружения
каждым человеком в процессе жизни все новых, ранее неизвестных явлений,
процессов, событий.
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ПСОХОДРАМА КАК МЕТОД СОЗДАНИЯ РЕАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Настоящее исследование проводится с целью экспериментальной проверки методики
обучения студентов вуза иностранному языку (ИЯ) на основе интерпретированных
элементов методов психодрамы и театрализации в искусственной языковой среде.
Совершенствование уровня владения ИЯ в среде технического вуза предполагает
использование совокупности средств, способов, приемов и форм получения, приобретения,
углубления и совершенствования общего образования, профессиональной компетентности,
культуры умственного труда в единстве аудиторных и внеаудиторных форм обучения. С
этих позиций изучение ИЯ в вузе в данном исследовании рассматривалось с учетом
наличествующего уровня грамотности студентов, потенциала методов психодрамы и
театрализации в повышении уровня иноязычного общения студентов.
Исследование показывает, что реализация на практике базовых положений методов
психодрамы и театрализации в интерпретации соискателя позволяет создать в
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искусственной языковой среде «мир языка», имитировать реальную языковую среду, где
коммуниканты и реципиенты вынуждены решать определенные социальные проблемы
средствами ИЯ. Владея основами знаний, умениями, студент может и вынужден сам
выбирать режимы обучения (табл.1)
Предлагаемая методика обучения студентов ИЯ основана на способности и умении
учиться в рамках соответствующих ролей и ролевых ситуаций при спонтанном
сценическом представлении, позволяющем выявить и воспроизвести межличностные
ситуации общения средствами ИЯ в форме театральной импровизации.
Основы предлагаемой методики – отбор и структурирование необходимого лексикограмматического материала средней и высшей школы, увеличение объема лексических
единиц (ЛЕ) и пассивного словаря студентов, использование основных положений театра
«спонтанного выражения» (Я.Л. Морено), основанных на принципах спонтанности и
креативности, игры и действия [11].
Проведенный теоретический анализ, выполненный педагогический эксперимент
выявили и доказали, что обучение относительно свободному владению ИЯ можно и
реально осуществить через создание в учебном заведении театрально-языковой среды.
Иностранный язык, которым учащийся овладевает даже при отсутствии естественной
языковой среды, является не системой знаков, правил или речевых образцов, а
инструментом, позволяющем ему удовлетворять свои интеллектуальные и эмоциональные
потребности, достигать практического результата через общение на сцене Учебного театра
(УТ).

№
положен
ия
1

Таблица 1
Основные положения предлагаемой методики обучения ИЯ
с акцентированием внеаудиторных форм обучения
Содержание
положения
2
Востребованность
ИЯ

1

2

Направленность
обучения ИЯ

Цель обучения
3

4

Содержание
обучения

Действующая методика Предлагаемая методика
3
ИЯ
–
одна
дисциплин
Государственного
образовательного
стандарта

4
из ИЯ
–
компонент
профессиональной
подготовки специалиста,
средство бытового и
профессионального
общения
Общегуманитарное
Бытовое
и
развитие
и профессиональнопрофессиональная
ориентированное
подготовка
спонтанное общение
специалиста
Формирование
Умение
использовать
языковой компетенции ИЯ
при
решении
бытовых
и
профессиональных
задач
Соответствие
Выделение частотных
программным
лексико-грамматических
требованиям
моделей бытового и
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5

Формы и методы Репродуктивное
организации
воспроизведение
занятий
материала
на
практических
аудиторных занятиях

Механизм
получения знаний

Субъект-объектные
отношения
при
репродуктивном
воспроизведении
знаний

6

7

Роль
преподавателя
курсанта

Преподаватель
–
и источник информации,
обучающийся – объект
обучения

Качество усвоения

8

9

10

Репродуктивное
воспроизведение
материала
соответствии
заданным образом

в
с

Методические
Относительно
особенности курса автономный
курс,
ИЯ
изучение
которого
заканчивается
на
младших курсах вуза

Показатели
и
критерии оценки
дидактической
эффективности
методики обучения

Предварительный,
текущий,
итоговый
контроль в заданных
параметрах обучения.
Соответствие
оценочным критериям
контрольной работы,
зачета, экзамена
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профессиональноориентированного
общения
Использование
частотных
лексикограмматических
моделей бытового и
профессиональноориентированного
общения
средствами
учебного театра
Участие обучающихся в
моделируемых
ситуациях бытового и
профессионального
общения при решении
речемыслительных
задач
Преподаватель и ученик
– речевые партнеры.
Функция
пререподавателя
–
фасилитация обучения
Умение реализовывать
простейшие
коммуникативные
намерения на сцене
учебного
театра,
в
искусственной
и
естественной языковой
среде
Курс, построенный на
фоновых знаниях по ИЯ
средней
и
высшей
школы,
ориентированный
на
коммуникативную
направленность
обучения
Оценка
степени
сформированности
иноязычных
знаний,
умений, навыков в
ситуациях общения

Эффективной формой работы с учащимися, органически соединяющей учебную и
внеурочную деятельность, является создание театрально-языкового социума. Под
этим термином мы понимаем особое социолингвистическое пространство, в рамках
которого осуществляется активизация изучаемого учебного материала, его
интерпретация на новом языковом уровне с выходом на практическую
коммуникацию посредством драматизации и театрализации. Наш театральноязыковой социум – это УТ в вузе.
Идея использования приемов театрализации и психодрамы (ТиП) отдельно в ходе урока
или во внеурочной деятельности сама по себе не нова. Инновация нашего подхода
заключается в следующем:

она позволяет соединить оба компонента учебно-воспитательного процесса
(аудиторные и внеаудиторные формы обучения) в единое целое, сделав их логическим,
динамичным и последовательным продолжением друг друга;

в основу репертуара положены не абстрактно выбранные драматические
произведения,
а
языковой
(фонетический,
лексический,
грамматический,
культуроведческий) материал, соответствующий требованиям государственного стандарта
высшего профессионального образования с учетом специфики вуза и интересов студентов;

исполнителями УТ являются студенты неязыковых вузов Санкт-Петербурга с
любым уровнем владения ИЯ;

преподаватели совместно с студентами и носителями языка являются авторами
инсценировок, создаваемых на базе общеизвестных популярных литературных
произведений и реалий современного технического вуза.
Большинство стихотворных и прозаических текстов написаны с максимальным
использованием как аутентичных источников, так и современного программного
материала, а также реалий, близких и знакомых студентам вузов и носителям языка.
Вся деятельность в УТ направлена на достижение основной цели: формирование у
учащихся навыков относительно свободного языкового самовыражения в предлагаемых
обстоятельствах. Указанная цель раскрывается в единстве трех ее взаимосвязанных
компонентов: воспитательного, развивающего и образовательного.
Воспитательный компонент цели заключается:

в формировании у учащихся уважения и интереса к культуре и народу стран
изучаемого языка;

в воспитании культуры общения;

в поддержании интереса к учению и формированию познавательной активности;

в приобретении потребности в практическом использовании языка в различных
сферах деятельности.
Участие в театрализованных постановках способствует формированию у студентов
положительных личностных качеств, общечеловеческих ценностных ориентаций, таких как
воля, трудолюбие, целеустремленность, коллективизм, готовность к общению, культура
общения в разных видах взаимодействия в коллективе, творческое отношение к
поставленной задаче, уверенность в себе, инициативность.
Развивающий компонент цели предусматривает развитие языковых, интеллектуальных и
познавательных способностей, чувств и эмоций студентов, готовность их к коммуникации
и, в целом, гуманитарное и гуманистическое совершенствование личности ученика.
Образовательный компонент цели выражается в расширении эрудиции учащихся, их
лингвистического, филологического и общего кругозора.
В целом процесс театральной деятельности формулирует у обучающихся способность
участвовать в непосредственном и опосредованном диалоге культур, совершенствоваться в
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ИЯ и использовать его для углубления своих знаний в различных областях
профессиональной деятельности и общественной жизни.
Достижение вышеозначенных целей в ходе проведенного педагогического эксперимента
осуществлялось путем решения целого ряда задач, посредством формирования у учащихся
следующих умений и навыков:

постановка артикуляции;

развитие и корректировка фонетических навыков;

совершенствование интонационных навыков;

овладение ритмом;

активизация программной (базовой) лексики и значительная модернизация
лексической базы;

расширение фоновых знаний по языку;

последовательная опора на социокультурный и речевой опыт учащихся в
родном языке, и сопоставление этого опыта с приобретаемыми знаниями, навыками
и умениями;

использование навыков комплексного анализа национальной языковой культуры
англоязычных стран;

эффективный синтез знаний из различных наук и учебных предметов
(английский язык, английская и американская литература, отечественная и всемирная
история, география, мировая художественная культура и др.)
Такая работа целесообразна лишь при соблюдении ряда условий:
1.
Добровольность участия.
2.
Сочетание творческой инициативы студентов с направляющей деятельностью
преподавателей.
3.
Эстетическая выразительность, новизна содержания, форм и методов работы.
4.
Наличие перспектив деятельности.
5.
Активность всех участников.
6.
Использование разнообразных способов педагогического стимулирования и
поощрения активности учащихся.
7.
Фасилитация обучения.
Основные положения предлагаемой методики состоят, следовательно, в следующем:

разработка методики обучения ИЯ средствами УТ в неязыковом военном вузе
(синтез приемлемых для лингводидактики положений Я.Л. Морено и К.С. Станиславского;
использование приемов вербалики и невербалики для кодирования иноязычных общений;
применение театральной атрибутики и символики (костюмов, реквизита, музыкального
сопровождения) в предлагаемых ролевых ситуациях;

фактическая необходимость общения студентов на ИЯ в УТ (общение с
адаптированными и аутентичными первоисточниками на ИЯ при подготовке
сценария; общение в ходе репетиционного периода с другими участниками
спектакля, в том числе с носителями языка; общение в ходе самого спектакля и
после него и др.);

дальнейшее развитие идей и положений В.А. Кан-Калика о снятии
неопределенности (преодоление стрессовых и фобических реакций и комплексов в
общении на ИЯ);

приобщение к участию в деятельности УТ студентов с различным уровнем
иноязычной грамотности как в качестве исполнителей, так и в качестве вспомогательного
театрального персонала;
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использование персонажами спектакля не ИЯ вообще, а языка своих персонажей
с учетом их социального статуса, возраста, поведенческих особенностей, портретных
характеристик и т.д.;

совместная увлеченность преподавателей и студентов театрализованными
приемами и способами иноязычного обучения на основе фасилитации;

обращение к основам и канонам норм поведения и норм коммуникации (умение
слышать и слушать, умение общаться, умение беседовать, умение понимать собеседника на
основе вербалики и невербалики, умение применять азы НЛП в общении и т.д.
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УДК 373.2

Л.А. Сапарская, преподаватель иностранного языка
ГОУ СПО ТО «Новомосковский музыкальный колледж
имени М.И.Глинки»
г. Новомосковск, Тульская обл., Российская Федерация

ИГРА КАК ВЕДУЩИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Иностранный язык сегодня становится в большой мере средством жизнеобеспечения
общества. Роль иностранного языка возрастает в связи с развитием экономических связей, с
интернационализацией народной дипломатии. Иноязычная грамотность наших граждан
способствует формированию достойного образа (имиджа) россиянина за рубежом,
позволяет разрушить барьер недоверия, дает возможность нести и распространять свою
культуру и осваивать чужую.
Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не только в
школах и ВУЗах, но и во многих дошкольных учреждениях, на разных курсах, кружках, в
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семье. Раннее обучение иностранному языку создает прекрасные возможности для того,
чтобы вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к
языкам и культурам других народов, способствует развитию коммуникативно-речевого
такта. Но это происходит только в том случае, когда у дошкольника создана
соответствующая установка и ему важно запомнить тот или иной материал. Легче всего это
происходит в игре. Если для достижения успеха в игре ребенку нужно совершить какое-то
речевое действие, то оно осваивается почти без усилий.
Игра — не просто любимое занятие детей, это ведущий вид деятельности дошкольников.
Именно в ней формируются основные новообразования, подготавливающие переход
ребенка к младшему школьному возрасту. В игре формируются или перестраиваются
частные психические процессы.
В процессе игры происходит формирование фонетических, грамматических и
лексических навыков, поскольку существует обеспечение естественной необходимости
многократного повторения детьми языкового материала. Цели игровых форм и приемов,
применяемых, на уроке иностранного языка находятся за пределами игровых ситуаций, а
результаты могут быть представлены в виде продуктов художественного творчества, новых
знаний. В играх происходит замена мотивов: учащиеся действуют из желания получить
удовольствие, а результат может быть конструктивным. Игры, лежащие в основе игровых
методов обучения, выступают средством научения, хотя источником ее активности
являются задачи, добровольно взятые на себя личностью. Решая игровые задачи, учащиеся
достигают педагогическую цель, которую часто не осознают. Играя в лингвистическую
игру, учащиеся концентрируют свое внимание над конкретными задачами, стоящими в
игре, а результатом их деятельности будет усвоение новой лексики, общение на
иностранном языке.
Использование игр на занятиях иностранного языка помогает учителю глубже раскрыть
личностный потенциал каждого ребенка, его положительные личные качества
(трудолюбие, активность, самостоятельность, инициативность, умение работать в
сотрудничестве и т.д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию.
Поскольку игра является ведущим типом деятельности детей дошкольного возраста, то
необходимо использовать ее на всех этапах обучения: введения новой лексики,
закрепления, повторения усвоенного материала, а также на этапе контроля. Причем, в
некоторых случаях один и тот же игровой метод может быть интерпретирован в
соответствии с необходимой задачей его использования.
Притом, что о детской игре написано уже очень много, вопросы теории ее так сложны,
что единой классификации игр до сих пор не существует. И.Л. Шолпо предлагает свой
вариант классификации обучающих игр, которые можно использовать на занятиях
иностранным языком с дошкольниками: 1) ситуативные (Ролевые игры, которые
моделируют ситуации общения по тому или иному поводу. Примером может служить игра
«Репортер», участники которой берут интервью у известного сказочного персонажа или
друг у друга ), 2) соревновательные (В них побеждает тот, кто лучше владеет языковым
материалом. Это всевозможные кроссворды, ''аукционы'', настольно-печатные игры с
лингвистическими заданиями, выполнение команд и т.п.), 3) ритмомузыкальные (всякого
рода традиционные игры типа хороводов, песен и танцев с выбором партнеров, которые
способствуют не столько овладению коммуникативными умениями, сколько
совершенствованию фонетической и ритмомелодической сторон речи и погружению в дух
языка) и 4) художественные (вид деятельности, стоящий на границе игры и
художественного творчества, путь к которому лежит для ребенка через игру. Их, в свою
очередь, можно разделить на драматизации (Игры «Репка», «Теремок» и т.п.);
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изобразительные игры, такие как графический диктант, аппликация и т.п.; и словеснотворческие (подбор рифмы, коллективное сочинение подписей к комиксу, коллективное
сочинение маленьких сказок) [2].
М. Ф. Стронин, в своей книге «Обучающие игры на уроках английского языка» [1, с.112]
классифицирует игры по совершенно иному принципу:
1. Лексические игры (Например, в игре «Волшебная карусель», используется
демонстрационный диск, разбитый на сектора разного цвета, на которые наложен круг с
«окошком». При его вращении в «окошке» можно увидеть определенный цвет. Дети
должны назвать этот цвет по-английски);
2. Грамматические игры (Например, игра «Знайка и Незнайка» может вводится после
изучения структуры I cannot. Дети делятся на «Знаек» и «Незнаек».ведущий просит
выполнить различные задания. «Знайки» выполняют, а «Незнайки»-нет.
Ведущий: Jump, please!
Знайка: I can jump! (прыгает)
Незнайка: I cannot jump!
Затем игроки меняются ролями);
3. Фонетические игры (Например, в игре «Испорченный телефон» дети встают в круг и
берутся за руки. Ведущий говорит на ухо рядом с ним стоящему ребенку английское слово
или звук. Учащиеся по очереди передают его друг другу. Последний называет вслух. В
случае, если это слово или звук оказывается неверным, телефон сломался.);
4. Орфографические игры (Примером могут служить игры, в которых дети должны
исправить или дописать недостающие цифры или буквы, а также соединить линией,
подчеркнуть что-либо или выделить цветом.)
5.Творческие игры(Игра «День рожденья Винни-Пуха»
Перед началом игры дети вспоминают отрывки из книги А.Милна «Вини-Пух и все,
все, все». Затем обыгрывается день рожденья Винни-Пуха. Один из учащихся становится
медвежонком, остальные – его гостями.
Guest: Hello. I’m … . It’s … (a ball). It’s for you.
Winnie-the-Pooh:Thank you.
Guest:Happy birthday to you!
После этого все гости поют песню “HappyBirthday!”.)
Однако классификация М. Ф. Стронина представляется не совсем полной. К данному
перечню игр необходимо добавить также игры по аудированию, в которых обыгрывается
ситуация или выполняется задание, основанные на прослушанном материале. (Игра
«Бывает-не бывает» В начале игры детям выдаются жетоны (это могут быть
геометрические фигуры, вырезанные из картона). В ходе игры ведущий произносит фразы
в рамках определенной темы. Если во фразе содержится ложная информация, дети кладут
перед собой жетон. В конце игры ведущий называет все несоответствия. Выигрывает тот,
кто заметил все «небылицы».)
Игровые методы часто очень просты по своей организации, не требуют специального
оборудования и могут быть использованы на каждом уроке иностранного языка, главное,
чтобы они соответствовали целям и задачам обучения. Игровые методы позволяют
создавать вполне реальные ситуации общения между участниками игры. Поэтому игры
особенно актуальны на заключительных этапах работы с новой лексикой, на которых
происходит употребление слов в речи в конкретных игровых ситуациях.
Таким образом, игра создает прекрасные условия для овладения языком, она помогает
усвоению языка в любом возрасте, но в дошкольном возрасте она особенно продуктивна. В
этом возрасте игра является способом приобщения к миру взрослых, способом познания.
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ЗАДАЧ НА РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ
В связи с переходом на новые образовательные стандарты третьего поколения основной
задачей технического образования становится подготовка конкурентоспособных
специалистов, творчески мыслящих, способных адаптироваться в динамичноразвивающемся мире и решать поставленные перед ними профессиональные задачи.
В процессе учебной деятельности студент приобретает следующие качества:
способность принимать нестандартные решения, воспринимать новые идеи, участвовать в
инновационных процессах и компетентно находить решения для профессиональных задач.
Мотивация имеет важное жизненное и общекультурное значение, так как играет
ведущую роль в регуляции активности личности, ее поведения и деятельности. Изучение
проблемы мотивации представляет бесспорный интерес. По существу никакое
результативное социальное взаимодействие с человеком неосуществимо без учета
особенностей его мотивации.
Исследуемая проблема заключается в раскрытии, отображении и осмыслении общих и
конкретных педагогических условий и методических средств, способствующих развитию
мотивации достижения успеха в профессиональной деятельности студентов. Оценка
достижения студентов должна быть нацелена на успех.
Теоретико-методологическую базу исследования составляют учения о мотивации (Е.П.
Ильин, А. Маслоу, Х. Хеккаузен, Л.И. Божович и др.), системные взгляды на мотивацию
(Е.П. Ильин, В.И. Ковалев, Р.С. Немов, А.К. Маркова), учение о мотивации учебной
деятельности (А.К. Маркова, Н.Ф. Талызина, В.А. Якунин, Р.В. Габдреев), личностноориентированное профессиональное образование (И.А. Зимняя, В.В. Давыдов, Якиманская
И.С., В.Г. Иванова, В.В. Кондратьева, Л.И. Гурье, Н.П. Гончарук).
Наиболее полно мотивацию как педагогическую категорию рассмотрел О. С. Гребенюк.
«Для того чтобы педагоги-практики четко представляли себе, что воспитывать, необходимо
не только разрабатывать мотивацию учебной и трудовой деятельности, но и раскрыть ее
педагогическое содержание как необходимый компонент учебно-воспитательного
процесса» [3, стр. 93]. Ученый говорит о том, что мотивация зависит от интереса учащихся
к изучаемому предмету, а интерес необходимо формировать. С точки зрения Ю. К.
Бабанского [2, стр. 54]: «Мотивацию надо специально формировать, развивать и
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стимулировать...». Мотивация, считает Ю. К. Бабанский, является следствием
стимулирующих влияний учителя. А. К. Маркова считает, что изучение мотивации и ее
формирование – это две стороны одного и того же процесса воспитания мотивационной
сферы личности, состоящей из ряда побуждений: потребностей, мотивов, целей, интересов,
ценностных ориентации и др. [4, стр. 57].
В рамках нашего исследования целесообразно рассмотреть понятие «мотивация
достижения». Мотивация связана с потребностями человека, на удовлетворение которых
направлена его активность.
Понятие «достижение» имеет несколько значений. В широком смысле слова,
достижение – это успех, действие, результат деятельности. А. Маслоу [5, стр. 108]
рассматривает достижение как процесс возвышения потребностей.
Под мотивацией достижения успеха мы понимаем мотивацию, направленную на
решение профессионально-ориентированных заданий, проявляемую в стремлении субъекта
прилагать старания и добиваться лучших результатов в той или иной области. Мотивация
успеха определяется устремлённостью личности на достижение высоких результатов.
Наш подход к решению проблемы мотивации достижения успеха определил стремление
исследовать, какое влияние способны оказать профессионально-ориентированные задания
в развитии мотивации достижения на становление конкурентоспособного специалиста.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования [1, стр. 3] будущий специалист
должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в области
изыскательной и проектно-конструкторской, производственно-технологической и
производственно-управленческой,
экспериментально-исследовательской
деятельности.
Средством развития мотивации достижения является применение профессиональноориентированных задач. Под профессионально-ориентированной задачей можно понимать
задачу, условие и требование которой устанавливают модель некоторых обстоятельств,
возникающих в профессиональной деятельности инженера, а проведение исследования
этой ситуации способствует развитию у обучающихся определенных умений:
коммуникативных, функциональных, алгоритмических, геометрических и т.д. Для развития
мотивации достижения необходимо организовать их целенаправленное и регулярное
применение. Для этого преподаватель должен провести анализ дидактических единиц тем
разделов;
разработать
задания,
позволяющие
проконтролировать
уровень
сформированности умений. Для развития мотивации достижения необходимо
сформулировать требования, предъявляемые к профессионально-ориентированным
задачам:
– содержание задачи и ее решение требует знаний по специальным предметам;
– решение задач должно обеспечивать профессиональное развитие личности будущего
инженера;
– задача должна описывать ситуацию, возникающую в профессиональной деятельности
инженера.
Процесс обучения станет более эффективным, если организовать само преподавание не
как информацию, а активизировать и стимулировать процесс обучения. Для того чтобы
студент по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи, которые ставятся перед
ним в ходе учебной деятельности, приобрели важность.
Для развития высокой мотивации достижения студент должен иметь развитый образ
будущей профессии, который придаст личностный смысл образовательному процессу.
Студент будет мотивирован на результат, когда поймет, каким образом получаемые знания
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влияют на изменение его профессиональной ситуации, как они помогут решать
профессиональные задачи.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
В статье рассматривается проблема обучения иностранным языкам в не языковом вузе с
использованием интерактивных и активных методов обучения для развития
коммуникативных навыков студентов.
Применение интерактивных методов, интернет-технологий и современны УМК
способствует формированию мотивации изучения иностранного языка. Формы работы,
интерактивные задания и упражнения обеспечивают практическое овладение иностранным
языком, исходя из индивидуальных способностей обучающихся.
Ключевые слова: мотивация, интернет-технологии, активные и интерактивные методы
обучения, разноуровневые упражнения, современные УМК.
Модернизация российского образования ставит главную задачу перед высшими
учебными заведениями - повысить качество образования.
Решение данной проблемы подразумевает применение новых знаний, приемов и
методов обучения, подходов для получения конечных результатов.
Одной из наиболее актуальных проблем современной методики обучения иностранным
языкам в не языковом вузе является качественная подготовка специалиста любого профиля.
Поскольку современное российское общество тесно взаимодействует с зарубежными
партнерами, то возникает потребность в специалистах, практически владеющих
иностранным языком в профессиональной сфере.
Отсюда, знание иностранного языка сегодня - это необходимое условие для
профессионального роста, так как дает возможность выпускнику вуза занять достойное
место в мировом сообществе.
Однако, исходя из опыта, можно сказать, что студенты не языковых вузов имеют не
очень высокий уровень владения иностранным языком. На наш взгляд, это связано с не
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достаточным количеством часов в рамках учебной программы, низкой мотивацией к
изучению иностранных языков в силу отсутствия естественной потребности в иноязычном
общении, а также зависит от индивидуальных особенностей каждого студента. Более того,
большинство студентов не видят перспективы его использования в будущей профессии,
что также негативно сказывается на формировании мотивации.
При этом, исходя из социального заказа общества, выпускник не языкового вуза должен
владеть иностранным языком и активно его использовать для решения коммуникативных
задач общения [1, с. 223].
В связи с этим, перед высшими учебными заведениями ставится задача по подготовке
студентов, умеющих на практике применять полученные знания и умения, с
сформированными коммуникативными навыками, с развитыми способностями
самореализации и самосовершенствования.
А это возможно только при наличии мотивации учения, которая побуждала бы
обучающихся к систематической учебной работе, к развитию мыслительной активности в
процессе овладения иностранным языком, к стремлению приобретать новые знания.
В последнее время идет поиск активных и интерактивных методов обучения, так как
они направлены на повышение уровня владения иностранным языком и формируют у
студентов познавательную мотивацию, а также осознание практической значимости
иностранного языка в их будущей профессиональной деятельности.
И здесь особая роль отводится преподавателю, его профессиональной
компетенции, его готовности решать основные задачи высшей школы, а именно:
используя современные методики, дать возможность каждому студенту проявить
свое творчество, развить его познавательную активность, повысить мотивационную
составляющую учебного процесса с учетом интерактивности и индивидуальных
особенностей обучающихся.
К перспективным методикам можно отнести проектную методику с использованием
Интернет-ресурсов и информационных технологий, дающих возможность реализовать
личностно-ориентированный подход в обучении иностранному языку с учетом
индивидуальных возможностей всех и каждого студента для достижения поставленной
цели.
Использование компьютерного обучения помогает преподавателю оптимизировать
учебный процесс, т. е. использовать аутентичные материалы разной степени сложности,
вовлекать студентов в учебный процесс, исходя из их интересов и способностей, развивать
навыки самостоятельной работы при выполнении домашних заданий с последующим
контролем, повышать познавательную активность студентов тем самым, усиливая
мотивацию к общению как у преподавателей так и у студентов.
Интернет-ресурсы расширяют языковое пространство, так как создают условия для
получения необходимой информации из любой точки земного шара и позволяют
приобретать навыки общения с носителями языка в режиме реального времени.
Таким образом, информационные технологии создают условия для интерактивности
при обучении иностранным языкам.
Другим важным условием для повышения мотивации обучения является правильный
выбор учебно-методического комплекса (УМК), который, как нам кажется, должен
отвечать следующим требованиям:
учебник должен быть оснащён актуальными аутентичными материалами;
учебник должен быть написан современным английским языком;
учебник должен содержать интерактивные упражнения, направленные на развитие
коммуникативных навыков общения.
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В качестве примера можно предложить следующие формы обучения: дискуссии,
презентации, деловые и ролевые игры, моделирующие профессиональную деятельность
будущего специалиста. Сюда же можно отнести и учебный проект, - который является
важным средством формирования мотивации изучения иностранных языков. При работе
над проектом формируются навыки поисково-исследовательской деятельности студентов,
развиваются умения самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в
информационном пространстве.
В процессе учебного проектирования возникает доброжелательное общение между
преподавателем и всеми участниками проекта, что является необходимым условием
интерактивности в обучении.
На наш взгляд, УМК британского издательства «English for the Energy Industry», который
мы используем на своих занятиях, в определённой степени отвечает всем этим
требованиям. В связи с этим, хотелось бы поделиться опытом работы над учебным
проектом «Безопасность атомной станции» на базе данного УМК. Выбор тематики проекта
проводился в рамках программного материала, с учётом практической значимости для
студентов 2 курса ИЯЭ и ТФ (Институт Ядерной Энергетики и Технической Физики)
НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
Работа над проектом осуществлялась поэтапно и начиналась с изучения необходимой
терминологии и отработки соответствующего языкового материала в интерактивных
упражнениях.
В ходе данной учебной деятельности использовались аудио и видеоматериалы о работе
атомной станции. В сети Интернет студенты самостоятельно подбирают материалы по
заданной проблеме. Разделившись на микрогруппы, обучающиеся выбирали одну из
предложенных тем для обсуждения.
Speak on the purpose and functions of these parts of the power station from the point of view of
their safety.
6. The reaction vessel
7. The steam generator
8. The primary circuit
9. The generator
В процессе обсуждения учитывались сложность материала, объём, умение логично и
последовательно строить свои высказывания, аргументировать, находить компромисс с
собеседником.
На наш взгляд, работу над проектом можно считать успешной, если правильно
поставлена цель, в соответствии с которой определяется ситуация, связанная с
будущей профессией студентов и направленная на их профессиональное
самообразование [2, с. 4], а также если найдены оптимальные пути решения
проблемы. Но, к сожалению, не все разделы данного учебного пособия учитывают
профессиональные интересы будущих специалистов в области атомной энергетики.
– Поэтому, наряду с британским УМК мы одновременно используем в процессе
обучения студентов учебное пособие «Nuclear Power Engineering», разработанное
преподавателями кафедры «Иностранные языки» подсекции ПЭС НГТУ им. Р.Е.
Алексеева. Пособие построено таким образом, чтобы обучающиеся имели
возможность знакомиться с текстами по специальности, вести беседу на заданную
тему, совершенствоваться не только в английском языке, но и узнавать что-то новое
для своей будущей профессии.
Следует отметить, что совместное использование учебных пособий позволяет
преподавателю выстроить интерактивную модель обучения, повысить мотивацию при
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усвоении учебного материала, подготовить специалистов, владеющих необходимыми
иноязычными навыками и умениями в зависимости от их индивидуальных способностей.
В заключение следует отметить, что обучение иностранному языку должно быть
интерактивным, личностно-ориентированным, направленным на создание мотивации,
обеспечивающей качественную подготовку квалифицированного специалиста.
Список использованной литературы:
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АДАПТАЦИЯ СУВОРОВЦЕВ К ОБУЧЕНИЮ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА

Суворовские военные училища (СВУ) появились в Советском Союзе в 1943 году в
период Великой Отечественной войны. Они создавались по типу кадетских корпусов
царской России.
Цель создаваемых училищ (довузовской подготовки) состояла в предоставлении
возможности подросткам мужского пола получить наряду с общим средним образованием
военные и военно-технические знания, необходимые для дальнейшего обучения в средних
специальных и высших военных учебных заведениях.
СВУ системы МВД России относятся к федеральным государственным
общеобразовательным учреждениям, перед которыми стоят те же задачи воспитания
высокообразованных и интеллектуально развитых граждан России, готовых продолжить
обучение в профильных высших учебных заведениях.
Организация учебно-воспитательного процесса в кадетской системе довузовской
подготовки юношей осуществляется по базовым программам основного и среднего
(общего) образования с элементами профильного направления и воинским укладом
проживания.
В Суворовское военное училище МВД России подростки поступают после 8 класса в 1415 лет. Успешность прохождения подростком адаптационного периода зависит от многих
факторов: состояния здоровья, уровня компетентности педагогов и офицеров-воспитателей,
готовности подростка к учебе, сформированности трудовых навыков, умения распределять
свое время и т.д.
А от успешности адаптации зависит состояние здоровья и окончательная готовность к
профессиональному и личностному самоопределению. Поэтому важно, чтобы подросток
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плавно и безболезненно вошел в ритм жизни училища, чтоб ему хотелось жить и учиться в
этом образовательном учреждении.
Критерием социально-психологической адаптации воспитанников к обучению в СВУ
служат: эффективность учебной деятельности, усвоение новых военно-профессиональных
норм поведения, успешность социальных контактов и эмоциональное благополучие.
Среди воспитанников 1 курса приема 2013 года имеют средний уровень
интеллектуального развития - 36% подростков, выше среднего – 13 %, ниже среднего - 39%
и высокий уровень имеют только 12% подростков. Средний балл по учебным предметам
низкий и составляет по алгебре - 3,2; по русскому языку - 3,1.
Исследование показало, что в иерархии мотивов мотивы познания, научения не
занимают ведущего, доминирующего места. Однако выявило 3 причины, которые влияют
на отношение к изучаемому предмету: личность педагога, интерес к предмету и легкость в
усвоении изучаемого материала.
Эти факторы свидетельствуют о недостаточной интеллектуально-мотивационной
готовности подростков к обучению в СВУ. Отсутствие у воспитанников умений учиться,
положительной мотивации и необходимых первоначальных знаний вызывает
перенапряжение их физических и душевных сил, создает трудности от несоответствия
умственных возможностей поступающей общей и специальной информации, что
препятствует дальнейшему эффективному овладению знаниями.
Так как процесс обучения воспитанников длится в училище всего 3 года и на этот
короткий период приходится две обязательные государственные аттестации, то требуется
умелая организация учебно-воспитательного процесса в СВУ, которая решила бы
следующие задачи:
1) Выработку единых требований по обучению и воспитанию суворовцев первого
курса;
2) Предупреждение и снятие психологического дискомфорта, связанного с учебой;
3) Создание условий для эффективного обучения и развития суворовцев с низким
учебным потенциалом освоения базовых программ.
Для решения поставленных задач в Санкт-Петербургском СВУ МВД России имеются
все возможности: высокий уровень преподавательского состава, низкая наполняемость
классов до 17 человек, способствующая индивидуализации обучения, комфортные условия
проживания, а также созданная современная материально-техническая база со
специализированными учебными кабинетами, которые имеют необходимое оборудование
для проведения практических и лабораторных работ. Все кабинеты и классы оборудованы
интерактивными досками и мультимедийными техническими средствами. Обеспечена
возможность свободного доступа к альтернативным источникам получения информации.
Развивающе–коррекционные мероприятия в работе некоторых учителей училища
направлены на решение главной психологической проблемы учения – развитие
познавательного интереса.
Учителя знают, что школьника нельзя успешно учить, если он относится к учению и
знаниям равнодушно, без интереса. При несформированном интересе к учению усвоение
учебного материала протекает значительно ниже природных возможностей учащегося.
Тот, кто учится без интереса - заучивает материал только к уроку, без установки на
длительное хранение его в памяти. У тех же, кто учится с интересом, знания сохраняются
надолго. Они рассчитывают их применять в дальнейшем. И никогда не учат уроки «от сих
до сих» с расчетом только донести знания до стола учителя.
Интерес к предмету – инструмент, который оказывает огромное влияние на качество
усвоения учебного материала, развивает способности учащихся, побуждает к более
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глубокому познанию предмета, когда они начинают интересоваться не только фактами, но
и закономерностями изучаемых явлений и событий – природных и общественных, а знания
при этом становятся обобщенными и глубокими.
В среднем лишь 16% школьников средних и старших классов имеют устойчивый
интерес к учебным предметам, у большинства сформированного активного интереса нет.
Для значительной части учащихся (примерно 72%) характерно преобладание ориентации
не на получение знаний, а на оценку.
Сформированный интерес к учению, к тому или иному школьному предмету
резко повышает успеваемость. «Темп и прочность усвоения содержания
образования пропорциональны обеспеченному учителем интересу учащихся к
осуществляемой ими учебной деятельности» [2].
Возникший у учащегося познавательный интерес содействует общему
психическому развитию, расширению кругозора и его дальнейшему умственному
продвижению. Интерес повышает и мобилизует внимание, снимает утомление,
воспитывает сознательное отношение к учению и все это приводит к повышению
качества знаний и их расширению.
Интерес к тому или иному делу дает учащемуся большую радость. А радость
делает человека не только более жизнерадостным, но и более работоспособным. И
учение, и всякий другой труд могут и должны приносить человеку радость. Радость
– источник творчества и достижения новых успехов в деятельности.
Познавательный интерес делает не только плоды учения, но и сам корень учения
сладким. Преодоление трудностей становится легче, цель - более достижимой, а
достижение ее более успешной. Из бремени труд превращается в источник
наслаждения.
Когда воспитанник учится мыслить и решать возникающие перед ним задачи, он
одновременно обретает уверенность в себе, без которой так трудно любить других и
быть любимым. Любовь и самоуважение настолько взаимосвязаны, что
целесообразно рассматривать их в русле одного интегрированного понятия
собственной идентичности – как осознания себя личностью.
Лишь тот осознает себя полноценной личностью, кто нашел свой путь к любви и
самоуважению, последнее же во многом зависит от приобретенных знаний, опыта и
умения решать жизненные проблемы [1].
Развитие познавательного интереса способствует тому, что у суворовцев
возникает чувство причастности и приверженности к СВУ, поскольку они видят в
учении смысл. Благодаря возникновению добровольной, внутренней взаимосвязи,
между учителем и воспитанником устанавливается подлинный контакт, и в
творческом союзе происходит формирование готовности познавательной,
эмоциональной, волевой, мотивационной сфер воспитанников к обучению в системе
военного образования.
Успешность адаптации воспитанников СВУ к условиям военной образовательной
среды напрямую зависит от присутствия в организации учебно-воспитательного
процесса модели развития познавательного интереса.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ШКОЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
Инновационная деятельность педагога в современном образовании – важнейшая
составляющая образовательного процесса. Понятие «инновационный потенциал» можно
представить как целенаправленную педагогическую деятельность, основанную на
осмыслении собственного педагогического опыта при помощи сравнения и изучения
учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов,
получения нового знания, внедрения новой педагогической практики. Это творческий
процесс по проектированию и реализации педагогических новшеств, направленных на
повышение качества образования. Инновационный потенциал школьного педагога
определяется следующими основными параметрами:
1) творческая способность генерировать и проектировать новые замыслы и идеи;
2) открытость педагога новому, отличному от своих представлений об образовательном
процессе, что базируется на многоаспектности, системности, гибкости мышления;
3) сформированное инновационное сознание, характеризующееся ценностным
отношением к инновационной деятельности, наличием инновационных потребностей в
преподавании, мотивациями инновационного поведения.
Необходимость инновационной направленности педагогической деятельности в
современных условиях развития общества и образования определяется рядом
обстоятельств:
1) происходящими социально-экономическими преобразованиями и усилением
гуманитаризации содержания образования;
2) изменением характера отношений педагогов к освоению и применению
педагогических новшеств. Ранее новшества были практически запрещены, а сегодня они
присутствуют в каждом элементе педагогического процесса;
3) вхождением образовательных учреждений в рыночные отношения, которые
формируют реальную ситуацию их конкурентоспособности.
Основной причиной, заставляющей обращаться к инновационной деятельности, является
острая конкуренция, с которой приходится сталкиваться практически каждому педагогу и
педагогическому коллективу. Сегодня коллективы образовательных учреждений, и школ в
том числе, обязаны самостоятельно заботиться о сохранении конкурентоспособности.
Педагоги привыкают отслеживать и прогнозировать ситуацию на образовательном рынке,
и в соответствии с этими проектируют собственную траекторию педагогического процесса
в школе, потенцируют инновационные процессы, привнося в собственную педагогическую
деятельность новые научные и технологические достижения.
Инновационный потенциал педагога максимально полно реализуется в проектных видах
деятельности, особенно актуализируясь в коллективных педагогических проектах.
Цель проектного метода в коллективной инновационной деятельности — создать
условия, при которых педагоги:
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мотивированно, систематически приобретают дополнительные знания из разных
источников и пользуются приобретенными знаниями для решения инновационных,
методических и практических задач;

развивают научно-исследовательские умения, реализующиеся в групповых формах
исследовательской деятельности внутри предметных циклов;

формируют системное, прогностическое мышление, в поле инновационной
деятельности коллектива исследователей;

актуализируют инновационные проектные умения в группе, на основе собственных
апробированных инновационных методов и техник.
Исходными теоретическими позициями необходимыми для формирования
коллективного инновационного потенциала школьного педагога являются:
1) в центре внимания – группа педагогов-исследователей, реализующих проектные
составляющие в основных видах педагогической деятельности;
2) образовательный процесс строится не в логике учебной дисциплины, а в логике
проектирования процессов и результатов педагогической деятельности, что имеет
личностный смысл для каждого участника группы и повышает общую инновационную
мотивацию в преподавании;
3) индивидуальный темп работы над проектами обеспечивает выход каждого педагога
на свой уровень развития инновационного потенциала;
4) комплексный подход в разработке учебных проектов способствует
сбалансированному развитию основных инновационных составляющих педагогической
деятельности школьного учителя;
5) универсальное использование базовых принципов проектирования дает основу для
инновационной деятельности на всех уровнях педагогического процесса.
Педагоги, активно использующие проектные умения и навыки в собственной
деятельности, более привержены инновациям и охотнее работают в коллективе с другими
педагогами, имеющими аналогичные взгляды. Только педагог со сформированным
инновационным потенциалом способен активно влиять на процесс становления нового,
быть инициатором и реализатором нововведений.
Исходя из вышесказанного, можно выделить уровни формирования коллективного
инновационного потенциала школьных педагогов, с учетом использования проектных
умений и навыков в педагогической деятельности:
1 уровень – индивидуального владения педагогической техникой и первоначального
применения проектных знаний и умений в собственной деятельности;
2 уровень – индивидуального и коллективного педагогического мастерства в
применении проектных навыков;
3 уровень – коллективного педагогического творчества через реализацию различных
форм педагогического проектирования;
4 уровень – готовности к индивидуальной инновационной деятельности в коллективе;
5 уровень – готовности педагога к коллективной инновационной методической и
технологической деятельности форм;
6 уровень – сформированности авторского стиля инновационной деятельности в
школьном коллективе с опорой на практическую составляющую педагогической
деятельности.
Современный педагог не может игнорировать образовательные тенденции, ориентируясь
только на традиционные методы и формы деятельности. Однако самому педагогу трудно
обеспечить собственную динамику инновационного развития. Требуется помощь
педагогического коллектива инноваторов-единомышленников, ориентирующихся в
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собственной деятельности на проектные формы работы. Проектно-ориентированный
коллектив может максимально организовать условия для формирования, становления и
развития инновационного потенциала всех педагогов входящих в его состав, и полностью
адаптировать каждого педагога к самостоятельному применению инноваций.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В нашей стране становление и развитие муниципальной службы было связано с
серьезными историческими кризисами и перерывами в развитии. Создаваемая с 90-х годов
ХХ века муниципальная служба как профессия недостаточно развита. Неподготовленный
кадровый состав муниципальной службы, недостаточный уровень его профессиональной
культуры являются характерными проблемами профессии, находящейся в процессе своего
становления. Муниципальный служащий – это специалист, который обеспечивает
эффективное управление организацией, участвует в организации и функционировании
систем государственного и муниципального управления, совершенствует управление в
соответствии с тенденциями социально-экономического развития. От эффективности его
профессиональной деятельности зависит благополучие и социальное развитие
региональных и муниципальных образований.
В настоящее время основной формой представления требований к подготовке
профессионалов в любой сфере деятельности является компетентностная модель,
состоящая из общекультурных и профессиональных компетенций, совокупность которых
обеспечивает способность и готовность осуществлять профессиональную деятельность.
Компетентностный подход обращен к современной парадигме междисциплинарных науки
и образования. Результаты большого количества существующих исследований по данной
проблеме обогащают теорию и методику образования пониманием структуры
профессиональной компетенции / компетентности, разработкой методов и условий их
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формирования. Однако, актуальность исследований по данной проблеме не ослабевает, т.к.
достижение заявленной в ФГОС цели – формирования профессиональной компетентности
– возможно лишь на основе интеграции.
Так, некоторые аспекты теоретического решения проблемы междисциплинарных
связей представлены в работах И.Д.Зверева, В.В.Краевского, Н.А.Лошкаревой,
В.Н.Максимовой, В.Н.Федоровой и др. Значение междисциплинарных связей в
повышении качества профессиональной подготовки отражено в работах
Е.П.Белозерцева, Г.А.Берулавы, И.И.Ганелина, В.В.Давыдова, И.К.Журавлева, Л.Я.
Зориной, И.Я.Лернера, В.А. Сластенина, И.Д.Чечель, В.П. Шибаева и др. В научных
исследованиях Б.С. Гершунского, И.А. Гетманской, В.А. Далингер, Е.В.
Бондаревской, А.К. Марковой и др. рассматриваются современные подходы и
трактовки понятия профессиональная компетентность. Среди работ, посвященных
непосредственно
развитию
управленческих
кадров,
можно
отметить
А.А.Вербицкого, В.А. Далингера, Х.З. Ксенофонтову, А.С. Лифшица, О.
Мартыненко, А.В. Прилепинну, И. Черную, А.В. Хуторского. В работах Яновской
Т.Э., Пэк Т.Н., Жилкиной В.А. были выявлены параметры компетентностной
модели выпускника-менеджера муниципальной службы на материале Астраханской
области [3,4]. Анализ литературы показал, внесен весомый вклад в развитие
теоретического знания и практического применения компетентностного подхода в
различных сферах образовательного процесса, однако вопрос подготовки
муниципальных управленческих кадров остается недостаточно проработанным.
Будущему менеджеру муниципальной службы необходимы не только прочные знания,
но и умения оперативно реагировать на запросы постоянно меняющейся действительности.
Исходя из этого, основной задачей высшей школы является передача обучающимся знаний
и умений путем интеграции дисциплин, а также формирование способности
самостоятельных действий при решении возникающих проблем. Поэтому вопрос о
подготовке профессиональных управленческих кадров на основе интеграции является
актуальным.
Цель нашего исследования рассмотреть некоторые аспекты интеграции для применения
в образовательном процессе подготовки будущих муниципальных служащих.
Для подготовки компетентных менеджеров муниципальной службы необходимо в
процессе интеграции научить обучающихся мыслить, развить у них способность к
созданию алгоритмов и моделей, направленных на решение широкого круга
проблем, связанных с будущей профессиональной деятельностью. Интегративность
образовательного процесса предусматривает использование интеграции дисциплин.
Современные интегративные средства и формы обучения таковы: интегративный
курс, интегративное лекционное или семинарское занятие, интегративные
компетентностно-ориентированные задания, межпредметные проекты.
Этому
может способствовать введение интегративных учебных курсов, интегративных
элементов в предметных курсах различных дисциплин учебного плана.
Интеграцию используют, как правило, в следующих случаях: 1) при наличии в
программах и учебниках одного и того же материала; 2) при наличии противоречий в
трактовке одних и тех явлений в разных науках; 3) при ограничении времени, которое
отводится на изучение темы; 4) при возможности использовать готовое содержание
параллельной дисциплины учебного плана; 5) при использовании проблемной методики в
обучении; 6) при изучении метапонятий и др.
Кречетников К.Г. выделяет такие основные факторы, способствующие становлению
научных понятий на основе интеграции:
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1)
согласованное во времени изучение отдельных учебных дисциплин;
2)
необходимость обеспечения единства в интерпретации общенаучных понятий и
исключения дублирования;
3)
необходимость обеспечения преемственности и непрерывности в развитии
понятий, обогащения их новыми связями;
4)
целесообразность осуществления единого подхода к раскрытию однородных
групп понятий;
5)
развитие информационных технологий, образование единых локальных и
глобальных сетей, формирование единых банков данных и т.д.
6)
тенденции роста креативности образовательной среды вуза [2].
В основном для интегративных занятий используют сочетание дисциплин в рамках
одного учебного цикла, например, математика – информатика; математика – статистика,
математика – основы математического моделирования социально-экономических
процессов и т.п. Но большое число исследований, посвященных различным аспектам
процесса интеграции и дисциплин профессионального цикла в вузе, доказывает
актуальность этого вида интеграции при реализации основной образовательной
программы. Часто при этом рассматривают прикладной аспект направленности обучения,
например, математика – прогнозирование и планирование, математика – налоги и
налогообложение и т.п. Умение студентами решать профессионально-ориентированные
задачи является важнейшим результатом обучения.
В результате обучения в вузе студенты должны овладеть компетенциями, имеющими
непосредственное отношение к профессиональной деятельности, и компетенциями, не
связанными напрямую с направлением подготовки. Различные дисциплины вносят разный
вклад в формирование тех или иных компетентностей будущих муниципальных служащих.
Так, знание основ статистики и умение выполнять статистическую обработку данных
«вручную» является предметной математической компетенцией. Использование
программных средств для обработки статистических данных является предметной
компетенцией, которая формируется в результате обучения дисциплиной «Информатика».
Умение грамотно поставить цель исследования в области управления и организовать сбор
данных, невозможно без знаний «специальной» статистики, которые относятся к
компетенциям, формируемым в
рамках обучения такой дисциплины, как
«Информационные технологии в управлении». На основе трех предметных компетенций
формируется компетенция – «владеть математическими, статистическими и
количественными методами решения типовых управленческих задач». Перечисленные
предметные компетенции служат основой для формирования профессиональной
компетенции – ПК-17 «уметь обобщать и систематизировать информацию для создания
баз данных, владеть средствами программного обеспечения анализа и моделирования
систем управления».
Необходимым условием овладения студентами указанных компетенций является
интеграция.
Анализ процесса использования междисциплинарных связей позволяет выделить такие
этапы деятельности преподавателя как [1]:
1) выявление вопросов путем анализа учебного материала дисциплины, для освещения
различных аспектов которых необходимо привлечь междисциплинарный материал;
2) отбор междисциплинарного материала для каждой темы в соответствии с целями ее
изучения и научным содержанием;
3) анализ и отбор материала смежных дисциплин, связи с которыми предполагается
использовать в учебном процессе;
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4) определение места междисциплинарного материала, логики его подачи и выбор
методов и средств обучения;
5) прогнозирование предполагаемых результатов междисциплинарной интеграции;
6) определение критериев и показателей оценки знаний обучающихся, сформированных
на основе междисциплинарной интеграции в соответствии с целями обучения.
В содержании обучения можно выделить междисциплинарные связи, соответствующие
трем видам научного взаимодействия. Благодаря первому виду обеспечивается
многостороннее рассмотрение объектов и явлений, а также углубление формируемых
понятий - это использование одного и того же объекта в разных учебных дисциплинах.
Второй вид способствует ознакомлению студентов с научными методами и сферой их
использования - это использование одного и того же метода в различных учебных
дисциплинах. Третий вид обеспечивает глубокое понимание сущности изучаемых теорий и
законов, пути их использования для объяснения различных объектов (явлений), независимо
от того, в каких дисциплинах эти объекты (явления) изучаются – это использование одной
и той же теории (закона) в разных учебных дисциплинах.
Таким образом, интеграция способствует образованию системы знаний, развитию у
обучающихся умения пользоваться знаниями из различных дисциплин и формированию у
них системного мышления.
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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ В РАМКАХ
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ
Одним из важных аспектов патриотического воспитания молодежи является привитие
бережного отношения к природе родного региона. На сегодняшний день во многих школах
Алтайского края ведется работа по «экологическому образованию» подрастающего
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поколения. Важной составляющей этого образования является дополнительная
специализация по экологической журналистике. Алтайский краевой детский экологический
центр (АКДЭЦ) в течение учебного года организует конкурсы публицистического
мастерства среди учеников школ г. Барнаула и районов Алтайского края, а в летнее время
проводит выездные обучающие занятия на природе. Для качественной работы в данном
направлении специалисты АКДЭЦ привлекают преподавателей журналистики базового
вуза региона.
Приступая к подготовке школьников (9-11 кл.) важно объяснить особенности
экологической журналистики, ее специфику. Под экологической журналисткой обычно
понимают «широкое освещение экологических вопросов как глобального, так и
регионального значения» [2; с. 25]. Сбором, анализом и распространением информации,
посвященной проблемам окружающей среды и положительным примерам в области её
использования и охраны, занимаются как специализированные газеты, журналы и
телеканалы, так и общественно-политические. Таким образом, экологическая
журналистика должна «ликвидировать всеобщую экологическую безграмотность,
повысить экологическую культуру людей, довести до руководящих органов информацию о
том, в каком состоянии находятся природные богатства и каким образом их можно
сохранить» [1, с. 50].
Во время выездных летних школ ученикам дается методика создания текстов по
экологической проблематике. Прежде всего, педагог объясняет, где искать идеи для своих
материалов, ведь правильно выбранная тема – это ключ к успеху. Одним из главных
источников информации является не всемирная паутина, а конкретные люди. Конечно,
выбор интервьюера, а затем подготовка к интервью и его проведение требуют гораздо
больших временных затрат, чем поиск информации в интернете, однако полученные
сведения будут касаться района проживания школьника, а значит, он сможет понять
важность решения данной экологической проблемы именно для него и его близких.
Поэтому главная задача учителя – научить ребенка брать интервью, не бояться задавать
вопросы взрослым.
Собеседником может стать:
1. Представитель местных или региональных властных учреждений (в том числе
сотрудник нижнего звена, располагающий информацией по интересующему вас вопросу).
2. Ученый или специалист из учебных заведений (университетов, институтов,
колледжей и др.).
3. Специалист, работающие в сфере опасного с экологической точки зрения
производства.
4. Врач, разбирающийся в экологических угрозах своего района.
5. Сотрудник
неправительственной
общественной
организации,
имеющий
информацию по интересующему вас вопросу.
6. Люди, которые оказались на месте событий, и на которых эти события
непосредственно повлияли.
7. Официальный представитель федеральной или международной организации,
который может иметь более широкий взгляд на проблему.
Выбор во многом определяется темой для публикации и текущими обстоятельствами и
возможностями начинающего журналиста.
Затем ученикам даются рекомендации по изложению собранного материала в тексте.
Первое правило: писать нужно для конкретного человека, которого лично знает ребенок.
Основная ошибка начинающих журналистов – это незнание своей аудитории, когда текст
пишется для неких «абстрактных людей». Если же представить себе конкретного человека,
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чьи интересы и уровень образования вам известны, вы сможете с высокой точностью
оценить, поймет ли он написанное вами, оценит ли по достоинству.
В рамках обучения школьников ведутся мастер-классы по подготовке инфографики
(коллажи, графики, фотографии и др.), которая призвана повысить информативность
текста, сделать его более наглядным и понятным для аудитории. А для повышения
эмоциональной экспрессивности преподаватели рекомендуют использовать метафоры,
сравнения, эпитеты и другие средства художественной выразительности. Особенно ценным
для экологической журналистики является сравнение, которое позволяет сложный процесс
в природе объяснить на простом примере, понятном широкому кругу людей. Кроме этого
сравнения помогают людям оценить значение цифр, которые представлены в публикации.
Большое значение имеет заголовочный комплекс. С одной стороны заголовок и
подзаголовок (или лид) должны привлекать внимание читателя, с другой стороны он
должен быть корректен (исключать «кричащую сенсацию»).
После написания текста школьнику рекомендуется проверить свой текст на наличие всех
нужных компонентов. Для этого ему предлагается специальная таблица с «контрольными
вопросами». Например, компонент «Социальные факторы»: «Объясняет ли ваша статья,
как изменения в экологических взаимосвязях повлияют на людей, проживающих
поблизости, на правительство, на экономику? Изучили ли вы все возможные последствия с
различных точек зрения? Показали ли вы, как отразятся эти последствия на читателях?
Отметили ли вы в статье, как эти последствия могут проявляться в будущем?».
Во время всех тренингов, лекций и мастер-классов школьникам объясняется, что их
главная цель – донести достоверную, грамотно изложенную информацию до «своего
читателя», чтобы он с интересом прочитал материал и проникся экологической проблемой,
понял важность ее решения. Настоящая журналистика должна не просто информировать,
но еще и вдохновлять читателей на конкретные социально полезные действия.
При оценивании журналистской работы школьника эксперт (вузовский преподаватель),
как правило, использует следующие критерии:
- Оригинальность подхода к теме и полнота ее раскрытия;
- Характер выражения и аргументации авторской позиции (автор находит убедительные
аргументы в обоснование своей позиции, сопоставляет и анализирует различные факты и
точки зрения);
- Уровень эрудиции и умение ее проявить (автор приводит интересные факты, цитаты,
мнения, способствующие наиболее полному раскрытию темы);
- Индивидуальный стиль автора (автор демонстрирует оригинальную манеру письма,
богатство словаря).
Подводя итог нужно отметить, что инициатива, творческий подход к освещению
экологической темы, глубокие, сбалансированные материалы – все это зависит от педагога
и его ученика. Вдумчивый подход к экологической тематике может не только помочь
выиграть конкурс публицистического мастерства, но и сформировать представление о
профессии журналиста и эколога.
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This article gives a comparative analysis of notions related to the notion of productive speech. It
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«Характерной приметой нашего времени является формирование охватывающего
практически весь мир глобального образовательного пространства. Высшая школа
интенсивно интегрируется в транснациональные и глобальные контексты. Она же служит и
своеобразным ретранслятором импульсов глобализации, которые через нее воздействуют
на всю систему образования, ориентируя ее на некие общемировые стандарты, образцы и
модели обучения. Именно развитие образования в сочетании с высокими технологиями, в
том числе гуманитарными, становится сегодня главной составляющей инновационного
развития» [1, с.81].
Учитывая ключевую роль фактора владения языками международного общения, в
первую очередь, английским, в развитии глобальных процессов, сегодня становится
очевидной необходимость коренной перестройки в системе обучения иностранным языкам
студентов-нефилологов. В частности, в настоящее время очевидна необходимость
практического и повсеместного перехода от преподавания, основанного на фрагментации
языка, на гипертрофированной тренировке отдельных форм и структур, к активному
вовлечению студента в естественное иноязычное общение, начиная с первых занятий,
независимо от стартового уровня владения языком [2, с.34].
Тот факт, что коммуникация на иностранном языке как залог успешного
международного развития нашей страны невозможна без владения специалистами связной
продуктивной речью (СПР), нашел свое отражение в требованиях Федеральных
Государственных образовательных стандартов. В данных стандартах для подавляющего
большинства направлений вузовской подготовки в числе первоочередных целевых
общекультурных компетенций мы находим «владение одним иностранным языком на
уровне не ниже разговорного» [3, с.89].
В условиях Калининградской области, учитывая специфику ее геополитического
положения, залогом успешного международного сотрудничества является владение
специалистом речью на английском и/или немецком языках. В свете предстоящего в 2018
году чемпионата мира по футболу, определенный уровень иноязычной коммуникативной
компетентности потребуется от гораздо более широких слоев населения области. Принимая
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во внимание огромный потенциал Калининградской области для развития международных
экономических, политических, культурных связей России, учитывая ежегодно
возрастающие возможности международных научных и академических обменов, можно
ожидать дальнейшего возрастания важности для студентов калининградских ВУЗов задачи
овладения связной продуктивной речью на английском и немецком языках, актуальной
также и для студентов-нефилологов.
Помимо обеспечения решения культурных, экономических и политических задач,
овладение связной продуктивной речью на иностранном языке представляет собой
эффективное средство стимулирования индивидуально-личностного развития, которое, как
известно, происходит постоянно, на протяжении всей жизни человека. В зависимости от
условий и воздействующих факторов индивидуально-личностное развитие человека может
носить позитивный или негативный характер, т.е. представлять собой собственно развитие
или деградацию. Следовательно, процесс эффективного овладения студентами СПР на
иностранном языке в ВУЗе может сыграть существенную позитивную роль в
индивидуально-личностном развитии молодых людей на данном этапе их жизни.
Вместе с тем, несмотря на общепризнанную сегодня в Калининградской области
необходимость овладения связной продуктивной речью на английском и немецком языках,
вопреки существующему социальному заказу, несмотря на очевидную потребность в
индивидуально-личностном развитии через овладение иностранными языками, в практике
преподавания данной дисциплины студентам–нефилологам, к сожалению, не всегда
является очевидным единственный путь к решению указанных задач – организация
обучения и контроля в формах свободного общения студентов на изучаемом языке.
Преподавателям, работающим в условиях сжатой сетки часов аудиторных занятий, с
группами, студенты которых относятся к различным уровням владения языком, зачастую
оказывается трудным обеспечить доминирование на занятиях продуктивной речи
студентов.
Как показывает собственный педагогический опыт авторов, основные причины таких
трудностей включают: неумение преподавателя поставить адекватную и понятную для
студента учебную задачу (с нашей точки зрения, это СПР студента на каждом занятии),
выбрать адекватную форму контроля (которая должна строго соответствовать учебным
задачам, т.е., опять же, представлять собой СПР студента) и в тесном индивидуальном
контакте с каждым студентом, оценив реальные возможности студента, организовать
индивидуальную траекторию овладения языком на доступном для данного студента уровне
– в условиях внешне групповой формы организации занятий, индивидуально варьируя
объем и содержание самостоятельной работы каждого обучающегося.
Ключевым фактором реализации вышеперечисленных принципов организации обучения
является осознание преподавателями сущности связной продуктивной речи студентов
(СПР) как главной цели и доминирующей формы овладения иностранным языком в
современном российском неязыковом ВУЗе. В этой связи нами был проведен
определенный теоретический и практический анализ, в результате которого оказалось, что
над решением проблемы развития продуктивной речи обучающихся в разные годы
работали:
- педагоги (Р.У. Богданова, Г.А. Балл, А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский, В.В. Давыдов,
И.И. Ильясов, Ю.Н. Лернер, А.К. Маркова, Н.Н. Нечаев, Е.И. Пассов, П.И. Пидкасистый и
др.);
- психологи (А.Г. Асмолов, А.В. Брушлинский, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, Ю.Н.
Кулюткин, A.M. Матюшкин, А Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л.
Рубинштейн и др.);
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- в методике преподавания иностранного языка (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Ю.В. Ерёмин,
Н.Ф. Коряковцева, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, С К. Фоломкина, В.П.
Фурманова, И.И Халеева, Р. Ладо, Н. Holec, D. Little, W.M. Rivers, Н. Stern, М. Byram и др.);
- в кросскультурных исследованиях (А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, Г.В. Елизарова,
В.Г. Костомаров, В.В. Сафонова, В.П. Фурманова и др.);
-в культурологи и лингвокультурологии (Е.М. Верещагин, Г. В. Елизарова, В.Г.
Костомаров, Р.К. Миньяр-Белоручев, С.С. Сафонова, А.Вежбицкая, К. Леви-Стросс).
Тем не менее, учитывая сказанное выше, мы считаем возможным утверждать, что,
несмотря на значительное внимание, уделяемое сегодня проблеме овладения
иностранными языками в учебных заведениях различного уровня, вопрос овладения
связной продуктивной речью студентами-нефилологами все еще остается не решенным
полностью как в теории педагогики, так и в практике преподавания иностранных языков в
ВУЗах. Особенно остро в практическом плане данная проблема стоит в технических
ВУЗах, где иностранный язык не является профилирующей дисциплиной.
Мы предполагаем, что эффективное овладение СПР студентами неязыковых ВУЗов
чаще всего затруднено в силу неоптимальной организации речевой деятельности студентов
на занятиях.
Для обеспечения эффективного овладения студентами – нефилологами
СПР на
иностранном языке, с нашей точки зрения, необходимо:
1. Исследовать сущность явления СПР как процесса речевой деятельности и как ее
продукта;
2. Проанализировать психолого-педагогические факторы и условия, способствующие
эффективному овладению студентами СПР в условиях современного неязыкового ВУЗа;
3. Изучить возможности процесса овладения СПР в плане индивидуально-личностного
развития студентов;
4. Разработать концептуальную модель эффективного овладения связной продуктивной
речью студентами - нефилологами в условиях современного российского ВУЗа [2, с.36].
В процессе изучения сущности СПР мы провели анализ смежных понятий психологии,
психолингвистики, методики преподавания, а также попытались сопоставить смежные
понятия с понятием СПР для выявления отличительных признаков последнего.
Для удобства анализа на первом этапе исследования мы хотели бы предварительно
определить СПР как акт речевой деятельности студента (РДС), удовлетворяющий
требованиям осмысленности (О), связности (С), логичности (Л) и обладающий некоторой
протяженностью (П) (длительностью звучания). В ряде ситуаций нам более удобно
рассматривать СПР как речевой продукт, существующий в устной или письменной форме
и удовлетворяющий тем же требованиям.
Мы противопоставляем связную продуктивную речь студентов как главную цель
обучения иностранному языку на неязыковых направлениях вузовской подготовки
общению жестами, другим невербальным способам общения, а также речи в форме
односложных высказываний и тому подобным обрывочным формам речевой
продукции. Кроме того, СПР противопоставляется нами воспринимаемой студентом
(рецептивной) речи и воспроизводимой им чужой речи (репродуктивной речи). Таким
образом, СПР студентов как цель курса иностранного языка для студентов-нефилологов
в нашем понимании представляет собой достаточно свободное выражение студентами
собственных мыслей на иностранном языке по поводу прочитанного, прослушанного
или на основе собственного учебного и внеучебного социального опыта с помощью
доступных студенту на данном этапе (индивидуально приемлемых для него) языковых
средств.
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Проанализировав ряд научно-педагогических источников в области психологии и
психолингвистики, мы выявили набор понятий, которые являются смежными по
отношению к понятию СПР. Не претендуя на окончательность данного списка, мы считаем
необходимым в первую очередь рассмотреть такие смежные понятия, как «речевая
деятельность», «говорение», «монолог» (диалог, полилог), «устная и письменная речь»,
«репродуктивная речь», «речевая продукция», «продуктивная речь», «общение»,
«коммуникация».
Рассмотрим каждое из данных понятий с целью выявления тех особенностей процесса
речи, которые позволяют глубже проникнуть в сущность явления СПР. Результаты анализа
представим в виде таблицы.
Таблица 1. Предварительный анализ содержания понятий, смежных с понятием СПР.
Смежные понятия
Характеристики в сравнении с СПР
Речевая деятельность

Говорение

общее
процессуальный
характер

Отличающееся
- не включает результата
- охватывает более
широкий круг
речевых действий
(н-р, чтение, слушание и др.)
-не указывает характеристик речи
(н-р, О, С, Л, П,
продуктивность/рецептив-ность и
др.)

обозначает
речевую
продукцию

-относится только к устной форме
речи
-не
указывает
на
другие
характеристики речи (О, С, Л, П)
- указывают на количество
субъектов речи
- диалогическая речь, как правило,
отличается от СПР более
короткими высказываниями

Монологическая
диалог (полилог)

речь/ -могут относиться к
устной
и
письменной речи
-могут охватывать
и процесс РД и ее
результат
-передают
продуктивный
характер речи
-косвенно
указывают
на
продолжительность
речевых актов
Устная /письменная речь -указывает
на
речевую
продукцию
Репродуктивная речь
-указывает
на
речевую
продукцию
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-указывает на физический
носитель информации.
- обозначает речь по образцу, т.е.
несвободную,
ограниченную
образцом речь субъекта

Речевая продукция

Общение/
коммуникация

-подчеркивает
речевую
активность/
самостоятельность
говорящего
-связаны
с
передачей
информации
-являются формами
речевого
взаимодействия
-косвенно
указывают
на
осмысленность и
логичность актов
речи (О, Л)
-косвенно
указывают
на
продолжительность
речевого контакта
(П)

-не указывает существенных
характеристик речи (О, С, Л, П)

-указывают на наличие двух или
большего количества участников
речевого взаимодействия, на факт
речевого
контакта
(СПР
предполагает одного говорящего)
-параметры О, С, Л, П
характеризуют взаимодействие
(т.е. являются внешними по
отношению к речи отдельных
участников речи); СПР – данные
параметры являются внутренними
характеристиками речи каждого
говорящего

Проанализированные нами смежные понятия лишь частично охватывают те или иные
аспекты СПР на иностранном языке как объекта педагогического исследования и цели
обучения иностранным языкам в ВУЗе. Ни одно из них не покрывает данное понятие во
всей его сложности; упущенными в большинстве случаев оказались такие важные
дифференциальные признаки продуктивной речи, как осмысленность, связность,
логичность, протяженность. Следовательно, для достижения целей ФГОС при
планировании и реализации курса иностранного языка на неязыковых направлениях
подготовки в настоящее время
целесообразно использовать понятие «связная
продуктивная речь» как наиболее емкое и воплощающее целевые умения иностранного
языка, предусмотренные государственными стандартами.
Интересной находкой оказался выявленный нами факт смежности содержательных
характеристик понятий СПР, с одной стороны, и «общение/коммуникация», с другой, в
отношении таких параметров речи, как осмысленность, связность, логичность и
протяженность. Как показал проведенный анализ, параметры О, С, Л и П являются
внешними для речи участников общения, но внутренними по отношению к связной
продуктивной речи каждого студента. С нашей точки зрения, это можно рассматривать как
один из семантических механизмов обеспечения успешного общения, которое
непосредственно связано с владением участниками общения связной продуктивной речью.
Указанный факт позволяет глубже осознать сущность явления СПР и может быть полезен в
процессе педагогического моделирования данного явления в части его интеграции в более
широкий контекст общения.
Проанализировав смежные понятия, мы получили возможность уточнить набор
дифференциальных признаков СПР, которые могут стать основой процесса планирования
курса иностранного языка для студентов - нефилологов сегодня, послужить опорами при
формулировании учебных задач и в ходе отбора наиболее эффективных методов обучения.
Дифференциальные признаки связной продуктивной речи на иностранном языке - как
128

комплекса целевых умений курса иностранного языка в современном техническом
университете - с нашей точки зрения, можно определить следующим образом:
1. Речевая активность субъекта обучения (студента)
2. Осмысленность со стороны студента процесса речи и речевого продукта.
3.Связность речи, предполагающая 2 уровня оформления речевого продукта:
а) логическую связанность, которая подразумевает смысловое структурирование
сложного высказывания, и
б) формальную связанность, которая реализуется грамматическими, лексическими,
интонационными средствами соответствующего языка
4. достаточная продолжительность речи.
5. достаточное лингвистическое качество речи.
Выделенные нами дифференциальные признаки СПР как объекта педагогического
исследования естественным образом распадаются на две группы:
I/ признаки,
характеризующие позицию студента как субъекта речи, и II/ параметры речи студента.
Первая группа дифференциальных признаков СПР характеризует речевую активность
студента, что соответствует позиции говорящего, а также его мыслительную активность,
которая выражается как осмысление им (и в результате – осмысленность) процесса речи и
ее результата. Признак осмысленности СПР отражает оптимальное соотношение (баланс)
речевой и интеллектуальной активности студента в процессе подготовки к речи и в ходе
порождения речевого продукта.
Указанные выше дифференциальные признаки связной продуктивной речи, которая - по
нашему глубокому убеждению – в современных условиях должна являться одновременно
главной целью и доминирующей формой обучения иностранному языку в ВУЗе,
позволяют охарактеризовать целевую позицию студента в курсе иностранного языка как
позицию думающего говорящего. Мы считаем, что именно обеспечение такой позиции для
студента в учебном процессе может решить задачу принятия студентами на себя
адекватной доли ответственности за ход и результаты обучения.
Вторая выявленная нами группа дифференциальных признаков СПР включает
собственно параметры речи, к которым мы относим связность, продолжительность и
лингвистическое качество речи.
Связность
речи
реализуется
через
ее
логические
характеристики
(смысловая/логическая/текстовая связность - как результат мыслительной активности
студента, проявляющийся во внешней целостности речевого продукта) и средства
формально-лингвистической связи (лексические, грамматические, интонационные – как
механизм внутреннего скрепления элементов СПР). Достаточная продолжительность
устной речи (протяженность порождаемого студентом письменного текста) обеспечивает
базу для выражения сложного, логически структурированного смысла.
Наличие
определенного минимально достаточного уровня лингвистического качества речи является
необходимым условием ее адекватного восприятия адресатами.
Выделенные таким образом дифференциальные признаки связной продуктивной
речи не только позволяют охарактеризовать данное явление как специфический
объект педагогического исследования, весьма актуальный для современного
нефилологического профессионального образования.
Как оказалось, данные
признаки обладают высокой степенью технологичности, т.е. они не только могут
послужить «строительным материалом» для разработки модели СПР как объекта
педагогического исследования, но и быть в дальнейшем положены в основу
педагогической технологии обучения иностранному языку студентов технического
университета.
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Первая из указанных групп дифференциальных признаков СПР – признаки,
характеризующие речемыслительную активность студента, его субъектную позицию в
процессе овладения иностранным языком – имеет принципиальное значение для
построения современного курса иностранного языка. В курсе иностранного языка для
студентов-нефилологов сегодня данные признаки должны актуализироваться
перманентно, благодаря чему студент получит возможность занимать позицию думающего
говорящего на протяжении большей части каждого занятия по иностранному языку.
С нашей точки зрения, первая группа дифференциальных признаков СПР может быть
эффективно использована в процессе организации и контроля речевой деятельности
студентов на занятиях по иностранному языку. В частности, оценка позиции студента
может применяться в качестве критерия при отборе целесообразных форм учебной
деятельности и учебных заданий, а также при оценке рациональности распределения
времени занятий, большая часть которого в современных условиях, по нашему мнению,
должна отводиться связной продуктивной речи студентов.
Признаки связности, продолжительности, осмысленности,
достаточного
лингвистического качества, помимо своей дифференцирующей функции, могут также
применяться в ходе оценки и самооценки СПР как продукта учебной деятельности
студента. Для практического применения указанных признаков в качестве критериев в
рамках технологии обучения студентов связной речи потребуется формализация
относительных признаков «достаточная протяженность», «достаточное лингвистическое
качество».
Помимо перечисленных выше основных дифференциальных признаков, позволивших
определить понятие связной продуктивной речи как специфический объект
педагогического исследования, отличающийся от смежных с ним понятий лингвистики,
психологии и методики преподавания иностранных языков, в результате проведенного
анализа нами были выделены некоторые вторичные признаки СПР, которые, как нам
кажется, могут способствовать созданию более точной педагогической модели и более
эффективной педагогической технологии для обучения иностранному языку студентовнефилологов. К группе вторичных признаков
СПР как объекта педагогических
исследований нами были отнесены вариативные характеристики речи, такие как
количество субъектов СПР/участников речевого взаимодействия и охват физических
носителей речи.
При разработке педагогической технологии обучения СПР данные характеристики будут
проявляться в своих различных значениях. Однако для обеспечения эффективного
формирования речевых умений студентов важно доминирование на занятиях
приоритетных значений вариативных признаков СПР. Так, для признака количества
субъектов речи приоритетным значением мы считаем их максимальное количество,
соответствующее списочному составу студенческой группы, что обеспечивает студентам
максимум возможностей для проявления своей речевой активности на каждом занятии.
Вариативный признак охвата физических носителей речи (живой звук, СПР на
бумажных и электронных носителях, звукозапись речи студента) в качестве приоритетного
значения в технологическом обеспечении аудиторных занятий будет иметь звучащая речь
студента. В части технологического обеспечения самостоятельной работы – рациональное
сочетание записанных форм индивидуальной речи студентов.
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