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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

 
Отношение к здоровью является одним из центральных, но пока еще очень слабо 

разработанных вопросов безопасности жизнедеятельности. Конкретные виды отношения к 
здоровью находят проявление в действиях, поступках, переживаниях, суждениях людей 
относительно факторов, влияющих на их физическое, психическое и социальное 
благополучие. 

Цель данной работы было изучение особенностей отношения к здоровью мужчин и 
женщин. 

Гипотеза: мы предположили, что существуют гендерные различия отношения к 
здоровью взрослых людей. 

Выборка представляла собой: всего 48 респондентов, (24 мужчины и 24 женщины), 25 – 
35 лет, имеющих высшее образование, средний уровень дохода и сходную материально-
экономическую основу. Экспериментальное исследование особенностей отношения к 
здоровью мужчин и женщин включало в себя изучение ценностных ориентаций, 
исследование самооценки здоровья и уровня притязаний в отношении здоровья, 
диагностику локус контроля в отношении здоровья и болезни личности, выявление 
адекватной оценки факторов влияющих на здоровье. 

По полученным результатам заключить, что имеется ряд различий в отношении к 
здоровью у мужчин и женщин, что в частности, относится к значимости самого здоровья 
для испытуемых мужской и женской выборок. Было достоверно выявлено, что для женщин 
здоровье более ценно, они видят в нем терминальную значимость, в отличие от мужчин, 
для которых оно лишь одно из ценностей на пути к более важным и значимым целям. Это 
может свидетельствовать о том, что у женщин будет более развито самосохранительное 
поведение в отношении здоровья, о том, что они уже сейчас имеют ценностную 
ориентировку на здоровье, чувствуют необходимость не потерять тот уровень своего 
физического и психического благополучия, а по возможности улучшить его.  

Возможно, такое распределение ценности для жизни здоровья между мужской и 
женской группами, навязано гендерными стереотипами, сложившимися в обществе, 
относительно социальных ролей мужчины и женщины. Например, красивая дорогая 
одежда, машина, дом, общественное признание, счастливая личная жизнь – есть ценность 
чего-то редкого, добытого с трудом и риском, как во времена первобытной охоты. Поэтому 
восприятие этих ценностей мужчиной имеет совершенно особый оттенок.  

По результатам опросника о факторах влияющих на здоровье, мы также получили 
статистически достоверные различия, подтверждающие выше изложенную гипотезу о 
гендерных социальных ролях. Подтвердилось, что для мужчин важнее внешние атрибуты: 
материальная и бытовая обеспеченность, экологическая ситуация условий жизни. 
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Женщины же напротив тяготят к внутренним факторам, в частности, предопределяющее 
значение в отношении здоровья отдают наследственности. Возможно, что как для 
воспроизводителя здорового потомства, женщина отдает значительную часть внимания 
атрибутам успешности мужчин, при подборе партнера на роль отца. Руководствуясь 
следующим: если он обеспечен, то это говорит о его положительных характеристиках как 
добытчика и косвенно о довольно таки неплохом уровне здоровья, если красив и 
атлетически сложен, то тут совсем сомнений не возникает – здоров. Так возможно 
действуют бессознательные механизмы продолжения рода.  

Таким образом, мужчины считают, что для здоровья, как своего, так и значимых других, 
необходимо создать благоприятные, удобные, безопасные условия, удовлетворить все 
тривиальные потребности. А женщины отдают предпочтение здоровью во внешнем 
проявлении, как красоте, привлекательности и внутреннем состоянии душевного и 
физического комфорта. Для мужчин здоровье оказывается посредственной ценностью, а 
для женщин первостепенной. Мужчины склонны видеть причины нездоровья своего и 
своих близких во внешних причинах: в низком достатке, в невозможности смены условий 
жизни, а женщины - во внутренних причинах, например, в плохой наследственности. 

 Для проверки достоверности полученных результатов необходимо проведение 
дополнительного исследования с увеличением числа выборки, возможно также, с 
использованием иного психодиагностического инструментария. 

Таким образом, наша гипотеза о существовании гендерных различий отношения к 
здоровью взрослых людей частично подтвердилась. Гендерные особенности проявляются в 
большей степени в качественном своеобразии содержания их отношения к здоровью по 
отдельным параметрам. И, скорее всего, можно предположить, что совпадают с принятыми 
в обществе гендерными стереотипами, и не имеют отличий в проявлениях, на которых не 
акцентируются внимание в ходе гендерной социализации.    

© Е.Л. Агеева, Х.В. Житкова, 2014 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ 
АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ БАКАЛАВРИАТА  НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ  

 
Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам  более сорока  лет 

удерживает ведущие позиции в области теории и методики обучения иностранным языкам 
как в России, так и за её пределами.  

Зарождение  коммуникативного подхода было обусловлено несколькими моментами, 
основными из которых являются: 

-формирование адекватного, интерактивного и коммуникабельно-инициативного 
поведения учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции, затрагивающей общественно-
политические и педагогические вопросы; 



5

- организация во время занятий симметричной, свободной от нажима преподавателя 
беседы, побуждение обучаемых к участию в определении целей обучения и в управлении 
учебным процессом; 

- создание социальной и персональной идентичности, обучение умению видеть свою 
собственную роль в учебном процессе; 

- развитие способности понимать позицию других, обучение терпимости к 
неоднозначности; 

- поворот от системной ориентации в лингвистике к изучению реальных условий 
функционирования языка, его прагматических аспектов. 

К принципам данного подхода предлагается относить ориентацию учебного 
процесса на содержание, на работу с речевой ситуацией и с текстом,  активизацию 
учащихся, изменение концепта учебных материалов, разнообразие режимов работы 
на занятиях[2, с.36]. 

Перечисленные выше характеристики и принципы коммуникативного подхода к 
обучению должны лежать  в основе обучения всем видам речевой деятельности - чтению, 
говорению, письму и аудированию. Аудирование  долгое время игнорировалось или 
отодвигалось на задний план при обучении иностранным языкам. Это наблюдалось и  в 
традиционной методике, и в грамматико-переводном методе обучения. В период 
становления аудио-визуального и аудио-лингвального методов на первый план выдвигался 
разговорный язык,  специальной системы упражнений для аудирования не существовало. 
Оно ограничивалось прослушиванием текстов, повторением отдельных пассажей за 
диктором и ответами на вопросы по  общему или детальному пониманию текста.  В эпоху  
коммуникативно-направленного обучения наметился новый подход к аудированию.  

Цель настоящей статьи – показать эффективные возможности и  важные этапы  
применения коммуникативного подхода в процессе обучения аудированию иностранному 
языку в группах бакалавриата неязыковых вузов. Аудирование – это сложный процесс, 
который обусловливается работой ряда механизмов: слуховое восприятие, распределение 
внимания, кратковременная или долговременная память, прогнозирование, 
артикулирование и т.д. Первое, на что следует обратить особое внимание при обучении 
восприятию на слух, это выбор текстов для аудирования, который призван повышать 
мотивацию слушателей, стимулировать его познавательную и творческую деятельность.   
Тексты должны быть полуаутентичными, т.е. учебными на начальном этапе обучения 
аудированию,  и  аутентичными на продвинутом этапе обучения. Аутентичные тексты 
должны представлять собой реальные ситуации, с которыми человек встречается в 
повседневной жизни, поэтому  такие тексты часто сопровождаются фоновым шумом, 
музыкой, особенностями дикции, тембра и темпа речи,   затрудняющими слушание. С 
другой стороны, нельзя не отметить позитивный эффект подобного рода «шумовых 
помех»: такое сопровождение является хорошей поддержкой при подготовке к восприятию 
на слух реальной ситуации, к примеру, на вокзале, в аэропорту, в магазине, в ресторане, на 
рынке и т.д. В этом случае представляется важным объяснить обучаемым, что они не 
должны зацикливаться на понимании каждого слова в прослушиваемом тексте, а 
попытаться понять основную информацию. Кроме того, для понимания текста  не 
обязательно знать все слова, о значении некоторых из них можно догадаться из контекста. 
Существенным моментом в методике работы над аудиотекстом является количество 
предъявлений. В стратегическом плане методисты рекомендуют ориентироваться на 
однократное прослушивание текста, что, на наш взгляд, целесообразно на продвинутом 
этапе обучения. На практике, особенно  на начальном этапе обучения аудированию, 
приходится прибегать к двукратному предъявлению текста.  
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Коммуникативная методика предусматривает различные виды упражнений, 
направленные на определенные цели аудирования и объединенные в три большие группы:  

1.Упражнения и задания перед прослушиванием текста. 
2.Упражнения и задания во время прослушивания теста. 
3. Упражнения и задания после прослушивания текста. 
Рассмотрим каждую из этих групп более детально для того, чтобы определить их место и 

роль в общем процессе обучения аудированию. 
Упражнения и задания, выполняемые до прослушивания текста, в наибольшей степени 

влияют на процесс понимания, поскольку готовят к восприятию текста на слух, снимая 
языковые и логические трудности. Наиболее продуктивными и распространенными 
упражнениями и заданиями являются: 

- представление ключевых слов в  различных позициях; 
- снятие фонетических трудностей; 
- работа с карточками-предложениями на логику построения; 
- обсуждение темы (на основе опыта и имеющихся фоновых знаний) на родном      или 

иностранном языке; 
- выстраивание ассоциограмм по сигнальному слову или предложению;  
- упражнения на соотнесение: картинка-текст, картинка-картинка, текст-текст; 
- обсуждение письменного текста с подобной тематикой; 
- расстановка в правильной последовательности картинок, частей текста, фотографий; 
- проигрывание/проговаривание упрощенной версии   аудиотекста. 
    Останавливаясь на заданиях и упражнениях данного этапа, необходимо отметить 

особую роль наглядности, которая нацелена: 
- на визуализацию изложенной в аудиотексте ситуации; 
- на введение необходимых для понимания текста лексических единиц; 
- на мотивацию обучаемых; 
- на формирование навыков антиципации; 
- на активизацию имеющихся знаний. 
Упражнения и задания второй группы могут быть направлены на полное, детальное 

понимание содержания текста (интенсивное слушание) и задания, нацеленные на 
понимание выборочной информации или общего смысла высказывания (экстенсивное 
слушание)[3] 

На практике процесс аудирования происходит скорее по формуле: настолько 
интенсивно, сколько нужно и настолько экстенсивно, как только это возможно. 

Это означает, что степень интенсивности прослушиваемого текста зависит от цели 
слушающего и от вида текста. Только в исключительных случаях возникает  
необходимость детального понимания информации, в большинстве случаев достаточно 
понять только самое основное содержание. Тем более, что большинство текстов содержат 
повторяющуюся, избыточную информацию. Однако, чем больше повторяющейся 
(варьирующей)  информации в тексте, тем легче он понимается. Поэтому важным 
представляется выполнение заданий и упражнений первой группы для понимания текстов, 
содержащих скупую информацию. 

Для формирования навыков полного понимания текста эффективны следующие задания 
и упражнения: 

- работа со списком слов (учащиеся во время аудирования должны вычеркнуть из  
предложенного списка слов те, которые они услышали в тексте); 

- чтение ключевых слов и словосочетаний; 
- чтение текста во время прослушивания; 
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- чтение и заполнение пропусков в тексте;  
- заполнение таблицы, запись определенных данных из прослушанного текста (имена, 

место действия, числа и т.д.); 
- ответы на вопросы; 
- невербальные упражнения (визуальный диктант, нахождение пути по плану, карте; 

расположение  картинок в правильном порядке). 
Для формирования навыков экстенсивного/выборочного аудирования предлагаются 

такие задания и тесты как: 
- множественный выбор; 
- выбор «да/нет», «верно/неверно»; 
- установление связей между словами; 
- работа со списком слов (услышать в тексте слова по определенной теме/ситуации). 
После прослушивания текста могут быть предложены самые разнообразные задания и 

тесты в зависимости от поставленной перед учащимися задачи на полноту понимания 
текста, а именно: 

- расположение в правильном порядке частей текста, картинок; соотнесение текста с 
картинками; 

- выбор «да/нет» «верно/неверно»; 
- заполнение таблицы; 
- определение соответствия высказываний содержанию текста; 
-составление плана текста в виде назывных или актуальных  вопросительных  

предложений с  вопросительными словами: кто? что? когда? где? как? почему?. 
На продвинутом этапе обучения можно предложить такие задания как: составление 

плана текста в виде  тезисов; краткое изложение содержания прослушанного материала  в 
устной или письменной форме; изложение своего отношения к информации, полученной из 
аудиотекста; составление диалога по теме текста; продолжение  ситуации, описанной в 
тексте.  

Подводя итоги, следует отметить, что аудирование не тренируется изолированно, а в 
тесной связи с другими видами речевой деятельности.  На эффективность аудирования 
влияют такие факторы как: психологические механизмы восприятия речи, лингвистические 
трудности, вид воспринимаемой на слух  речи, мотивация к обучению аудированию. Сама 
цель аудирования, заключающаяся в подготовке учащихся к будущей реальной ситуации 
коммуникации, предполагает межличностный  контакт, т.е. диалог между двумя и более 
собеседниками. В такой ситуации происходит постоянная смена роли слушающего и 
говорящего, рецептивного и продуктивного процессов. Поэтому недостаточно, чтобы 
учащиеся  готовились только к пониманию  прослушанного текста, необходима также 
подготовка к адекватной речевой реакции. Интеграция навыков аудирования и говорения 
может быть достигнута рядом упражнений, например, вариации диалогов, данных в 
учебнике;  упражнения с парными репликами, которые готовят к смене ролей говорящего и 
слушающего. Разумеется, речь идет не только о сочетании слушания и говорения, но и 
слушания и чтения (чтения после или во время аудирования), а также аудирования и 
письма.  

 
Список использованной литературы: 

1.Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. - М.: АРКТИ-
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2.Елизарова Г.В. Культура и обучение иностранным языкам. – СПб.: КАРО, 2005. – 352 
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СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ НА СЕМЕЙНЫЕ 

ПЕРСПЕКТИВЫ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

В. Гюго называл семью «кристаллом общества», Ф.Адлер считал: «Семья – это общество 
в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого 
общества». 

Семья является ячейкой общества, поэтому на ее функционирование влияют все 
социально-экономические и культурные процессы (как позитивные, так и негативные), 
происходящие в нем. Современная социокультурная ситуация в России характеризуется 
кризисом брака и семьи. Среди проявлений данного кризиса выделяется увеличение числа 
разводов. Так в январе-июне 2013 года  зарегистрировано на 13,5 тысячи больше разводов, 
чем за аналогичный период предшествующего 2012 года (316,2 против 302,7 тысячи). 

В связи с этим возникает важный вопрос о влиянии развода на будущее ребенка, на 
построение его будущей семьи, на его семейные перспективы. 

 В данной статье мы рассмотрим понятие семейная перспектива; остановимся на 
основных характеристиках периода молодости, связанных с построением семьи, на 
возрастных рамках данного периода; а также обратимся к исследованиям, показывающим 
специфику влияния родительского развода на семейные перспективы молодых людей. 

Понятие семейная перспектива  в работах О.С. Гуровой, Е.А. Ипполитовой, И.А. 
Ральниковой рассматривается как целостная картина предстоящей семейной жизни во 
взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, опирающуюся на ценностные 
ориентации личности и способствующую актуализации соответствующего стиля 
семейного поведения [2, 3, 6]. В понимании семейных перспектив центральное значение 
отводится ценностному уровню регуляции жизнедеятельности человека в сфере семейных 
отношений. Основными функциями ценностных ориентаций в этой связи являются: 

1.  определение главных, относительно постоянных отношений человека к основным 
сферам жизни, в том числе к семье; 

2.  построение на этой основе первоначального эскиза семейной перспективы [2, с. 54]. 
Проблема планирования  будущей семейной жизни актуализируется в представлениях 

человека в ситуациях многочисленных выборов: в выборе спутника жизни, стиля общения 
с супругом, в решении вопроса о рождении ребенка, о стиле его воспитания, о возможном 
варианте образования ребенка и его дальнейшего трудоустройства и т.п. В процессе 
самоопределения человек пытается найти смысл таких выборов, т.е. определиться с его 
ценностными основаниями [6]  
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В жизни человека происходят трансформации семейных перспектив при взаимодействии 
с переломными  событиями, которые могут способствовать его дальнейшему 
саморазвитию, а могут оказать деформирующее влияние [8, с. 36]. В связи с этим нужно 
придавать значение деформирующим, переломным влияниям, идущим от меняющегося 
мира, когда человек вынужден формировать и проявлять новые поведенческие акты, 
адекватные меняющимся условиям.  

С точки зрения теории  самоорганизующихся психологических систем, социальные 
изменения, происходящие в обществе, преломляются через многомерный мир человека, 
меняя его конфигурацию, перестраивая ценностно-смысловые измерения пространства 
жизни, изменяя и ее саму, затрагивая существенные параметры жизнеосуществления.  

Одним из таких условий, трансформирующих семейные перспективы, является 
пережитый развод родителей. 

Особенно актуальным становится изучение влияния родительского развода на семейные 
перспективы ребенка в период его молодости. Это обусловлено специфичностью 
возрастных и социальных изменений, происходящих в этот период в плане  
психологической готовности личности к принятию жизненно-важных решений 
относительно брака и семьи.  

Исследователи расходятся во мнениях относительно определения точных границ 
молодости. По Д. Биррену, данный период  продолжается от 17 до 25 лет, по Д. Бромлею - 
от 21 до 25лет, по Д. Векслеру - от 20 до 35 лет, по В.В. Бунаку - от 25 до 35 лет (мужчины) 
и 20-30 лет (женщины), по В.В. Гинзбургу - от 24 до 40 лет. Также эти периоды называют 
«ранней зрелостью», «поздней юностью» или «ранней взрослостью».  

Общей точкой зрения, разделяемой авторами, является идея о том, возрастной этап 18-25 
лет связан с началом зрелого периода жизни личности. Ряд исследователей отмечает, что 
юность, молодость и взрослость постепенно проникают друг в друга: в возрасте около 20 
лет преобладают юношеские черты, а примерно к 30 годам они меняются на 
характеристики взрослости. Также подчеркивается индивидуальный характер прохождения 
человеком данного периода жизни.  К.А. Абульханова-Славская указывает на то, что 
периодизация жизненного пути личности, начиная с юности, перестает совпадать с 
возрастной и становится личностной, зависимой от индивидуальных особенностей ее 
жизни [1]. 

Разделяя точку зрения исследователей по поводу относительности разграничения этапов 
в жизни взрослого, развитие которого приобретает индивидуальный характер, мы 
сосредотачиваем внимание на периоде 18-23 лет, обозначая его как молодость. 

Создание собственной семьи рассматривается исследователями в качестве основной 
задачи развития, которую человек  должен решить в молодости,  поскольку именно 
молодые годы являются сензитивным периодом для выбора спутника жизни, создания 
семьи, конструирования своих семейных перспектив с учетом представлений партнера, 
необходимости их трансформации при переходе к родительству. При этом наблюдается 
следующая тенденция: если молодые люди не вступят в брак в период от 19 до 28 лет, то в 
последующие годы сделать это становится все сложнее, что может существенно затруднить 
становление и реализацию семейных перспектив человека [6]. 

Согласно концепции патологизирующего семейного наследования ребенок 
воспроизводит в своем браке родительскую семью, причем в наибольшей степени 
воспроизводятся дисфункции и аномальные структуры. По мнению С.К. Нартовой-Бочавер 
одной из причин разводов является склонность детей повторять своих родителей, 
подражать им, иногда неосознанно, как в хорошем, так и в плохом [7]. Развод уже 
воспринимается как нормальный естественный способ выхода из кризиса. По мнению Дж. 
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Валлерштйан, Н.И. Шевардина , Т.И. Юфереевой,  О.У. Гогинцевой, Г. Фигдора и других 
исследователей, благополучная родительская семья формирует у детей положительные 
эмоциональные установки в отношении будущего супруга и семейной жизни, а так же 
предоставляет необходимы модели семейного поведения, что создает больше перспектив 
для успешного брака. Напротив, чем больше конфликтов  в родительских семьях, чем чаще 
они возникают в семьях детей, и мотивы конфликтов зачастую совпадают у родителей и их 
взрослых детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что развод родителей, несомненно, 
оказывает влияние на построение будущей семейной жизни ребенка. В чем же 
специфика этого влияния? 

По данным исследования, проведенного С.О. Докучаевой, 50% мужчин и 60% 
женщин, переживших развод родителей, сами разводятся [4, с. 47-48]. В то время 
как только 30% мужчин и 33%женщин из полных семей имеют собственный опыт 
развода. Данное исследование также показало, что мужчины из неполных  семей  
связывали продолжительность брака  с  периодом, необходимым для воспитания 
детей, хотя изначально они не ставили целью брака рождение детей. По 
предположению С.О. Докучаевой это может быть следствием их собственных 
переживаний,  связанных с отсутствием  отца в детстве и, возможно, большей 
ответственностью  за  детей. 

Мужчины и женщины с опытом развода родителей охотнее рассчитывают на 
помощь друзей, окружающих, готовы принять чью-то поддержку, в отличие от 
мужчин и женщин из полных семей, которые  в  большей степени рассчитывают на 
себя,  не желают обсуждать с кем-либо свои проблемы и переживания. Данные 
результаты говорят, о том, что мужчины и женщины из неполных семей вероятнее 
обратятся к специалисту-психологу при возникновении трудностей в собственной 
семейной жизни. 

Исследования, проведенные О.С. Гуровой, Т.С. Серединой, позволили выявить 
психологическую специфику представлений о будущей семейной жизни молодых 
людей, переживших развод родителей [3]. Для юношей и девушек с опытом развода 
родителей такие ценности, как дети и взаимопонимание менее значимы, тогда как 
сексуальная удовлетворенность видится более значимой. Это говорит о том, что 
юноши и девушки представляют свою будущую семью  как партнерские 
взаимоотношения, возможно без рождения ребенка, т.е. семья для них - это, прежде 
всего, супружеские отношения.  

Юноши и девушки с опытом развода родителей планируют свое семейное 
будущее на ближайшее время (до 1 года), тогда как молодые люди без такого опыта 
– на более долгосрочный период. По мнению О.С. Гуровой, Т.С. Серединой это 
свидетельствует о том, что опыт развода родителей является фактором, снижающим 
активность личности в построении будущего, степень ее ответственности за свою 
жизнь во всех сферах. Авторы предполагают, что  чувство беспомощности, которое 
они испытали при разводе родителей, обусловливает тревогу за собственную 
будущую семейную жизнь. 

Таким образом, у юношей и девушек существуют затруднения с построением 
образа будущей жизни собственной семьи. 

По результатам  исследований Е.А. Ипполитовой, молодые девушки с опытом 
развода родителей в своей будущей семье ориентированы на совместное 
времяпрепровождение, поддержку, общность интересов, что отражает их 
представления о супружеских отношениях, как о партнерских, дружеских [6]. В то 
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время как реализация потребности в любви, сексуальное удовлетворение, рождение 
и воспитание детей, что является основным предназначением традиционного 
супружества, не представляет для них ценности. Также семейное будущее является 
для них менее привлекательным жизненным этапом в сравнении с позитивной 
эмоциональной окраской будущей семейной жизни девушек из полных семей 

Опираясь на проведенный анализ литературы можно сделать вывод, что молодые 
люди пережившие развод родителей, характеризуются спецификой представлений о 
своей будущей семейной жизни, а именно: 

1. Высоко оценивают длительные отношения, но пессимистично смотрят на 
возможность таких отношений. 

2. В семейной жизни высоко оценивают такие ценности, как уважение, общность 
интересов, сексуальная удовлетворенность, свобода. 

3. Семья выступает как партнерские взаимоотношения, возможно без рождения 
ребенка. 

4.Возникают затруднения с построением образа будущей жизни собственной 
семьи в аспекте постановки конкретных семейных целей. 

5. Отношения к семейному будущему реалистично и сдержанно. 
Результаты приведенных выше  исследований позволяют говорить о 

необходимости оказания психологической помощи семьям, находящимся на грани 
развода и пережившим этот процесс с целью гармонизации семейной ситуации и 
эмоционального состояния детей. Проблема психологического консультирования 
актуализируется также для молодых людей, переживших развод родителей, на этапе 
вступления в брак. Совместная с психологом работа поможет молодым людям 
снизить вероятность повторения негативного опыта родительских отношений и 
построить более гармоничный образ своей будущей семьи. 
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 
Педагогическая отрасль знаний является одной из самых древних и развивается вместе с 

обществом. Социальный прогресс оказался возможным потому, что каждое вступающее в 
жизнь новое поколение людей овладевало производственным, социальным и духовным 
опытом предков и, обогащая его, уже в более развитом виде передавало потомкам. Чем 
сложнее становилось производство, чем больше накапливалось научных знаний, тем 
востребованнее было специально организованное образование — целенаправленная 
передача подрастающему поколению опыта человечества. 

Педагогика исследует сущность и закономерности воспитания, принципы, формы, 
технологии и методы обучения, технологии, тенденции и перспективы развития личности. 
Современные педагогические науки классифицируются следующим образом. 

Объект познания в педагогике — человек, развивающийся в результате обучения и 
воспитания. 

Воспитание — это деятельность по передаче новым поколениям общественно-
исторического опыта, высокой морали, творческого отношения к действительности, 
научного мировоззрения, высокой культуры труда и поведения. [1, с.1 44]. 

В широком смысле — это многогранный процесс постоянного духовного обогащения и 
обновления. Абсолютной ценностью воспитания является ребенок, человек. Как «мера всех 
вещей человек является и целью, и результатом, и главным критерием оценки качества 
воспитания». Воспитание в человеческом измерении, по мнению академика РАО Е.В. 
Бондаревской, это и есть гуманистическое воспитание. [3, с. 40]. 

Обучение — процесс непосредственной передачи и усвоения опыта поколений во 
взаимодействии педагога и учащихся. 

Развитие — объективный процесс внутреннего последовательного количественного и 
качественного изменения физических и духовных сил человека. Развитие личности 
осуществляется под влиянием внешних и внутренних, социальных и природных, 
управляемых и неуправляемых факторов. 

Предмет педагогической науки — образовательные отношения, способствующие 
развитию личности ребенка. Таким образом, педагогика — это крупная отрасль науки, в 
которой заняты тысячи ученых. Однако очевиден и другой факт. Педагогика — это 
практическая деятельность, в которой в той или иной роли (обучающий или обучающийся) 
занят каждый четвертый житель нашей страны. 

Функция воспитания в школе — это сохранение, передача и воспроизводство культуры. 
Вторая функция — обеспечение исторического процесса смены поколений, т. е. 
социализация личности, обеспечение вхождения ребенка в жизнь. Ведь этот процесс — 
весьма противоречив и труден. Мы ведь нередко выпускаем из школы маргиналов-людей, 
«не вписывающихся» в общество. Третья функция воспитания — развитие творческого 
потенциала личности, защита и охрана ребенка. Таким образом, воспитание имеет три 
фундаментальные функции: 

— созидательно-культурную, 
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— социализации и адаптации, 
— человекообразующую.[4. с. 14]. 
Отсюда современное информационное общество ставит перед всеми типами учебных 

заведений, и прежде всего перед школой, задачу подготовки выпускников, способных: 
• гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания, умело применяя их на практике для решения 
разнообразных возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь 
возможность найти в ней свое место; 

• самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной 
действительности проблемы и искать пути рационального их решения, используя 
современные технологии; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые ими 
знания могут быть применены в окружающей их действительности; быть способными 
генерировать новые идеи, творчески мыслить; 

• грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения 
определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, 
делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными 
вариантами решения, 

устанавливать статистические закономерности, делать аргументированные выводы, 
применять полученные выводы для выявления и решения новых проблем); 

• быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь 
работать сообща в различных областях, предотвращая или умело выходя из любых 
конфликтных ситуаций; 

•самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, 
культурного уровня. 

Таково веление времени не только для нашей российской школы, но и практически для 
любого развитого общества.  

Какие условия для этого необходимы? Прежде всего, возможность вовлечения каждого 
учащегося в активный познавательный процесс, применения им на практике этих знаний и 
четкого осознания того, где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть 
применены; возможность работать совместно, в сотрудничестве при решении 
разнообразных проблем, проявляя при этом определенные коммуникативные умения; 
возможность широкого общения со сверстниками из других школ своего региона, других 
регионов страны и даже других стран мира; возможность свободного доступа к 
необходимой информации не только в информационных центрах своей школы, но и в 
научных, культурных, информационных центрах всего мира с целью формирования 
собственного независимого, но аргументированного мнения по той или иной проблеме, 
возможности ее всестороннего исследования. 

Решение этих задач требует комплексных усилий не только школы, но и всего общества. 
Нужна новая парадигма образования: ученик — предметно-информационная среда (в том 
числе новые информационные технологии) — учитель, присущая всем видам образования, 
всем образовательным системам. 

Поэтому прежде всего важно определиться с приоритетами в области 
педагогических технологий с учетом поставленных  целей образования и интересов 
развития личности 

Продуктивной является учебная деятельность, которая в качестве содержания включает 
объективированное и личностное знание. Как свидетельствуют исследования, говорить о 
качестве подготовки можно лишь в том случае, когда личностное знание, которым владеет 
студент, имеет научную основу, воспринимается осознанно и может быть им 
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отрефлексировано. С точки зрения различных видов деятельности преподаватель, как 
известно, может привести студента в три рабочих состояния: рецептивности, то есть 
готовности к восприятию передаваемых ему знаний; неполной самостоятельности; полной 
самостоятельности при выполнении задания. Этим трем состояниям обучаемого отвечают 
три вида деятельности преподавателя: излагающий, управляющий и побуждающий. 
Каждый из этих видов действий предполагает сочетание различных методов обучения [2,с 
58]. 

Излагающий вид деятельности предполагает изложение преподавателем материала, 
использование там, где это целесообразно, современных компьютерных технологий и 
других возможных способов передачи информации во время лекций. 

Руководящий и побуждающий виды деятельности предполагают осуществление 
управляемой (в различной степени) самостоятельной работы студентов. При этом 
все три вида деятельности преподавателя предусматривают сочетание таких 
дидактических методов обучения, как информационно-рецептивный, 
репродуктивный, проблемный, эвристический и так далее, а также методов 
познания, включающих индукцию, дедукцию, аналогию, сравнение, наблюдение, 
интуицию и т.д. Руководящий вид деятельности предполагает такие формы 
обучения, как беседа, консультирование, инструкции, образец и т.д. Побужающий 
вид деятельности преподавателя состоит в постановке задания, указании проблемы, 
рекомендации способов работы, сообщении об источниках и пр. 

Определение понятия «обучение» дается многими авторами. С позиции В.В. 
Краевского, это деятельность отдельных педагогов как творчески работающих 
индивидов, взятая в совокупности с их коллективной общественной деятельностью 
[3,с.112]. И.Я. Лернер определяет обучение как особую коллективную деятельность 
«по ускоренной передаче молодому поколению и усвоению им путем 
организованной познавательной и практической деятельности накопленного 
социального опыта в целях превращения общеcтвенного опыта в достояние 
индивида». И.И. Цыркун рассматривает обучение как «целенаправленное, 
последовательное взаимодействие преподавателя, студентов и образовательной 
среды», направленное на достижение целей  подготовки [4, с. 44]. 

Переход на двухуровневую систему образования приводит к сокращению срока 
обучения большинства студентов на один год, что делает актуальной задачу поиска новых 
образовательных ресурсов каждой учебной дисциплины для профессиональной подготовки 
студентов. Особая роль при этом отводится математике, поскольку математика по степени 
своей обобщенности и формализованное близка к общетехническим и специальным 
дисциплинам, является универсальным междисциплинарным языком для описания и 
изучения инженерных объектов и процессов, что способствует формированию стиля 
мышления студентов. 

Для студентов технических направлений подготовки одним из наиболее значимых с 
позиции будущей профессиональной деятельности разделов математики является раздел 
«Дифференциальные уравнения». Это связано с тем, что дифференциальные уравнения 
выступают математическими моделями различных явлений механики сплошной среды, 
химических реакций, электрических и магнитных явлений и др. объектов исследования 
будущих инженеров. 

Методические аспекты обучения дифференциальным уравнениям отражены в 
исследованиях P.M. Асланова, Г.И. Баврина, Х.А. Гербекова, В.Д. Львовой, P.M. 
Мельникова, Б.А. Найманова, C.B. Плотниковой, Г.Е. Полехиной, А.Г. Савиной, Г. 
Трелиньски и др. 
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Важная роль в разделе «Дифференциальные уравнения» отводится прикладным задачам, 
поскольку именно они служат средством установления связи между математикой и 
профессиональной составляющей образования, в частности между математикой и 
общетехническими и специальными дисциплинами. 

В процессе работы с прикладными математическими задачами, сводящимися к 
дифференциальному уравнению, можно, не привлекая профессиональной 
информации, формировать у студентов умения, связанные с исследованием 
математических моделей, которые будут востребованы как при изучении 
общетехнических и специальных дисциплин, так и в будущей профессиональной 
деятельности, поскольку умение исследовать математическую модель предоставляет 
возможность изучать явление в целом, предсказывать его развитие, делать 
количественные оценки измерений, происходящих в нем с течением времени, что в 
свою очередь позволяет вести развитие профессиональной пропедевтики на основе 
решения прикладных задач по теме «Дифференциальные уравнения». 

Использование прикладных задач в качестве основного средства реализации 
прикладной направленности является утвердившимся в контексте деятельностного 
подхода к обучению математике. Авторы большинства исследований, посвященных 
изучению различных вопросов, связанных с профессионально-прикладной 
направленностью обучения математики, разрабатывают комплексы и цепочки 
прикладных и профессионально ориентированных задач, системы специальных 
лабораторных работ, способствующих усилению профессионально-прикладной 
направленности обучения математике, а также методики их реализации. 

В контексте идей реализации личностно ориентированного обучения математике 
содержание темы должно быть дополнено процессуальной составляющей, 
выводящей обучающихся на позиции субъектов обучения и собственного развития, 
а также информацией, личностно значимой для каждого (И.С. Якиманская, В.В. 
Сериков, Т.А. Иванова, И.Е. Малова, Г.Е. Сенькина, Т.И. Бондаренко, Н.С. 
Подходова и др.). Одним из таких личностно ориентированных дополнений 
прикладных математических задач является организация поисковой деятельности 
обучающихся в процессе осуществления ими математической деятельности 
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РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В МАТЕМАТИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Наряду с проблемами совершенствования программ, учебников, методов и форм обучения в 
перспективе ставится задача – научить учащихся учиться, привить им умения самостоятельно 
получать и применять знания, самостоятельно трудиться. Эта задача является одной из 
главных, от ее решения зависит эффективность учебно-воспитательного процесса. Еще 
К.Д. Ушинский писал: «…ученье, лишенное всякого интереса, и взятое только силою 
принуждения, …убивает в ученике охоту к учению, без которой он далеко не уйдет». В начале 
XX века Н.К. Крупская писала: «Нам надо научить подрастающее поколение учиться 
самостоятельно овладевать знаниями. Это одна из важнейших проблем, которую должна 
разрешить наша школа». Основная задача преподавателя состоит в том, чтобы дать учащимся 
не только определенную сумму знаний, но и развить у них интерес к учению.  

Суть самостоятельности заключается в том, что учащиеся действуют сами, т. е. в той или 
иной степени реализуют, проявляют свою самостоятельность. При этом и умения, и 
самостоятельность, которые развиваются и совершенствуются в процессе самостоятельной 
деятельности учащегося, взаимно обогащают друг друга. Без достаточно развитой 
самостоятельности нет полноценных умений, а без развитых умений никакая 
самостоятельность не принесет большой пользы. И чем выше у учащихся уровень их 
самостоятельности, тем эффективнее будет протекать их учебная самостоятельная 
деятельность.  

Самостоятельность связана с инициативой, с поиском различных путей решения учебно-
познавательных задач без участия взрослых и помощи со стороны. От становления 
самостоятельности с ранних лет зависит и активность ребенка, и его ориентировка в 
окружающей действительности. Недостаточность самостоятельности делает учащегося 
пассивным, тормозит развитие его мышления и в конечном итоге приводит к тому, что 
ученик не способен применять полученные знания.  

Практика показывает, что при обучении математике необходимо уделять значительное 
место самостоятельной работе учащихся, организации различных упражнений. Без этого не 
может быть усвоения программного материала. Только в выполнении различных 
упражнений закрепляются понятия, вырабатываются навыки, развивается умение 
практически применять знания, свой опыт при решении задач и т.д. Однако каждый 
преподаватель знает, как трудно на уроке побудить каждого учащегося к активной 
деятельности. 

Педагоги общего и профессионального образования среди современных проблем 
математического образования выделяют неумение учащихся самостоятельно добывать 
информацию, читать учебную литературу, размышлять, находить решение и трудиться 
самостоятельно. 

Некоторые из педагогов видят решение этой проблемы в основных положениях ФГОС, 
отличительной особенностью которого является его деятельностный характер, ставящий 
главной целью развитие личности учащегося: отказываясь от традиционного представления 
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта 
указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть во время 



17

обучения. Немалую роль в приучении учащихся к самостоятельному чтению литературы 
имеют учебники, а точнее их содержательность. Учебники должны быть написаны в 
первую очередь для учеников, а не учителя [1, с.35]. 

Одним из решений проблемы повышения познавательной активности и 
самостоятельности обучающихся является использование учителями и преподавателями 
педагогических технологий в свой учебной деятельности. Это понятие не является для 
учителей новым. Педагогические технологии получили свое развитие еще в далеких 50-х 
годах, но результат от их применения остается актуален и сегодня. 

Среди современных педагогических технологий при обучении общеобразовательных 
предметов, в том числе и математики, часто используются: 

- технология дифференцированного обучения - осуществление познавательной 
деятельности обучающихся с учетом их индивидуальных способностей, возможностей и 
интересов, поощряя их реализовать свой творческий потенциал; 

 - технология модульного обучения – деление содержания дисциплины на модули, 
интегрированные в общий курс; 

- информационно-коммуникационные технологии; 
- Интернет-технологии; 
- технологии индивидуализации обучения; 
- проектная технология; 
- технология обучения в сотрудничестве; 
- технология развития критического мышления и другие. 
Активность и самостоятельность школьников выражается и в психологическом настрое 

их деятельности: сосредоточенности, внимании, мыслительных процессах, в интересе к 
совершаемой деятельности, личной инициативы. Активный отклик на обсуждение задач, 
проблем, которые ставит учитель (быстрая обратная связь), стремление принять участие в 
ответах товарищей, дополнить их, внести коррективы – все это значительные показатели 
познавательной активности и самостоятельности, показывающие, что школьник становится 
субъектом учебно-познавательной деятельности. 

 
Список использованной литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСПРОФЕСИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Основной целью профессионального образования является подготовка 
квалифицированного специалиста, способного к эффективной профессиональной работе по 
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специальности и конкурентного на рынке труда. Традиционная подготовка специалистов, 
ориентированная на формирование знаний, умений и навыков в предметной области, все 
больше отстает от современных требований. При оценке качества профессионального 
образования особое внимание обращается на соответствие выпускников требованиям 
специальности. [2] Именно здесь и необходим компетентностный подход. Ведь для 
объективной оценки необходимы не предметные, а более широкие оценочные критерии, 
позволяющие измерить уровень развития профессионализма, профессиональной 
компетентности выпускника. 

В компетентностной модели специалиста выделяется три компонента: 
1. Экстрафункциональные компетенции, т.е. те качества, которые необходимы 

специалисту, независимо от его профессии и специализации, представляющие собой 
эмоционально-волевой блок профессиональных компетенций, навыки организации 
собственной познавательной деятельности, стремление к постоянному саморазвитию. 

2. Второй компонент профессиональной компетентности – транспрофессиональные 
компетенции, т.е. качества, необходимые специалистам, принадлежащим к близким, 
родственным профессиям, принадлежащим к одному типу. В качестве деления 
профессиональных компетенций на данные типы можно взять типологию профессий 
Е.А.Климова, выделившего пять типов: социономические, технономические, 
биономические, артномические, номономические компетенции. В каждом из этих типов 
компетенций можно выделить две составляющие: личностный блок и мотивационно-
ценностный блок. В личностный блок входят: профессиональная направленность личности, 
профессионально-важные качества личности, способности, профессиональное мышление. 
В мотивационно-ценностный блок входят профессиональные ценности, мотивы и 
установки личности. 

3. Функциональные компетенции, то есть набор профессиональных компетенций 
(определяющих основные виды деятельности специалиста), в каждой из которых 
выделяются следующие составляющие: когнитивный блок, куда включаются 
профессиональные знания (теоретические, фундаментальные, специальные и 
прикладные, нормативно-правовые и методические знания) и профессиональные 
умения. [1, c. 123] 

Таким образом, компетентностная модель специалиста представляет собой постоянно 
развивающуюся систему взаимосвязанных, взаимозависимых элементов, в комплексе 
описывающих личность специалиста. Для достижения успеха в профессиональной 
деятельности необходимо развитие каждого элемента этой системы. 

В ходе проводимого исследования по формированию компетентности техников была 
составлена компетентностная модель специалиста, рассмотрены ее основные структурные 
элементы. Наиболее значимыми для нас являются транспрофессиональные компетенции, 
необходимые работникам близких, родственных профессий, принадлежащих к одному 
типу. Одним из важнейших компонентов компетентностного подхода является 
использование информационно-коммуникационных технологий. 

Потенциал информационных технологий обучения проявляется многопланово, открывая 
при этом определенные возможности -совершенствование методологии и стратегии отбора 
содержания изучаемой дисциплины, повышение скорости овладения студентами учебной 
информацией, организация новых форм взаимодействия в процессе обучения, в результате 
которой, происходит изменение содержания и характера деятельности обучающего и 
обучаемого, реализация положительной мотивации обучения, способствующей 
личностному развитию студента, доступ к дополнительным информационным материалам, 
что способствует получению достаточно высокого уровня образования. 



19

Средствами, используемыми нами при формировании транспрофессиональных 
компетенций, являются электронные учебники, рабочие тетради по практическим 
занятиям, виртуальные лаборатории, лабораторные практикумы. Информационные 
технологии дают возможность перейти на качественно иной уровень презентации 
информации и максимально облегчают процесс обучения, так как студент может сам 
определять темп и характер работы. Такой тип обучения в полной мере соответствует 
принципам индивидуальности, способствует приобретению навыков самостоятельного 
пополнения знаний. 

Применение информационных технологий в учебном процессе позволяет готовить 
специалистов со знаниями компьютерной техники, умением использовать ее в 
профессиональной деятельности и прививает студентам навыки творческой работы. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ПОДРОСТКА НА ОСНОВЕ 
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КУЛЬТУРЫ 

 
В современных социокультурных условиях модернизации российского образования, 

внедрения различных инновационных разработок в педагогический процесс, постоянного 
совершенствования практически всех сфер человеческой деятельности, всё более 
актуальной становится проблема развития творческих способностей личности. Новые 
приоритеты в образовании обусловливают необходимость совершенствования и 
дальнейшего развития системы образования, разнообразных методик и программ, средств 
обучения, направленных на развитие творческого потенциала подрастающего поколения. 

Школьников необходимо готовить к жизни в новом информационном веке. 
Педагогические инновации в художественном образовании, развивающие творческое 
мышление, воображение, фантазию, играют главенствующую роль в подготовке 
подростков к решению различных проблем в реальной жизни [3]. 

Реализация в учебно-воспитательном процессе педагогического потенциала русской 
народной культуры позволит намного эффективнее повлиять на повышение качества 
художественно-эстетического образования в школе, оказать положительное воздействие на 
развитие творческих способностей подростков. Школьники, приобщаясь к  русской 
народной культуре, постигая традиции художественных промыслов, подробно изучая 
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этнографический материал, приобретут положительный творческий опыт, глубокие знания, 
а также умения и навыки, необходимые им для творческой деятельности. 

Подростковый возраст является сензитивным для развития творческих способностей. В 
этот период у школьников на базе общих способностей формируются специальные 
способности. Например, способности к изобразительному искусству. Творчество в 
подростковом возрасте становится своеобразным способом самовыражения.  
Подростковый возраст является периодом новых открытий; поиска своего стиля, образа; 
формирования системы ценностей;  становления «Я-концепции». Оригинальные, 
творческие задания интересны подросткам. Поэтому работа над ярким, необычным арт-
проектом является одной из возможностей выделиться среди сверстников, 
продемонстрировать свою индивидуальность и неповторимость. Это чрезвычайно важно 
для каждого подростка. Также нестандартные творческие задания помогают в тренировке 
фантазии и воображения. Школьников необходимо обучать восприятию и видению мира, 
способности преобразовывать окружающую нас реальность в уникальные, самобытные 
художественные образы. Создание новых необычных образов в искусстве является 
ключевым моментом в творчестве любого художника.  

На занятиях изобразительным искусством и художественным творчеством важно, чтобы 
подростки были раскованы для творческой работы, заинтересованы в достижении высоких 
результатов, создании собственного произведения искусства. На каждом уроке необходимо 
предоставлять школьникам возможность фантазировать, «играть с образами», привносить в 
творческую работу свои уникальные идеи. Принципиально важным в учебно-
воспитательном процессе является неразрывное единство эстетического познания 
теоретических основ и художественной практики подрастающего поколения на материале 
русской народной культуры; причём прежде всего необходимо разработать эффективные 
методические приёмы, которые будут способствовать самостоятельному созданию 
школьниками художественных произведений, творческих проектов, арт-объектов, 
обладающих индивидуальным, неповторимым авторским почерком и стилем. 

Важно, чтобы процесс выполнения школьниками учебного или творческого задания стал 
личностно значимым. Он должен вести к созданию оригинальных работ, в которых 
отражаются интересы подростка и воплощается его индивидуальный творческий опыт.  

 В процессе развития творческих способностей подростка необходимо учитывать, что 
ему необходим положительный образец поведения, творческая личность, на которую он бы 
мог равняться, с кем бы мог себя идентифицировать. Личность учителя выступает здесь 
главным примером. Поэтому учителю нужно постоянно самосовершенствоваться, 
развивать свой творческий потенциал, вести научные исследования, в том числе 
междисциплинарные; интересоваться различными новинками в области педагогики, и 
педагогики искусства в частности; применять в своей работе инновационные методы, 
технологии, средства обучения и воспитания.  

Если учитель обладает высокими творческими возможностями, то одарённые, 
талантливые ученики всегда добиваются блестящих успехов в какой-либо 
деятельности [6].  

Среди основополагающих факторов, влияющих на творческое развитие личности, 
необходимо выделить окружающую среду. 

 Креативная окружающая среда имеет важнейшее значение в учебно-воспитательном 
процессе. Она может определённым образом воздействовать на личность [2]. Творческая 
атмосфера должна быть свободной, лишённой стереотипов и ярлыков, без каких-либо 
ограничений и рамок. Также она должна вдохновлять подростков на создание 
оригинальных творческих продуктов, художественных проектов и арт-объектов. 
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Некоторые исследователи в своих работах выделяют также культурные, экономические 
и политические факторы, которые тем или иным образом воздействуют на творческую 
личность [1].  

Окружающая атмосфера должна оказывать благоприятное влияние на развитие 
творческих способностей и личности в целом. Креативные подростки нуждаются в особой 
поддержке и различных поощрениях со стороны родителей и учителей. Дружелюбная 
обстановка способствует созданию положительного эмоционального фона, что является 
необходимым условием для творчества.  

Поддержка семьи играет важнейшую роль в формировании творческих начал личности. 
Как социокультурная ценность семья является основополагающим фактором в творческом 
становлении подростка [4]. 

Огромную важность для развития творческого потенциала школьника приобретает 
этнокультурная среда, имеющая специфические особенности. Этнокультурная среда всегда 
обладает ярким, самобытным колоритом и поэтому активно воздействует на формирование 
творческой личности. Этнокультурная среда включает в себя национальные традиции, 
декоративно-прикладное искусство, духовные и материальные ценности народа. 
Соприкасаясь с русской народной культурой, вливаясь в данную этнокультурную среду, 
изучая историю родного края, художественные промыслы, фольклор, подросток не только 
усваивает ценности своего народа, но и учится понимать прекрасное.  

Русская народная культура раскрывает перед нами удивительный мир, полный 
древнейшей мудрости, романтических чувств, поэтических воззрений на окружающую 
действительность; самобытного мастерства, таланта, уникальных традиций; необычных 
сказаний, легенд, мифологических образов. Она является неисчерпаемым источником 
вдохновения и глубинных знаний во все времена. Необыкновенная красота, 
орнаментальность, сказочное узорочье, декоративность произведений народных мастеров, 
художественная образность фольклора завораживают. 

Русская народная культура обладает богатой и уникальной художественно-образной 
выразительностью. 

Особый интерес вызывают русские прялки, история которых уходит в глубину 
веков.  Изображённые на них образы очень декоративны. Их отличает графически-
плоскостная манера исполнения, благодаря которой персонажи легко читаются на 
пёстром фоне прялок. 

Рассматривая донце прялки второй половины XIX века (район Городца Нижегородской 
губернии), можно отметить её художественные достоинства, среди которых лаконичность, 
выверенность форм изображения, гармоничная цветовая палитра [5]. Многоуровневость 
общей картины достигается благодаря условному делению пространства изделия на 
несколько секторов. В самом низу донца прялки изображена сцена чаепития. Нарядные 
дамы и кавалеры общаются друг с другом, их жесты и движения органичны, фигуры 
обладают удивительной пластикой. Также здесь изображены предметы домашнего 
обихода, такие как самовар, чайник и чашки, настенные часы и другие. Каждая деталь 
изображения тщательно прорисована. В верхнем отделе донца прялки изображены два 
всадника, смотрящие друг на друга. Между ними раскинулось пышное дерево с цветами и 
ажурными листьями, на котором сидит волшебная птица с богатым оперением. Оба 
изображения разделяет по середине поле с мастерски рассыпанными на нём цветами: 
розами, ромашками, маками. Персонажи, изображённые на донце прялки, ярко выделяются 
на золотисто-красном фоне изделия. Стилизованные образы создают атмосферу 
сказочности, нереальности происходящего. Даже обычная сцена чаепития превращается в 
торжественную, праздничную церемонию. 
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Невероятной образностью отличается русская народная вышивка – древнейший вид 
декоративно-прикладного искусства. Лиричность и красота образов вышивки восхищают. 
Различные птицы –  частые гости сюжетов. Среди них: петухи, лебеди, уточки, птицы-павы 
с цветущими хвостами.  Привлекает особое внимание вышивка второй половины XIX века 
(Калужская губерния). Здесь изображена фантастическая птица с пушистым хвостом, 
вместо перьев у неё – цветы. Крылья подняты высоко вверх, силуэт её плавный и 
обтекаемый [7]. Графичные линии, рисующие силуэт птицы, орнамент вокруг неё, 
узорчатость оперения также плавны и затейливы. Лаконичный красно-золотистый колорит 
общей картины создаёт весеннее радостное настроение. 

Скульптурным богатством форм отличается русская глиняная игрушка. Её история 
насчитывает несколько тысячелетий [5]. Она связана с древними сказаниями, легендами, 
воззрениями на природу наших предков. Глиняная игрушка очень традиционна. В ней 
сохраняется устойчивость образов, форм и приёмов исполнения. В данном виде 
декоративно-прикладного искусства встречаются  фигурки дам и кавалеров, сказочных 
птиц и зверей, всадников. Однако за внешним подобием скрываются многочисленные 
оттенки и варианты в передаче одинаковых сюжетов. Детали одежды, предметов 
домашнего обихода, изображённые в глиняной игрушке, всегда несут в себе следы 
различных эпох и традиций. 

Образы русской глиняной игрушки порой причудливы, иногда наивны, но всегда 
завораживают своей самобытностью и ярким колоритом. Куполообразные юбки дам 
содержат изображения архаичных солярных знаков, геометрический и растительный 
орнамент, несущий сакральный смысл. Фигурки птиц и зверей напоминают 
персонажей русских народных сказок. Наиболее ранние глиняные игрушки 
отличаются особой символичностью. В них слышатся отголоски древнейших 
верований и старинных легенд. Среди таких персонажей: олени с ветвистыми 
рогами, напоминающими Мировое Древо; фигурки водоплавающих птиц – уток, 
лебедей, гусей, которые считались оберегами от тёмных сил и талисманами на 
счастье и удачу; фигурки коней, которые также почитались как священные 
животные, связанные с солнцем, светом, высшими добрыми силами. 

Пластичные формы русской глиняной игрушки проникнуты внутренней  
гармонией. Эта гармония выражается в соразмерности и пропорциональности всех 
деталей изображённого персонажа, в его цветовой гамме и эмоциональном 
наполнении. Фигурки персонажей отличаются статностью, горделивостью. Порой 
они ироничны, а иногда строги и серьёзны. Глиняная игрушка представляет собой 
удивительное явление русской народной культуры. 

Таким образом, живописные средства художественно-образной выразительности 
русских прялок, графические приёмы народной вышивки и скульптурные традиции 
глиняной игрушки можно применять в современном художественном творчестве. Это 
усилит красочное наполнение произведения искусства, его характер и эмоциональное 
звучание. Применяя в творчестве средства художественно-образной выразительности 
русской народной культуры, такие как гротеск, метафора, трансформация образа, 
художественный синтез, декорирование, преувеличение и преуменьшение элементов 
композиции, стилизация и другие, можно создавать авторские художественные образы, 
интересные сюжеты, оригинальные картины. 

Грамотная реализация в учебно-воспитательном процессе педагогического потенциала 
русской народной культуры позволит намного эффективнее повлиять на повышение 
качества художественно-эстетического образования в общеобразовательной школе, оказать 
положительное воздействие на развитие творческих способностей подростков. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ, КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ 
 
История возникновения метода проектов восходит ко второй половине XIX века. Как 

известно, появился он в США и основывался на теоретических концепциях так называемой 
прагматической педагогики, провозгласившей принцип «обучение посредством делания». 
Идеи проектного обучения возникли в России практически одновременно с разработками 
американских педагогов. Сторонники метода проектов в России стали В.Н.Шульгин, 
М.В.Крупенина,  Б.В.Игнатьев.  

Метод проектов – это педагогическая технология, которая включает в себя совокупность 
исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой своей сути. 
Умение пользоваться методом проектов – показатель высокой квалификации 
преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития обучающихся  [2, с. 67] . 
Он помогает достигать дидактические цели через разработку проблемы, которая должна 
завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем 
или иным образом (проф. Е. С. Полат). Также это совокупность приёмов и  действий 
обучающихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи 
— решения проблемы лично значимой для обучающихся и оформленной в виде некоего 
конечного продукта [1, с. 93]. 

Сегодня метод проектов является одним из популярных, поскольку позволяет 
рационально сочетать теоретические знания и их практическое применение для 
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решения конкретных проблем окружающей действительности в совместной 
деятельности студентов и преподавателя.  «Всё, что я познаю, я знаю, для чего 
мне это надо и где и как я могу эти знания применить»  [4, с. 76].– вот основной 
тезис современного понимания метода проектов, который сегодня и привлекает 
многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между 
знаниями и умениями, а также реализовывать сотрудничество между педагогами 
и студентами. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность студентов, 
которую они выполняют в течение определённого отрезка времени. Работа над проектом 
предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей использование 
разнообразных методов и интегрирование знаний, умений из различных областей. В основе 
этого метода лежит развитие познавательных, творческих навыков участников, умений 
самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического мышления. Традиционная связь «преподаватель — 
студент» меняется на связь «студент — преподаватель». Это именно тот исключительный 
случай, когда от перестановки слагаемых меняется сумма (учебно-воспитательный 
результат). Особое значение приобретает привлечение студента к процессу поиска, в 
котором важным является ни сколько сам результат, а скорее процесс достижения 
результата. 

Проектная деятельность дает возможность выйти за границы урока и представить 
изучаемую проблему «объемно», с позиций разных дисциплин.  

Некоторые примеры из практики, где можно увидеть реализацию проектов студентами 
на уроках «Информатики и ИКТ», «Информационные технологии в профессиональной 
деятельности». 

Проект: «Моя профессия-мой выбор.»  
Тип проекта: информационно-практический. 
Планируемый результат: приготовить визитку, буклет. Информация, находящаяся в 

визитках, буклетах, должна рассказать будущим абитуриентам о профессиях и 
специальностях в нашем колледже, о приоритетах каждой профессии, об условиях приёма. 
Информационный продукт был использован на дне «Открытых дверей». 
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Проект «Изучение возможностей электронных таблиц, в различных сферах 
деятельности». 

Тип проекта: практико-ориентированный. 
Планируемый результат: научиться новым приёмам работы в программе MS Excel, 

показать широту применения электронные таблицы в различных сферах деятельности.  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выполняя проекты, студенты на практике убеждаются, чтобы быть востребованным 

специалистом, необходимо быть компетентным во многих областях.  
При изучение пакета программ по специальности, студентами группы 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», выполняется проект «Дом моей 
мечты», в программе AutoCAD 2013. 

Проект: «Дом моей мечты».  
Тип проекта: практико-ориентированный. 
Планируемый результат: создать 3 мерную модель дома, попробовать себя в роли 

архитектора, прочувствовать выбранную профессию выполняя данный проект. 
 

 



26

В данном проекте прослеживается связь между предметами спец.дисциплин и 
информатикой.  

 «Метод проектов, как одна из форм организации учебной работы со студентами», 
является постоянное формирование мотивации достижений, стремление студентов к 
углубленному изучению предмета. Высокий уровень мотивационной деятельности на 
уроках информатики говорит о том, что студенты легко и с интересом усваивают учебный 
материал, успешно овладевают программой. 
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ИНТУИТИВНЫЙ ПРОЦЕСС В ТВОРЧЕСКОМ ИНОЯЗЫЧНОМ МЫШЛЕНИИ 
 
Для определения специфики интуитивного процесса его следует рассматривать в 

неизвестных иноязычных ситуациях, незнакомой предметной среде, где языковая личность 
сталкивается с новыми для себя творческими задачами в процессе обучения иностранному 
языку, успешность решения которых зависит от интуиции. Исследователи процессов 
формирования интуитивного опыта при взаимодействии субъекта с неизвестной средой [2], 
творческих решений и подсказок [9] определяют незнакомую предметную среду как 
подвижную систему с изменяющимися внутренними свойствами, закономерности которой 
субъекту неизвестны. 

Специфику иностранного языка мы выделяем, с одной стороны как сложность языковой 
системы и относительную простоту организации самого языка с другой, так и процесс его 
познания на бессознательном уровне лексико-грамматическими формами, их обобщения, 
оперирование объемом данных, неизвестной системой и формирования языковой интуиции 
к внутренней структуре языка. Если связи между неизвестной средой (иностранный язык) 
являются понятными и явными для языковой личности, то в процессе изучения 
неизвестной иноязычной системы формируется рациональное вербализированное знание. 
Изучающий иностранный язык выделяет ключевые неизвестные в закономерности 
функционировании языка как неизвестной системы и, взаимодействуя с ней, выбирает 
сочетания лексико-грамматических форм как переменных, достигает способности 
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самостоятельно, инициативно, творчески, без языковых барьеров уверено пользоваться 
всеми возможностями иноязычного мышления вербально. Процесс изучения иностранного 
языка при скрытых, трудно выделяемых связях субъект, взаимодействуя с системой языка, 
может приобретать имплицитные знания закономерности и её функционирования. 
Интуитивное чувство знания, "результат познающего воображения" не формулируется, 
трудно вербализируется личностью, хотя служит основой для действий в схожих 
ситуациях. В процессе приобретения имплицитного знания языковая личность оперирует 
всем объемом приобретенных знаний, не разграничивает их в процессе иноязычного 
общения. Особенностью имплицитного знания является его спонтанный характер, оно 
возникает практически мгновенно, не давая времени на размышления, т.е. на работу разума. 
Это внерациональный процесс, выходящий за рамки ограничений, накладываемых 
органами чувств. [1]. 

Анализ результатов исследования имплицитного научения [10], решения творческих 
задач [5;7], интуитивного опыта при управлении неизвестной системой [3;4] показал, что 
для субъекта прямым продуктом является целенаправленная активность, а сопутствующим 
– познание неизвестной системы для решения творческой задачи. Такое познание 
проявляет себя в виде интуитивного опыта, когда субъект в ходе практики взаимодействия 
начинает лучше управлять неизвестной системой и более успешно прогнозирует, но не 
осознает и не вербализует фактов, приводящих к изменениям успешности управления и 
прогнозирования [4]. Прогнозирование как неотъемлемый этап принятия решения как 
необходимая характеристика в творческом умственном процессе – предвосхищение, 
обеспечивающая возможность оперативно находить, гибко и эффективно применять 
нестандартные, оригинальные, творческие решения иноязычных задач, так же в ситуациях 
творческого взаимодействия в иноязычной речевой практике тесно связывает интуитивный 
процесс с характеристиками ассоциативных процессов.  

Связь интуитивного процесса с характеристиками ассоциативных процессов в 
творчестве может быть как положительной, так и отрицательной. Готовые ассоциативные 
шаблоны ригидны и могут задавать стереотипы, снижая интеллектуальные усилия субъекта 
в выборе решений и действий. Готовые ассоциативные шаблоны, лежащие в основе 
свободного ассоциирования, как бы "экономят" мышление, поскольку без них мы не имеем 
возможности что-либо вспомнить, воспроизвести, найти необходимую информацию, 
способствуя весьма быстрому образованию преимущественно простых связей и 
взаимозависимостей между явлениями [9]. Наличие таких шаблонов далеко не случайный 
факт, поскольку именно они стоят на страже крайне хаотичных форм движения мысли. 
Хаотичность умственной деятельности, проявляющаяся в виде "скачка" мысли, ее 
"разорванности" [9] может привести к крайне тяжелым нарушениям всего мыслительного 
процесса. В этом заключается положительная роль шаблонных связей, так как они 
выступают в качестве системообразующего компонента всего процесса мышления, влияют 
на характер мышления и определяют своеобразие преобразования проблемной ситуации. 
Вместе с тем, эти ассоциативные связи мешают образованию достаточно высокой 
динамичности умственной деятельности, они упорно толкают человека на размышление по 
уже проторенному направлению и в конечном итоге приводят к случайному образованию 
связей слов, понятий и идей. Однако доведенная до определенного предела эта случайность 
может быть полезной, поскольку выходит за рамки логики и приводит к творчеству мысли.  

Интуитивный опыт может служить творчеству так же двояко. В первом случае субъект 
непосредственно совершает действие на основе интуитивного опыта. Во втором случае 
решение умственной задачи предполагает не просто совершение действия без объяснения и 
невозможно без трансформации интуитивного опыта, а осознанно, полагаясь на 
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тщательный анализ ситуации, если контекст его применения не полностью совпадает с 
условиями его приобретения. В этом случае происходит вначале интуитивное решение в 
форме озарения, а затем его логическое оформление.  

Таким образом, субъект может функционировать в хорошо осознанном логическом 
режиме без доступа к своему интуитивному опыту. Опираясь на интуитивный опыт в своих 
действиях, он не может осуществлять сознательный контроль и рефлексию своих действий. 
При решении умственной задачи, которая не является принципиально новой, субъект 
функционирует на логическом уровне, актуализирует нужные знания и создает адекватную 
модель. При столкновении с творческой задачей логические знания субъекта оказываются 
недостаточными. Тогда функционирование психического механизма, по выражению Я.А. 
Пономарева, «спускается» на более интуитивные уровни. В сфере интуиции опыт менее 
структурирован, но более богат, поэтому субъекту иногда удается найти ключ к решению 
задачи. Это нахождение ключа, как и вся деятельность на интуитивном уровне, 
эмоционально окрашено. Если принцип решения на интуитивном уровне найден, субъекту 
нужно еще его оформить в виде хорошо структурированной модели, перевести на 
логический уровень. Решающий, как говорил Я.А. Пономарев, «карабкается» по уровням 
психологического механизма. 
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(психологами, логопедами-дефектологами) осуществлялось инклюзивное обучение детей с 



29

различными нарушениями в развитии. При реализации проекта использовались средства 
государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 №115-рп и на основании 
конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом. 

Целью  создания инклюзивной группы является создание условий для развития и 
социализации детей. 

Кроме того, цель  инклюзивных групп - это развитие познавательной и эмоционально-
волевой сферы детей, а также обогащение коммуникативного опыта, развитие 
толерантности и произвольного компонента деятельности ребенка. Родители также 
вовлекаются в активную деятельность с детьми. Поэтому для родителей целью программы 
является ознакомление с особенностями совместного обучения детей, обучение родителей 
приемам и методам развития тех или иных функций, расширение коммуникативного 
опыта. 

Задачами, которые способствуют достижению поставленной цели, являются: 
- создание благожелательной, комфортной психологической обстановки на занятиях; 
- вовлечение всех детей в активную деятельность; 
- организация взаимодействия всех детей друг с другом в ходе выполнения заданий; 
- реализация индивидуального маршрута развития ребенка, составленного на основании 

результатов диагностики. 
Достижение цели осуществляется с учетом ряда общих положений и принципов. 

Например, принцип развития динамичности – построение обучения таким образом, чтобы 
оно осуществлялось на достаточно высоком уровне подачи учебной информации, с 
определенным уровнем трудности, проблемности. Дети, преодолевая такие трудности, 
решая проблемную ситуацию, раскрывают свои возможности и способности.  Принцип 
развития и коррекции высших психических функций, по Выготскому Л.С., предполагает 
организацию обучения таким образом, чтобы в ходе каждого занятия упражнялись и 
развивались различные психические процессы детей [1, c.241]. Значимым является и 
принцип мотивации к учению —  задания для самостоятельной работы должны быть 
творческими, проблемными. Важно, чтобы коррекционно-развивающее обучение 
достигало следующих целей: дидактической, коррекционно-развивающей, воспитательной. 
Дидактическая цель определяет, чему учат на данном занятии. Дидактическая цель должна 
быть четко сформулирована. Коррекционно-развивающая цель помогает решить, какими 
методами на данном уроке корригировать  психические процессы личности учащихся. 
Воспитательная цель позволяет выстраивать линию позитивного психологического и 
социального влияния на личность обучаемых, например, изменение их психологической 
установки, повышение мотивации к обучению [3, c.198]. Все эти три цели 
обучения  осуществляются одновременно, в ходе всего занятия. 

Спецификой проведения занятий в инклюзивной группе является индивидуальный 
подход к каждому ребенку в зависимости от актуального уровня развития его 
познавательной, личностной и эмоционально-волевой сферы. На первом занятии ребенок 
совместно с родителями оформляет свое портфолио. Далее в процессе обучения данное 
портфолио пополняется уже выполненными заданиями ребенка, его творческими работами, 
а также домашними заданиями для закрепления полученных навыков. Каждое задание 
имеет несколько уровней сложности (в зависимости от уровня развития ребенок выполняет 
то, что он может выполнить),  а также адаптируется к индивидуальным особенностям 
ребенка (более крупный шрифт, больший размер рабочей поверхности и т.д.). Основная 
идея совместного обучения детей с различными образовательными потребностями – это 
развиваться самому и способствовать развитию других. Очень важно подчеркивать любые 
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достижения ребенка и не акцентировать внимание на неудачах. Стимулирование 
активности, мотивация ребенка на выполнение новых заданий, снятие страха неудачи и 
повышенной тревожности – первоочередные задачи психолога, работающего в 
инклюзивной группе. 

Для реализации целей и задач программы используются психогимнастические 
упражнения, элементы сказко-, музыко- и танце-двигательной терапии, различные 
дидактические игры и материалы, современные педагогические технологии – обучение в 
сотрудничестве, технология «портфолио». 

Продолжительность занятий - 45-50 минут. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 
Формы проведения: групповые занятия. Оптимальный состав группы – 6-8 детей. 
Структура занятия: 
1. Приветствие, создание настроя на занятие, диагностика текущего эмоционального 

состояния ребенка (с помощью пиктограмм эмоций или цветового выбора). 
2. «Путешествие в сказку». Чтение сказки. Психогимнастическое упражнение на снятие 

эмоционального напряжения, умение чувствовать и понимать свое тело, умение управлять 
своими эмоциями (по смыслу сказки). 

3. Основная часть занятия. Постановка общей цели. Непосредственное выполнение 
заданий (для обогащения сенсорного опыта, развития восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения). Задания также являются частью занятия, продолжением сказки. 

4. «Время танца» (небольшой перерыв в ходе занятия для двигательной активности). 
5. В конце занятия детям предлагается разыграть небольшой отрывок сказки. 
6. Ритуал завершения занятия, подведение итогов, обратная связь (что понравилось, что 

не понравилось, что запомнилось). 
Этапы занятия сопровождаются музыкой, которая разграничивает и структурирует 

занятие. Каждый элемент занятия направлен на развитие тех или иных функций. 
Психогимнастика – специальные упражнения, направленные на развитие и коррекцию 

различных сторон психики ребёнка (как её познавательной, так и эмоциональной и 
личностной сферы). Ребёнок должен осознать, что между мыслями, чувствами и 
поведением существует связь. В  ходе психогимнастики изучают различные эмоции и 
возможность управления ими. Основной целью является преодоление барьеров в общении, 
развития лучшего понимания себя и других, снятие психического напряжения [7, c. 5]. 

Таким образом, в процессе занятий каждый ребенок выполняет задания, доступные ему 
и с учетом зоны ближайшего развития, что помогает реализовать индивидуальный подход 
к каждому ребенку. Но вместе с тем, ребенок находится в постоянном активном 
взаимодействии с другими детьми, учится общаться, выражать свои эмоции, 
контролировать свое тело, развивает эмпатию. Кроме того, элементы арт-терапии помогают 
развивать воображение, творчество, способствуют повышению уверенности в себе, 
расширению поведенческого потенциала и развитию самосознания. 

Примерное занятие. 
Сказка «Колобок» 
1. Здравствуйте, ребята! Я рада вас всех видеть сегодня. И хочу, чтобы мы 

поздоровались друг с другом. Для этого каждый из вас по очереди будет выходить в круг, и 
мы все хором будем его приветствовать! 

(каждый ребенок встает в круг, а остальные дети вместе с психологом хором говорят: 
«Здравствуй, Витя!») 

Вот мы все с вами поздоровались, а теперь я хочу узнать, в каком вы сегодня 
настроении? Смотрите, какие у меня есть человечки. (демонстрация пиктограмм 6 
основных эмоций) У каждого свое настроение. Как вы думаете, в каком настроении этот 
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человечек? (проговаривают все представленные эмоции). А теперь подумайте и скажите, в 
каком настроении сегодня вы пришли и почему? (Дети выбирают то или иное настроение и 
прикрепляют его на флипчарт) 

2. А вы знаете, куда мы отправимся в путешествие сегодня? В сказку «Колобок». 
Знаете ли вы такую сказку?  Кто нам напомнит о чем она? 

Далее выполняются психогимнастические упражнения: «Солнышко и тучка», «Серый 
волк» 

Игра «солнышко и тучка». 
Цель: снять психическое напряжение, продолжать учить детей регулировать своё 

эмоциональное состояние. 
Ход: Солнце зашло за тучку, стало свежо – сжаться в комок, чтобы согреться, задержать 

дыхание. Солнце вышло из-за тучки, стало жарко, разморило на солнце – расслабиться на 
выдохе. 

Игра «Серый волк» 
Цель: развивать умение регулировать свое психоэмоциональное состояние, 

проигрывание эмоции «страх». 
Ход: Колобок увидел Волка, которая его хочет съесть. Что он почувствовал? Испугался? 

А когда обхитрил Волка, обрадовался! 
3. А теперь давайте с вами сядем за стол и представим, как у нас катился колобок от дома 

бабушки с дедушкой, да по всему лесу. Упражнение «Лабиринт» (цель: развитие 
зрительно-моторной координации). 

А каких он животных встретил? Давайте найдем их на картинке! (Упражнение «Найди 
героев» (цель: развитие внимания)). 

А давайте подумаем, что видел Колобок на своем пути? И кого он встречал? («Путь 
колобка» (цель: развитие зрительной памяти. На стол выкладываются различные игрушки 
или картинки, которые необходимо запомнить, затем убираются игрушки со стола, и детям 
необходимо вспомнить, что там было)). 

Посмотрите, какие животные здесь есть. Кто был в нашей сказке? А какие это 
животные? («Классификация» (цель: разделение картинок по 4-5 группам с помощью 
педагога)). 

Какие вы все молодцы! Всем героям помогли, всех нашли. А давайте теперь сами 
сделаем некоторых героев из этой сказки! (создание из пластилина героев сказки (цель: 
развитие мелкой моторики)). 

4. Примерно в середине занятия делается перерыв. Меняется музыка на подвижную, 
веселую. «Время танца» (упражнение из танце-двигательной терапии для детей) 

«Походка и настроение» (для детей с 4 лет) 
Ведущий показывает движения и просит изобразить настроение: «Покапаем, как мелкий 

и частый дождик, а теперь с неба падают тяжелые, большие капли. Походим, как Волк, 
Лиса, Медведь, попрыгаем, как Заяц. Осторожно подкрадемся, как Лиса к Колобку». 

5. Все вы большие молодцы. А кем из героев этой сказки вы бы хотели стать? А давайте 
попробуем проиграть отрывок из этой сказки. Распределяются роли, текст. 
Импровизированное разыгрывание сказки. 

6. Завершение занятия. Все садятся в круг на ковре. Психолог: «Наше занятие подходит к 
концу. Мы все с вами очень старались, очень много сделали. Каждому из вас я даю вот эту 
звездочку за хорошую работу сегодня. Вы вклеите ее в ваш альбом. Скажите, пожалуйста, 
что вам понравилось сегодня?» Дети отвечают. Важно, чтобы ответил каждый ребенок. А 
какое у вас настроение сейчас? Повторно выбирают ту или иную пиктограмму эмоций. 
«Давайте завершим наше занятие упражнением «Дождик». Каждый ребенок становится в 
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центр. Группа – вокруг него. На счет «раз-да-три» все вместе «окатывают» ребенка 
поглаживанием с головы до ног. Прощание до следующего занятия. 
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О ТЕМЕ «МИРОВОЗЗРЕНИЕ» В ПЕДАГОГИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 

ФИЛОСОФИИ В ВУЗАХ 
  
Мировоззрение как форма духовно-практического освоения действительности 

человеком и как форма знания обладает уникальнейшими характеристиками, которые не 
всегда осознаются в педагогике преподавания философии в вузах. Определение философии 
как  одного из исторических типов мировоззрения, теоретической формы мировоззрения 
является в настоящее время общепринятым. Поэтому чрезвычайно важным представляется 
необходимость концептуального изложения темы «Мировоззрение» в курсе философии. 
Имеется в виду, что понятия и категории этой темы будут задавать парадигму 
философского теоретизирования при изложении как всего философского курса в целом, так 
и каждой отдельной его темы. Однако тема «Мировоззрение» трактуется, зачастую, не 
совсем корректным образом. Во многих учебниках по философии даётся предельно 
обобщённое определение мировоззрения, в котором оно представляется только как 
ментальное образование, как «ядро» индивидуального и общественного сознания. Для того 
чтобы изложить тему «Мировоззрение» концептуально, нужно, на наш взгляд, ввести и 
рассмотреть в рамках этой темы философские категории, в которых были бы отражены  
особая  природа, сущность, закон, способ существования человека в мире, родовая 
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специфика его бытия. Важнейшая фундаментальная характеристика человеческого бытия - 
трансцендирование: 1) это выход человека в своём существовании за рамки природных 
оснований, приобщение человека к вневременному и безусловному; 2) это несводимость 
человека к любой конкретной форме своего самоосуществления; 3) это невозможность 
полного исследования человека средствами понятийно-дискурсивного познания. 

Трактовка мировоззрения как чисто ментального образования, при изложении данной 
темы приводит, по крайней мере, к следующим негативным педагогическим последствиям: 
1) к подмене мировоззренческих категорий  категориями психологии или, например, 
теории личности; 2) возникающему из-за этого чрезвычайному разнобою в определениях, 
трактовках смысла, принципах классификации понятий, отражающих основные элементы 
и структурные уровни мировоззрения; 3) к обеднению, или даже искажению смыслового 
содержания мировоззренческих понятий, к тому, что некоторые важнейшие категории 
мировоззрения вообще выпадают из сферы рассмотрения; 4) к отсутствию 
эпистемологической ясности и стройности, эклектике и противоречиям. Приведём 
отдельные примеры для иллюстрации вышесказанного из учебников по философии 
И.И.Кального и Ю.А.Сандулова, В.Н.Лавриненко (под ред.), И.М.Невелевой. Все авторы 
исходят из той установки, что мировоззрение – это не выходящее за пределы сознания и 
психики образование [1, с.6; 3, с.40; 5, с.15]. Такой методологический подход создаёт 
настоящее прокрустово ложе для исследования мировоззренческих категорий, в которое 
они не помещаются. Это сразу даёт о себе знать, когда авторы начинают исследовать 
различные типы мировоззрения. Основанием разделения типов становится «глубина 
отражения действительности» в них, при этом мировоззренческие категории « 
мироощущение» и «миропредставление» характеризуются как психологические категории 
восприятия мира на уровне ощущений и представлений. В учебнике «Философия» под ред. 
В.Н.Лавриненко читаем: « Первый элементарный вид отражения происходит на уровне 
ощущений. Применительно к мировоззрению он связан с мироощущением или 
миросозерцанием. Здесь фиксируются лишь отдельные, внешние проявления бытия, мир 
явлений, а не сущностей»     [5, с.15]. Далее, подобное говорится и о мировосприятии и 
миропредставлении: «Здесь создаётся уже цельная картина мира…однако на этом уровне 
мировоззрение ограничено больше чувственным опытом, нежели рациональным 
мышлением» [5, с.15]. « И только тогда, когда происходит отражение посредством понятий, 
формируется мировоззрение, способное вскрыть закономерности и сущность явлений и 
процессов. Мировоззрение на этом уровне можно назвать миропониманием. Именно его и 
представляет философия» [5, с.15]. На наш взгляд, такая трактовка закрывает доступ 
студенту для понимания мировоззрения вообще,  его структурных уровней и исторических 
типов в частности. Совершенно очевидно, что на уровне ощущений и даже представлений 
никакого мировоззрения возникнуть не может, мифология как исторически первый тип 
мировоззрения уже опирается на ряд спекулятивных идей [6, с.15]. Мировоззренческие 
идеи, заложенные в мировых религиях, оказали и продолжают оказывать колоссальное 
влияние на развитие философской мысли. Однако в учебнике под ред. В.Н.Лавриненко два 
этих типа мировоззрения не достигают уровня миропонимания, являются своего рода 
миронедопониманием. Такого же рода неточности встречаем у И.М.Невелевой. Она пишет: 
«Мифологическому мировоззрению присуще неотчётливое разделение субъекта и объекта, 
неспособность человека выделить себя из окружающей среды» [3, с.41]. Но ведь как раз на 
основе этого мировоззрения человек выделил себя из окружающей среды, создал 
первобытную культуру и  ранние цивилизации. Отличительной чертой философии, по 
сравнению с другими типами мировоззрения, она считает то, что: «Здесь мировоззрение 
выступает как деятельное отношение человека к миру» [3, с.42]. Можно подумать, что в 
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мифологии и религии оно было бездеятельным, или не достаточно деятельным. В учебнике 
И.И.Кального и Ю.А.Сандулова мировосприятие, миропонимание и собственно 
мировоззрение также классифицируются по степени возрастания объективного знания в 
них, то есть как формы отражения [1, с.5, 6]. Это приводит к тому, что за пределами 
рассмотрения остаются такие фундаментальные формы мировоззрения как мироотношение 
и миропереживание (в учебниках В.Н.Лавриненко и И.М.Невелевой они также 
отсутствуют), равным образом это имеет следствием и  психологиэацию 
мировоззренческих категорий. Так они определяют «психологическую установку на 
отношение субъекта к объекту» как  структурную компоненту мировоззрения [1, с. 10]. Это 
спорно. Неизмеримо более конструктивным  для понимания сути мировоззрения является 
понятие мировоззренческой установки. Если психологическая установка призвана 
обеспечить оптимальное и эффективное реагирование человека на определённую 
конкретную ситуацию [7, с.382], то мировоззренческая – превзойти опыт восприятия любой 
конкретной ситуации, создать  совершенно новые параметры миропонимания, 
мироотношения и мироустроения. 

Что заставляет талантливейших авторов учебников так писать о мировоззрении? Смеем 
предположить, что неосознанная и идущая ещё от советских времён «мировоззренческая 
гносеологическая установка» о философии, как высшем типе познавательной деятельности. 
Чтобы подтвердить эту установку при изложении темы, авторам приходится восходить к 
предельно общим и, в сущности, пустым абстракциям, присущим как бы всем типам 
мировоззрения одновременно и имеющим психологически-гносеологический окрас. 
Изложение темы представляется  тогда в рамках надуманной и незамысловатой картинки: 
как наполнение этих абстракций всё более истинным содержанием в процессе 
псевдоисторического развития типов мировоззрения от мифологии к философии (где, в 
рамках последней, мировоззрение обретает всю полноту гносеологической достоверности и 
способно к реальному выполнению стоящих перед ним задач). 

Без понятия «трансцендирование», как представляется, концептуальное изложение темы 
«Мировоззрение» в курсе философии невозможно. Будучи трансцендирующим, 
мировоззрение выступает как трансцендентное, трансцендентальное, целостное и 
практическое (бытийное) знание, и, благодаря этому, представляет собой неразложимое 
единство миропонимания, мироотношения и миропереживания. Начнём с выявления 
трансцендентальных свойств мировоззрения. Трансцендентальное знание включает некие 
универсальные предпосылки, допущения, идеализации, которые не осознаются 
непосредственно, но благодаря которым объект воспринимается определённым образом, 
удостоверяется в своём «реальном», «подлинном» существовании. По М. Мамардашвили 
трансцендентальное знание определяет условия понятности вещей вообще и обладает 
следующими характеристиками: универсальность, безусловность, целостность, 
идеальность, общезначимость, рефлексивность, беспредметность, невыразимость в 
терминах повседневного языка, выход за пределы понимания [2, с. 95-111]. В 
мировоззренческом знании человек приходит к Богу, красоте, справедливости, правде, 
совести, свободе, памяти, знанию и другим подобным универсальным формам. Этими 
формами человек не может произвольно манипулировать, отменять их, регулировать их 
масштаб по своему усмотрению (нельзя отменить веру, знание, совесть, любовь…), они 
суть изобретённые в истории человечества, объективные онтологические основы 
организации человеком своего человеческого бытия [2, с.122]. Эти формы трансцендентны 
по отношению к человеку, так как превосходят границы человеческого осознания, 
понимания и контроля. Трансцендентное мировоззренческое знание – это знание-
откровение, знание-судьба, знание-спасение, знание- «безусловное требование»( К.Ясперс). 
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Посредством этого знания человек обретает пространство самосозидания, становится 
универсальным существом. Приобщение к такому рода знанию требует от человека 
предельной концентрации волевого усилия, предельной самоотдачи, ведь ставка здесь — 
его собственная жизнь, понимаемая как полнота и осмысленность бытия. Вся история 
человечества, равно как и индивидуального развития человека – это драма «прорыва к 
трансцендентному» (П.Гайденко). 

Выводы: 1) концептуальное освоение курса философии – основная педагогическая 
задача в процессе преподавания философии в высшей школе; 2) тема «Мировоззрение» в 
курсе философии играет системообразующую роль; 3) понятие трансцендирование 
определяет сущностные характеристики мировззрения, позволяет осознать, что 
мировоззрение является не только ментальным феноменом, но особым способом обретения 
человеком своего бытия в мире; 4) такое понимание сути мировоззрения должно стать 
методологическим ключом при изложении каждой темы вузовского философского курса 
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апробации авторской психокоррекционной программы для несовершеннолетних 
осужденных, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость «Путь к 
самопознанию». 

Разработана психокоррекционная программа для осужденных, отбывающих наказание в 
Томской воспитательной колонии №2 с целью формирования у осужденных стойкой 
установки на здоровый образ жизни и негативного отношение к наркотической и 
алкогольной аддикции. В состав опытной группы вошло 9 воспитанниц в возрасте 15-18 
лет, изъявивших желание принять участие в апробировании программы. Среди участниц 
группы: состоящие на профилактическом учете как склонные к употреблению и 
приобретению наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих 
медицинских препаратов и алкогольных напитков, по результатам диагностики склонные к 
аддиктивному поведению, а также совершившие преступления по статье 228 (незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов).  

Согласно литературным источникам, для исследуемой возрастной группы характерно 
стремление к самопознанию и формированию в сознании образов «Я» как составляющих 
когнитивного компонента «Я-концепции». С ним связаны оценочный и поведенческий 
компоненты. Для подростка важно не только знать, какой он есть на самом деле, но и на 
сколько значимы его индивидуальные особенности. [2, с. 115] 

Подросток еще не цельная, зрелая личность. Отдельные его черты обычно диссонируют, 
сочетание разных образов “Я” дисгармоничны. Рассогласование представлений о себе и 
реального поведения могут вызвать болезненные переживания. [3, с. 201] В зависимости от 
выбранной поведенческой конструкты, направленной на решение внутриличностного 
конфликта, возможно приобщение подростка к девиантному поведению. [1, с. 49] 

Исследуемые психокоррекционные методы: метод самовоспитания (когнитивно-
поведенческая психотерапия, аутогенная тренировка), метод «Мандала», как разновидность 
арт-терапии, метод сказкотерапии. Используются упражнения телесно-ориентированной и 
суггестивной терапии. Для самостоятельной работы воспитанниц с целью развития 
навыков саморефлексии и улучшения запоминания изученного материала используется 
специально разработанный дневник, который заполняется во время групповых и 
индивидуальных занятий. Психокоррекционная программа включает в себя тренинговые 
занятия (8 занятий по 1,5 часа), индивидуальные занятия – от 8 до 12, 
психодиагностические мероприятия. 

С помощью методик: многофакторный личностный опросник FPI (форма В), смысло-
жизненные ориентации (СЖО), личностная агрессивность и конфликтность (ЛАК), 
опросника определения уровня невротизации и психопатизации (УНП), проективной 
методики «Рисунок человека под дождем», определение склонности к отклоняющемуся 
поведению (СОП-Ж) проведено исследование самоидентичности воспитанниц до 
интервенционных мероприятий, сразу после них и через 3 месяца.  

Целесообразно разбиение изучаемых параметров на группы: 
I. Факторы, определяющие самоидентичность, препятствующие формированию 

аддиктивного поведения - антидеструктивные факторы: уровень локус-контроля «Я», 
управляемость жизнью, осмысленность жизни. 

II. Факторы, усугубляющие или предрасполагающие к аддиктивному поведению - 
факторы риска: невротичность, импульсивность, депрессивность, личностная 
агрессивность, эмоциональная лабильность. 

III. Факторы, которые в разных условиях могут предрасполагать к деструктивному 
поведению, либо препятствовать его формированию – провокаторы поведения: 
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напористость, подозрительность, обидчивость, интерес к процессу жизни, степень 
удовлетворенности прожитой жизнью. 

Рассмотрим изменения значений обозначенных факторов. [3, с. 329] 
График №1. Частота встречаемости значений выраженности антидеструктивных 

факторов (значения указаны в процентах). 
 

 
 
После интервенции наблюдается стабилизация самооценки, формирование локус-

контроля Я и локус-контроля жизни. 
График №2. Частота встречаемости значений выраженности факторов риска (значения 

указаны в процентах). 
 

 
 
Наблюдается стабилизация эмоциональных проявлений, снижение невротичности, 

агрессивности, повышение нервно-психической устойчивости. 
График №3. Частота встречаемости значений выраженности провокаторов поведения 

(значения указаны в процентах). 
 

 
 
Формирование интереса к жизни, доверительного отношения к социуму – уровень 

выраженности «средний», «выше среднего». 
При анализе изменений уровня склонности к девиантному поведению, в частности 

уровня выраженности аддиктивных тенденций (методика «Определение склонности к 
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отклоняющемуся поведению» (СОП-Ж)) наблюдается снижение уровня склонности к 
девиантному поведению - не превышает средних значений. 

Т.о., обучение навыкам рефлексии и формирование самоидентичности позволяет 
эффективно снизить мотивацию к аддиктивному поведению. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

ГОРОДА* 
 
Культурологическая парадигма образования, сопряженная с личностно-деятельностным 

подходом, определила необходимость поиска ведущих факторов личностного развития. 
Среди них первостепенное внимание уделяется образовательной среде (В.И.Слободчиков 
[4], В.Я.Ясвин [6]). Вместе с тем, сложилось противоречие между пониманием значимости 
образовательной среды и ее выдающейся роли в формировании экологической культуры и 
отсутствием ясных представлений о возможностях ее использования за счет привлечения 
новых социально- и личностно значимых образовательных объектов. Особенно это 
касается сферы экологического образования, стратегической целью которого является 
формирование экологической культуры  

Известно, что в рамках экологического образования учебная деятельность в 
значительной степени происходит во внеаудиторных условиях: природных ландшафтах, 
агроэкосистемах, городской среде. Именно в среде городов острота и драматизм 
проявления экологических проблем достигает своего наивысшего проявления и 
сопровождается разнообразными способами снижения экологической напряженности.  
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В числе современных путей оптимизации городской среды особое место занимает 
экологический дизайн (О.И. Генисаретский, К.А. Кондратьева [2], И.А. Розенсон [3]). 
Феномен экологического дизайна городской среды в общем виде рассматривается как 
способ реализации экологического подхода в дизайне с целью гармонизации отношений в 
системе «человек - природа» и внесения в них ответственности со стороны человека. 
Связанный с идеями коэволюции и устойчивого развития (А.Д.Урсул [5]), 
экогуманистическими и культурологическими ценностями, вниманием к явлениям, 
составляющим основу жизнеобеспечения человека, экодизайн городской среды формирует 
новую модель потребления, структуру средовых потребностей и активности, основанных 
на экологической культуре. Он изменяет ценностные установки общества посредством 
художественных образов, распространяет этические модели организации среды, 
содержащие мудрость поколений о рациональности, гармоничном равновесии, 
органичности сосуществования с природой, возможность использования природных форм 
и конструкций. 

Городской экодизайн, охватывая многоплановое порубежье искусства и науки, 
представляет собой специфическое художественное творчество, основанное на научной 
методологии. А это требует органичного синтеза образного и научного системного 
подходов, вносящего в среду новые социоэкокультурные смыслы, объединяющие 
исторически сложившееся  архитектурное пространство и мир современного человека. 
Экодизайн обеспечивает сочетание традиций в виде объектов культурного и природного 
наследия и прогностические тенденции будущих форм культурного экологически 
безопасного проживания в урбанизированной среде. 

Дизайн урбанизированной среды развивает, завершает и дополняет архитектурно-
планировочные градостроительные решения, обеспечивая ее своеобразную «аранжировку». 
Именно дизайн с его творческим потенциалом, по мнению А. Бранци, является сегодня 
режиссером градостроительного повествования, в котором человек выступает в качестве 
нового «активного героя», ответственного за качество среды своей жизни. Реализованные 
экодизайн - проекты позволяют оценить необходимость и достаточность образно-
смысловых культурно-экологических ключей к освоению человеком городской среды и 
понимание необходимости  их взаимного сотворчества. 

Формируемая на принципах экодизайна культурно-экологическая 
образовательная среда города, с одной стороны, вписывается в механизмы развития 
личности обучаемого, что определяет её целевое и функциональное назначение, с 
другой – она своими истоками связана с экологической культурой – основой 
коэволюционного устойчивого развития. В экологической культуре картина 
урбанистического мира предстает во всем многообразии как рационального, так и 
духовного воплощения; где  участвует не только наука, но и все языки культуры: 
мифы, религия, искусство, опыт практического освоения мира, нетрадиционные 
способы познания. В логике культурологичности  происходит отход от 
противостояния и конфликтности к сотрудничеству и партнерству, диалогу 
сложного многообразия социально-экономических и экологических структур, 
диалогу идеологий. Экологическая культура включает в поле восприятия личности 
весь пространственно-временной горизонт развития природы и общества в целом на 
пути из прошлого в будущее [1]. В данных обстоятельствах среда города 
приобретает культурно–экологический вектор развития и может быть воспринята 
только изнутри нее самой и изучена погруженным в нее осваивающим сознанием. 
Идеология «человековключенности» предполагает отказ от противостояния и 
переход к широкому диалогу. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КДЮЧЕВЫХ ЕОМПЕТЕНЦИЙ В 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Актуальной проблемой образования в  контексте модернизации образования является 

компетентность, которая определяется    не через систему знаний, умений и навыков, а  
характеризуется набором заявленных государством ключевых компетенций в 
интеллектуальной, образовательной, общественно-политической, коммуникационной, 
информационной и прочих сферах, а также умением человека мобилизовать в конкретной 
ситуации полученные знания и опыт. В «Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года» зафиксировано положение о том, что 
«…общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных 
знаний, учений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной 
ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие 
современное качество образования» [3]. 

  Ключевые компетенции развиваются как под влиянием международных тенденций, так 
отчасти и независимо от них.   Под ключевыми компетенциями подразумеваются наиболее 
универсальные по своему характеру и степени применимости компетенции.  И, 
следовательно, на сегодняшний день, компетентностный подход  должен выдвигать на 
первое место не информированность ученика, а умение решать проблемы, возникающие в 
реальных жизненных ситуациях. Решением этой проблемы может стать обращение к 
методу учебных проектов, как технологии развития умений учиться в процессе учебной и 
внеучебной   познавательной деятельности.    
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Термин “проект” (projectio) в переводе с латинского означает – бросание вперед. [1, с. 4] 
Согласно стандарту под проектом понимается комплекс взаимосвязанных действий, 
предпринимаемых для достижения определенной цели в течение определенного периода в 
рамках имеющихся возможностей [2].    

Метод проектов – это система учебно-познавательных приёмов, которые позволяют решить 
ту или иную проблему в результате самостоятельных и коллективных действий учащихся и 
обязательной презентации результатов их работы [2].  В основе метода лежит развитие 
познавательных интересов учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, 
связанных с темой проекта, развивать критическое мышление. Этот метод всегда 
ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную или 
групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени [4,с.12]. 

 На сегодняшний день проектная технология в современной школе является актуальной, 
так как данная технология формирует  следующие ключевые компетенции:  

Работа над проектом - процесс творческий. Учащийся самостоятельно или под 
руководством учителя занимается поиском решения какой-то проблемы. Это требует от 
него владения большим объемом предметных знаний, владения творческими, коммуни-
кативными и интеллектуальными умениями, например, он должен генерировать идеи, для 
чего требуются знания в разных областях, умение находить не один, а несколько вариантов 
решения проблемы, вести дискуссию, слушать и слышать собеседника, отстаивать свою 
точку зрения, подкрепленную аргументами, находить компромисс с собеседником, 
лаконично излагать свою мысль. 

Проектная деятельность  может вестись как индивидуально, так и  в групповой форме. 
Работая в группе необходимо участникам совместного проекта    помочь распределить роли 
и объяснить, что общий успех  зависит от вклада каждого участника.  Важно организовать 
работу над проектом, создав максимально благоприятные условия для раскрытия и 
проявления творческого потенциала учеников.   

В процессе выполнения проекта учащиеся приходят к выводу, что от успеха каждого 
зависит успех всего проекта, поэтому каждый участник, активно включается в поиск новой 
информации. Овладевая культурой выполнения проектных заданий, школьник приучается 
творчески мыслить, самостоятельно планировать свои действия, прогнозируя возможные 
варианты решения стоящих перед ним задач, реализовывать усвоенные им средства и 
способы работы. 

Таким образом,  для достижения нового качества образования необходимо организовать 
обучение каждого ребёнка с учетом того, что оно будет способствовать развитию, 
самосовершенствованию, умению  самостоятельно добывать знания, ориентироваться в 
нестандартной ситуации, творчески мыслить, быть ответственным за свои поступки. 
Реализация компетентностного подхода в проектной деятельности младших школьников – 
это важное условие повышения качества образования. 
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В настоящее время одной из стратегий модернизации российского образования является 
ориентация на формирование у обучающегося готовности к непрерывному 
самообразованию в течение всей жизни [1]. Данная ситуация обусловлена сменой 
образовательной парадигмы, основой которой служит смещение акцентов с усвоения 
объема информации на индивидуальное саморазвитие личности, на творческую 
инициативу и самореализацию, что отражено в государственной программе Российской 
Федерации «Развитие Образования» на 2013-2020 годы и в ст. «2» Закона РФ «Об 
образовании» [2].  

В связи с изменениями требований, предъявляемых к современному профессионалу, 
возникает необходимость совершенствования профессионального обучения студентов в 
вузе.   

Разрабатывая концепцию личностно – ориентированного профессионального 
образования, Э.Ф. Зеер подчеркивает, что важное значение в ее реализации принадлежит   
профессиональной направленности, интегральной  составляющей которой является 
профессиональное самосознание [3]. 

Профессиональное самосознание – это осознание личностью себя в профессиональной 
деятельности, которое выступает, с одной стороны, отражением в сознании субъекта 
объективных условий профессиональной деятельности, своих потребностей и 
возможностей и регулированием на этой основе своих профессиональных действий, с 
другой – условием и важнейшим фактором профессионального становления, показателем 
успешности овладения данной профессиональной деятельностью [3]. В процессе 
становления профессионального самосознания происходит психологическая перестройка 
личности от профессионального самоопределения к самореализации в профессиональной 
деятельности. Изменения, происходящие в процессе обучения в вузе, оказывают 
определенное воздействие на становление личности студента как будущего специалиста и 
профессионала. 

Таким образом, профессиональное самосознание – это и результат и предпосылка 
профессионального развития личности. С одной стороны, оно как бы фиксирует итог 
психического развития личности будущего  педагога для него самого, с другой – выступает 
в качестве внутреннего регулятора  деятельности и необходимых внутренних условий 
дальнейшего профессионального развития и саморазвития. Причем, с получением каждого 
нового знания о себе в самосознании личности происходит взаимодействие того, что уже  
стало «своим» (достижением на данном этапе профессионального развития), с тем, что 
должно быть усвоено и присоединено к «своему», т.е. идет постоянный процесс 
самосознания, самотворения, самопроектирования будущим   педагогом самого себя, 
усвоения им того, что он считает нужным иметь в своем «Я –профессиональное». 

Под процессом формирования профессионального самосознания понимается 
завершенность в осознанной оценке студентом своего профессионального знания, 
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профессиональных интересов, идеалов, ценностей и мотивов профессиональной 
деятельности. 

В структуре профессионального самосознания Т.Е. Климова выделяет три основных 
компонента, на которые можно опираться при развитии профессионального самосознания 
студента: познавательный, эмоционально–ценностный, действенно–волевой. 
Познавательный компонент позволяет изучать, анализировать и оценивать 
профессиональные ценности (терминальные и инструментальные). Эмоционально–
ценностный компонент связан с выбором значимых для себя профессиональных ценностей. 
Действенно–волевой компонент направлен на преобразование своей системы ценностных 
ориентаций на основе выбранных профессиональных ценностей [5]. 

Таким образом, можно выделить три этапа развития профессионального самосознания у 
студентов: 

1) восприятие и осмысление существующих  ценностей; 
2) выбор значимых для себя профессиональных ценностей и построение на этой основе 

профессионального эталона; 
3)проектирование личностной системы ценностных ориентаций на основе 

профессиональных ценностей.   
 Таким образом,  профессиональное самосознание базируются на аксиологических 

основаниях, затрагивает ценностные аспекты самообразовательной деятельности личности.  
Профссоинальное  развитие личности представляет собой продуктивную 
самообразовательную деятельность, ориентированную на саморазвитие и 
самосовершенствование обучающегося, следовательно, сформированное  
профессиональное самосознание выступает как профессиональная и личностная ценность 
будущего педагога. 
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Экологическое образование и воспитание, непрерывное, всестороннее и обязательное, 

формирование на их основе экологической этики и культуры – есть условие и путь 
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гуманизации отношения общества к природе, потребность в изучении и познании среды 
своего обитания, её защиты и сохранения. Это должно формироваться у человека с самых 
ранних лет, умение и жизненная потребность воспринимать природу и её творения как 
великое и ничем не заменимое достояние и сущность нашей жизни. Они должны стать 
основой обучения и воспитания каждого человека, подрастающего поколения в 
особенности. 

Образование и воспитание школьников в области окружающей среды является в 
настоящее время одним из приоритетных направлений работы с молодежью. Чем раньше 
начинается формирование экологической культуры у детей, чем целесообразнее 
организовать этот процесс, тем выше эффективность воспитания. 

Под экологическим образованием принято понимать психолого-педагогический 
процесс, направленный на формирование у человека знаний научных основ 
природопользования, необходимых убеждений и практических навыков, 
определенной ориентации и активной жизненной позиции в области охраны 
природы, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 
Экологическое образование многоаспектный процесс. Оно не исчерпывается 
изучением традиционных экологических дисциплин, а включает в себя 
мировоззренческий, правовой, политический, международный, нравстенно-
эстетический аспекты.  

Экологическое образование - это и формирование у человека и экологического 
сознания, отражающего различные стороны материального единства мира и 
взаимоотношение человека и природы, и экологического стиля мышления, 
необходимых экологических аспектов, юридических, политических, нравственных и 
эстетических взглядов на окружающий мир и место в нем человека, это и 
формирование понимания проблем общей экологизации материальной и духовной 
деятельности общества. 

«Экологическое образование, - по мнению педагога-эколога И.Д. Зверева, - можно 
рассматривать как элемент общего образования, связанный с овладением 
учащимися научными основами взаимодействия природы и общества (человека). 
Целью экологического образования и воспитания является формирование системы 
научных знаний, взглядов и убеждений, обеспечивающих становление 
ответственного отношения школьников к окружающей среде во всех видах его 
деятельности. Показателем экологической воспитанности можно считать 
практические действия по отношению к природной среде. Следовательно, 
экологическое воспитание соответствует целям формирования экологической 
культуры».  

Одной из основных задач экологического образования и воспитания  является 
формирование у личности системы адекватных экологических представлений. 

В связи с этим, главным ориентиром при решении данной задачи экологического 
образования является формирование у личности понимания единства человека и 
природы.  

Сегодня созданы предпосылки для развития системы непрерывного 
экологического образования и воспитания. Многие образовательные учреждения 
разных видов (школы, гимназии, лицеи и др. ) уже включили в свои учебные планы 
учебные предметы экологического направления. Однако статус образовательной 
области "экология" еще не утвердился, в большинстве школ занятия по экологии 
проводятся в форме факультатива или предмета по выбору. Невелик также престиж 
школьного экологического образования. Термин "экологическое образование и 
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воспитание" был принят в нашей стране в результате расширения целей и задач 
педагогической деятельности. 

Существуют два разных термина - "экологическое воспитание" и "экологическое 
образование". Первое невозможно без второго, и поэтому образование должно развиваться 
в контексте второго, тем более что знания сами по себе еще не определяют направленность 
деятельности человека. 

Экологического образования и воспитания - это специальный, целенаправленный, 
организованный, систематичный, последовательный, планомерный педагогический 
процесс формирования системы экологических знаний, умений, навыков, взглядов, 
убеждений, нравственных качеств, обеспечивает становление и развитие у личности 
ответственного отношения к природе как к универсальной ценности. 

Систематизируя научную экологическую литературу при ее обзоре и анализе, можно 
сформулировать следующие выводы: 

 1)  экологическое образование и воспитание школьников находятся на стадии 
становления; 

 2) существуют отдельные программы, концептуальные подходы педагогических 
коллективов образовательных учреждений к организации экологического образования и 
воспитания; 

 3) вскрываются отдельные проблемы экологического образования и воспитания; 
 4) излагаются методологические и научно-методические подходы к организации 

образования и воспитания в области охраны окружающей среды; 
 5) предлагается богатейший педагогический опыт в области методики и инновационных 

педагогических технологий экологического образования и воспитания; 
 6) рассматриваются варианты экологического образования и воспитания при изучении 

отдельных предметов образовательных учреждений; 
 7) отмечается обширная и разнонаправленная практическая деятельность педагогов по 

внедрению экологических знаний и воспитанию экологической культуры; 
 8) имеется богатейший опыт природоохранной деятельности учеников в ряде 

коллективов школ, училищ, вузов. 
Сегодня много говорят об экологизации образования. Это очень важный элемент 

экологического воспитания. Экологическое мышление, представление об окружающей 
среде и месте в ней человека должны присутствовать во всех проявлениях его активности. 
Весьма эффективным средством реализации этого принципа и является экологизация 
образования. Она состоит в том, что практически все преподаваемые дисциплины 
школьного курса должны содержать экологический материал. Не только биология, химия, 
география, но и математика, литература. Все они могут стать средством получения 
экологических представлений и экологических знаний. 

 Таким образом, можно говорить о том, что на данном этапе, возможно 
эффективное экологическое воспитание подрастающего поколения, формирование 
высокой экологической культуры учеников, способных принимать оптимальные 
решения по отношению к природе и обществу, быть ответственными за сохранение 
жизни на Земле.       
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Разработаны, апробированы и утверждены Федеральные государственные 
образовательные стандарты второго поколения для начальной школы. 

 Надо переосмыслить цели и ценности современного начального образования с позиции 
новых стандартов  начального общего образования.  

В чем теперь заключается роль начальной школы? Интеграция, обобщение, осмысление 
новых знаний, увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе формирования 
умения учиться. Учить себя – вот та задача, в решении которой школе сегодня замены нет!  

Вместо простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику приоритетной 
целью школьного образования становится развитие способности ученика самостоятельно 
ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать 
свои достижения, иначе говоря – формирование умения учиться. Учащийся сам должен 
стать «архитектором и строителем» образовательного процесса. 

Достижение данной цели становится возможным благодаря  формированию системы 
универсальных учебных действий (УУД). Овладение универсальными учебными 
действиями дает учащимся возможность самостоятельного успешного усвоения новых 
знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта 
возможность обеспечивается тем, что УУД - это обобщенные действия, порождающие 
мотивацию к обучению и позволяющие учащимся ориентироваться в различных 
предметных областях познания. 

Сегодня УУД придается огромное значение. Это совокупность способов действий 
обучающегося, которая обеспечивает его способность к самостоятельному  усвоению 
новых знаний, включая и организацию самого процесса усвоения. Универсальные учебные 
действия – это навыки, которые надо закладывать в начальной школе на всех уроках.  

Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока: 1) 
личностные; 2) регулятивные; 3) познавательные; 4) коммуникативные действия. 

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с 
реальными жизненными  целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 
осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться  в 
нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении 
мира. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной  и 
учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 
коррекции своих действий, оценки успешности усвоения.  

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 
структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 
слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 
совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать 
поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 



47

На уроках математики универсальным учебным действием может служить 
познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-символическое действия), 
определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью 
ученикам предлагаю ряд заданий, в котором необходимо найти схему, отображающую 
логические отношения между известными данными и искомым. Предметом ориентировки 
и целью решения математической задачи становится здесь не конкретный результат, а 
установление логических отношений между данными и искомым. В этом случае ученики 
решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической модели, 
устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом 
учеников к успешному усвоению общего способа решения задач, независимо от того, на 
каком предметном материале они будут предъявлены – математических, физических, 
химических и других. 

Часто предлагают ученикам парные задания, где универсальным учебным действием 
служит коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности 
сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и 
согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 
контролировать действия друг друга и уметь договариваться. 

С целью формирования регулятивного универсального учебного действия –   действия 
контроля, часто практикуются приемы самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся 
предлагаются тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, 
пунктуационные, стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой 
учебной задачи совместно с детьми составляют правила проверки текста, определяющий 
алгоритм действия. 

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и 
результат выполняемой  операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи 
успешно справляются с предложенным заданием. Главное здесь – речевое проговаривание 
учеником выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить 
выполнение всех звеньев действия контроля и осознать его содержание. 

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения 
действия с опорой на правило, представленное на карточке в виде текста, к 
самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а потом быстро, ориентируясь 
на внутренний алгоритм способов проверки.  

Успешность обучения в начальной школе во многом зависит от сформированности 
универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия, их свойства и 
качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоения 
знаний, формирование умений, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в 
том числе социальной и личностной.  

Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование 
психологических новообразований и способностей учащегося, которые в свою очередь 
определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения учебных 
дисциплин. 

Несмотря на признание в педагогической науке и практике значения метапредметных 
(общеучебных) действий и умений для успешности обучения, вплоть до настоящего 
времени серьезной широкомасштабной систематической работы по их внедрению в 
школьное обучение не производилось.  

Стихийность развития универсальных учебных действий находит отражение в острых 
проблемах школьного обучения: в значительном разбросе успеваемости, 
несформированности учебно-познавательных мотивов и низкой любознательности и 
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инициативы значительной части учащихся, трудностях произвольной регуляции учебной 
деятельности, низком уровне общепознавательных и логических действий, трудностях 
школьной адаптации, росте отклоняющегося поведения.  

Для обеспечения условий успешного внедрения Программы развития УУД в практику 
начального школьного обучения, безусловно, необходима:  
 подготовка учителей в форме повышения квалификации; 
 внесение соответствующих корректив в систему высшего профессионального 

педагогического образования;  
 разработка нормативно-правовых документов, определяющих место Программы 

развития УУД в образовательном процессе; 
 разработка учебно-методического обеспечения Программы развития УУД; 
 создание и функционирование сайта в поддержку Программы развития УУД. 

                                                                          © А.Х.Дзамыхов, 2014 
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 М.А.Дугужева,  МКОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» 
                                                 Хабезский район, КЧР, Российская  Федерация 

 
АКТИВИЗАЦИЯ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 
ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Курс русского языка в начальной школе охватывает большой объем знаний из 

орфографии, морфологии и синтаксиса. Учащиеся должны усвоить необходимый объем 
понятий, выработать грамматические умения и навыки. Усвоение грамматических понятий 
– результат абстрагирования и обобщения существенных признаков, свойственных словам, 
словосочетаниям, предложениям, морфемам, лексемам, фонемам и т.п. Этот процесс 
достаточно сложен для учащихся начальных классов, он требует напряжения мысли, 
концентрации внимания, умения сравнивать, обобщать, анализировать. В таких условиях 
младшие школьники быстро теряют интерес к обучению, что сказывается на его 
результатах. Необходимым условием достижения развивающей, воспитывающей, 
обучающей функций на уроках является развитие познавательной активности младших 
школьников. 

Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из актуальных проблем на 
современном этапе развития педагогической теории и практики. Общеизвестно, что 
эффективность обучения находится в прямой зависимости от уровня активности ученика в 
учебном процессе. Ученые определяют познавательную активность как качество 
деятельности ученика, которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу 
учения, к стремлению к эффективному овладению знаниями и способами деятельности за 
оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-
познавательной цели. 

Подлинными признаками познавательной активности являются: 
1.Отношение к учению (в чем видят смысл учения, регулярность и качество подготовки 

домашних заданий); 
2.Качество знаний (знание материала программы, умения применять знания на 

практике); 
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3.Характерные особенности учебной деятельности (мыслительная активность, 
сосредоточенность, устойчивость внимания, общий тонус в работе, эмоционально-волевые 
проявления, степень внешней активности); 

4.Отношение к внеучебной познавательной деятельности (увлеченность ею, 
системность, направленность). 

Изучение особенностей познавательной активности младших школьников позволяет 
условно разделить их по уровню развития этого качества на три группы. 

К первой группе относятся хорошо успевающие дети. Учение их увлекает, потому что в 
процессе его постоянно совершенствуются знания. Они хорошо владеют учебным материалом 
в пределах программы, а зачастую и сверх ее, интересуются сущностью того или иного 
события, явления. В своих ответах эти дети обнаруживают глубокие знания, способность 
уточнить, дополнить ответы товарищей. Для таких школьников характерна творческая 
активность. В процессе познания они сосредоточены, внимательны, знакомство с новым 
вызывает у них оживление, удовлетворение, радость, что проявляется во внешней активности. 
Эти дети увлекаются чтением, слушают радио и смотрят телепередачи, участвуют в кружках, 
занимаются художественным творчеством систематически и с определенной целью. 

Дети, относящиеся ко второй группе, также хорошо успевают. Они с интересом ходят в 
школу, хорошо усваивают учебный материал, предусмотренный программой, часто задают 
вопросы для выяснения того или иного факта, но глубина их интересует не всегда. 
Знакомство с новым вызывает у них оживление, поэтому внешняя активность в основном 
высока. Читают такие дети эпизодически, участвуют в работе кружков, в художественном 
творчестве, но не целенаправленно. Не проявляют они особых усилий, если теряют интерес 
к избранному виду деятельности. 

Дети третьей группы учатся, как правило, по принуждению. У младших школьников 
этой группы знания несистематические, ответы могут быть хорошими, посредственными и 
неудовлетворительными. Все новое их мало интересует и увлекает, поэтому вопросы они 
задают редко, стараясь выполнять задания по готовому образцу. Только интересный, 
занимательный материал может вызвать у них оживление. Для таких школьников 
характерна неустойчивость внимания. Они мало читают, без особого желания занимаются 
художественным творчеством или посещают занятия в кружках. Свободная познавательная 
деятельность этих детей нецеленаправленна.  

Процесс обучения определяется стремлением учителей активизировать учебную 
деятельность учащихся. Поскольку проблемное обучение активизирует процесс обучения, 
его отождествляют с активизацией. Активизация познавательной деятельности - это 
стимулирование к выполнению познавательных задач. 

Суть активизации учения школьника посредством проблемного обучения заключается 
не в обычной умственной активности и мыслительных операциях по решению 
стереотипных школьных задач, она состоит в активизации его мышления путем создания 
проблемных ситуаций, в формировании познавательного интереса и моделирования 
умственных процессов, адекватных творчеству. Суть активной учебно-познавательной 
деятельности определяется компонентами: интерес к учению; инициативность; 
познавательная деятельность. 

Эффективно решение проблемных задач  в форме групповой и парной работы. При 
такой организации учебной деятельности наблюдается повышение интереса к 
выполняемым заданиям и, как следствие, повышение познавательной активности 
учащихся. 

Как на этапе изучения нового материала, так и на этапе закрепления важно предлагать 
младшим школьникам задания развивающего характера. Суть таких упражнений 
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заключается в том, что, выполняя их, учащиеся постоянно должны обобщать, сравнивать, 
сопоставлять, делать выводы, что, несомненно, способствует активизации познавательной 
деятельности и развитию самостоятельности. 

Поддержание познавательного интереса учащихся с помощью создания  проблемных 
ситуаций на всех этапах урока, проведения нетрадиционных уроков, использование 
групповой и парной форм работы на уроке, выполнения учащимися упражнений 
развивающего способствуют активизации познавательной деятельности младших 
школьников, что способствует глубокому усвоению русского языка. 

                                                                           © М.А.Дугужева, 2014 
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З. И. Езаова, МКОУ «СОШ а. Али-Бердуковский» 
Хабезский район, КЧР, Российская  Федерация   

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПОЛИЭТНИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
 

На современном этапе развития России сама жизнь требует от образования выполнения 
социального заказа общества и населяющих его этносов передавать подрастающему 
поколению богатство языка и культуры родного народа, традиции и духовно-нравственные 
ценности, опыт жизни народов,  приобщать к ценностям мировой культуры. 

Основными идеями, представленными авторами многочисленных исследований 
являются: формирование у воспитанников необходимых для будущей самостоятельной 
жизни в мультикультурном пространстве толерантности взглядов, суждений, оказание 
учащимся помощи в их самоопределении в полиэтнической, в том числе образовательной 
среде. Понимание важности межкультурных проблем взаимодействия помогут психологам 
и педагогам осознанно подойти к решению межэтнических,  проблем в осуществлении 
психолого-педагогического сопровождения развития поликультурной личности. 

Рост миграционных потоков  современного мира, порождающие увеличение числа  
смешанных семей, образование многонациональных коллективов, значительно расширяют 
рамки межкультурного и межэтнического общения. 

Вхождение в новую культуру и адаптация к ней могут сопровождаться рядом негативных 
явлений:  депрессией,  раздражительностью, недостатком уверенности в себе, потерей 
друзей и прежнего социального статуса, отверженностью и т.д. 

Все вышеперечисленное имеет непосредственное отношение и к современной России с 
известными изменениями в ее общественном и государственном устройстве. 

Именно полиэтнический компонент современного образовательного пространства 
сегодня настоятельно требует соответствующей научно-методической разработки. 

Вследствие этого образовательная среда должна содействовать тому, чтобы, с одной 
стороны, учащийся осознал свои корни и тем самым мог определить свое место в мире, а с 
другой - прививать ему понимание и уважение к другим культурам. То есть речь идет о 
необходимости создания и развитии полиэтнической образовательной среды, являющейся 
частью образовательной среды в целом. 

В последние десятилетия во всех странах мира в ряд стратегических педагогических 
задач выдвинулась проблема этнотолерантности. Это обусловлено комплексом факторов и 
противоречий, возникших в мировом сообществе. 
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Задача подготовки учащихся к жизни в полиэтническом пространстве названа в числе 
приоритетных в документах ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы последнего десятилетия. 
Доклад международной комиссии ЮНЕСКО о глобальных стратегиях развития 
образования в XXI в. подчеркивает, что одна из важнейших функций школы - научить детей 
жить вместе, помочь им преобразовать существующую взаимозависимость государств и 
этносов в сознательную солидарность. Развитие поликультурности предполагает 
воспитание такого качества, как толерантность.  Толерантность - это личностная или 
общественная характеристика, которая предполагает осознание того, что мир и социальная 
среда являются многомерными, а значит, и взгляды на этот мир разнообразные . 

Психолого-педагогическое сопровождение процесса развития поликультурной личности 
включает: определение общей цели и конкретных задач; ознакомление участников 
образовательного процесса с системой научных знаний о правах и свободах человека и 
народов, о нациях и их отношениях, о расах и религиозных конфессиях. 

Российская Федерация - многонациональное государство. Отношения людей между 
собой и другими народами мира обусловливает цели и содержание развития 
поликультурности личности. 

В современных условиях жизни людей, их будущее во многом зависит от общего 
положения в мире. Благодаря СМИ, туризму и прочему, мир «сужается» и воспринимается 
как сфера, оказывающая на жизнь, судьбу каждого человека реальное влияние. 

Важнейшая задача образовательного учреждения - сообщение детям  определенного 
круга систематизированных знаний о народах и государствах мира, об их 
взаимоотношениях и взаимосвязях, о взаимозависимости и  

В современных условиях ни одно государство не может успешно развиваться и тем более 
конкурировать, не опираясь на свою систему образования. Вместе с тем система 
образования каждой отдельной страны может развиваться лишь при наличии связи с 
другими странами и создании единого поликультурного образовательного пространства. 
Поликультурность личности как цель создает необходимые предпосылки для каждого 
государства в создании и укреплении единого образовательного поликультурного 
пространства. 

В качестве цели психолого-педагогическое сопровождение развития поликультурной 
личности может реализоваться и на уровне учебно-воспитательных программ, являясь 
исходной системообразующей идей научной психолого-педагогической разработки. 

Обозначим основные умения общения с детьми в полиэтнической образовательной 
среде: умение анализировать конфликтные ситуации, возникшие на национальной почве, и 
разрешать их; выявлять и поощрять представителей любой национальности, владеющих 
национальной культурой; вовлекать детей разных национальностей в проведение 
национальных праздников; организовывать и проводить познавательные викторины и 
конкурсы; умение организовывать и проводить дискуссии по межнациональным  

Профессиональная подготовка педагога по развитию поликультурной личности 
средствами народной педагогики в процессе обучения включает в себя: изучение мировых и 
российских официальных документов о задачах и путях формирования этнотолерантности, 
поликультурности; овладение системой научных знаний по проблеме поликультурности; 
анализ содержания образования с целью выявления психолого-педагогических 
возможностей в развитии поликультурности личности; изучение полиэтнической 
образовательной среды как важной составной части поликультурного образования. 

Основным содержанием психолого-педагогического сопровождения развития 
поликультурной личности средствами народной педагогики являются:  выявление её 
возможностей в развитии поликультурной личности, определение общих целей и 
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конкретных задач, планирование системы воспитательной работы;    вовлечение учащихся в 
различные виды внеурочной деятельности. 

Принципы развития поликультурной личности в полиэтнической образовательной 
среде: 

- гуманизация образовательного процесса; 
- нейтрализация негативных этнических стереотипов; 
- демократизация взаимоотношений между представителями разных 

национальностей; 
- признание приоритета общечеловеческих ценностей в культуре. 
Процесс развития поликультурности личности целесообразно осуществлять в три этапа, 

в каждом из которых есть свои цели, средства и ожидаемые результаты, так как именно это 
необходимо для системного процесса любой деятельности. 

Первый этап - мотивационный. Его цель - создать положительный эмоциональный 
настрой на такие общечеловеческие ценности, как терпимость, обычаи и традиции разных 
народов, вероисповедание, права человека и т.д. 

Второй этап - познавательный. Цель этого этапа определяется следующими 
направлениями и задачами: знакомство учащихся с общечеловеческими ценностями;   
рассмотрение возможных путей их решения с точки зрения общечеловеческих ценностей; 
развитие способности ценить исторический опыт, экономические, культурные 

Третий этап - заключительный. Его цель - обобщение полученных результатов и 
программирование дальнейших действий. 

В процессе развития поликультурной личности особое внимание следует уделять 
использованию ценностей народной педагогики, так как она заключает в себе 
представления о формировании совершенного человека (Г.Н. Волков): 

- совершенный человек как суммарное представление о целях воспитания; 
- отражение этнической характеристики совершенного человека в устном народном 

творчестве; 
- общее и этническое своеобразие в образцах совершенного человека; 
- пути формирования совершенного человека в различных культурах; 
- педагогические средства и методы формирования совершенного человека; 
- условия формирования совершенного человека. 
Отбор культурных установок, как отмечает Р. Бенедикт, и делает культуру того или иного 

народа тем, чем она является. 
Следует признать, что психолого-педагогическое сопровождение развития 

поликультурной личности в условиях полиэтнической образовательной среды имеет важное 
социально-психологическое значение, смысл которого состоит в сохранении и укреплении 
нашего многонационального мира человеческих отношений. 
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Проблема прошлого, настоящего и будущего зародилась со времен 

существования человечества. Данная проблема пришла к нам из философии 
благодаря таким авторам как С. Кьеркегор, В. Дильтей, Э. Гуссрерль. Философы 
описали время не как физическая величина, а как «внутренний организующий 
фактор, определяющий целостность жизненного пути личности» [4]. 

Актуальность темы несомненна, вопрос изучения психологического времени 
личности интересует многих ученых и является основной темой для обсуждения в 
психологической науке, так как соотношение прошлого, настоящего и будущего 
касается поведения человека, его субъективных характеристик, жизненных планов и 
т. д. 

В разделе общей психологии существуют различные точки зрения, где 
раскрывается смысл психологического времени личности и описываются основные 
понятия, используемые для объяснения данного феномена. Отдельное направление 
в психологической науке, которое занимается изучением проблемы прошлого, 
настоящего и будущего называется хронопсихология или психология времени. Для 
исследования изучаемого вопроса, здесь широко используется понятие 
«хроносинтез», ученые характеризуют его как «процесс, формирующий временную 
идентичность личности». Личность же в хронопсихологии понимается как: «система 
временных состояний, как интеграция субъективного прошлого, настоящего и 
будущего» [7]. Определяя истоки возникновения психологического времени 
личности  и актуальность проблемы, можно рассмотреть сложность изучаемого 
вопроса. 

В первую очередь, понимание  психологического времени личности можно 
проанализировать через социально-экономические, психологические и личностные 
факторы, так, как они являются важным критерием для определения предпочтения, 
восприятия и представления, связанные с прошлым, настоящим и будущим 
человека. Также перечисленные выше факторы, помогают взглянуть на то или иное 
влияние одного  времени на другое. Например, как будущее связано с прошлым и 
настоящим или какую роль играет прошлое в субъективном мире жизни человека. 

В психологической науке временные предпочтения личности можно рассмотреть 
через различные теоретические аспекты. О роли прошлого как доминирующего 
компонента личности можно рассмотреть  психоаналитическую теорию, 
бихевиоризм; объяснение о настоящем через призму представлений о будущем 
субъекта  подчеркивается в гуманистической, экзистенциальной психологии; 
будущее личности характеризуется в рамках когнитивной психологии. Данные 
психологические подходы рассматриваются как в России, так и за рубежом. 

В психологии существуют различные видения и различные подходы к изучению 
феномена «психологическое время личности». Так, например, в отечественной 
психологии известен субъектно-деятельностный подход, представителями которого 
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являются  К. А. Абульханова-Славская,  С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев и др. 
Среди зарубежных авторов можно выделить  работы К. Левина, Л. Франка, Л. 
Первина и О. Джона. Авторы раскрывают понятие «психологическое время 
личности» с разных сторон и характеризуют момент представления человека о 
времени собственной жизни. 

С исторической точки зрения, исследования психологического времени личности 
начинались с эволюционного подхода П. Жане (1859-1947), Ш. Бюллер (1893-1982), 
благодаря которым появился термин «жизненный путь человека». Проблема прошлого, 
настоящего и будущего раскрывалась авторами через преобразование внутреннего мира 
личности, который они  анализировали через биографический метод. Данный метод 
осуществлял сбор материала личности на каждом периоде развития. В итоге можно сказать, 
что сущность  психологического времени личности  состоит в биографической истории и  в 
последовательности возрастных этапов развития человека. 

Продолжая изучать тему прошлого, настоящего и будущего, представители зарубежной 
психологии Л. Первин, О. Джон в своем анализе психологических теорий личности 
подчеркивали, что существует интеграция прошлого опыта с настоящим и ролью 
предвосхищающего будущего [5]. 

Также свой научный вклад внесли К. Левин и Л. Франк. Данные ученые используют 
научное понятие «временная перспектива». Этот термин К. Левин обозначает как «видение 
своего будущего или прошлого в своем настоящем». При этом ученый делает акцент на 
когнитивную деятельность и эмоциональные переживания, связанные с прошлыми или 
будущими событиями, которые могут влиять на актуальные действия человека «здесь и 
теперь», а также на мотивацию его действий в будущем [3].  

В итоге, зарубежная психология, изучая психологическое время личности, строится на 
объединение трех временных единств. Также по изучению психологического времени 
личности ставится вопрос о поведении человека в прошлом, настоящем или будущем. 
Относительно, главную роль здесь играют событийность и возраст, что может влиять на 
предпочтение времени личности.  

В отечественной психологии, как и в зарубежной, имеются актуальные 
исследования, которые дают характеристику изучаемого вопроса, касающегося 
времени личности.   

Так, проблему времени через субъективное переживание рассматривал  С. Л. 
Рубинштейн. Согласно автору, время жизни субъекта, его поведения, переживания 
субъективно в связи с объективным процессом жизни. Таким образом, понятие жизненного 
пути личности, неразрывно связано с понятием субъекта. Именно категория субъекта, по 
мнению С. Л. Рубинштейна,  означает высший уровень развития личности: «личность 
становится индивидуальностью, достигая максимального уровня своей особенности, а 
субъектом она становится, достигая оптимального уровня развития своей человечности, 
этичности» [6]. 

В качестве еще одного подхода в области временных значений личности рассмотрим 
теорию Б. Г. Ананьева. Ученый сформулировал принцип гетерохронности развития 
психических функций индивида. Психологическое время личности автором понимается как 
жизненный путь, который обозначает «историю формирования и развития личности, 
субъекта деятельности в определенном обществе» [1]. Основой данного определения 
является разработанные автором понятия возраст и фазы жизненного пути, датируемые 
историческими событиями, которые накладываются на возрастные стадии онтогенеза. 
Таким образом, «история личности и субъекта деятельности развертывается в реальном 
пространстве и времени онтогенеза…» [1]. 
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В заключении, рассмотрев взгляды отечественных психологов можно сказать,  что 
вопрос о психологическом времени личности  определяли через понятие «жизненный путь 
человека». Осмыслению жизненного пути как одной из категорий психологии было 
положено  С. Л. Рубинштейном и стало затем центральным пунктом исследований Б. Г. 
Ананьева. Понятие «жизненный путь» характеризуются непрерывным целым и 
совокупностью исторических и биологических событий, явлений.  

Мы перечислили основные теоретические положения, которые делают акцент на 
изучение психологического время личности. Однако, существуют и другие точки зрения в 
изучении данного феномена, которые не были рассмотрены. Например, исследования Ж. 
Нюттена, З. Фрейда, А. Адлера,  Л. И. Анцыферовой, М. С. Каган, В. И. Ковалева, А. А. 
Кроника и др.  

Проанализировав взгляды зарубежной и отечественной психологии изученной темы, 
можно завершить тем, что данный вопрос до конца не исследован. Большую роль в 
рассматриваемом  феномене играет психологический термин зарубежной психологии 
«временная перспектива»    К. Левина, Л. Франка, несомненно, большой вклад внес 
эволюционный подход Ш. Бюллер, П. Жане, в котором подчеркивается важность каждого 
возрастного этапа личности. Также видны  обширные и значимые исследования 
рассматриваемой проблемы в отечественной психологии, где отмечена роль 
субъективности в исследовании времени личности (С. Л Рубинштейн, Б. Г. Ананьев). В 
свою очередь понятие «субъективность» еще больше расширяет границы изучения и 
исследования жизненного пути человека, и  помогает определить и отнести его к какому - 
либо времени.  

В целом, исследование времени  человека имеет большое значение для развития 
человеческой культуры, общества, личности. Помимо этого можно отметить, что 
психологическое время касается всех сторон личности: истории, когнитивного 
развития, деятельности и многое другое. В итоге, общенаучное представление о 
психологическом времени личности, характеризуется как «реальное время 
психологических процессов, состояний и свойств личности, в котором они 
функционируют и развиваются на основе отраженных в непосредственном 
переживании и ценностном осмыслении объективных временных отношений между 
событиями жизни различного масштаба» [2]. 
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Анализируя историю развития психолого-педагогической науки в 

Великобритании, обращаясь к вопросу о становлении народного образования, 
нельзя не описать те предпосылки, которые продвигали или тормозили процесс 
зарождения народного образования. Как отмечает Л. Флейшнер, народное 
образование Великобритании создавалось постепенно в зависимости от 
аристократических воззрений английской нации, «долгое время допускавшей 
образование только высших классов», от влияния церкви и «исторического хода 
английской реформации» [7;с.3]. По мнению К.И. Салимовой, на становление 
народного образования в Англии повлияли такие факторы, как: промышленная 
революция, бурное экономическое развитие, существенные социальные и 
политические сдвиги, которые выявили несоответствие существующие системы 
образования новым требованиям общественного развития. Есть и другая группы 
факторов, которые прямо или косвенно повлияли на становление системы 
народного образования: отсутствие квалифицированных педагогов [4;с.22]; 
бесправие английских трудящихся в деле образования своих детей; плачевное 
состояние внутри самих школ (переполненные классы, отсутствие учебников, 
жесткая дисциплина, механическое зазубривание как основное средство усвоения 
учебного материала и т.д.); проблема эксплуатации детского труда; недостаток 
семейного воспитании и другие факторы. Указанные предпосылки поставили на 
повестку дня вопрос о массовом просвещении народа. Но, в начале XIX  века не 
было единой точки зрения по данному вопросу: представители аристократии 
придерживались мнения, что «государство должно ведать вопросами образования, с 
целью усмирения народа, чтобы руководить его нравственным и интеллектуальным 
поведением» [5;с.13]; буржуазии нужны были грамотные кадры рабочих, но ее 
представители боялись, что просвещенные рабочие начнут бороться за свои права 
[4; с.32]. При обсуждении данного вопроса не осталась в стороне и церковь, которая 
играла главную, если не сказать ведущую роль в становлении и развитии системы 
образования Великобритании. Взаимоотношения государства и церкви, роль и место 
религии в школьном воспитании оказались одними из наиболее важных проблем 
при создании систем национального образования [2;с.105]. 

Некоторые сдвиги в деле народного образования начались с 1870 года, с момента 
введения В. Форстером закона об обязательном начальном образовании детей. 
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Провозгласив обязательным начальное образование, закон, тем не менее, не сделал 
его бесплатным, о чем свидетельствовали высокие налоги на образование. Этим же 
законом  не отменялся и детский труд (закон, запрещающий труд детей до 14-
летнего возраста был издан лишь в 1918 году), занятые в шахтах, голодные и 
истощенные трудом и поркой дети, просто физически не были способны к учебным 
занятиям. Вот, что по этому поводу пишет Вильям Бутс: «в истории цивилизации 
едва ли найдется много таких странных явлений, как принудительное посещение 
школ детьми голодающими, нисколько не уверенными в том, что за их старания и 
усердие им подадут хоть кусок черствого хлеб» [1;с.82]. Такова была реальность 
английской народной школы XIX века [5;с.81]. 

С законом 1870 года законодательные работы по школьному вопросу уже не 
могли прекратиться. Именно в три последних десятилетия XIX века происходило 
становление государственной системы общего образования, что вызвало резкий 
рост числа школ  и контингентов учащихся [6;с.4]. По мере увеличение числа школ 
(с 1870 года было открыто школ на 230 тысяч детей, в  1871 году во всех 
лондонских школах было записано 320 тысяч детей, а в 1881 году – 505 тысяч из 
общего школьного населения в 800 тысяч), росла потребность в 
квалифицированных педагогах (число учителей для взрослых достигало более трех 
тысяч человек, для детей – 1400). Особое внимание государства было обращено на 
решение таких вопросов, как  увеличение средств на нужды школ, улучшение 
состояния школ, продление сроков обучения (в 1893 году дети заканчивали школу в 
11 лет, а в 1899 году – в двенадцатилетнем возрасте) [3;с.35], введение системы 
Pupil Teacher, выдача свидетельства о прохождении курсов. Появление в народных 
школах профессиональных учителей привело к тому, что уровень преподавания 
заметно повысился. Возросло значение общеобразовательных дисциплин (история, 
география, естествознание и др.). В 1891 году решилась проблема бесплатного 
обучения, которая воплотилась в билль о бесплатном образовании – Free Education 
[7;с.15]. Справедливо сказать о том, что в начале XX века Великобритания вступила 
в новый этап развития всеобщего и бесплатного начального народного образования, 
наметился поворот к психологическому обоснованию учебно-воспитательного 
процесса, зарождались современные теории воспитания, более половины от общего 
числа школьников учились уже в государственных школах, которые превосходили 
частные школы по уровню преподавания и материальным возможностям.  

 
Список использованной литературы: 

1. Бутс В. В трущобах Англии. Спб, 1891. С.340  
2. Вадина А. Лондон (центры умственной жизни). Общественные и бытовые 

очерки. Спб, 1883. 
3. Саймон Б. Общество и образование. М., 1989.  
4. Салимова К.И.  Борьба за народное образование в чартистском движении. М., 

1950. 
5. Салимова К.И. Марксистская педагогика за рубежом: история и 

современность. М., 1988. 
6. Салимова К.И. «Основные направления и тенденции развития педагогической 

науки в конце 19 – начале 20 века». Сборник научных трудов под редакцией 
Салимовой К.И. М., 1983. 

7. Флейшнер Л. История народного образования в Англии. Одесса, 1895. 
© Д.В.Жарова, 2014 



58

УДК 796.011.3 
А.А. Журавлев,  

Преподаватель кафедры физической подготовки 
Воронежского института МВД России (город Воронеж, Российская Федерация) 

В.М. Макаров, 
 Старший преподаватель кафедры физической подготовки 

Воронежского института МВД России (город Воронеж, Российская Федерация) 
В.В. Попова,  

Старший преподаватель кафедры физической подготовки 
Воронежского института МВД России (город Воронеж, Российская Федерация) 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ФАКТОР, БЛАГОТВОРНО  
ВЛИЯЮЩИЙ НА ОБУЧЕНИЕ КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ 
 

Большое значение в процессе ведомственного обучения играет начальный период, так 
называемый период адаптации курсантов к условиям образовательной организации 
системы МВД России.  Анализ проводимых в Воронежском институте МВД России 
занятий по физической подготовке наглядно показывает, что успеваемость курсантов и 
слушателей в первом учебном семестре, как правило, снижается по сравнению с 
результатами, показанными теми же обучающимися при их поступлении в вуз. К третьему 
семестру данные показатели достигают исходного уровня, а в дальнейшем – стабильно 
растут. В чем здесь причина? Давайте разбираться. 

Дисциплинарные требования, предъявляемые к курсантам и слушателям 
образовательных организаций МВД России, связанные с изменением режима труда и 
отдыха, а также увеличением физических нагрузок, у многих обучаемых вызывают 
различные функциональные расстройства организма, что в конечном итоге приводит к 
временному снижению общей работоспособности. Как показывает практика, сокращению 
периода адаптации курсантов и слушателей к условиям обучения в высшем учебном 
заведении МВД России способствует не только проведение разнообразных 
индивидуальных бесед воспитательного характера, но и рационально организованные 
занятия по физической подготовке [1, с. 269]. Связано это со многими причинами. Во-
первых, регулярные физические нагрузки приводят организм в состояние тренированности, 
в основе которого лежит процесс приспособления функций различных органов к 
обновленным условиям их деятельности. Приспособляемость управляется центральной 
нервной системой (ЦНС), и ее тонус под влиянием систематических занятий физической 
культурой и спортом заметно повышается. Помимо этого, улучшается подвижность 
нервных процессов, их сила и уравновешенность, совершенствуется регуляция всех 
функций организма. Во-вторых, регулярное выполнение физических упражнений вызывает 
благоприятные изменения в сердечно-сосудистой системе: положительные 
морфологические сдвиги, расширение функциональных возможностей.  В-третьих, 
занятия физической культурой и спортом оказывают благотворное воздействие на 
дыхательную систему курсантов и слушателей, способствуя увеличению жизненной 
емкости легких, более продуктивному использованию кислорода из вдыхаемого воздуха. И 
наконец, физические упражнения оказывают позитивное влияние на костно-мышечную 
систему организма. В частности, регулярные занятия легкой атлетикой провоцируют 
утолщение костной ткани, усиление ее прочности, обеспечивают большую подвижность 
суставов, эластичность и прочность связок.  
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Высокий уровень физической подготовленности курсантов и слушателей позволяет в 
значительной степени повысить устойчивость основных психических функций, обеспечив 
тем самым их повышенную умственную работоспособность [2, с. 180]. Кроме того, 
физическая готовность к действиям в экстремальных ситуациях помогает обучающимся 
гораздо легче изучить боевые приемы борьбы, являющиеся составной частью физической 
подготовки в системе МВД России [3, с. 300]. 

Сказанное выше позволяет нам сделать следующие выводы: 
- верное определение ценностных ориентаций курсантов и слушателей в области 

физической культуры и спорта позволяет сформулировать идеальные условия для их 
быстрейшей адаптации к учебному процессу в образовательных организациях системы 
МВД России; 

- необходимость формирования и воспитания курсантов и слушателей как субъектов 
собственной физической культуры и спорта предопределена постоянно растущими 
требованиями современного общества к уровню развития общей культуры личности 
будущего специалиста [4, с. 17]. 
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К ВОПРОСУ О СТИМУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
ВЫСШИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ К ОВЛАДЕНИЮ 

ИНТЕРАКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ ОБУЧЕНИЯ 
 

Процесс модернизации российского образования диктует требования,  которые предъявл
яются к выпускникам высшего профессионального учебного  заведения. Одно из основных 
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требований — это необходимая профессиональная компетентность, которая 
в последствии должна перерасти в высокий профессионализм.  

В процессе подготовки инженеров высшие профессиональные учебные  заведения ориен
тируются на требования ФГОС 
[1]. Впрочем, одна из острых  проблем последнего времени - это несоответствие знаний, 
умений и навыков  молодых инженеров тем требованиям, которые к ним предъявляются  п
роизводством. Основанием для этого являются ниже перечисленные  причины : 
расхождения требований ФГОС и требований, рассматриваемых в  качестве 
профессиональных квалификационных характеристик; лимитирование норм времени 
преподавания профессиональных дисциплин в  вузе; использование традиционных 
форм и методов обучения; 
отсутствие осуществления промежуточных форм контроля реальных знаний,  умений и нав
ыков (компетенций) со стороны предприятий-работодателей; 

отсутствие ситуативных тренингов для психологической адаптации учащихся к произво
дственной и учебной среде вуза. 

Для того чтобы решить некоторые из поставленных проблем ученые в  своих исследован
иях создают разнообразные модели инженерных  специалистов, которые основаны на разли
чных педагогических методах,  включая и компетентностный метод. 

Коммуникативная компетентность представляет собой наиболее  целостную многоаспек
тную многоуровневую личностную характеристику  любого специалиста. Данное обстояте
льство определяется тем, что  коммуникативная компетентность неотъемлемо присутствует
 во всех  компетенциях и обеспечивает воздействие и взаимодействие в процессе  професси
ональной деятельности, помогает устанавливать и поддерживать  межличностные и профес
сиональные контакты , обеспечивает решение  производственных задач, получение нового 
опыта. Овладение  коммуникативными компетенциями  обеспечит развитие у будущих   ин
женеров-бакалавров коммуникативной  компетентности. 

Интерактивные методы обучения которые имеют своей целью  формирование коммуник
ативных компетенций у студентов, имеют конкретную сущность, определенные функции, с
феру применения, обучающее воздействие, диагностическое назначение. 

Интерактивные методы обучения не только способствуют активному  усвоению с
одержания учебного материала, являются средством контроля  качества усвоения, н
о и способствуют развитию профессиональных и  личностных  качеств бакалавра-
инженера. 

Так или иначе, интерактивные методы сегодня составляют особую сферу образовательно
й практики, т.к. они значительно отличаются от известных  активных методов по структуре 
взаимоотношений участников учебного  общения, свойствам, педагогическим возможностя
м и результатам [2, c.188]. 

Использование различных интерактивных методов значительно меняет  саму роль педаг
ога, она уже не является ключевой, и преподаватель всего лишь координирует образователь
ный процесс , предварительно разрабатывает и  формирует задания, составляет необходим
ые вопросы, подбирает темы для  диспутов и дебатов , проводит консультации, регулирует 
время и выполнение  поставленных задач в соответствии с обозначенным планом. Примене
ние  интерактивных методов обучения в процессе обучения в вузе позволяет  каждому студ
енту обрести: опыт активного освоения содержания будущей  профессиональной деятельно
сти во взаимосвязи с практикой; развитие  личностной рефлексии как будущего профессио
нала в своей профессии;  освоение нового опыта профессионального взаимодействия с прак
тиками в  этой области. В системе «преподаватель – группа» формируется нетрадиционное 
отношение к построению образовательного процесса.  
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Формирование готовности преподавателей высших профессиональных  учебных заведен
ий к применению таких форм и методов должно быть  целенаправленным процессом и явля
ться значимым направлением их  профессионального самосовершенствования. Наиболее э
ффективным являются обучающие семинары для преподавателей вуза, курсы повышения  
квалификации, методические совещания.  

В этой связи для преподавателей был 
разработан курс «Применение интерактивных методов обучения по  формированию у бака
лавров-инженеров коммуникативных компетенций»,  рассчитанный на 68 часов. 
Данный курс состоит из совокупности  ознакомительных, постановочных, рефлексивных 
(мониторинговых),  обобщающих занятий; участия преподавателей в демонстрационных за
нятиях с применением интерактивных методов обучения, ориентированных на  формирова
ние коммуникативных компетенций у бакалавров-инженеров. 

Курс расчитан не только на приобретение определенных знаний, умений, навыков, но и о
сознание собственных возможностей, развитие педагогических способностей, ценностного 
представления по формированию коммуникативных компетенций на основе интерактивны
х форм и методов обучения. Курс  включает подготовку и проведение серии занятий слуша
телями курса с  использованием интерактивных методов обучения, с последующим их  обс
уждением. 

Основу деятельности слушателей данного курса составляет модель «Я  учусь сам», а не м
одель «Меня учат». Центральной формой организации  занятий является диалог, который о
беспечивает общение, взаимодействие  слушателей. Основу участия преподавателя в заняти
ях данного курса  составляет принцип добровольности.  
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Постановка проблемы. В современном мире ситуация на рынке труда требует от 

молодого специалиста быстрого включения в профессиональную деятельность и активного 
применения своих способностей, прежде всего способности адаптироваться  к изменениям 
на основе профессиональной компетентности. [1]. 
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Актуальность исследования. В последнее время карьерную компетентность 
личности изучают с разных сторон. Исследуют компетентный  подход  к 
профессиональному образованию Э.Ф. Зеер, А.Я.Кибанов, Э.Э. Сыманюк, Тархан 
Л.З.;  модель компетентности специалиста В.А. Болотов, А.Я.Кибанов, 
Т.Т.Рыбакова, Е.Н.Ткач; карьерную ориентацию личности А.Н.Волкова, 
Е.Ф.Рыбалко, Е.Г.Молл, Д.Сьюпер, Э.Шейн; сущность карьерной компетентности 
Л.Ж. Караванова, Е.А.Могилёвкин, Т.Т.Рыбакова, Е.Н.Ткач, Дж.Равен; стадии 
развития карьерной компетентности С.В. Варюшкин, В.Г. Горчакова; и др. 

Анализ литературных источников указывает на то, что относительно немного 
исследований посвящено проблеме формирования карьерной компетентности у студентов 
в ходе профессионального обучения. Так, работы  Н.Бетц ,  Е.А.Могилёвкина [2, с.18-21],  
Е.Д.Садона [5, с.29], Богдана Н.Н. Могилевкина Е.А. [3, с.46-56]  обращают внимание на то, 
что период обучения в высшей школе является благоприятным для овладения знаниями, 
умениями, навыками в смысле построения карьеры. Структура профессиональной 
компетентности предусматривает: высокую мотивацию к творческой работе, ключевые 
качества личности. В целях своевременного корректирования процесса обучения на 
основании изучения мнений студентов о профессиональном и карьерном развитии и 
отношении к ним использовался комплекс методов: анкетирование, анализ эссе на тему 
«Моя карьера», и наблюдения в ходе тренинг – занятий. Создание системы для того, чтобы 
студенты старших курсов могли курировать составление индивидуальных карьерных 
планов – последующих курсов, помогать в решении затруднительных вопросов и ситуаций. 

Цель статьи - раскрыть некоторые фрагменты, используемые при формировании 
профессиональной компетенции студента, как будущего инженера – педагога. 

Краткое изложение основного материала. В настоящее время  в центре 
педагогического исследования, которые мы проводим систематически, находится 
обучаемый (преподаватель). Он делает акцент не  только на учении, но и на изучении. Все 
учебные дисциплины  кафедры «Профессиональная педагогика, инженерная графика и 
начертательная геометрия»  основаны на модульных принципах, логически связанных 
между собой и построенных в соответствии с учебным планом специальности 
«Профессиональное образование». Разработаны инновационные учебно-методические 
комплексы по дисциплинам кафедры, которая предусматривает профессиональную 
компетентность студента, как будущего инженера – педагога. 

В рамках образовательных стандартов высшего профессионального образования нового 
поколения эту задачу мы решаем, не снижая значимости самостоятельной учебной работы 
студентов, используя интерактивные формы обучения, реализуемые на основе 
информационно-коммуникационных технологий. Для студентов заочной формы обучения, 
удаленных в пространстве – на основе дистанционных форм обучения. Дистанционное 
обучение позволяет нам более широко охватить отдаленные регионы. Эффективность 
восприятия каждого модуля повышается с реализацией мультимедиа приложения. Работая 
с мультимедиа приложением студент может увидеть видео анимацию.  

По результатам анонимного анкетирования студентов дневной и заочной форм обучения 
после сдачи экзамена или итогового тестирования мы сделали вывод, что студенты готовы 
воспринимать информацию с использованием дистанционных технологий. Более того, 
результаты анкетирования  указали на то, что студенты готовы воспринимать и 
мультимедиа-приложения в ходе изложения информации в аудитории. Такой подход к 
реализации всего комплекса дидактического обеспечения помогает как преподавателю, так  
и каждому студенту постепенно комплектовать компетентность в ходе становления в 
качестве инженера-педагога. 
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На основании проводимых исследований мы получаем обнадеживающие результаты по 
реализуемой технологии. Кроме того, получаемые результаты  указывают на то, что еще 
много предстоит работать для более полной реализации сформулированной задачи.  
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ АВТОНОМНОГО ЧТЕНИЯ 
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В соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования нового поколения вузовский курс 
иностранного языка должен быть нацелен на подготовку высококвалифицированных 
кадров, способных успешно решать профессиональные задачи в условиях глобализации 
рыночной экономики на уровне мировых стандартов [1, с. 4]. 

В связи с этим приоритетным становится профессионально ориентированный подход к 
обучению иностранного языка на неязыковых факультетах вузов. 

Профессионально ориентированное обучение основывается  на учете потребностей 
студентов в изучении иностранного языка. Эти потребности определяются  особенностями 
будущей профессии или специальности. 

Современный    специалист   при   решении   своих  задач  сталкивается  с огромным 
потоком информации, поступающим через СМИ и Интернет, испытывает необходимость в 
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знакомстве с письменной технической документацией, ведет  профессиональную 
переписку с партнером, т.е. имеет дело  с большим количеством текстов на  иностранном  
языке. Развитие умений чтения   профессионально   ориентированных   текстов   становится  
одной из 

главных задач вузовского курса иностранного языка. 
 Термин «профессионально ориентированное обучение» употребляется для обозначения 

процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, ориентированного на 
чтение литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и 
терминологии, а в последнее время и на общение в сфере профессиональной деятельности 
[2, с. 3]. 

Чтение является тем видом речевой деятельности, с которым напрямую связано 
формирование и развитие навыков самостоятельной работы. Этот факт чрезвычайно важен 
еще и в  связи с тем, что введение новых государственных стандартов привело к 
сокращению аудиторных часов  и переносу значительной части работы по иностранному 
языку на внеаудиторное время. 

Развитие автономности у обучаемых в области чтения является важным условием 
успешного решения ими будущих профессиональных задач и совершенствования 
полученных знаний по иностранному языку. Для многих выпускников неязыковых вузов 
чтение становится практически одним из основных видов деятельности в их профессии. 
Умение работать с иноязычной литературой является базовым умением при осуществлении 
специалистом практической и научной деятельности. 

Повышению эффективности организации обучению чтению в режиме  самостоятельной 
работы студентов вузов уделяется особое внимание. 

На кафедре иностранных языков НИУ «МЭИ» создан электронный  учебный курс по 
обучению чтению «Работа с профориентированным текстом» [3]. 

Использование компьютера позволяет актуализировать учебный материал,    
способствует    повышению   творческой    активности   студентов, приближает их к 
будущей  рабочей обстановке. 

 Курс направлен на достижение бакалаврами планируемого уровня  владения 
иностранным языком -В1 ( пороговый продвинутый уровень согласно европейской шкале) 
[1, с. 4]. 

Данное электронное учебное пособие предназначено для развития умений 
перевода, просмотрового, поискового и ознакомительного чтения 

профориентированного текста. Основной целью курса является развитие умений 
самостоятельной работы с профориентированным текстом. Ресурс может быть использован 
при очной, заочной и дистанционной технологиях обучения студентами-бакалаврами всех 
направлений обучения НИУ МЭИ. 

Студентам предлагаются три категории заданий, обучающих чтению [4, с. 4]: 
1) Задания, предваряющие чтение. Они облегчают понимание текста и 

подготавливают студента к его восприятию. 
2) Задания, осуществляемые во время чтения. Эти задания проверяют понимание 

текста и ставят перед студентом определённую цель чтения. 
3) Задания, осуществляемые после чтения. Они позволяют обучаемому оценить 

текст, соотнести эту оценку с собственным опытом, участвовать в дискуссии и создании 
новых текстов. 

Приведём наиболее типичные и эффективные упражнения при обучении различным 
видам чтения в неязыковом вузе, осуществляемые в режиме самостоятельной работы на 
уровне В1 [3,5]. 



65

ЗАДАНИЯ, ПРЕДВАРЯЮЩИЕ ЧТЕНИЕ: 
 прочитайте ключевые слова к тексту. Используя ключевые слова, определите тему 

текста; 
 найдите в колонках a), b) или c)  эквивалент русскому слову; 
 заполните пропуски в предложениях, используя данные слова; 
 вспомните, что Вы знаете о данном событии, и запишите основные положения: 

Кто участники событий?  
Что произошло?  
Где произошло?  
Когда произошло?  

 ознакомьтесь со схемой, которая подготавливает к работе с текстом (например, с 
логической схемой персонального компьютера и т.д.). 

ЗАДАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ: 
 соотнесите разные разделы текста с серией рисунков или фотографий к нему; 
 укажите предложение/ абзац, в котором отражены важные и второстепенные факты; 
 определить значение терминов в статье; 
 заполните сравнительную таблицу (например, сравните возможности  компьютера 

первого поколения и современного компьютера). 
ЗАДАНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ ТЕКСТА: 

 разделите текст на смысловые части и озаглавьте их; 
 прочитайте предложения, расположите события в хронологическом порядке; 
 определите абзац, в котором суммирована основная информация; 
 заполните таблицу, используя информацию, содержащуюся в тексте, например, 
 выпишите аргументы за/ против использования не возобновляемых  источников 

энергии; 
 заполните таблицу предложениями из текста, описывающими процесс 

превращения сырой нефти в нефтепродукты; 
 выпишите основные мысли автора и аргументы, приводимые в их поддержку; 
 заполните таблицу: ложны или истинны предложенные ситуация или утверждение; 
 заполните таблицу по образцу, распределив названия веществ по двум колонкам 

таблицы: polyéthylène, résine, gaz chauffés, air, huile minérale, métaux, eau. 
Conducteurs Isolants 
gaz chauffés polyéthylène 

 подберите несколько текстов по данной тематике в Интернете, на их основе 
составьте план  будущего сообщения; 
 подготовьте  сообщение поданной теме  в виде презентации PowerPoint. 
Обычно, при работе с определённым текстом одновременно используются все три 

категории заданий, рассмотренных выше, т.е. имеет место их комбинирование. Текущий и 
итоговый контроль знаний проводятся в виде промежуточных и итоговых компьютерных 
тестов. В тестах представлены несколько типов заданий: 
 одиночный и множественный выбор, 
 установление порядка следования, 
 установление соответствия. 
Перечисленные задания для развития умений чтения в режиме обязательной 

самостоятельной работы бакалавров, выполняемой на компьютере во внеаудиторное время 
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в неязыковом вузе, помогают обучаемым овладеть разными видами чтения оригинальной 
литературы, «выносить суждения на основе фактов, изложенных в тексте, оценивать и 
интерпретировать эти факты» [6, с. 43], а также овладеть техникой автономного чтения, 
которая позволит бакалавру поддерживать и совершенствовать достигнутый уровень 
владения иностранным языком, т.е. его профессиональную компетенцию. 

В условиях расширения экономических и научно-технических связей с зарубежными 
странами будущему специалисту потребуется умение самостоятельно работать с 
литературой по специальности для решения профессиональных задач. Поэтому развитие 
умений  автономного чтения является одной из важнейших целей профессионально 
ориентированного  обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 
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Современные тенденции глобализации, развития открытого демократического общества, 

широкая интеграция мирового и отечественного пространства определяют необходимость 
формирования коммуникативной компетентности личности, готовой и способной к 
построению продуктивного сотрудничества на основе овладения вербальными и 
невербальными средствами коммуникации. Актуальность формирования 
коммуникативной компетентности личности раскрыта в работах отечественных и 
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зарубежных психологов и педагогов (И.А. Зимняя, И.А. Колесникова, Е.В. Мельник, Дж. 
Равен, А.В. Хуторской) и подтверждается требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) общего образования второго поколения, в котором 
основные результаты обучения и воспитания выражены через достижение социального, 
личного, познавательного и коммуникативного развития [5].  

Опираясь на исследования И.А. Зимней, И.А. Колесниковой, Дж. Равена, А.В. 
Хуторского, коммуникативная компетентность рассматривается нами как готовность и 
способность учащихся к общению в различных видах деятельности [1; 2; 3; 4; 6]. 
Коммуникативная компетентность структурно неоднородна. Анализ психолого-
педагогической литературы позволил выделить в ее составе следующие компоненты: 
мотивационный, когнитивный, творческо-деятельностный, личностный. 

Действенным механизмом формирования коммуникативной компетентности учащихся 
являются массовые эколого-орнитологические акции. Многообразие акций 
(Международные дни наблюдения птиц, День журавля, Евразийские Рождественские 
учеты птиц, «Весна идет!», «Покормите птиц», «Тише, птицы на гнездах!») позволяет 
решить важные задачи, направленные на сохранение биоразнообразия, охрану птиц, то есть 
на обеспечение устойчивого социоприродного развития. Участие в них формирует 
экологическую культуру личности и культуру межсубъектного взаимодействия на идеях 
толерантности, экогуманизма, коэволюции.  

Формирование коммуникативной компетентности на основе массовых эколого-
орнитологических акций осуществляется поэтапно. Нами выделяются следующие этапы: 
ценностно-смысловой, операционно-деятельностный, результативно-оценочный. 

На ценностно-смысловом этапе формируется желание, интерес, установка на участие в 
акции. Достижение поставленных целей обеспечивается с помощью знакомства учащихся с 
народными традициями, фольклором, использования эмоционально-насыщенных, 
наглядных образов, стихов, пословиц, поговорок, мультимедийных презентаций, 
демонстраций фильмов, затрагивающих чувственную сферу сознания.  

Усилению мотивации способствует вовлечение учащихся в игровые методики, 
включающие тематические эколого-орнитологические конкурсы и викторины: «Птицы 
родного края», «Орнитологическая мозаика», «Куда Вы летите, птицы?». Большой 
эффективностью обладает e-mail переписка, общение в социальных сетях. На данном этапе 
коммуникативная компетентность формируется путем интерактивного общения с целью 
преимущественного обмена эмоциями, чувствами, позитивным отношением. Этап 
завершается инструктажем о методах и средствах наблюдения и о правилах 
взаимодействия. 

Операционно-деятельностный этап направлен на осмысление эколого-
орнитологического содержания, гипотетическое рассмотрение решений исследуемой 
проблемы. Данный этап включает две фазы: 
 информационно-поисковая. Деятельность учащихся носит, в основном, 

алгоритмический характер, направленный на овладение общими умениями и способами 
деятельности: поиск нужной информации в источниках различного типа, отделение 
основной информации от второстепенной, использование компьютерных технологий  для 
обработки, передачи, систематизации информации.  
 учебно-исследовательская. Учащиеся включаются в непосредственное наблюдение 

за пролетами птиц, осуществляют их учет, определяют видовую принадлежность, 
заполняют карточки учета. Проявляется творческая активность, не стимулируемая 
внешними факторами. По ходу выполнения задания (индивидуально, в парах, группах) 
школьники усваивают нормы общения и правила поведения, учатся проводить наблюдения 
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за осенним пролетом птиц, распознавать их по внешнему строению, голосу, использовать 
бинокли, полевые определители птиц, компас и JPS-навигатор, топографические карты 
местности. Доминирует обмен эколого-орнитологическими знаниями о видах пролетных 
птиц, способах пролета, формах мигрирующих стай, порядке расположения летящих птиц, 
направлениях осеннего пролета, охране орнитофауны.  

На результативно-оценочном этапе происходит анализ результатов деятельности и 
подведение итогов: обобщение собранных материалов, правильности и корректности 
полученных выводов. По завершению разрабатываются компьютерные презентации 
различной тематики, например «До свидания, птицы!», «Журавлиный клин», 
«Неожиданная встреча на лесной опушке»; выпуск школьной газеты, посвященный итогам 
акции. Результаты исследовательской работы представляются на конференциях научного 
общества и тематических конкурсах. У учащихся формируются навыки публичных 
выступлений, умения аргументировать собственную позицию, приводить доказательства 
своей правоты в ответ на альтернативные точки зрения, умения отражать в устной и 
письменной форме результаты своей деятельности, использовать выразительные средства 
языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, рисунок) в соответствии с 
коммуникативной задачей, использовать для решения познавательных и коммуникативных 
задач различные источники информации, мультимедийные ресурсы и компьютерные 
технологии. 

В заключении учащимися готовится практико-ориентированный проект «Подкорми 
птиц», который подразумевает создание и развешивание кормушек, составление листовок и 
плакатов по проблемам охраны птиц для организации пропагандистской работы по 
вовлечению в акцию большего числа единомышленников. 

Массовые акции представляют собой благоприятную среду не только для 
непосредственного общения школьников. Международный статус таких акций, как «Дни 
наблюдения птиц», «Весна идет!», обеспечивает разнообразной коммуникацией учащихся, 
живущих в разных районах России и других странах, использующих при этом Интернет, e-
mail переписку, общение в социальных сетях. Таким образом, активная деятельность 
учащихся в акциях – залог становления экологически компетентной, открытой к диалогу, 
позитивной, толерантной личности, ориентированной на сохранение и устойчивое развитие 
окружающей среды. 
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В условиях модернизации образования происходит принципиальное обновление 
системы его научно-методического обеспечения, преодоление его оторванности от 
запросов современного общества и передовой образовательной практики. Из простого 
процесса трансляции знаний образование превращается в механизм решения актуальных 
проблем путем их предотвращения, что согласуется с идеями устойчивого развития, 
которое обеспечивают гармонизацию взаимодействия общества и природной среды. В 
настоящее время устойчивое развитие представляется естественной реакцией мирового 
сообщества, стремящегося к своему выживанию и дальнейшему развитию (В.В. Данилов-
Данильян, К.С. Лосев, Н.М. Мамедов, А.Д. Урсул). 

На современном этапе общественного развития наметилась тенденция связывать 
устойчивое развитие не только с экологическими проблемами, но и с решением проблем 
безопасности. Это отражает, по мнению Н.С. Касимова, социальный аспект устойчивого 
развития [1, с. 43]. Повышенное внимание к данному вопросу обусловлено противоречием 
между увеличением частоты опасных и чрезвычайных ситуаций с одной стороны и низким 
уровнем профессиональной компетентности специалистов при их возникновении с другой 
стороны. С учетом роста видов опасностей и возможных последствий старый подход 
«спасать и исправлять» уступает место новому, базирующемуся на принципе «предвидеть 
и предупреждать» [2, с. 31]. В этих условиях особое значение приобретает образование в 
области безопасности жизнедеятельности. 

Предназначение образовательной области «Безопасность жизнедеятельности» В.В. 
Сапронов видит в формировании нового мировоззрения, позволяющего обеспечить 
переход цивилизации к устойчивому развитию, оставляющему право на жизнь будущим 
поколениям [3, с. 35]. Ведущая роль в формировании такого современного мировоззрения у 
подрастающего поколения принадлежит педагогам – учителям безопасности 
жизнедеятельности. Ведущие отечественные ученые (А.И. Субетто, А.Д. Урсул) указывают 
на опережающую функцию образования. При этом положение профессионально-
педагогического образования, по мнению Г.А. Бордовского, еще более значительно и 
подготовка учителя должна идти с двойным опережением.  

Однако для того чтобы педагоги выполняли возложенную на них миссию, они должны 
понимать важность и необходимость претворения в жизнь образования для устойчивого 
развития и обладать профессионально-педагогической компетентностью. Для ее развития у 
будущих учителей безопасности жизнедеятельности разработана двухуровневая 
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структурно-функциональная модель, обладающая динамичностью и способностью 
модифицироваться при изменении социокультурных условий. 

Теоретико-методологический уровень в структурно-функциональной модели базируется 
на идеях устойчивого развития и коэволюции и объединяет ведущие подходы, 
основополагающие принципы и функции. В числе приоритетных подходов определены: 

- культурологический, определяющий стратегическую цель – формирование у студентов 
профессионально-педагогической культуры. Именно такие педагоги, овладевшие 
профессионально-педагогической культурой в своей профессиональной деятельности 
будут способны привить учащимся культуру безопасности жизнедеятельности (Л.Н. 
Горина, В.А. Девисилов, В.Н. Мошкин, О.Н. Русак, В.В. Сапронов), воспитав в них 
личность безопасного типа поведения, которая не способна причинять вред ни людям, ни 
природе, ни самой себе (Е.В. Бондаревская, А.В. Кравцова, Л.А. Михайлов, В.П. Соломин); 

- компетентностный, использование которого отражает социальный запрос высшему 
профессиональному образованию и позволяет объединить требования стандартов и жизни 
(В.А. Болотов, В.В. Сериков, А.В. Хуторской); 

- технологический, внедрение которого определяется назревшей необходимостью 
систематизации способов обучения; замены малоэффективного вербального способа 
передачи знаний; возможности экспертного проектирования технологической цепочки 
процедур, методов, организационных форм взаимодействия преподавателя и студентов 
(В.В. Гузеев, Е.С. Полат, Г.К. Селевко). 

Обозначенные подходы реализуются через принципы экогуманизации, 
фундаментальности, стандартизации, профессиональной ориентации, контекстности, 
вариативности, технологизации, опережающего обучения, модульности, визуализации и 
опоры. 

Методический уровень структурно-функциональной модели профессионального 
образования учителя безопасности жизнедеятельности представлен единством целевого, 
содержательного, процессуального, технологического и рефлексивно-диагностического 
компонентов. 

Целевой компонент имеет стратегическое значение и задает установку на весь 
образовательный процесс в русле идей устойчивого развития. В содержательном компоненте 
объединен социальный опыт, который необходимо освоить студентам, рассматриваемый в 
трех аспектах: аксиологическом, представленным ценностными ориентациями; когнитивном, 
отражающим систему знаний о безопасности жизнедеятельности; деятельностном, 
характеризующим опыт решения проблем обеспечения безопасности. Процессуальный 
компонент определяет этапность профессионального образования учителя безопасности 
жизнедеятельности в русле идей устойчивого развития. Технологический компонент 
основывается на использовании в учебном процессе различных инновационных 
педагогических технологий. Диагностический компонент включает в себя проведение 
рефлексии, контроля и оценивания. 

Профессиональное образование будущих учителей безопасности жизнедеятельности 
происходит в ходе учебной и учебно-профессиональной деятельности, обеспечивающей 
формирование новых нравственных экогуманистических позиций, развитие личностно-
профессиональных качеств. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
КАК РЕСУРС И УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГА  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 

Профессионально-педагогическая культура – один из интереснейших феноменов 
педагогической теории и практики современной системы непрерывного 
профессионального образования, специфику которого мы определим в поле работ [1-5], 
определяющих в детерминациях и моделях качество планируемой и организуемой работы с 
педагогами.  

Попытаемся уточнить связь понятий «профессиональная культура педагога», 
«организационная культура педагога», «корпоративная культура педагога» и 
«профессионально-педагогическая культура».  

Заведомо определим связь соответствия, что понятия «профессиональная культура 
педагога» и «профессионально-педагогическая культура» тождественны и понимаемы 
однозначно, хотя имеет место быть и другой подход понимания к такого рода уточнению и 
визуализации связей.  

Организационная культура педагога по ФК – это набор атрибутов и форм, 
условий и моделей общения и взаимодействия, определяющих 
акмеверифицированные способы познания и преобразования объективного в 
человеке и во взаимодействии с ним в прямой и опосредованной формах, где 
организация как отрасль педагогического знания (дошкольная система, система 
начального образования, общего среднего и общего полного, профессионального и 
послевузовского образования) имеет нюансы, определяющие структурно-содержа-
тельные, методико-методологические и организационно-педагогические аспекты 
детерминации и формирования профессиональной культуры педагога по ФК, в 
ресурсах определяемых ценностей и приоритетов педагога по ФК мы выделяем 
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здоровый образ жизни, активный отдых, ценности физической культуры и спорта, 
акместановление личности, саморазвитие и самореализацию, социализацию, 
профориентацию, выбор профессии и пр.  

В таком понимании понятие «организационная культура» – это более узкое 
понятие, нежели понятие «профессиональная культура», кроме того в детерминации 
понятие «организационная культура педагога» может быть и в большей степени 
сведено в определенно-узкому масштабу – одному образовательному учреждению 
как носителю ценностей и культуры педагогов-профессионалов, мы в нашей 
ситуации к такого рода аспектам отношений сведем понятие «корпоративная 
культура педагога», имеющего значение некоего объединения людей с 
определенными задачами, целями, ценностями, смыслами, продуктами труда, 
возможностями принятия и осуществления решений и пр. 

В таком понимании профессионально-педагогическая культура в системе становления 
педагога по ФК может иметь три уровня-системы (смысла), сообразно трем направлениям 
культурологического блока – широкий смысл (профессиональная культура педагога), узкий 
смысл (организационная культура) и локальный смысл (корпоративная культура); 
объединение трех направлений (смыслов) подобно матрешке детерминируют поведение и 
систему отношений педагога по ФК в верификации и оптимизации полисубъектных связей 
и ролей, определяя оптимальные формы и условия постановки и решения субъектно-
средовых противоречий в социально-профессиональных или профессионально-
педагогических средах. 
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МЕТОД CASE STUDY  

КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В МАЛЫХ 
ГРУППАХ НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 
Одной из последних тенденций в современном мире становится умение потенциальных 

сотрудников индивидуально вырабатывать модели решения проблем, работать в группах 
или одной команде для выполнения совместных проектов, владеть нормами и навыками 
профессионального поведения в условиях командной работы. Современные высшие 
учебные заведения не могут находиться в стороне от современных требований времени и 
должны стремиться к эффективному использованию технологии объединения студентов в 
малые группы для аудиторной и самостоятельной работы.  

Обучение в малых группах является альтернативой традиционным методам. Наряду с 
традиционными целями такого обучения, главная роль отводится процессу социализации. 
Совершенствование коммуникативных и социальных навыков общения – одна из главных 
задач, которую возможно решить прибегая к методу группового обучения, при этом успех 
всей группы может быть достигнут только в результате работы каждого студента во 
взаимодействии с другими студентами при работе над определённой темой.  

Известно, что целью обучения иностранным языкам является совершенствование и 
развитие личности, способной к достижению необходимого уровня коммуникативной 
компетенции. Хотелось бы отметить, что изложение мыслей на иностранном языке  - 
сложный процесс, требующий коммуникативных навыков и опыта публичных 
выступлений. Диалогическая речь сложнее, так как в ней задействованы умения не только 
говорения, но и  аудирования. Для диалогической речи необходимо овладеть тактикой 
ведения диалога, уметь спонтанно реагировать на реплики и аргументировать своё мнение. 
Здесь необходимо воспользоваться интерактивными методами обучения, позволяющими 
студентам взаимодействовать между собой, при этом эффективнее всего мы можем их 
использовать при  работе в малых группах. Такой подход способствует развитию 
коммуникативных навыков, решает информационную задачу, обеспечивает 
воспитательную задачу, приучая работать в команде, учитывать чужое мнение.  

При организации работы в малых группах нами широко используется такой 
интерактивный метод как Case Study. Case Study представляет собой описание конкретной 
ситуации, которая содержит в себе некоторую проблему, требующую разрешения. Это 
инструмент, реальная ситуация, которую необходимо проработать и представить 
обоснованное решение.  

Одной из основных задач преподавателя, использующего кейс-метод, является 
вовлечение студентов в анализ, обсуждение и решение проблемы. Для этого материал 
кейса должен представлять для студентов профессиональный интерес и предусматривать 
возможность личного вклада студента в работу своей «команды». Интересный материал 
стимулирует участие в дискуссии. Поиск решения проблемы побуждает студентов к 
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тщательному изучению материала, овладению фактами и деталями. Апробирование своих 
коммуникативных способностей в ходе дискуссии стимулирует желание студентов 
работать в направлении совершенствования знаний по языку.  

Для достижения образовательного эффекта, Case Study должен отвечать определённым 
требованиям: 
 быть актуальным и иллюстрировать типичные ситуации; 
 содержать видимую проблему и провоцировать дискуссию; 
 предполагать несколько вариантов её решения; 
 включать ряд вопросов, подталкивающих к решению проблем. 
 Условно работу над Case Study можно разбить на несколько этапов: 
1. Предварительный этап. Преподаватель описывает механизм работы, обозначает 

цели, озвучивает вопросы, на которые должны быть представлены ответы. 
2.   Индивидуальная работа.  Представляет собой самостоятельную работу студентов, 

которая включает в себя знакомство с ситуацией, её анализ, поиск проблемы, причин её 
возникновения, возможных вариантов решения. 

3. Презентация работы малых групп, обсуждение вариантов.  
4. Завершающий этап. Подведение итогов преподавателем, комментарии и замечания, 

акцентирование внимания на интересных моментах, нестандартных решениях. 
Одним из пособий по английскому языку, в каждом разделе которого представлен Case 

Study, является учебный комплекс Market Leader. Рассмотрим пример модели ситуации 
выбора нового менеджера для сети фитнесклубов. На этапе подготовки к моделированию,  
преподаватель персонализирует ситуацию и  обсуждает ряд  вопросов со  студентами. 
Затем следует работа в группах. Одной группе предлагается обсудить, чем отличает 
хороший клуб от плохого. Другой предлагается высказать свое мнение о том, какими 
качествами должен обладать менеджер фитнесклуба.  

На следующем этапе студенты обращаются к материалу  Case Study и знакомятся с 
рекламным объявлением о поиске кандидата для фитнесклуба. Затем группу следует разделить 
на пары или маленькие подгруппы. Каждая подгруппа изучает информацию об одном из 
четырех кандидатов. После этого студенты организуются в новые подгруппы так, чтобы в 
каждой были те, которые прочитали  информацию о разных кандидатах. Студентам 
предлагается рассказать новой группе о своём кандидате. Этот вид деятельности необходим, 
чтобы сконцентрировать внимание на информации для моделирования ситуации.  

Далее студенты вновь обращаются к материалу Case Study и знакомятся с описанием 
всех кандидатов, прослушивают звуковые треки с записью интервью, делают краткие 
записи в тетрадях, отмечая сильные и слабые стороны кандидатов. На этом заканчивается 
подготовительный этап. 

Студенты приступают к моделированию реальной ситуации. Группа делится на 
подгруппы из трех-пяти человек. Студентам предлагается представить себя в роли 
директоров  сети фитнесклубов, провести собрание и выбрать наиболее подходящего 
специалиста для этой работы. В каждой подгруппе назначается председатель из числа 
наиболее сильных студентов, который ведет собрание и затем объявляет принятое решение 
с обоснованием выбора.  В итоге, целесообразно провести общее собрание и обосновать 
окончательный выбор. В качестве домашнего задания можно предложить студентам 
написать служебную записку генеральному директору о принятом решении. 

Таким образом, задания на моделирование ситуации дают студенту возможность 
почувствовать себя членом команды, ощутить ответственность за выполнение общей 
задачи. 

©И.А.Коротунова, Ю.В.Чубарова, 2014 
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ПРОБЛЕМЫ  ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ  
 

В рамках Концепции модернизации современного образования и идей  образования для 
Устойчивого развития все возрастающую роль играет процесс формирования 
экологической компетентности, под которой понимается осознанное, осмысленное 
овладение теоретическими знаниями, умениями, способами принятия решений, 
нравственными нормами, ценностями в ходе личностно и социально значимой 
экологической деятельности и приобретение на этой основе опыта решения экологических 
проблем [2]. 

Значительным потенциалом для формирования экологической компетентности обладает 
городская биота. Исследования урбанизированной флоры и фауны дают объективную 
характеристику санитарно–гигиенического состояния города, дают представления о том, 
насколько вредны для живых организмов, в том числе и для человека, существующие в 
городе загрязнения воздуха, воды, почвы, способствуют оценке стабильности городских 
экосистем и динамики экологической обстановки города в целом.  

Опираясь на работы современных учёных (Д.С. Ермакова, И.А. Зимней, Н. Хомского, 
Дж. Равена и др.), нами были выделены следующие компоненты экологической 
компетентности: потребностно-мотивационный, когнитивный, творческо-деятельностный. 

В процессе изучения экологических особенностей городской флоры и фауны основой 
для формирования потребностно–мотивационного компонента экологической 
компетентности является развитие активной позиции по отношению к научному изучению 
экологических особенностей окружающей живой природы, осознание необходимости 
сохранения естественной  природы, как гаранта  благоприятных условий существования 
всего живого и собственного здоровья, желание и стремление к активному участию в 
экологической деятельности по выявлению и содействию решению экологических проблем 
городской биоты; понимание личностной и общественной значимости экологической 
деятельности, ответственность за её результаты. 

Основу когнитивного компонента экологической компетентности составляют 
теоретические и прикладные научные экологические знания  об особенностях, функциях и 
проблемах живой природы урбанизированных территорий: это система основополагающих 
идей (коэволюции и устойчивого развития, универсальной ценности живой природы), 
законов (сохранения биоразнообразия, закон Хильми), ключевых понятий (городская 
биота, экологические факторы, видовое разнообразие, синантропизация, рудеральность, 
экологические проблемы городской биоты и их последствия, охрана природы и др.), 
методологические знания о способах изучения, изменения и охраны растительного и 
животного мира города. 

Творческо–деятельностный компонент экологической компетентности  включает виды 
и способы деятельности школьников, направленные на формирование познавательных и 
практических умений экологического характера. Это знакомство с алгоритмом 
деятельности по определению и систематизации объектов животного и растительного 
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мира, выявлению источников экологических проблем городской биоты и степени 
антропогенного изменения экосистемы,  разработки стратегии природоохранных 
мероприятий, развитие умений природоохранной деятельности. 

Процесс изучения экологических особенностей живой природы урбоэкосистем на наш 
взгляд состоит из трёх этапов: мотивационно–ознакомительного,  информационно–
познавательного,  проектно–практического. Такая этапность чётко отражает 
последовательное формирование потребностно-мотивационного, когнитивного и 
творческо-деятельностного компонентов экологической компетентности.  

На первом мотивационно–ознакомительном формируется мотивационно-ценностный 
компонент экологической компетентности путём эмоционально-чувственного  погружения 
в проблему исследования, поиска личной значимости и интереса к изучению окружающей 
живой природы. На этом этапе формируется представление о значении биоты для 
устойчивого развития, об уникальной значимости живой природы в формировании 
экосистемы города, о своеобразии её видового состава, учащиеся знакомятся с алгоритмом 
деятельности по определению и систематизации объектов животного и растительного 
мира. 

На информационно–познавательном этапе происходит  усвоение научных основ 
об экологических особенностях животного и растительного мира урбанизированной 
среды, что способствует развитию когнитивного компонента экологической 
компетентности. Учащиеся включаются в деятельность по усвоению системы 
экологических знаний:  классификация экологических факторов (абиотических, 
биотических, антропогенных), их влияние на формирование биоразнообразия 
животного и растительного мира, видовой состав и особенности расселения 
животных и растений по основным зонам города (центр, жилой район, 
промышленный район, городские окраины, транспортные зоны). Формируются 
умения классификации растений (по классам, по происхождению, по выполняемым 
функциям и т.д.), определения экологических типов растений по отношению к 
водному, тепловому и световому режиму, составления гербария.  

На третьем проектно–практическом этапе изучения живой природы 
предполагается обобщение и анализ научного содержания с развитием  знаний об 
особенностях экологических проблем биоты родного города и способах их решения: 
изучается особенность промышленной и хозяйственной деятельности человека на 
территории города и последствия этой деятельности, отражающиеся на городской 
биоте (сокращение и изменение видового разнообразия, трансформация среды 
обитания и образа жизни представителей животного мира, морфологические 
изменения растений и т.д.); формируется представление о мерах по защите и 
восстановлению животного и растительного мира; учащиеся знакомятся с видами, 
занесёнными в Красную Книгу, с заповедными территориями и памятниками 
природы города; оценивают экологическое состояние городской биоты отдельных 
природно–территориальных комплексов. Проектно–практический этап способствует 
формированию творческо-деятельностного компонента экологической 
компетентности.  

Для организации процесса формирования экологической компетентности на основе 
изучения особенностей городской биоты нами был разработана программа  элективного 
экологического курса  «Мир живой природы родного города» [1] в соответствии с 
Требованиями к результатам основного общего образования, Фундаментального ядра 
содержания образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте общего образования.  



77

Список используемой литературы: 
1. Аникина, А.В. Мир живой природы родного города /География: сборник программ 

элективных курсов образовательной области  «Естествознание»/ Мин–во образования 
Нижегор. обл., гос. обр. учр. доп. проф. образования «Нижегородский институт развития 
образования». – Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2010. – 214с. 
– С. 29–41 –  (Серия программно–методическое  обеспечение профильного обучения). 

2. Ермаков,  Д.С. Формирование экологической компетенции учащихся. Монография / 
Д.С. Ермаков. – М.: РУДН, 2008. – 159 с. 

© Е.А. Кротова, А.В. Матвеева, 2014 
 
 
 
УДК 379.8                   

                              М.Г.Курносова, 
                     к.пс.н,  ведущий научный сотрудник,                                                                                                

                                ФГНУ «Институт культурологи образования» РАО 
Москва, РФ 

 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДЕЖИ 
 
Произошедшие в последние годы в России радикальные изменения всех сторон 

жизни общества во многом явились причиной возникновения целого ряда острых 
проблем, среди них: падение уровня общей культуры молодежи, разрушение 
традиционных норм и ценностей, распространение элементов упрощенной массовой 
культуры.  

Самой большой ценностью является обретение человеком пространства для 
самореализации, социальным полем которой выступает свободное время, время 
досуга. Однако само по себе свободное время есть лишь условие развития личности. 
Для того чтобы оно стало действенным ускорителем общественного прогресса, 
необходимо формировать у всех членов общества соответствующий уровень 
культуры его использования, отвечающий задачам как современной, так и будущей 
цивилизации. 

Образ социально-культурного учреждения, независимо от типа, интерес к нему 
складывается у человека в результате положительных контактов с ним. Чаще всего 
социокультурные ориентации личности к тому или иному учреждению культуры 
строятся вокруг некоего собирательного образа – объекта культуры. Но когда 
человек проявляет интерес к деятельности того или иного учреждения культуры, то 
этот интерес мотивируется, прежде всего, воспроизводимыми в его сознании 
воспоминаниями о посещении социально-культурного учреждения [51;79]. 

Следовательно, это не целостный образ учреждения культуры, а только та сторона 
деятельности, которая знакома человеку по своей непосредственной живой практике 
общения с ним. Образ социально-культурного учреждения в ориентациях горожанина, 
закрепленный конкретной социокультурной функцией, воздействует на характер 
отношений человека к осуществляемой социально-культурной деятельности, сто является 
основой формирования у личности определенных ценностных ориентаций и интересов. 

Таким образом, социокультурные ориентации личности носят подвижный изменчивый 
характер, что позволяет в долгосрочной перспективе вносить в них изменения и 
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регулировать их. В основе социокультурных ориентаций личности лежат определенные 
конкретные устремления и интересы. 

В г. Н. Новгороде, как и в любом другом крупном городе, находится большое количество 
культурно-досуговых учреждений: театры, развлекательные центры, ночные клубы, 
стадионы, концертные залы, музеи, библиотеки и др. Помимо того, что они являются 
основной базой для работы различных кружков, коллективов (танцевальных, народно-
художественных, вокальных, театральных и т.д.), администрация данных учреждений 
занимаются организацией гастролей артистов различных жанров, тем самым, обогащая 
культурный потенциал города.  

Все вышеназванные социально-культурные учреждения различны по своей 
направленности, однако они имеют в своей основе все те культурные и духовные ценности, 
которые влияют на формирование молодежной субкультуры. 

В настоящее время в Н. Новгороде и других крупных городах проводится «клубная» 
реформа, главной задачей которой является создание таких клубов, которые были бы 
экономически выгодными и привлекали бы наибольшее число посетителей, но при этом 
принадлежали к разряду Vip. Под словом «клуб» следует понимать молодежное заведение, 
как правило, вечернее или ночное, в котором звучит электронная музыка, на входе стоит 
строгий «face control», работают ди-джеи, танцоры, музыканты, художники и 
обслуживающий персонал. Клубы отличаются друг от друга дизайном интерьера, 
музыкальной политикой, принадлежностью посетителей клуба к определенным слоям 
общества, ценой входного билета, ценами в баре и многим другим. 

Естественно молодежь отдыхает и удовлетворяет свои потребности, не только 
танцуя на дискотеке, или сидя в баре за столиком. Ведь досуг дает возможность 
современному молодому человеку развивать многие стороны своей личности, и свой 
талант. Для этого необходимо, чтобы к досугу молодежь относилась с позиции 
своего призвания-развития собственных способностей расширения своего 
кругозора. А социально-культурные учреждения должны предоставить им такую 
возможность. 

Удовлетворенность своим досугом является важнейшим индикатором положения и 
социального самочувствия молодежи. Об этом свидетельствует тот факт, что отсутствие 
возможностей провести свой досуг так, как хотелось бы, наряду с плохим материальным 
положением, проблемами с жильем и здоровьем, выделяется населением в качестве одной 
из болезненных причин неустроенности собственной жизни. 

Для того чтобы выявить, какие предпочтительные формы проведения свободного 
времени у молодежи города Н. Новгорода, мы провели исследование. В качестве опросного 
метода нами было выбрано анкетирование, как самый информативный, объективный и 
распространённый способ социального измерения. Анкетирование проводилось анонимно 
в целях получения наиболее достоверной информации.  

Для исследования были специально выбраны социально-культурные учреждения разной 
направленности, это помогло в достаточном объеме оценить молодежную аудиторию 
города Н. Новгорода. 

Анализ современной практики организации социально-культурной деятельности 
молодежи в Н. Новгороде показал, что: 

1. Удовлетворенность своим досугом является важнейшим индикатором положения и 
социального самочувствия молодежи. 

2. Среди молодых нижегородцев культурные продукты пользуются разным спросом. 
Лидерами «домашнего» досуга молодежи являются телевидение и другие средства 
массовой информации. Активная развлекательная деятельность, такая как 
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непосредственное общение с друзьями, совместные посещения концертов, дискотек, баров, 
кафе, ночных клубов является приоритетом «внедомашнего» досуга. 

3. Структура культурного досуга женщин отличается от мужчин. Женщины чаще, 
чем мужчины, отмечают такие варианты, как посещение музеев, выставок, 
экскурсий, чтение художественной литературы, посещение театров и концертов. В 
структуре досуга мужчин более популярны компьютер  интернет, прослушивание 
музыки  и просмотр ТВ. 

4. Выяснено, что молодым людям после 30 лет посещать социально-культурные 
учреждения сложнее, так как большинство из них уже имеют свои семьи и детей, наличие 
которых обусловливает меньшую посещаемость изучаемых досуговых учреждений. 

5. Цели, которые преследуют потребители культурных продуктов при посещении 
учреждений культуры, различны в зависимости от возраста. Основной целью для 
молодежи в возрасте от 20 до 30 лет является отдых, молодые люди от 30 до 35 лет 
стремятся повысить свой культурный уровень. 

6. Сформированность досуговой культуры молодежи в контексте нашего исследования 
определяется тремя уровнями: высоким, средним и низким. Уровень направленности 
интересов, вкусов молодежи недостаточно высок, отмечается низкий уровень развития 
художественно-творческого потенциала молодежи, у многих респондентов наблюдается 
устойчивая потребность в организации досуга, несмотря на присутствующий интерес к 
данному виду деятельности, отмечена ограниченность и бедность в выборе досуговых 
форм. 

5. Полученные данные свидетельствуют о том, что молодежь не стремится в свободное 
время заниматься в кружках, клубах по интересам, любительских объединениях творческой 
направленности. Уровень сформированности досуговой культуры  молодежи недостаточно 
высок. Проведенное исследование позволило сделать вывод о недостаточных условиях, 
способствующих эффективной организации досуга молодежи, поэтому необходима 
разработка специальных программ и методов с использованием возможностей социально-
культурной деятельности, позволяющих эффективно влиять на организацию досуга 
молодых людей. 

6. Исследование творческой активности молодежи показало необходимость применения 
новых форм работы в обеспечении культурного досуга молодежи. 

Изучение особенностей формирования культуры досуга молодежи и анализ 
деятельности  социально-культурных центров по организации досуга молодежи 
подтверждает, что в культурно-досуговой сфере, которая является доминирующим 
элементом молодежной культуры заложены значительные социально-культурные и 
социально-педагогические ресурсы в формировании гражданских, личностных 
качеств молодежи. Социально-культурная ценность досуговой деятельности в 
значительной мере зависит от способности личности молодого человека 
саморегулировать эту деятельность. 

 
Литература: 

1. Культурная политика России / история и современность/. - М.: Министерство 
культуры, 2008. 

2. Трегубов, Б.А. Свободное время молодежи: сущность, типология, управление/ Б. А. 
Трегубов. - Л., 2011. 

3. Чижиков В.М., Чижиков В.В. Теория и практика социокультурного менеджмента: М.: 
МГУКИ, 2008. 

© М.Г. Курносова, 2014 



80

УДК 614 
А.А. Лекомцева 

к.б.н., доцент кафедры физиологии и безопасности жизнедеятельности 
ФГБОУ ВПО НГПУ им. К.Минина 

г. Нижний Новгород, Российская Федерация 
Е.А. Киселева 
Магистр 1 курс  

ФГБОУ ВПО НГПУ им. К.Минина 
г. Нижний Новгород, Российская Федерация 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ В ПОДРОСТКОВЫЙ ПЕРИОД 
 
В последнее время становятся актуальными различные оздоровительные технологии, 

которые базируются на ряде принципов, таких как, индивидуальный подход (учет 
возрастных и половых различий, исходного уровня здоровья, толерантности к физической 
нагрузке); систематичность и последовательность выполнения специальных упражнений; 
разработка маршрутов для каждого участника; а также – сознательное и активное участие 
человека в процессе оздоровления. Именно поэтому, одной из важных проблем в 
оздоровлении населения, остается проблема формирования взглядов на ЗОЖ и его 
пропаганда. Среди всех возрастных категорий граждан, наибольшее ухудшение состояния 
здоровья наблюдается в подростковой среде. При этом тревожит факт несознательного 
отношения, как подростков, так и юношей к собственному здоровью и случаи его 
умышленного растрачивания. Анализ литературы показывает, что существующая 
психолого-педагогическая практика не в полной мере решает задачи по формированию 
здорового образа жизни в период перехода из старшего подросткового в ранний 
юношеский возраст. В данном направлении имеется ряд неотложных задач, требующих 
своего дальнейшего решения через поиск эффективных психолого-педагогических 
технологий. 

Стратегическим приоритетом деятельности учителей следует рассматривать создание 
системы позитивной профилактики по формированию здорового образа жизни старших 
подростков, которая ориентируется не на проблему здоровья старшеклассников и ее 
последствия, а на защищающий от возникновения проблем потенциал здоровья, поддержку 
молодого человека и помощь ему в самореализации собственного жизненного 
предназначения (1). Работа педагога со старшими подростками предполагает внедрение 
специально организованного педагогического воздействия на личность старшеклассника по 
формированию установок, внутриличностных регуляционных механизмов, 
обеспечивающих реализацию поведения в рамках здорового и безопасного образа жизни. 

В исследовании приняли участие 34 подростка в возрасте 15-16 лет (МОУ СОШ 
Нижнего Новгорода). В качестве эмпирических методов сбора данных были использованы: 
опросник  «Стремление к здоровому образу жизни» Л.Г.Касьяновой, методика 
«Компоненты ЗОЖ» Е.Н.Рогова, а также беседа, наблюдение и эксперимент (2). 

Результаты исследования показали, что по опроснику «Стремление к здоровому образу 
жизни» Касьяновой Л.Г. у 6% участников выявлен высокий уровень стремления старших 
подростков к ЗОЖ, 53% - средний уровень, низкий уровень - у 29%, очень низкий - у 12%. 

По результатам участников экспериментальной группы по методике «Компоненты 
ЗОЖ» Е.Н. Рогова высокий уровень сформированности компонентов ЗОЖ имели – 6% 
участников, средний уровень - 47% и низкий - также 47% респондентов. 
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По итогам исследования был сделан вывод о том, что более половины старшеклассников 
обеих групп имеют низкий и средний уровень сформированности здорового образа жизни 
и нуждаются в целенаправленной работе с педагогом по формированию ЗОЖ. Так, для 
среднего уровня сформированности у ученика понятий о компонентах ЗОЖ характерно 
представление о здоровье как состоянии человека, когда он не болеет, у подростка этой 
группы также есть представления о природных и социальных факторах вреда и пользы для 
здоровья, о некоторых мерах предупреждения заболеваний, о возможных причинах 
заболеваний. Старшеклассники другой группы, которые имеют низкий уровень 
сформированности представлений о ЗОЖ, затрудняются даже объяснить значение для 
здоровья знакомых им видов деятельности, они не имеют представлений о влиянии на 
здоровье факторов окружающей природной и социальной среды, о возможных причинах 
заболеваний. Ученики понимают зависимость здоровья от некоторых проявлений образа 
жизни, но им требуется помощь в виде наводящих вопросов и конкретных житейских 
примеров, данные старшеклассники не осознают зависимость здоровья от окружающей 
среды, но способны выявлять направленную на формирование ЗОЖ сущность некоторых 
видов деятельности, предметов окружающей действительности. У них сформированы 
отрывочные, бессистемные представления о здоровье и болезни с учетом влияния 
окружающей среды. 

Таким образом, полученные в ходе исследования результаты могут быть использованы в 
работе классных руководителей, социальных педагогов общеобразовательной школы с 
целью создания оптимальных условий для формирования здорового образа жизни старших 
подростков, переходящих в ранний юношеский возраст. 

 
Список использованной литературы: 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ 
 
Ширящееся научное изучение стресса можно рассматривать как часть охватившего 

общественность нашей планеты движения по охране природы. Человек при этом 
рассматривается как важнейший элемент биосферы, подлежащий защите. Явление стресса 
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столь многообразно, что возникает необходимость иметь типологию его проявления. В 
настоящее время существует разделение стресса на два основных вида: системный 
(физиологический) и эмоциональный (психический). Поскольку человек является 
социальным существом и в деятельности его интегральных систем ведущую роль играет 
психическая сфера, то эмоциональный стресс является наиболее значимым для процесса 
регуляции. 

Существуют общие для разных людей причины, вызывающие стресс, но у каждого 
человека есть и свои индивидуальные «болевые точки», воздействие на которые 
провоцирует особо сильные стрессовые реакции. Существуют характеристики личности, 
которые определяют успешность адаптации человека в самых разнообразных условиях. 
Эти характеристики формируются в процессе всей жизни человека, и к их числу в первую 
очередь следует отнести: уровень нервно-психической устойчивости, самооценку 
личности, ощущение своей значимости для окружающих (социальная референтность), 
уровень конфликтности, опыт общения, морально-нравственную ориентацию, ориентацию 
на требования ближайшего окружения. Таким образом, в появлении стресса имеют 
значения индивидуальные особенности людей. Нет двух людей, у которых реакции на 
стресс были бы совершенно одинаковыми. Большинство стрессов в жизни человека 
инициируется и воспроизводится им самим.  

Целью нашей работы является изучение влияния личных качеств на стрессоустойчивость 
операционно-кассовых работников Сберегательного Банка России и инженерно-
технических работников ГосНИИ. 

Выборка испытуемых составила 40 человек: операционно-кассовые работники 
Сбербанка в количестве 20 человек и ИТР  ГосНИИ в количестве 20 человек. 

В качестве методик исследования применялись - многоуровневый личностный опросник 
«Адаптивность», методика реактивной (ситуативной) и личностной тревожности 
Ч.Д.Спилбергера - Ю.Л.Ханина, позволяющая оценить уровень тревоги как состояния и 
тревожности как личностной диспозиции, опросник SACS (Strategic Approach to Coping 
Scale) для определения особенностей преодолевающего поведения, разработанный в 
соответствии с многоосевой моделью копинга - «поведения преодоления», предложенной 
С. Хобфоллом с соавт., многофакторный личностный опросник 16PF. 

Результаты проведенного эмпирического исследования показали, что операционно-
кассовые работники Сберегательного Банка России обладают такими личностными 
качествами, влияющими на стрессоустойчивость, как средним уровнем тревожности, 
низкой напряженностью, уверенностью в своих возможностях, социальной сплоченностью, 
способностью строить межличностные отношения, возможностью открытой 
коммуникации. Активное преодоление в совокупности с положительным использованием 
социальных ресурсов (контактов), большое количество моделей преодолевающего 
поведения повышает стрессоустойчивость операционно-кассовых работников. 
Уравновешенность, адекватная самооценка, хороший эмоциональный контроль – важные 
качества банковского сотрудника. 

ИТР отличаются прежде всего высокой тревожностью. Тревога может быть 
ситуационной; возможно, плохая приспособляемость, неудовлетворенность достигнутым. 
Они склонены усложнять, находятся под влиянием чувств, легко расстраиваются, вполне 
самодостаточны, прослеживается групповая независимость, самостоятельность, 
находчивость, могут господствовать, не нуждаются в поддержке других людей, 
независимы Выявлена группа заниженной адаптации. Лица этой группы обладают низкой 
нервно-психической устойчивостью, конфликтны, могут допускать дилинквентные 
поступки.  
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В результате сравнительного анализа по t-критерию Стьюдента двух исследуемых групп, 
можно сделать вывод о том, что уровень стрессоустойчивости операционно-кассовых 
работников Сбербанка России выше  уровня стрессоустойчивости инженерно-технических 
работников, за счет развития личностных качеств, способствующих адаптации, а именно: 
умеренной тревожности, нервно-психической устойчивости, адекватной самооценки, 
низким уровнем конфликтности, эмоциональной стабильности, социабельности, 
нефрустрированности.  

Проведенный корреляционный анализ по Спирмену подтверждает наличие связи между 
личностными качествами и стрессоустойчивостью. Развитию стрессоустойчивости 
способствуют такие личностные качества как сила Я, эмоциональная устойчивость, 
высокое суперэго, дипломатичность, адекватная самооценка, самоконтроль, низкая эго-
напряженность, низкая тревожность, реактивная уравновешенность, стабильность, 
жизнерадостность, конформность, сдержанность. 

Полученные результаты эмпирического исследования могут выступить основанием для 
проектирования и построения тренингов психологими предприятий, что позволит более 
эффективно формировать у работников не только стрессоустойчивое поведение, но и 
личностные качества, способствующие адаптации.  

© Т.В. Маясова, Т.Н. Васючкина, 2014 
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ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ» С СИСТЕМЕ 
ПРЕДПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Изменения  происходящая в обществе, предъявляют новые требования к личности, 

которая должна обладать компетентностью, коммуникативностью, способностью к 
саморазвитию и самореализации. Формированию и развитию этих важнейших личностных 
качеств способствует изучение элективных курсов экологического содержания, которые 
ориентированы на актуализацию и индивидуализацию обучения и реализуют системно - 
деятельностный подход, лежащий в основе Федерального государственного 
образовательного стандарта нового поколения.  Элективные курсы призваны удовлетворять 
индивидуальные образовательные интересы, потребности, склонности и способности 
каждого школьника в его личностно образовательной траектории. В ФГОС нового 
поколения отмечается, что элективные курсы способствуют целенаправленному 
формированию интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 
поддерживают любознательность и избирательность интересов учащихся [3, с. 19]. 

В зависимости от ступеней обучения определены элективные курсы предпрофильного и 
профильного обучения. Элективные курсы предпрофильного обучения поддерживают у 
учащихся интерес к той или иной учебной дисциплине, помогают им выбирать профиль 
обучения в старшей школе, т.е. имеют развивающую, деятельностную, практическую 
направленность. Основной целью элективных курсов в предпрофильной подготовке 
является ориентация учащихся на выбор профиля в соответствии с интересами, 
склонностями и способностями. Элективные курсы профильного обучения направлены на 
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«поддержание» изучения основных профильных предметов на заданном профильном 
стандартном уровне; специализацию обучения и построение индивидуальных 
образовательных траекторий; определение степени готовности и обоснованности к выбору 
сферы будущей профессиональной деятельности. Важность такой подготовки и определяет 
большое значение предпрофильного обучения в основной школе. 

Экологические элективные курсы имеют особую значимость в предпрофильной 
подготовки (В.С.Кумченко, Г.С.Калинова), когда формируются личностные ориентации и 
ценностные установки, развивается интерес и положительная мотивация к процессу 
освоения новых аспектов содержания и более сложных умений и способов деятельности. 
Они  направлены на поддержание  у учащихся интереса к учебной дисциплине, ориентируя 
учащихся на выбор профиля в соответствии с его склонностями и способностями. Как 
отмечает А.А. Кузнецов, элективные курсы в целом направлены на формирование умении 
и способов деятельности, связанные с решением практических задач, получение 
дополнительных знаний, интегрирующие полученные ранее в единую научную картину 
мира, на приобретение образовательных результатов. [1, с.4] 

Проблема классификации элективных курсов стояла в центре исследовательского 
внимания В.А. Орлова, А.А. Кузнецова, Д.С. Ермакова, Н.Ф. Винокуровой, Г.С. 
Камериловой. В.А. Орловым выделяется несколько типов элективных курсов: 

1. Предметные курсы, задача которых - углубление и расширение знаний по предметам, 
входящих в базисный учебный план школы.  В предметных элективных курсах выделяется 
несколько групп: элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубление 
учебного предмета; элективные спецкурсы, входящие в обязательную программу данного 
предмета; элективные спецкурсы, не входящие в обязательную программу данного 
предмета; прикладные элективные курсы; элективные курсы, посвященные изучению 
методов познания природы; элективные курсы, посвященные истории предмета; 
элективные курсы, посвященные изучению методов решения задач. 

2. Межпредметные элективные курсы, цель которых – интеграция знаний учащихся о 
природе и обществе,  они также  обеспечивают межпредметные связи и дают возможность 
изучения смежных предметов. 

3. Элективные курсы по предметам, не входящих в базисный учебный план. [2, с.26] 
Исходя из критериев данной классификации экологический элективный курс «Экология 
растений» относится к предметным курсам, цель которого состоит в формировании 
экологической культуры школьников посредством освоения ими системы экологических 
знаний, мировоззренческих убеждений и способов творческой деятельности, 
обеспечивающих понимание общих идей устойчивого развития и экологических 
закономерностей на примере экологии растений. Значимость этого курса определяется 
актуальностью проблем сохранения биоразнообразия растительного мира, играющую 
важную роль в жизни планеты.  Данный курс формирует новые ценностные 
коэволюционные ориентации; экологические знания, обеспечивающие восприятия единой 
картины мира; экологические умения и способы творческой деятельности. 
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3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Основная школа / сост. Е.С. Савинов. - М.: Просвещение, 2011. -342 с.- (Стандарты второго 
поколения). 
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В настоящее время перед педагогами стоит задача по созданию таких условий, при 
которых студенты за минимально отведенное программой количество часов обучения 
предмета русский язык, могли усваивать максимально возможное количество знаний, 
умений и навыков и применять их  на практике.  

В 21 веке, когда доступ к информации является не сложным вопросом, возникает другой 
вопрос, как мотивировать учащихся к постоянному изучению материалов и эффективному 
выбору и усвоению полученных знаний. 

Особую роль здесь играют педагогические инновации, попытка обновить, 
модернизировать современное образование, ввести в педагогический процесс новые 
технологии. 

Что же такое «инновационное обучение» и в чём его особенности?  
Определение «инновация» как педагогический критерий встречается часто и сводится к 

понятию «новшество», «новизна».  
Основные черты инновационных технологий направлены на развитие способностей,  на 

самосовершенствование студента, самостоятельный поиск решений, на совместную 
деятельность в новой ситуации [1, с. 205]  

Основными целями инновационного обучения являются:  
 развитие интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей 

обучающихся;  
 формирование личностных качеств обучающихся;  
 формирование качественных знаний, умений и навыков.  
Инновационное обучение объединяет в себе основные принципы методик следующих 

педагогов:  
1. А. Адамского (раскрепощение личности);  
2. В. Шаталова, С. Лысенкова (свобода учителя и преподавателя);  
3. А. Губельского (превращение обучения в сообщество) 
 Актуальность инновационного обучения состоит в следующем:  
 преодоление формальности, авторитарного стиля в системе преподавания;  
 использование личностно-ориентированного обучения;  
 поиск условий для раскрытия творческого потенциала;  
В инновационных технологиях в обучении русскому языку и литературе успешно 

применяются  множество приёмов. 
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Мне хотелось бы остановиться несколько подробнее на некоторых их них. Наиболее 
приемлемыми для себя, я считаю такие приемы, как дискуссия (от лат. – исследование, 
разбор, обсуждение какого-либо вопроса).  

Дискуссия — одна из весьма сложных форм речи, для овладения которой необходима 
предварительная подготовка, поэтому при проведении такого урока знакомлю ребят с 
правилами ведения дискуссии. 

Основные задачи дискуссии:  
 обмен первичной информацией; 
 выявление противоречий;  
 переосмысления полученных сведений;  
 сравнение собственного видения проблемы с другими взглядами и позициями. 
Студентам предлагается поделиться друг с другом знаниями, соображениями, доводами. 

Обязательным условием при проведении дискуссии является:  
 уважение к различным точкам зрения ее участников; 
 совместный поиск конструктивного решения возникших разногласий.  
Данный прием особенно эффективен при обсуждении и анализе художественного 

произведения. 
На моих уроках литературы    проводились дебаты по следующим темам: 
1. Самоубийство Катерины (по пьесе А. Островского «Гроза»). Сила духа или слабость 

характера? 
2. «Существует ли ложь во спасение? Образ Луки из пьесы   М. Горького «На дне» 
3. «Образ Наташи Ростовой» (по роману Л.Н. Толстого «Война и мир»). 
 На  уроках русского языка проводились дебаты: «Англомания: за и против».  
Тема является достаточно актуальной в наши дни, поскольку засилье английского языка 

в наше современное время налицо. Английский всюду: на радио, телевидении, в газетах, 
журналах, художественной литературе, в рекламе и даже названиях магазинов. С целью 
подготовки к данному занятию ребята проводили самостоятельное исследование: изучали 
СМИ, художественную литературу, проводили соцопросы.   

Развитию критического мышления способствуют и нетрадиционные уроки, которые 
позволяют повысить интерес, как к предмету, так и к обучению в целом. Творчество на 
таких уроках я вижу в подборе таких заданий, такого дидактического материала, который 
своей новизной, необычностью подачи, вызывая удивление, активизирует внимание, 
мышление студента.  

Существует множество видов нестандартных уроков. Практически все они 
позволяют задавать проблемные вопросы и создавать проблемные ситуации, 
повышают познавательный интерес, способствуют развитию критического 
мышления. [2, с. 3] . 

Подготовка к нетрадиционным урокам проводится очень тщательно, а это, как правило, 
требует много сил и времени и со стороны преподавателя, и со стороны ученика (пример 
литературная композиция  «Чтобы помнили..» ,посвященная Дню Победы, а также « 
Мероприятие, посвященное Дню рождению А.С.Пушкина», но самыми актуальными 
являются  формы урока: семинар, практикум, викторина, исследование, путешествие, 
деловая игра, зачет. 

Другая форма, урок-семинар имеет повторительно-обобщающий характер, оказывается 
эффективной формой контроля и самоконтроля,  

Основой содержания урока-семинара служит теория. Ведущая цель - формирование 
теоретического мышления, которое позволит учащимся самостоятельно отбирать, изучать 
информацию и применять полученные знания на практике. 
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Этапы подготовки и проведения урока-семинара:  
ознакомление учащихся с темой и микротемами семинара (за 2-3 недели до проведения);  
 осмысление и выбор микротем;  
 создание творческих групп;  
 подбор материала к семинару;  
 консультации учителя (за неделю до проведения семинара);  
 систематизация и обобщение материала; 
Например, в качестве заключительного урока по творчеству Н.В. Гоголя проводила 

семинар по теме «Мертвые души" - поэма о величии России». Вследствие того, что урок 
был итоговым, заключительным по теме, в начале урока была предоставлена возможность 
поделиться впечатлениями о творчестве Гоголя  

В дальнейшем студенты работали по группам: подготовили сообщения, где каждая 
группа характеризовала помещика, оценивая его с разных сторон.  

На уроках русского языка: в соответствии с задачами повторения разделов семинарские 
занятия можно организовать по следующим темам: «Состав слова и словообразование», 
«Морфология. Самостоятельные и служебные части речи», «Пунктуация простого 
предложения» и т.д. 

Ценность семинаров неоспорима. Она заключается, прежде всего, в том, что 
самостоятельно работают с научной литературой, строят свои выступления в соответствии 
с планом, а это готовит их к дальнейшему обучению. [3, с. 16] . 

Чтобы  занятие было особенным, со своей «изюминкой», я часто прибегаю к 
нестандартным, творческим элементам отдельного традиционного урока. Это и 
лексический диктант, составление тестов, загадок на уроке, и комментированное 
письмо или предупредительные диктанты, и задание по типу «найди лишнего, 
которое прививает умение синтеза и осмысления информации. (4. Архипова Е. О. О 
методе моделирования и возможности применения тестовых заданий при обучении 
орфографии. [4, с.13] . 

Большое значение для раскрытия творческого потенциала имеют и 
нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, 
закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, 
позволяют ребёнку проявить самостоятельность, самому найти решение 
нестандартного вопроса, задания.  

Типы домашнего задания:  
 творческая работа; 
 лингвистическое исследование текста;   
 создание самостоятельных литературных произведений различных жанров; 
 составление конспекта, опорных таблиц; 
 письмо по памяти. 
Такие домашние задания помогают избегать однообразия, активизируют мышление, 

заставляют ребёнка обобщать, систематизировать материал по теме.[5, с.48]  
Рациональное использование различных техник, методов, средств в организации 

учебной деятельности позволяет активизировать процесс обучения, придав ему 
исследовательский, творческий характер, способствует полному усвоению материала.  

Инновационный подход к обучению позволяет так организовать учебный процесс, что 
занятие проходит в радость, и приносит пользу, не превращаясь просто в забаву или игру. 
[6, с. 37]  

И, может быть, именно на таком уроке, как говорил Цицерон, «зажгутся глаза 
слушающего о глаза говорящего». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
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Деятельностный подход – это педагогическая технология, в основе которой лежит 

деятельность, опосредствующая все психологические процессы [5, с. 4]. 
Идея деятельностного подхода далеко не нова. Его начали разрабатывать больше 

100 лет назад. У истоков этой педагогической технологии  стоят такие известные 
педагоги и психологи, как Адольф Дистервег, Сергей Леонидович Рубинштейн, Лев 
Семёнович Выготский, Алексей Николаевич Леонтьев и другие.  

Технология деятельностного подхода в корне отличается от технологий, ставших 
в российской школе традиционными.  Долгие годы в нашей педагогике 
использовались репродуктивные способы обучения. Целью образования было 
овладение знаниями, составляющими основу наук. Память учащихся загружалась 
многочисленными датами, терминами, фактами, именами. Поэтому российские 
школьники по уровню фактических знаний превосходят школьников других стран, 
но при выполнении творческих заданий или заданий, требующих анализа 
информации, ее поиска, возникают значительные трудности [4, с. 15]. 

В настоящее время  изменились приоритеты, требования, предъявляемые к 
образовательным учреждениям, образовательным программам. Общество в большей 
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степени заинтересовано в том, что бы выпускники школ были способны 
самостоятельно, активно действовать, принимать решения. Необходимыми 
становятся не сами знания, поскольку любая информация быстро устаревает, а 
умения их добывать, интерпретировать и создавать новые. Все это можно 
реализовать с помощью различных педагогических технологий, и наиболее 
эффективная из них – технология деятельностного подхода. 

В  2010 году в России вступил в силу Федеральный государственный 
образовательный стандарт, который представляет собой совокупность требований, 
обязательных при реализации основной образовательной программы 
образовательными учреждениями. В общих положениях (пункт 5) ФГОС написано: 
«В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход» [1, с. 1]. 

В рамках исследования применения деятельностного подхода на уроках при 
изучении правового регулирования общественных отношений  в старших классах 
было проведено 2 урока по теме «Наследование» в сентябре месяце 2013-2014уч.г.в 
ГКОУ общеобразовательной школе-интернате п. Совхозного Краснодарского края в 
9 «А» и 9 «Б» классах.  В 9 «А» классе был проведен традиционный урок, в 9 «Б» 
классе – урок с применением деятельностного подхода. Уровень знаний учащихся 
обоих классов примерно одинаков. (Успеваемость по предмету обществознание – 
100% (без двоек) в обоих классах, качество знаний по предмету обществознание 
(процент четверок и пятерок) – в 9 «А» классе – 54,5%, в 9 «Б» классе – 58,3%, 
средняя оценка по предмету «Обществознание» в 9 «А» классе – 3,73, в 9 «Б» классе 
– 3,67).  

Структура урока изучения нового материала в 9 «А» классе была построена так, 
что учащиеся получали знания в готовом виде.  

В 9 «Б» классе реализация деятельностного подхода была отражена в следующих 
видах работы педагога с учениками: в начале урока было предложено заполнить 
таблицу, в которой надо было распределить в 2 колонки («Знаю», «Хочу узнать») 
высказывания, касающиеся новой темы. Это информация была необходима для 
констатации примерного уровня уже имеющихся у детей знаний и создание 
мотивации к деятельности.  

Для ознакомления с новым материалом учащимся был предоставлен документ–
завещание, с которым ребята работали в течение урока и опирались на него для 
того,  что бы ответить на вопросы педагога. Ученики согласно рекомендациям 
учителя работали с параграфом учебника «Обществознание» (автор Боголюбов 
Л.Н.) [6, с. 250], статьями (Глава 63, статьи 1141 - 1145)  Гражданского кодекса 
Российской Федерации [3, с. 301], выполняли упражнения у доски. Применение 
информационно-коммуникативных технологий заключалось не только в показе 
презентации, но и в использовании возможностей интерактивной доски. Выполнять 
такие задания учащимся было интересно, и благодаря этому первичное закрепление 
нового материала было максимально продуктивно. 

Для оценки эффективности традиционного урока и урока с применением 
деятельностного подхода было проведено тестирование в конце каждого урока. 

Педагогический эксперимент основывался на сравнении усвоения знаний в обоих 
классах по теме «Наследование». В 9 «А» классе урок проводился в традиционной 
форме, в 9 «Б» классе – урок с применением деятельностного подхода.  

Вначале был проведён констатирующий эксперимент в 9 «А» классе, с целью 
определить начальный уровень знаний, результаты которого составили  31,9%, а 
средний балл – 2,18 балла (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 - Результат констатирующего эксперимента в 9 «А» классе 
 
Далее  в 9 «А» классе был проведен урок по теме «Наследование» в традиционной 

форме. После чего был проведен второй этап  эксперимента – формирующий. Общий  
уровень успеваемости класса в среднем составил  63,6%, а средний балл – 3,2 балла 
(Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2 - Результат формирующего эксперимента в 9 «А» классе 

 
Результат констатирующего и формирующего эксперимента в 9 «А» представлен на 

рисунке 3. 
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Рисунок 5 - Сравнительный анализ констатирующего  

и формирующего эксперимента в 9 «А». 
 

По  совмещенной диаграмме видны различия результатов теста. Результаты 
формирующего этапа эксперимента выше констатирующего. Средний процент правильных 
ответов повысился на 31,7% (с 31,9% до 63,6%). Средний балл увеличился на 1,02.  

Эксперимент, проводимый в 9 «Б» классе также проходил в два этапа: констатирующий 
и формирующий.  На первом этапе в начале урока тестовые задания были представлены в 
закрытой форме. Общий  уровень успеваемости класса в среднем составил  34,2%, а 
средний балл – 2,17% (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок  4 –Результаты констатирующего этапа эксперимента в 9 «Б» 

 
После этого был проведен формирующий эксперимент на усвоение учениками 

полученных знаний по теме «Наследование», на уроке применялся деятельностный подход. 
Общий  уровень успеваемости класса в среднем составил  84,2%, а средний балл – 4 балла.  
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Рисунок 5 - Результаты формирующего эксперимента в 9»Б» классе 

 
Проведем сравнительный анализ этапов констатирующего и формирующего 

экспериментов в 9 «Б» классе, результаты  приведены на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6- Сравнительный анализ констатирующего и формирующего этапа 

эксперимента в 9 «Б» 
 

По  совмещенной диаграмме видим, что результаты формирующего этапа эксперимента 
выше констатирующего. Средний процент правильных ответов по тесту повысился на 50% 
(с 34,2% до 84,2%). Средний балл повысился на 1,83. 

Проанализируем результат формирующего эксперимента  в 9»А» класс е и 9 «Б» классе 
(Рисунок 7)  
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Рисунок 7 - Сравнительный анализ традиционного урока и урока, с применением 

деятельностного подхода 
 

На  совмещенной диаграмме видны различия результатов теста. Результаты 
тестирования на уроке, с применением деятельностного подхода в 9 «Б» классе выше 
результатов тестирования, проводимого в 9 «А» классе (традиционном уроке). Средний 
процент правильных ответов по тесту выше на 20,6% (63,6% - 9 «А» класс и 84,2% - 9 «Б» 
класс). Средний балл выше на 0,8.  Можно сделать вывод, что лучшие результаты 
оказались в 9 «Б» классе на уроке с применением деятельностного подхода. 

На уроке в 9 «А» и  9 «Б» классе уроках были достигнуты поставленные цели.  Но урок с 
применением деятельностного подхода проходил более динамично, дети были 
заинтересованы, продуктивно работали и смогли лучше усвоить новый материал. 
Подготовка учителя к этому уроку заняла гораздо больше времени, чем  подготовка к уроку 
в традиционной форме. Было необходимо продумать такие задания, которые ученики 
смогли бы самостоятельно выполнить, и в то же время, не потерять интерес к изучаемому 
материалу. На составление плана-конспекта урока в традиционной форме ушло 
относительно меньше времени,  но в процессе проведения ученики довольно быстро 
устали, отвлекались, и даже из того, что они записывали, запомнили не так уж много. 

Применение технологии деятельностного подхода обеспечивает активную учебно-
познавательную деятельность учеников, формирует их готовность к саморазвитию и 
непрерывному образованию, позволяет легко адаптироваться к изменяющимся условиям в 
современном обществе.  
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ 
 

Внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессионального 
образования обуславливает изменение подходов к  контролю качеству образовательного 
процесса. Традиционная система оценивания результатов обучения не соответствует в 
полной мере требованиям профессионального образования и, по мнению специалистов, 
имеет следующие недостатки: 
 отсутствие четкого разделения функций между преподавателями по проведению 

обучения и оценке результатов обучения, в то время как во многих странах мира эти 
функции разграничены (учит один, экзамены принимают другие); 
 полная зависимость студента от преподавателя и не всегда ясная определенность 

будущей оценки по изучаемому предмету; 
 характерная для вузов проблема пересдач экзаменов и зачетов негативно 

сказывается, как на студентах (нервные и физические перегрузки), так и на преподавателях 
вынужденных многократно встречаться с неуспевающими студентами [1, с. 28-29]; 
 знаниецентрический подход всего процесса обучения не позволяющий в полной 

мере  раскрыть личности ученика.  
Для расширения возможностей контроля во многих учебных заведениях активно 

используется рейтинговая система оценки учебных достижений. В настоящее время 
достаточное количество исследований посвящено теме применения рейтинговой системы 
контроля в высшей школе (В.Я. Зинченко, Р.Я. Касимов, А.В. Одиноков, И.А. Новаков, 
В.В. Щеглов, С.В. Швец). Большинство авторов сходятся во мнении, что рейтинговый 
контроль активизирует познавательный интерес, развивает самостоятельную работу 
студентов, переводит обучение в планомерный процесс, позволяющий равномерно 
распределить силы, как студента, так и преподавателя. 

Мировая практика оценки качества подготовки выпускников основывается не на умении 
воспроизводить знания, а на умениях применять эти знания, как в стандартных, так и новых 
ситуациях, не только профессиональных, но и жизненных. Достижение этого возможно 
только через развитие личностных аспектов человека, таких как самостоятельность, 
ответственность, способность принимать решения. Реализация компетентностного подхода 
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в профессиональном образовании, где соединены воедино профессиональные знания, 
умения и личностные качества, позволяет расширить образовательные возможности и 
воспитать всесторонне развитого, квалифицированного специалиста. Рейтинговая система, 
в свою очередь, направлена на развитие личности студента через принятие ответственности 
за полученный балл, качество и сроки выполнения задания, за самомотивацию к обучению 
и самооценку своих знаний.  

Выделяют следующие базовые компоненты реализации балльно-рейтинговой системы в 
рамках компетентностного подхода: 
 структурирование содержания учебной дисциплины на отдельные части  модули 

или блоки; 
 множественная шкала оценки, позволяющая отследить уровень знаний и умений 

(рейтинг) как в абсолютном (личном), так и относительном плане (среди группы, 
факультета, в сравнении с другими предметами и периодами обучения); 
 систематичность оценки результатов работы на каждом занятии, при этом 

учитывается любой вид познавательной деятельности студента; 
 использование разнообразных форм и методов контроля, позволяющих 

всесторонне показать личностные достижения ученика в рамках как одного занятия, так и 
дисциплины в целом; 
 использование интерактивных технологий, создающих условия сотрудничества 

преподавателя и студента; 
 интенсификация самостоятельной работы студентов за счет более рациональной 

организации обучения и постоянного контроля его результатов; 
 свобода выбора студентом своей образовательной траектории в рамках заданной 

программы обучения и учебного плана. 
Одним из условий эффективного внедрения балльно-рейтинговой системы – это 

создание методического сопровождения на всех этапах внедрения, что позволяет повысить 
«прозрачность» контроля и снизить дискомфорт от неизвестности. Для этого в нашей 
академии на основании общевузовского «Положения о балльно-рейтинговой системе 
оценки учебной работы студентов» каждое структурное подразделение создает свое 
«Положение по внедрению балльно-рейтинговой системы оценки учебной работы 
студентов на кафедре», где прописываются все особенности данного подхода при оценке 
качества учебных достижений студента. С одной стороны, это позволяет с унифицировать 
процедуру контроля в рамках всего вуза, а с другой, учитывать особенности реализации 
учебного процесса на теоретических, клинических и естественно-научных кафедрах. Кроме 
того, на кафедрах разработаны методические рекомендации для студентов, которые 
включают методику расчета и начисления баллов, особенности ликвидации 
задолженностей и добавления бонусов.  

Выстраивание рейтинговой системы в нашем вузе строиться на положительной основе, 
без применения штрафных баллов. Ведь в самих баллах уже заложена минимальная оценка, 
а это в любом случае понижает общий рейтинг студента по предмету. Рейтинговая оценка 
учебных достижений формирует у студентов мотивацию к систематической 
самостоятельной работе, развивает умение к самооценке и самоконтроля собственных 
результатов обучения. Рейтинговая система выступает в качестве инструмента, с помощью 
которого как преподаватель, так и сам студент может управлять процессом обучения и 
планировать желаемый результат. Каждый студент самостоятельно выбирает 
образовательную траекторию с учетом своих интересов и способностей, сам задает темп 
работы, сроки ее выполнения, объем и уровень сложности заданий. Главная задача 
преподавателя предоставить мультивариативность контрольных мероприятий, четко 
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прописать критерии и сроки выполнения задания. Только в этом случае от преподавателя к 
ученику переходит ответственность и самостоятельность, что и как делать, и на какой 
результат можно рассчитывать. 

Как и любая система, рейтинговый контроль имеет ряд недостатков, с которыми мы 
столкнулись при внедрении, таких как трудоемкость ведения учетной документации и 
сложность разработки единых критериев оценки. Так, преподаватель сначала вносит 
результаты учебной деятельности студентов в журнал на семинарском занятии и только 
после этого все результаты переносятся в электронный журнал. К сожалению, на данном 
этапе замена привычного журнала электронным не представляется возможным в виду 
отсутствия технической возможности. Ведение электронного журнала позволяет быстро 
просчитывать полученные баллы за текущий, рубежный и промежуточный контроль, 
самостоятельную работу. Создание единых критериев оценки на данном этапе не 
представляется возможным в виду разнонаправленности содержания организации учебного 
процесса. В тоже время эти отрицательные моменты не могут понизить полученные 
преимущества от внедрения нового подхода к оценке учебных достижений. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИМЕДИА 

 
Современная педагогическая наука и практика в качестве результата образования 

рассматривают уровень профессиональной подготовленности выпускника в виде 
присвоения ему определенной квалификации, понимаемую как широкий спектр 
личностных, профессиональных, социальных знаний и умений, формирующихся в 
процессе обучения и воспитания, который строится на основе общепедагогических 
принципов. В силу специфики применяемых в обучении компьютерно-информационных 
средств, эти принципы дополняются и корректируются в практической деятельности. 
Таким специфическим средством обучения сегодня выступает программное обеспечение 
компьютера, которое способствует саморазвитию личности в социально-экономической 
формации и профессиональной сфере будущей деятельности. 

Недостаночный уровень профессиональной компетентности специалистов в области 
иностранных языков, не использующих как инструмент коммуникации, препятствует их 
дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию. Решение проблемы видится в 
применении мультимедийных средств в технологии обучения в вузе. М. Я. Виленский 
отмечает - технологию обучения рассматривают как дидактический процесс и как 
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результат деятельности педагога. Технология обучения представляет собой целостную 
дидактическую систему, позволяющую наиболее эффективно, с гарантированным 
качеством решать педагогические задачи [1]. 

Современная технология обучения предполагает не только формирование у студентов 
знаниевой основы, т.е. информативность обучаемого, но и развитые умения разрешать 
проблемы, возникающие в нестандартных ситуациях профессиональной деятельности. 
Технология формировании лингвистической компетенции студентов вуза, с позиции 
нашего исследования, реализуется в специально созданных педагогических условиях, на 
основе обогащения содержания цикла дисциплин по иностранному языку, решения 
комплекса творческих задач, организации субъект-субъектных отношений между 
участниками образовательного процесса. Педагогические условия представляют собой 
результат «целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 
содержания, методов, …форм, средств и результатов обучения» [2]. Педагогические 
условия являются внешним обстоятельством, оказывающим существенное влияние на 
протекание педагогического процесса сконструированного педагогом для достижения 
определенного результата. Существенной чертой технологии формирования 
лингвистической компетенции студентов выступает создание преподавателем специальной 
обучающей среды (совокупность общих принципов определения целей образования, 
отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов), которая дает ему возможность в рамках учебной 
дисциплины организовать субъект-субъектные отношения с обучающимися для 
достижения дидактических целей. Одним из основных принципов технологии 
формирования лингвистической компетенции студентов выступает постоянное обогащение 
содержания, форм и методов обучения в контексте будущей профессии студента с 
усилением практического, межпредметного и прикладного аспектов образования. 

Создание в процессе обучения условий, приближенных к реальной ситуации, является 
первостепенной задачей преподавателя. Подтверждение сказанному мы находим в работе 
Е.С. Ткачук, которая, исследуя проблему формирования коммуникативной компетенции, 
определяет ряд оптимальных педагогических условий ее формирования [3]: 

- реализация субъект-субъектного диалогического взаимодействия;  
- повышение уровня мотивационной готовности с активизацией интеллектуальной, 

личностной и социальной сферы обучающегося.  
Анализ выделенных педагогических условий показал их недостаточность для 

формирования исследуемой нами компетенции. Как показал анализ результатов 
проведенного нами исследования формирование лингвистической компетенции 
осуществляется в выделенных и теоретически обоснованных нами педагогических 
условиях:  

– активизация мотивации студентов к изучению иностранного языка; 
– использование в процессе обучения мультимедийных технологии; 
– осуществление обратной связи посредством мультимедийных технологий через 

творческую деятельность обучающихся. 
Остановимся более подробно на каждом из обозначенных нами педагогических 

условий. 
Первое условие – активизация мотивации студентов к изучению иностранного языка – 

ориентировано на разработку процессуальной стороны обучения, т.е. представление опыта 
в области иностранного языка, подлежащего усвоению, в виде познавательных, 
практических и эвристических упражнений (заданий) с учетом внутренних устремлений 
студентов (интересы, убеждения, ценностные ориентации).  
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Под мотивацией мы понимаем соединение потребностей, ценностей, личностных 
интересов, побуждающих человека к осуществлению определенных действий.  

Как отмечает И. С. Якиманская - учебная деятельность носит исследовательский 
характер. Исследовательский метод в обучении определен такими функциями, как 
организация творческого усвоения знаний, определение методов научного познания 
в процессе деятельности, формирование интереса и потребности в творческой 
деятельности.  

По нашему мнению, назначение исследовательского метода в формировании 
индивидуальной лингвистической компетенции заключается в организации поисковой, 
творческой деятельности студентов по решению проблем и проблемных задач 
профессионального характера с помощью компьютерных технологий. Нахождение 
разумного дидактического обоснования между логикой работы вычислительной машины и 
логикой развертывания деятельности учения способствует формированию у обучаемого 
специфичности мышления, обеспечивающего мотивацию к самопознанию, 
самообразованию, саморазвитию через программные средства компьютера.  

Таким образом, знания, включенные в компетенцию, должны быть декларативными 
(знаю что), процедурными (знаю как), ценностно-смысловыми (знаю зачем и почему), 
оперативными (быстрота актуализации в нужной или новой ситуации) и осмысленными 
человеком. При таком подходе результатом обучения будет не только приобретение 
студентом общих знаний и умений в области иностранных языков, но и умение 
выстраивать межкультурную коммуникацию в профессиональном мире. 

Многие методисты и исследователи считают, что компьютерные программы 
занимательны,  интересны,  повышают мотивацию обучения, способствуют развитию 
компетенции учащихся. Аудиовизуальные возможности мультимедийных технологий 
находят широкое применение при обучении языку. Мультимедийные технологии 
способствуют развитию мотивации и интереса учащихся к изучению иностранных языков. 
Умелое применение отдельных организационных форм и приемов мультимедийных 
технологий, позволяют повысить эффективность процесса обучения и мотивацию 
обучаемых. 

Эффективная учебная деятельность возможна, когда обучающийся понимает 
междисциплинарную взаимосвязь, приводящую к успешному становлению личности. 
Сформированная лингвистическая компетенция повышает мотивацию к учению, усиливает 
стремление к самостоятельной работе, позволяет повысить квалификацию с помощью 
глобальной компьютерной сети, а также дает возможность вхождения в профессиональное  
сообщество специалистов не только соответствующего профиля, но и в сообщество других 
специалистов. 

Второе условие – использование в процессе обучения мультимедийных технологии – 
реализуется в педагогическом процессе, направленного на организацию и поиск вариантов 
решения учебных задач средствами современных информационных технологий.  

Успех обучения во многом зависит от работы преподавателя иностранного языка, от его 
умения пользоваться различными современными методами в контексте решения 
конкретных образовательных задач. Основную роль в нашем исследовании играют 
мультимедийные средства. Они просты в применении, их роль в интенсификации учебной 
деятельности и повышении эмоционального воздействия на обучающихся значительна. 
Компьютерно-информационные технологии являются объективной реальностью нашего 
времени, которые позволяют использовать новые формы и методы обучения для развития 
личности. Для формирования лингвистической компетенций преподаватель иностранного 
языка может воспользоваться мультимедийными средствами на своих занятиях. 
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Применение мультимедийных средств в обучении позволяют решать следующие задачи: 
активизацию учебной работы обучающихся;  обеспечение реальной коммуникации с 
носителями языка (использование Интернет-технологий); обеспечение доступа участников 
учебно-воспитательного процесса к быстро растущим информационным фондам, 
хранящимся в централизованных информационных системах.  

Под мультимедийными средствами понимают интерактивное программное обеспечение, 
которое объединяет текст, звук, графику, фото, видео в одном цифровом представлении.  К 
мультимедийным продуктам относятся энциклопедии, обучающие и развивающие 
программы, игры и программы для детей, рекламные программы и презентации. 

Такие технологии обогащают процесс обучения, позволяют сделать обучение более 
эффективным, вовлекая в процесс восприятия учебной информации большинство 
чувственных компонент обучаемого. При использовании мультимедиа на занятиях  через 
интерактивность, структуризацию и визуализацию информации происходит усиление 
мотивации обучающегося, активизация его познавательной деятельности, как на уровне 
сознания, так и подсознания.  

Обогащение содержания цикла дисциплин по иностранному языку нацелено на  
повышение качества иноязычного обучения за счет внедрения информационных 
технологий. Следует выделить некоторые преимущества применения информационных 
технологий в учебном процессе: 

- создание благоприятного психологического климата, повышение мотивации изучения 
иностранного языка; 

- интерактивность, наглядность обучения; 
- индивидуальный темп и уровень выполняемых заданий; 
- скорость накопления лексических единиц и усвоения грамматических конструкций 

повышается. 
Третье условие – осуществление обратной связи посредством мультимедийных 

технологий – реализуется в организации педагогического взаимодействия с обучающимися 
на уровне субъект-субъектных отношений с целью переноса междисциплинарных знаний и 
осваиваемого опыта в новые сферы деятельности. 

По мнению Н.А.Моревой «педагогическое взаимодействие» составляет основу 
личностно ориентированной парадигмы образования и предполагает выстраивание 
субъект-субъектных диалогичных отношений между преподавателем и студентами [5]. 
М.Я.Виленский определяет «педагогическое взаимодействие» как взаимную активность 
преподавателя и обучающегося, которое включает в единстве педагогическое влияние, его 
активное восприятие, собственную активность обучающегося, проявляющуюся в ответных 
действиях, в самообучении и самообразовании [1]. Педагогическое взаимодействие в 
профессиональном обучении направлено на усвоение теоретических и практических основ 
профессии посредством разных учебных предметов.  

Такая модель обучения основана на следующих положениях: 
- в центре педагогического процесса является обучающийся; 
- роль педагога заключается «научить учиться»; 
- в основе учебной деятельности лежит сотрудничество; 
- обучающиеся активны в процессе обучения. 
Сутью педагогического взаимодействия выступает развитие коммуникативной 

компетенции обучаемых и способности их к самообучению. 
Как определяет Г.В. Никитина, задачей высшей школы является не только передача 

обучающимся некоторой суммы знаний, но и формирование определенного типа личности, 
в частности, личности социально активной. Одним из наиболее важных аспектов этой 
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проблемы является формирование творческой активности будущего дипломированного 
специалиста. С позиции организации учебного процесса соответствующий вопрос сводится 
к созданию условий, которые наилучшим образом способствовали бы становлению 
элементов творчества в деятельности будущего специалиста. Одной из таких задач является 
задача формирования у студента определенных умений, которые были бы связаны с его 
будущей профессиональной деятельностью и явились бы важными для его творческой 
работы [6]. 

Организацию творческой деятельности обучающихся мы понимаем как систему 
учебных занятий и создание преподавателем проблемных ситуаций, направленных на 
активную самостоятельную деятельность обучающихся по их разрешению средствами 
компьютерных и информационных технологий, в результате чего происходит творческое 
овладение знаниями и умениями, а так же развитие мыслительных способностей.  

Поскольку задачей высшей школы является не только передача  обучающимся суммы 
знаний, но также и формирование социально активной творческой личности будущего 
специалиста, мы сосредоточили усилия на исследовании условий накопления творческого 
потенциала студентов. Анализ креативных способностей студентов позволяет 
корректировать содержание лингвистического обучения с учетом творческой 
направленности, содействовать формированию готовности к предстоящей трудовой 
деятельности. Проявление творческих умений – это одна из форм поведения индивидуума 
в определенных профессиональных обстоятельствах.  

Таким образом, в соответствие с изменившимися требованиями к подготовке 
специалистов необходимо решить следующие дидактические задачи: обогатить 
содержание предметной области иностранный язык за счет внедрения мультимедийных 
средств, обеспечивающее изобретательность, воспитать в выпускниках уверенность в своей 
состоятельности, развивать интуицию, творческое воображение, критичность самооценки, 
стремление к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Специалист, владеющий иноязычной компетенцией, получает возможность 
интегрировать освоенные в различных областях науки знания в интеллектуальную 
основу развития личности и выработать новое эмоционально-ценностное отношение 
к миру. 
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INDEPENDENT ACTING OF STUDENTS IS A BACKGROUND OF A ROUND 
DEVELOPMENT 

 
Aspiration of a student to learn and cognize himself leads to oeuvre in getting deep knowledge 

independently and in developing mental abilities. Works, that are done by the students self-
dependently, significantly improve their personal qualities in mastering deep knowledge. An 
expansion of their received knowledge provides consciousness and strength. In order to form 
students’ knowledge and skills necessary for studying, it’s important to increase a motivation to 
study, to get extra knowledge out of class and school. Works, that are directed to develop self-
dependent thinking, give the opportunity to solve such didactic problems as mastering teaching 
materials in a certain degree, urgently getting a feedback from the student about “weak points” in 
the process of studying. In order to develop personal qualities of the student, it decreases the lack of 
relationship, which is an important condition. Actions of independent development of the student 
increase the efficiency of education, have a positive effect on the formation of interpersonal 
relationships, help to establish a comfortable environment in the classroom and create collective 
relationships. Students’ hail-fellow, friendly and group feelings are formed during their cooperative 
works. The leading of works that are executed collectively give an opportunity to gather an 
experience of good relationships; enable to form a social direction and form an independent 
personality.  

New pedagogs’ innovative experience composes system of methods based on independent view 
in personality development. According to the requirements to teacher’s knowledge, they have to 
know their teaching subject at the level of state standards, know the model of self-dependent 
student’s behavior, know modern teaching new technologies, and know how to prepare the tasks 
for independent students.  

Independent student and work both place new and high demands to teacher himself, to his 
position and professional skills. It’s even a kind of special examination of his professional 
perfection. Independent actions are implemented as the united service of object and subject. From 
the creative point of view independent actions reveal student’s inner world, value of a cognitive 
secret and reasons of being successful, place an emphasis on everyone’s developing of proper 
features. Independent acting – is a creative tendency closely connected with the language and social 
status, it’s a preview of proper and common things of the world through it. This preview is 
recognized through man’s mind’s evaluation and integration actions. Independent acting – is a 
preview at the highest level which transmit image of the surrounding world by proper and common 
ways in our consciousness. Independent acting arises in the result of man’s life experience and 
practical actions, exceeds the circle of senses’ work. Independent acting – is a creative tendency 
discovering different connections between things and phenomenon. Several sciences are engaged 
in its research. Independent acting shows the connection of observation and knowledge with the 
features, which is a ladder of knowledge work and thoughts. In order to form and enhance efforts of 
independent acting it’s necessary to discuss, summarize, compare, generalize, assort, develop the 
ability to differ thing’s important signs, find significant links of the world’s phenomenon, things 
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and relationships, be able to see the development of the phenomenon, be able to do justifying 
conclusions. A student in independent acting adapts to develop the information intently, with 
critical approach, soberly, prepare the information with argumentation. These characteristics 
inherent to independent acting help to increase students’ culture of independent acting, to develop 
their intellectual potential. Formation of an independent acting systematically gives a hand not only 
in studying, but also in versatile development of a person. Independent acting is not a congenital 
quality of a person; it is formed during the process of consciousness’s work. Through the 
development of the independent acting ability a possibility of differentiating is expanded, a 
possibility to delve into the essence of considered issue is appeared. In this way mastering 
knowledge suitable the curriculum requires student’s complex mental work, well-developed 
imagination and inlet to studying from the creative point of view. Only the certain part of the 
students masters the skills and culture of independent working. They summarize a big resource of 
mental methods. Their cognitive action is differed by high-degree actions, pace, fitness, students’ 
ability to use their knowledge, intellectual qualifications and skills in solving brand new tasks. 
Students, who have not mastered training strategy skills, cannot plan their work and use their time 
effectively. In this case a student can remember volume information, but it’s possible not to be able 
to use it or not to understand poorly learned material. So, it’s worth to say that students undoubtedly 
must be taught the independent acting culture. Of course, while learning a student is mastering 
certain attempts and methods of independent acting, but it’s clear that such a spontaneous system is 
not enough. There are many different teachers’ creative opinions in solving this problem; some 
think that it’s necessary to organize it in a way of teaching development, if by the last results 
students learn the culture of independent acting, it’s done. Educating children to think goes 
continuously in the process of educational work. The main key factors defining the benefits of 
mind’s education: the content of the curriculum, methods of teaching and student’s conscious 
actions which were formed by personal experience, content of the subjects in and out of class, 
degree of the place where students get knowledge and live. 

The importance of mastering mind’s action is strengthening due to the possibility to 
define the active connection between a teacher and a student.  While you don’t know the 
facts and theoretical rules in teaching, there is no development and can’t be. We cannot 
consider a development of person and mastering knowledge as the same things. So 
students can remember the facts and theoretical rules, improve their conscious abilities in 
different degrees, and learn how to use taken knowledge. Various methods of teaching 
have a certain influence in forming of a person. Independent acting is one of the private 
indexes of development; it’s also an understanding and realization of foundational and 
experienced duties. For students, development is a growth of learning and studying, 
possibly, it defined through the ability to get a lot of knowledge and rearing values. 
Development must always be a learner, and education – is a developer. This opinion 
means that while you don’t master certain qualities of a person, it’s impossible to develop 
an independent acting, during the process of teaching educating work goes parallel. 
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Основная цель в обучении студентов – создать условия для самореализации личности, 
удовлетворения образовательных потребностей каждого в соответствии с его 
наклонностями, интересами и возможностями. В условиях современных стандартов 
необходимы существенные изменения в позициях преподавателя и студента, в их общении 
в учебно-воспитательном процессе. Эффективная организация образовательного процесса в 
современной обществе невозможна без использования индивидуально-
дифференцированного подхода к обучающимся. 

Физику изучает каждый студент, независимо от его наклонностей и увлечений. 
Дифференциация обучения является необычайно сложной задачей потому, что 
студенты различаются не только наклонностям, предрасположенностью к лучшему 
восприятию абстрактного или конкретно - образного материала, но и знаниями, 
умственным развитием, работоспособностью, памятью. [5, стр.36] В этом и состоит 
трудность преподавания. При ориентации на среднего студента замедляется темп 
работы студента с высоким умственным развитием, быстрой реакцией, 
направленным вниманием.  В ещё худшие условия мы ставим при этом слабых 
студентов, которые не могут воспринимать материал, не рассчитанный на их 
способности и подготовку. Разрыв в способностях наиболее сильных и слабых 
студентов может быть очень велик. Тем не менее, проблема дифференцированного  
подхода к обучающимся разрешима.  Анализ усвоения материала студентами 
привёл к выводу о целесообразности разделения обучающихся на группы. [3, 
стр.101] К первой группе можно отнести студентов  с низкой успеваемостью, 
неуверенные в своих знаниях, не умеющие их применять. Ко второй группе 
относятся студенты со средней и хорошей успеваемостью, способные осмыслить 
связи между понятиями и обладающие навыком самостоятельной работы. В третью 
группу входят студенты, умеющие обобщать, выделять главное, отыскивать 
нешаблонные решения, сочетающие знание теории с умением применять её в 
решении практических задач. Студентам различных групп предлагаются разно 
уровневые задачи, проблемные задания разной степени сложности, у каждой свое 
поле поиска. В трудных случаях студентам необходимо помочь, но так, чтобы 
сохранить возможность творческого мышления. 

Деление на группы очень условно, так как группы подвижны, поэтому каждый студент 
может в процессе своей учебной деятельности продвинуться на более высокую ступень или 
наоборот перейти на ступеньку ниже.  Единственное условие – этот уровень должен быть 
не ниже уровня обязательной подготовки (образовательного стандарта). Индивидуальная 
деятельность студентов на уроках физики может организовываться на всех этапах 
обучения, начиная с этапа объяснения и заканчивая этапами систематизации, обобщения и 
контроля знаний. Для организации работы студентов используются разно уровневые тесты. 
Так составленные тесты позволят любому выполнить тот объём работы, с которым он 
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может справиться сам, так как задания содержат и простые вопросы, требующие выбора и 
задания, требующие более глубокого осмысления. Наиболее заинтересованных студентов 
можно привлекать к участию в интернет - конкурсах, научно-практических конференциях, 
олимпиадах, предметных неделях. Очень эффективными являются такие методы, как 
защита рефератов, практикум-собеседование, метод проектов, который направлен на 
развитие познавательных, творческих интересов студентов, умений самостоятельно  
конструировать свои знания, умение ориентироваться в информационном пространстве. 
Этот метод ориентирован на самостоятельную, деятельность студентов - индивидуальную, 
парную, групповую[1, стр.61], которую студенты выполняют в течение определённого 
промежутка времени. В качестве одной из форм  данного обучения  студентам 
предлагаются задания по созданию мультимедийной презентации по темам. При 
использовании технологии  дифференцированного обучения реализуется принцип 
коррекции знаний и их уровневой дифференциации, что дает возможность студентам 
усваивать не только стандарт образования, но и продвигаться на более высокий уровень. 
Такая организация учебного процесса ведёт к усвоению материала на 3 уровнях: 
репродуктивном, конструктивном и творческом.  

Важную роль в обучении играет текущий и итоговый контроль.  Для 
формулировки требований к знаниям и умениям учащихся на обязательном уровне 
используется Обязательный минимум содержания образования и требования к 
уровню подготовки студентов, рекомендованные Министерством образования 
Российской Федерации.  

 Дифференциация делает работу преподавателя более кропотливой и ёмкой (регулярный 
подбор заданий и индивидуальное оценивание), зато студенты после урока уходят очень 
довольные, осознавая, что каждый смог справиться со своим заданием и  не оказаться хуже 
других. 

Данная технология позволяет подходить к каждому - индивидуально, тем самым 
повышая интерес к предмету, развивая самоуверенность, делая урок интересным и 
насыщенным. Но в то же время заставляет преподавателя очень детально подходить к 
уроку.  

Таким образом, при организации индивидуальной работы и дифференцированного 
обучения на уроках физики можно выделить следующие педагогические достоинства, 
которыми данная технология обладает: 1) повышается мотивация обучения;2) создаются 
возможности для развития творческой, целенаправленной личности; 3) выстраивается 
дидактическая подсистема, наиболее приемлемая и эффективная для каждого студента; 4) 
достигаются действительные результаты обучения. 
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Характерной чертой развития школьного образования является непрерывный поиск 

эффективных форм и методов обучения, путей совершенствования образовательного 
процесса в целом. Это связано с повышением требований, предъявляемых к выпускникам 
школ, способных грамотно и эффективно действовать в высокоразвитой информационной 
среде, умеющих адаптироваться при постоянно изменяющихся условиях. Исходя из этого, 
возникает необходимость повышения качественного уровня обучения, совершенствования 
методик преподавания школьных дисциплин. 

Значительное место в системе формирования интеллектуальной и творческой личности 
обучающегося отводится изучению геометрии как дисциплины, обладающей огромным 
гуманитарным и мировоззренческим потенциалом. 

Для достижения высокого уровня геометрической подготовки учащихся необходимо 
обеспечить возможность приобретения ими глубоких фундаментальных знаний, развития 
пространственного воображения, стремления к самостоятельному изучению нового 
материала. 

Привлечение к исследовательской деятельности учащихся – одна из главных целей 
образовательного процесса в условиях перехода к компетентностному образованию. В 
процессе исследовательской деятельности у ученика развиваются способности и 
появляются возможности решать в повседневной жизни проблемы разного характера – от 
бытовых, до социальных [2]. Так, например, на уроках стереометрии целесообразно 
использовать учебные исследования, которые помогут организовать исследовательскую 
деятельность учащихся. Приведем пример.  

Для получения формулы площади сферы учащимся можно предложить такие учебные 
исследования: 

а) взять деревянную модель шара, которая рассечена экваториальной плоскостью. В эти 
модели вбить гвозди так, как показано на рисунках 1 а) и б). Намотать на эти модели вокруг 
гвоздиков бельевую веревку одинаковой толщины. Длину веревки, использованную в 
случае рис. 1 а), обозначим буквой l1, а в случае рис. 1 б) – буквой l2. 

 

 
а)                                                  б) 

Рис. 1 
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При сравнении длин l1 и l2, окажется, что l1 = 2l2, но веревка длины l2 покрыла собой 
площадь r2 (r – радиус сферы), тогда веревка длины l1 покроет площадь 2r2 (это площадь 
полусферы). Окончательно можно предположить, что Sсф = 4r2; 

б) рассмотрим один из способов получения приближенной развертки сферы. 
Очистить апельсин от кожуры можно следующим образом: разрезать ее ножом по дугам 

больших кругов (это сечение плоскостью, проходящей через его центр) так, как проходят 
меридианы земного шара, а затем отделить кожуру (рис. 2); при этом мы заметим, что 
каждый кусок кожуры не плоский, а выпуклый, и попытки сделать их плоскими 
увенчаются успехом лишь в том случае, если кожура достаточно эластична и нам удастся 
примять середину, слегка растянув при этом края; в противном случае кожура разорвется. 

 

 
Рис. 2 

 

  
Рис. 3 

 
Подобная развертка сферы позволит учащимся высказать предположение о том, какой 

будет площадь сферы. Разобьем сферу, например, на 12 равных частей так, как показано на 
рисунке 3. 

Очевидно, что чем точнее мы хотим получить площадь сферы, тем на большее число 
частей следует разбить сферу. Видно, что развертка в таком случае будет заполнять 
прямоугольник с длиной 2r (r – радиус сферы) и шириной 2r. Итак, можно допустить, что 
Sсф = 2r  2r= 4r2 [1, с. 350]. 

Анализ школьной практики показывает, что в основном учителя придерживаются 
традиционного подхода к обучению и к его результатам, а потому, в настоящее время в 
учебном процессе и во внеурочной деятельности учащихся недостаточно используются 
задания, выполнение которых предполагает выполнение обучающимися учебных 
исследований. 
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Изучение особенностей гендерной идентичности старшеклассников является важной 
научно-практической задачей. Переопределение ролей мужчин и женщин, активное 
развитие женского движения, изменения семейно-брачных норм и правил способствуют 
трансформации традиционных норм мужественности и женственности. На современном 
этапе, с одной стороны, наблюдается укрепление консервативных установок, с другой 
стороны, отмечается нарастание «кризиса маскулинности и фемининности» за счет 
нарушения работы типично мужских и женских областей деятельности. Практика 
реализации маскулинных и фемининных характеристик претерпевает значительные 
изменения. Необходимым становится изучение динамики этих преобразований, особенно в 
ситуации происходящих социально-экономических и политических перемен. 

Прежде чем говорить о содержании понятия «гендерные характеристики», оформленном 
на сегодняшний день в психологической науке, остановимся на самом термине «гендер». 
Под ним понимают социально-психологический пол человека, совокупность его 
психологических характеристик и особенностей социального поведения, проявляющихся в 
общении и взаимодействии [8]. Он конструируется через определенную систему 
социализации, разделение труда и принятые в обществе культурные нормы и стереотипы.   

Комплекс гендерных характеристик личности представляет собой многофакторный 
объект, включающий в себя гендерную идентичность, маскулинные и фемининные черты 
личности, стереотипы и установки, связанные с полотипичными формами и моделями 
поведения. Рассмотрим эти составляющие более подробно.  

Гендерная идентичность — это осознание своей принадлежности к мужскому или 
женскому полу [5]. Кроме того, ее определяют еще и как осознание себя связанным с 
культурными определениями мужественности и женственности. Получается, что гендерная 
идентичность сопряжена с представлением человека о своем поле: чувствует ли он себя в 
действительности мужчиной или женщиной. Другими словами, она выступает как аспект 
самосознания, описывающий переживание человеком себя как представителя 
определенного пола, осознание своей принадлежности к полу в социальном контексте, т.е. 
осознание и переживание индивидом позиции «Я» по отношению к конкретным образцам 
или эталонам пола. 

Маскулинность и фемининность — это нормативные представления о соматических, 
психических и поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин [5]. 
Маскулинные черты описывают поведение мужчин, фемининные – поведение женщин. 
Однако маскулинные свойства могут наблюдаться и у женщин, иногда отмечается их 
сильное преобладание. Такая же ситуация возможна и в отношении фемининных черт у 
мужчин. Оптимальное сочетание маскулинных и фемининных свойств формирует 
андрогинность, которая, по мнению С. Бем, позволяет человеку стать успешным в 
социальном плане. Соответственно, выделяют следующие типы гендерной идентичности: 
маскулинный полотипизированный, маскулинный неполотипизированный, фемининный 
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полотипизированный, фемининный неполотипизированный, андрогинный и 
недифференцированный [4].  

Гендерные стереотипы — это стандартизированные представления о моделях поведения 
и чертах характера, соответствующие понятиям «мужское» и «женское». 

Гендерные установки — это субъективная готовность к полотипичными формам и 
моделям поведения, стремление к исполнению ролей, ожидаемых от индивида 
определенного пола. 

Гендерные характеристики формируются в рамках процесса гендерной социализации, 
которая выступает как процесс усвоения индивидом культурной системы гендера, 
своеобразное социальное конструирование различий между мужчинами и женщинами того 
общества, в котором он живет [1]. Значимость агентов социализации на разных этапах 
жизненного пути различны. В период вторичной социализации, когда расширяются 
социальные границы ребенка, особенно значимы образовательные институты (учебные 
заведения), сообщества, средства массовой информации. Именно это образует среду, с 
которой индивид себя идентифицирует, и существование которой он поддерживает. 
Формирование психосексуальной ориентации, определение сексуального поведения 
происходит в возрасте от 12 до 26 лет.  

Период юности (с 15-16 до 18-23 лет) является одним из основных этапов социализации 
человека. Этот возраст выделяется многими авторами в связи со становлением и развитием 
наиболее важных личностных образований, таких как Я-концепция и идентичность, 
мировоззрение, самоопределение, отношение к миру, обобщенный образ действительности. 
Этот этап социализации может быть назван «судьбоносным», так как здесь в кратчайшие 
сроки старшеклассник должен принять большое число решений, которые во многом 
повлияют на течение его дальнейшей жизни.  

Весь процесс образования направлен на формирование у обучающихся определенной 
модели социального мира и модели себя в этом мире. Наряду с остальными агентами 
социализации, учреждения образования существенным образом влияют на формирование 
гендерной идентичности, а в связи с этим и на возможности личного, гражданского и 
профессионального выбора. Также в юношеском возрасте гендерные проблемы 
приобретают особую актуальность в период окончания школы, когда старшеклассники 
стоят перед выбором своего дальнейшего жизненного пути и сферы профессиональной 
деятельности. 

Социально-психологические особенности гендерной идентичности юношей и девушек 
характеризуются общей тенденцией к интеграции маскулинных и фемининных свойств, 
качеств и характеристик личности. Об этом свидетельствуют: 

- общая для юношей и девушек склонность недооценивать андрогинность и 
переоценивать маскулинность / фемининность сверстников; 

- юноши слабо идентифицируют себя со сверстниками своего пола (считают сверстников 
более маскулинными, нежели себя), проявляют безразличие по отношению к лицам 
противоположного пола, склонны воспринимать девушек как непонятный и малоценный 
объект, демонстрируют слабую вовлеченность в отношения к себе и социальному 
окружению; 

- у девушек обнаруживается более сильное отождествление себя со сверстницами, в 
возрасте 16-19 лет они проявляют независимость по отношению к лицам 
противоположного пола, на протяжении всего юношеского возраста проявляют стремление 
видеть в партнере опору, воспринимают юношей как романтический объект, 
демонстрируют сильную эмоциональную вовлеченность в отношения к себе и 
социальному окружению [2].  
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Развитие и социализация индивида происходит в определенной окружающей среде, 
которая является важным фактором регуляции его поведения. С любым элементом 
окружающего жизненного пространства человек связан в результате приспособления к 
нему и в тоже время через процессы его преобразования. Окружающая среда включает в 
себя не только социальные характеристики, но и природно-климатические условия 
местности, тип поселения, особенности его географического расположения и многое 
другое. Поэтому, рассматривая факторы, условия гендерной социализации 
старшеклассников необходимо учитывать и исследовать все компоненты среды обитания 
индивида. 

Исследование влияния города или другого населенного пункта на социализацию 
индивида является не менее важной задачей, чем рассмотрение любого другого фактора, 
поскольку может выявить взаимосвязь и взаимозависимость типа поселения с другими 
факторами, а также относительно универсальные аспекты процесса социализации и его 
особенности, связанные с поселенческими условиями. Окружающая физическая и 
социальная среда создает предпосылки для развития определенного типа личности со своей 
системой ценностей, мотивов побуждений и смыслов. Данная закономерность справедлива 
и в отношении формирования гендерных характеристик. В связи с этим нами было 
спланировано экспериментальное исследование, целью которого выступило изучение 
гендерных характеристик старшеклассников, проживающих в городских и сельских 
условиях.  

Исследование проводилось в МБОУ СОШ №9 (г. Лесосибирск, Красноярский край) и в 
Усть-Кемской СОШ №10 (п. Усть-Кемь, Енисейский район, Красноярский край). В нем 
участвовало 24 человека: 12 человек из г. Лесосибирска и 12 человек из п. Усть-Кемь 
(возраст испытуемых – 16-17 лет). Мы провели исследование по двум методикам: опросник 
«Кто Я?» М. Куна и Т. Мак-Партланда, методика «Маскулинность - фемининность» С. Бем. 
Выбор данных методик был обусловлен тем, что из всех составляющих гендерных 
характеристик мы решили сосредоточить внимание на изучении гендерной идентичности. 
Рассмотрим полученные нами результаты.  

Проанализировав результаты по методике С. Бем «Маскулинность – фемининность», мы 
пришли к выводам о том, что у двух старшеклассников (67%), проживающих в п. Усть-
Кемь, доминирует маскулинный тип гендерной идентичности (в характере мальчиков 
преобладают маскулинные черты личности, традиционно приписываемые образу 
мужчины: сильный, смелый, мужественный, целеустремленный, самостоятельный, 
надежный, сдержанный, властный и др.). У трех девушек (33%) из этой же местности 
выявлен фемининный тип гендерной идентичности. Следовательно, им присущи типично 
женские черты личности (нежная, мечтательная, чувствительная, добрая, заботливая, 
любящая и др.). Андрогинный тип гендерной идентичности выявлен у одного юноши 
(33%) и шести девушек (67%) из п. Усть-Кемь. Это говорит о том, что в их характере в 
одинаковой мере выражены как маскулинные, так и фемининные черты. Например, 
веселый, красивый, добрый, верный, аккуратный, трудолюбивая и др. Считается, что такая 
гармоничная интеграция маскулинных и фемининных черт повышает адаптивные 
возможности андрогинного типа андрогинности.  

Старшеклассники из г. Лесосибирска показали следующие результаты по методике С. 
Бем «Маскулинность – фемининность» андрогинности: 

1. Маскулинный тип гендерной идентичности не выявлен ни у одного юноши из 
города. 

2. Фемининный тип гендерной идентичности отмечен лишь у одной девушки 
(14%). 
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3. Андрогинный тип гендерной идентичности был диагностирован у пяти юношей 
(100%) и у шести девушек (86%). 

Проанализировав результаты исследования по методике «Кто Я?», мы установили, что 
на первое место большинство испытуемых юношей (по 1 человеку - 33,3%) из поселка 
поставили такие характеристики как «человек» и «сын». Это говорит о том, что юноши из 
сельской местности могут описывать самих себя и с помощью маскулинных качеств, и с 
помощью неполотипизированных черт. Большинство сельских девушек (5 человек - 55,5%) 
также поставили на первое место такую характеристику как «человек». Данная 
характеристика не является полотипизированной и не говорит о преобладании женских или 
мужских черт. Вторым по распространенности ответом на первой позиции у девушек из п. 
Усть-Кемь (по 1 человеку – 11,1%) являются такие характеристики как «дочь» и 
«любимая». Это, напротив, свидетельствует о том, что испытуемые ассоциируют себя с 
женской ролью, следовательно, им присущи типичные женские качества.  

Среди всех остальных ответов по опроснику «Кто Я?» мы выделили такие, которые 
свидетельствуют о формировании соответствующей гендерной идентичности. Первое 
место среди них у юношей из поселка занимают такие характеристики как «друг» (2 
человека), второе – «муж», «хозяин», «спортсмен», «военный», «сильный» (1 человек). Эти 
качества соответствуют маскулинным характеристикам, свидетельствуют об их важности 
для испытуемых. Наиболее распространенными ответами у девушек из поселка оказались 
такие фемининные характеристики как «тетя» и «подруга» (6 человек), «внучка» (4 
человека), «сестра».  

На первое место большинство юношей (3 человека - 60%) из г. Лесосибирска поставили 
такую характеристику как «сын». Это свидетельствует о становлении мужских качеств. 
Второй по частоте встречаемости ответ на первом месте у юношей - «брат» (1 человек - 
20%) – также маскулинная характеристика, третий – «человек», качество, которое не 
является полотипизированным. Большинство городских девушек (5 человек - 83%) же 
поставили на первое место такую характеристику как «дочь», что свидетельствует о 
преобладании женских качеств. Вторым по распространенности ответом на первой 
позиции у девушек является характеристика – «человек» (2 человека - 33,3%).  

Наиболее распространенным среди остальных ответов у юношей из города является 
характеристика «гражданин РФ» (2 человека), а также маскулинные характеристики как 
«лидер», «внук», «умный», «мужчина», «племянник» (1 человек). В оставшейся части 
ответов у девушек из г. Лесосибирска чаще всего встречаются такие фемининные 
характеристики как «добрая» и «подруга» (4 человека), «внучка», «тетя», «племянница» и 
«скромная» (3 человека).  

Таким образом, комплекс гендерных характеристик личности представляет собой 
многофакторный объект, включающий в себя гендерную идентичность, маскулинные и 
фемининные черты личности, стереотипы и установки, связанные с полотипичными 
формами и моделями поведения. Гендерные характеристики формируются в рамках 
процесса гендерной социализации. Развитие и социализация индивида происходит в 
определенной окружающей среде, которая является важным фактором регуляции его 
поведения. Окружающая физическая и социальная среда создает предпосылки для развития 
определенного типа личности со своей системой ценностей, мотивов побуждений и 
смыслов.  

По результатам исследования были получены следующие результаты: маскулинный тип 
гендерной идентичности выражен у двух сельских юношей, у городских юношей он не 
выявлен. Фемининный тип гендерной идентичности отмечен у трех девочек из села и 
одной из города. Андрогинный тип гендерной идентичности был диагностирован у 
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большей части старшеклассников из села (одного юноши и шести девушек) и города (пяти 
юношей и шести девушек). Это все подтверждает и тот факт, что, описывая себя, сельские 
юноши и девушки чаще обращаются к полотипизированным характеристикам, так как в их 
ответах встречаются такие варианты как любимый, любимая, муж, военный. Городские же 
юноши и девушки в основном выбрали характеристики семейных ролей – сын, брат, дочь, 
сестра, тетя, внучка, также встречается такая характеристика как гражданин РФ, что 
говорит о большей андрогинности. Можно сделать вывод о том, что старшеклассники, 
проживающие в городских и сельских условиях, имеют сформировавшиеся гендерные 
характеристики. 
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Основные направления модернизации системы непрерывного образования 
подчеркивают значимость качественной подготовки будущих педагогов. Это предполагает 



112

не только владение прогрессивными  психолого-педагогическими знаниями и умениями, но 
и соответствующий уровень развития педагогической рефлексии, являющейся 
фундаментом профессионально-педагогического мышления.  

В современных условиях все более значимым становится необходимость 
усиления «человекоразмерности» в теории познания, расширение ее 
информационного поля, включающего разум и чувства, рациональное и 
иррациональное, рефлексию и эмоциональные переживания. Познание – сложный, 
многоплановый, вариативный процесс движения к сущности вещей, который не 
может быть ограничен только логическим развитием знаний, в нем важна и 
эмоциональная, интуитивная сторона личности. В полноценном процессе 
постижения сущности вещей (явлений) познание сочетается с самопознанием в 
дополнительной асимметричной гармонии.  

В нашем исследовании по формированию готовности студентов к понятийно-
преемственному развитию познавательных способностей детей, реализуя 
развивающую технологию образования, мы разработали содержательные линии 
дополнительности познания и самопознания студентов: сущность процесса 
преемственности дошкольного, начального образования и закономерности 
собственного непрерывного образования; специфика познавательных способностей 
детей и особенности развития познавательных способностей студентов; сущность 
категорий «понятие», «понимание» и осмысление студентами данных категорий в 
собственном профессионально-педагогическом мышлении; осмысление движущих 
сил процесса понимания и осмысление ведущих компонентов собственного 
личностного знания. Связующим звеном процессов познания и самопознания 
является профессионально-педагогическая рефлексия, выступающая ядром 
профессионально-педагогического мышления. Данные категории нашли свое 
отражение в разработанной нами уровневой характеристике развития познания и 
самопознания студентов в соответствующей профессионально-педагогической 
подготовке [2, с.125].  

В процессе выделения соответствующих показателей важно было учесть: во-
первых, дополнительность в сочетании потребностей познания «другого 
нечто» и самого себя, во-вторых, качественное своеобразие системы 
профессионально-педагогических знаний и умений познания и самопознания, в-
третьих, доминирующие методы познания и самопознания на каждом уровне 
развития профессионально-педагогического мышления, в-четвертых,  
преобладающий стиль профессионально-педагогического мышления с 
выделением качества дополнительной взаимосвязи процессов познания и 
самопознания.  

Одним из наиболее действенных средств развития профессионально-
педагогической рефлексии является выполнение студентами проблемно-
развивающих программированных упражнений и обучение алгоритму 
самостоятельной их разработки. Нами были разработаны программированные 
упражнения для студентов: «Познавательные способности» «Систематизация 
знаний о педагогическом мышлении», «Готовность педагога к реализации 
преемственности в развитии познавательных способностей детей». В процессе 
составления подобных упражнений следует учесть, что вопросы 
программированного упражнения направлены на установление причинно-
следственных связей; сравнение; выделение существенных признаков; 
классификацию предметов или явлений; на обоснование, объяснение, 
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доказательство, на выводы и обобщение ранее усвоенных знаний или опыта. 
Варианты ответов – это система «опорных точек», которые намечаются при 
составлении задания и через которые движется мысль студента. Такие варианты 
ответов задают программу мыслительной деятельности студентов, направленную на 
постижение сущности предметов (явлений). Организованный таким образом 
материал, позволяет планировать ход мысли, в результате которого студенты 
вырабатывают самостоятельные суждения, выступая в качестве субъекта 
деятельности.  

В нашем исследовании мы разработали для студентов алгоритм по составлению  
программированного упражнения для детей: 

1. Определите основные идеи, цели, задачи программированного упражнения. 
2. Составьте последовательность вопросов программированного упражнения, 

обозначив действия, доминирующие на каждом этапе познания  
(этапы познания: I - основание, II - ядро, III - следствие, IV - общее критическое 

истолкование): 
 восприятие свойств, признаков предметов, явлений; 
 обобщение представлений (их абстрагирование); 
 выделение существенных и несущественных свойств; 
 определение понятия; 
 выявление связей и отношений с другими понятиями; 
 уточнение объема, расширение содержания понятия;  
 3. Такие знаково-символические и образные средства Вы используете  в 

формулировке вопросов и ответах программированного упражнения? 
4. Подберите к вопросам соответствующие картинки, художественное слово, 

загадки, пословицы, проблемные ситуации и т.д. для активизации понятийно-
образного мышления детей. 

5. Подкорректируйте составленные вопросы с учетом различных  видов 
умственных чувств, доминирующих на каждом этапе развития данного понятия: 
сходства и различия, умственного напряжения, неожиданности, ожидания, 
удивления, сомнения, уверенности, непримиримого контраста, умственного успеха. 
Важно задействовать механизм смены, переключения эмоций детей. 

6. Уточните содержание каждого вопроса программированного упражнения  с 
учетом свойств понятия: обобщенность, необратимость, свернутость, этапность, 
системность, рефлексивность.  

7. Продумайте варианты ответов (3-4 варианта),  в ответах на отдельные вопросы 
оставьте место для творчества ребенка.  

8.Какие педагогические функции   реализует каждый из вопросов? 
9.Какова степень самостоятельности, творчества детей в ответе на каждый 

вопрос?  [1, с.150]. 
Данный алгоритм нацеливает студентов на осмысление движения детской мысли, 

позволяет подключить самостоятельность и творчество в процесс формирования 
научных понятий. 

В итоге, необходимо подчеркнуть, что совершенствование профессионально-
педагогического мышления студентов в процессе подготовки к развитию 
познавательных способностей детей предполагает не только оптимальное 
содержание учебного материала, но и учет общей логической структуры его 
развертывания, дополнительности познания и самопознания. Осознание внутренних 
противоречий изучаемого явления, активизация мыслительных операций, 
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преломление материала к собственному исследованию помогают сделать 
содержание образования личностно значимым, позволяют осмыслить внутренний 
психолого-педагогический механизм в развитии познавательных способностей 
детей. 
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МЕТОДИКА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ 
ЗАНЯТИЯХ ПО АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

 
В настоящее время на рынке труда ценятся специалисты в области медицины не 

только имеющие определенные знания по профессии, но, и в первую очередь, 
занимающие активную жизненную позицию, способные к самообучению. 
Востребованность и конкурентоспособность медицинского работника зависят от его 
творческой инициативы, способности адаптироваться в определенных социально – 
экономических условиях, принимать быстрые при необходимости, неординарные 
решения. [1] 

Образовательные стандарты ставят перед учебным заведением и преподавателем 
задачи обеспечивать эффективную самостоятельную работу студентов, 
предусматривать в целях реализации компетентностного подхода, использование в 
образовательном процессе активных форм проведения занятий для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

Одним из путей реализации поставленных задач является применение методики 
проблемного обучения. 

Внешним признаком проблемного обучения является наличие учебной проблемы 
и проблемной ситуации. Учебной проблемой можно назвать любой учебный вопрос, 
на который учащиеся не могут ответить сразу из - за недостаточного наличия у них 
ранее усвоенных знаний, поэтому требующий поиска и добывания недостающей 
информации. Проблемную ситуацию можно создавать вопросами, делами, 
поступками, заданиями, задачами и другими приемами. При этом учащиеся 
исследуют пути и способы решения предложенной познавательной задачи, строят 
гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки истинности, аргументируют, 
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проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, 
доказывают.  

Анатомия и физиология человека является одной из основополагающих 
дисциплин в программе подготовки специалистов медицинского профиля. Изучение 
строения человеческого тела и физиологических процессов, протекающих в нём, 
часто вызывает значительные затруднения, что связано с большим объёмом 
изучаемого материала, сложностью восприятия многочисленных взаимосвязей 
между органами и системами органов. Для решения данной проблемы важное 
значение имеют практические занятия, которые являются логическим 
продолжением теоретических и способствуют развитию у студентов навыков 
применения полученных знаний на практике.  

При реализации проблемного обучения на занятиях по анатомии и физиологии 
человека можно использовать различные методы: самостоятельное изучение 
натуральных объектов или их изображения; проведение лабораторного 
эксперимента; решение ситуационных задач.   [5] 

1.Демонстрация объектов изучения в натуральном виде или его изображения. 
Например, при изучении полушарий головного мозга студенты выполняют такое 

задание. 
 

 
Укажите: 

I – IV – доли полушарий; 
1 – центральная борозда; 2 – латеральная борозда; 3 – предцентральная извилина; 

4 – постцентральная извилина; 5 – верхняя височная извилина; 6 – средняя височная 
извилина; 7 – нижняя височная извилина. 

 
Обозначьте цветом и подпишите функциональные зоны коры. 

 
Рис. 1 Полушарие головного мозга 

 
2.Самостоятельное наблюдение  и рассматривание учащимися натурального 

раздаточного материала. 
Например, при демонстрации на практическом занятии макропрепарата 

вскрытого сердца студентам предлагается последовательное, поэтапное 
рассмотрение объекта с необходимостью ответить на ряд вопросов: 
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 Определите левую и правую половины сердца. Найдите межпредсердную 
соединительнотканную перегородку и межжелудочковую мышечную перегородку. 
Почему артериальная и венозная кровь в сердце не смешиваются между собой? 
 Определите камеры сердца: правое и левое предсердия, правый и левый 

желудочки. 
 Между предсердиями и желудочками рассмотрите предсердно-желудочковую 

перегородку. Она имеет отверстия, через которые кровь поступает из предсердий в 
желудочки. Отверстия снабжены створчатыми клапанами – слева 2х-створчатый, 
справа 3х-створчатый. В чём роль этих клапанов? 
 Найдите правое предсердие. Убедитесь, что в него открываются верхняя полая 

вена и нижняя полая вена. Какой круг кровообращения здесь заканчивается? 
 Рассмотрите левое предсердие. Убедитесь, что в него впадают четыре 

лёгочные вены. Какой круг кровообращения здесь заканчивается? 
 Определите в левом желудочке место начала аорты, а в правом желудочке 

место выхода лёгочного ствола и полулунные клапаны, закрывающие их. В чём роль 
этих клапанов? 
 Определите стенки сердца. Они состоят из трёх слоёв: Внутренний слой – 

эндокард, выстилает предсердие и желудочки, образует клапаны. Средний слой – 
миокард, построен из сердечной мышечной ткани. Убедитесь, что предсердия 
имеют более тонкую мышечную оболочку, чем желудочки. Объясните, почему? 
Наружный слой -  эпикард. Это серозный слой, переходящий в перикард – 
околосердечную сумку. 
 На поверхности сердца найдите борозды: переднюю межжелудочковую, 

заднюю межжелудочковую и венечную. Что располагается в этих бороздах? 
Студенты при этом должны анализировать фактический материал и оперировать 

им так, чтобы самим получить из него новую информацию. Это даёт расширение, 
углубление ранее полученных знаний и их новое практическое применение. [1] 
Проблемные задания так же развивают самостоятельность и формируют  навыки 
исследовательской деятельности. 

3. Решение проблемы путём самостоятельного выполнения учащимися учебного 
лабораторного эксперимента.  

Например, при изучении функции отделов ствола головного мозга можно 
предложить учащимся выполнить ряд экспериментов, обозначив при этом 
проблемный вопрос.  
 Сделайте несколько быстрых и глубоких вдоха и выдоха. Обратите внимание, 

что после этого дыхание на короткое время прекращается. Почему это происходит? 
Какой отдел мозгового ствола отвечает за регуляцию дыхания? 
 Выберите момент, когда окружающие не фиксируют на вас внимание. 

Неожиданно и достаточно громко постучите по столу. Обратите внимание, что 
окружающие непроизвольно поворачивают голову к источнику звука. Как 
называется этот рефлекс? Где заложены центры данного рефлекса? [3] 
 Закройте глаза, вытяните вперёд руку с разогнутым указательным пальцем (остальные 

пальцы сжаты в кулак). Коснитесь указательным пальцем кончика носа. Обратите внимание, 
что вам удалось это сделать, не открывая глаз. Какую функцию организма вы пронаблюдали? 
Какой отдел головного мозга отвечает за данную функцию? [3] 

Другим примером может служить выполнение лабораторных работ для 
выяснения влияния физической нагрузки на сердце, артериальное давление, пульс, 
дыхание. 
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Использование в процессе обучения конкретных примеров, 
иллюстрирующих практическое значение биологических знаний, является 
значительным условием познавательной активности учащихся. В данных 
случаях важно, что эти примеры не просто сообщаются преподавателем, а 
осмысливаются учащимися в процессе их решения. [4] Это помогает лучше 
усвоить учебный материал, разобраться в том, как устроен наш организм и 
как он работает. 

4. Решение ситуационных задач. 
Ситуационные задачи по анатомии и физиологии человека применяются  для 

закрепления изученного материала и развития логического мышления 
обучающихся. Например: 
 Известно, что в состоянии алкогольного опьянения средней и сильной степени 

тяжести нарушается равновесие тела, координация движений, точность и скорость 
двигательных реакций. Дайте физиологическое обоснование обнаруженным 
явлениям. [2] 
 У ребёнка 11 месяцев, страдающего воспалительным заболеванием 

носоглотки, обнаружили воспаление среднего уха. Как произошло инфицирование? 
[2] 
 В хирургическое отделение поступил больной с сильным ушибом поясничной 

области. Укажите, какая часть нефронов может пострадать, если при этом 
произошло кровоизлияние в корковое вещество почки? [2] 

При решении подобных задач приоритет отдаётся моделированию, воссозданию 
практических проблемных ситуаций, а также демонстрируется существенная роль 
анатомии человека в обучении медицинского работника. 

Итак, проблемное обучение на практических занятиях по анатомии и физиологии 
человека направлено на активное получение обучающимися знаний, формирование 
приемов исследовательской, познавательной деятельности, на приобщение к 
научному поиску, на воспитание профессионально значимых качеств личности 
медицинского работника. 
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К ВОПРОСУ ОБ АНАЛИЗЕ КРЕАТИВНОСТИ КАК КАТЕГОРИИ 
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 
Наш мир сегодня стремительно изменяется. Чтобы это заметить не нужно специальное 

образование, достаточно оглянуться и сравнить настоящее с тем, что было год или два 
назад. Все ускоряющийся научно-технический прогресс диктует свои условия обществу. 
Один человек не способен охватить весь спектр научных знаний. А с появлением в нашей 
обыденной жизни компьютеров и сети интернет необходимость в этом и вовсе отпала. 
Теперь рутинные задачи, на которые у человека раньше уходило много времени, могут 
выполнять машины и роботы. В результате этого отпала необходимость в человеческом 
труде во многих отраслях. Исчезают целые профессии. 

Поэтому перед каждым человеком стоит нелегкая задача, как же остаться 
востребованным и конкурентоспособным в реалиях 21 века? Одним из вариантов решения 
данной проблемы является развитие креативности в каждой личности. 

 Слово «creativity» принято переводить с английского как творческие способности. Но в 
русском языке это слово получило и еще одно значение, создание чего-то абсолютно 
нового. Существует множество различных определений слова креативность. Одним из 
основоположников исследования креативности является Дж. Гилфорд. Он связывал ее с 
интеллектом и давал следующее определение креативности: «Креативность – это процесс 
дивергентного мышления». Исследованием данной проблемы так же занимался Е.П. 
Торренс, он понимал креативность, как чувство трудностей, проблем, брешей в 
информации, процесс построения догадок и гипотез, а также их проверка и обобщение[1]. 

Е.П. Торренс выявил, что дивергентным мышлением часто обладают высоко 
интеллектуальные люди. Исходя из своего открытия, он выдвигает теорию 
«интеллектуального порога», которая опиралась на данные полученные при помощи 
созданного им теста. 

В.Н.Дружинин рассматривает креативность, как общую способность к творчеству, 
характеризующую личность в целом. Проявляться она может в различных сферах 
активности.  Рассматривается как относительно независимый фактор одаренности [2]. 

Н.А. Бердяев высказывался о креативности как о сверхъестественной способности: 
«творческое начало в человеке – необходимый момент его богоподобия, который, вместе с 
тем, определяет ход истории, путь человечества к Царству Божьему»[6] 

У Ф. Вильямс видел креативность в способности порождать необычные идеи, 
отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации 
[4].   

Э. Фромм давал определение креативности, как способности удивляться и познавать, 
находить решение в нестандартных ситуациях. Выделял такие качества как нацеленность 
на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта [5]. 
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Р.Стернберг рассматривал креативность, как способность верно оценить потенциал 
развития непопулярной идеи, и вопреки сопротивлению среды, достигать с ней рыночного 
успеха. После чего берется новая непопулярная идея и процесс повторяется. Данный 
подход к рассмотрению креативности получил название «Теория инвестирования» (см. 
рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Креативность как категория 

Креативность 

Как процесс дивергентного 
мышлени (Дж.Гилфорд) 
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Как способность порождать 
необычные идеи (У. Ф. Вильямс ) 

Как  сверхъестественная 
способность  

(Н.А. Бердяев ) 

Как способность к творчеству в 
целом (В.Н.Дружинин ) 

Как способность находить решение 
в нестандартных ситуациях (Э. 

Фромм  ) 

«Теория инвестирования» 
(Р.Стернберг )  
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В психологии креативность может рассматриваться способность к дивергентному 
мышлению (психометрический подход), набор качеств личности (социально-личностный 
подход), умение переводить информацию из подсознания в сознание (психоаналитический 
подход), создание чего-то абсолютно нового (деятельностный подход), система, 
включающая в себя множество компонентов (интегративный подход) (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Различные подходы при изучении креативности. 

 
Таким образом, под понятием креативная личность принято понимать человека с 

определенным набором качеств и умений, способного порождать принципиально новые 
идеи, которые обладают абсолютной новизной. Часто эти идеи противоречат законам и 
правилам, действующим в той или иной области, отклоняются от обычных схем 
мышления. 

Креативный человек на подсознательном уровне знает, как сделать открытие, взять что-
то привычное всем и создать из этого принципиально новое. Можно выделить следующие 
критерии креативности: 

– поиск собственного решения на поставленную задачу; 
– дивергентность мышления; 
–способность генерировать множество идей; 
– умение создавать новое из привычного; 
– оригинальность; 
– подсознательное видение правильного направления. 
Отсюда возникает вопрос, а любое ли нестандартное решение проблемы, или новая 

«сумасшедшая» идея является креативной? Ученые, занимающиеся решением данной 
проблемы, считают, что оригинальную идею нельзя считать креативной без доказательства 
ее полезности. Если этого не делать, то будет трудно отличить реально креативные, 
прорывные идеи от эксцентричных и шизофренических, которые тоже могут быть весьма 
оригинальными, но не применимыми на практике.   

Современные компании широко используют креативность для достижения своих целей: 
– креативный подход помогает найти выход из, казалось бы, безвыходной ситуации; 
– нестандартное решение приводит к более успешному решению бизнес-задач; 

Креативность 

социально-
личностный подход 
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подход 

 

деятельностный 
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– креативный подход помогает экономить финансы; 
– использование нестандартных приемов управления и мотивации персонала 

способствует увеличению эффективности его работы; 
– использование творческого подхода и необычных приемов ведения бизнеса помогают 

выиграть в конкурентной борьбе. 
Сам собой возникает еще один вопрос. А всем ли доступна креативность? Часть 

исследователей считает, что слово «креативный» можно использовать лишь к нескольким 
видам способностей встречающихся лишь у немногих индивидов. Другие же, в том числе и 
американский психолог Абрахам Маслоу считают, что данная способность врожденно 
доступна всем, но большинство людей теряют ее под воздействием воспитания, 
образования и социальной практики [3].  

Таким образом, если говорить о 21 веке, то недооценить креативную составляющую 
привычного нам мира, просто невозможно. Сегодня даже появилась особая профессия – 
креатор. Человек данной профессии генерирует новые идеи, ищет нестандартные решения. 
Компании чувствуют острую необходимость в данных специалистах. Но их мало, что 
делает их востребованными на рынке труда, а их зарплата может достигать фантастических 
значений. 

Отсюда следует, что в век, когда машины повсеместно вытесняют человека из 
производства, креативность является осознанной необходимостью для жизни человека в 21 
веке. Ведь единственное, что дает преимущество в конкурентной борьбе и не может ни 
один робот, это творчески и креативно решать поставленные задачи. 

 
Список использованных источников 

1. Torrance E. P. The nature of creativity as manifest in the testing // R. Sternberg, T. Tardif 
[eds.]. The nature of creativity. – Cambridge : Cambr. Press, 1988. – P. 43-75. 

2. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. – СПб. : Питер, 2000. 
3. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы. М.: Смысл, 1999. 
4. Туник Е. Е. Лучшие тесты на креативность. Диагностика творческого мышления. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2013. - 320 с.  
5.  Одаренные дети / пер. с англ.; общ. ред. Г. В. Бурменской, В. М. Слуцкого. – М. : 

Прогресс, 1991. – 376с. 
6.   Бердяев Н. А. Философия свободы. – М. : АСТ, 2005. 

©  А.Д. Рыбкин, А. В. Махова , 2014 
 
 
 
УДК 373.67 

Н.Е. Свичкарева, магистрант кафедры общей и профессиональной педагогики 
филиал Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани 

г. Славянск-на-Кубани, Российская Федерация 
 

ВНЕДРЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
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ОБЛАСТИ ИСКУССТВА В МО СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 
 
Начало 2013 учебного года прошло в непростых условиях подготовки и проведения 

существенных изменений в деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей детских школ искусств муниципального образования Славянский район. 
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Детские школы искусств начинают постепенный переход к реализации дополнительных 
предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями. Так как с принятием в 
1992 году Закона Российской Федерации «Об образовании» [1], в котором ДШИ были 
определены как учреждения дополнительного образования детей без учета специфики их 
деятельности, стали проявляться тенденции к разрушению исторических традиций в 
подготовке творческих кадров, поскольку перед ДШИ были поставлены задачи, 
аналогичные задачам, стоящим перед клубами, кружками, творческими секциями. Таким 
образом, детские школы искусств, приравняли к клубам, кружкам, творческим секциям, 
студиям. 

Сегодня уже очевидна объективная комплексная реформа системы дополнительного 
образования детей, не отрицающая достижения прошедшего периода, а направленная на 
создание условий для дальнейшего развития школ искусств как инструмент выявления и 
развития творческих способностей детей, духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения. Результатом реформы должно стать создание новых 
возможностей, позволяющих добиваться высоких результатов в качестве образования и 
реализации потенциала, имеющегося у системы дополнительного образования детей, а 
также «сохранение единой системы образования в сфере культуры и искусства (школа – 
училище - вуз) в ведении органов управления культурой» [2]. 

Суть государственной политики в области дополнительного образования детей 
выражена в словах из статьи В.В. Путина «Строительство справедливости. Социальная 
политика для России»: «За последние десятилетия система дополнительного образования 
детей потеряла значительную часть своих кадровых и финансовых ресурсов… Необходимо 
вернуть систему дополнительного образования в сферу ответственности государства – на 
региональный уровень, оказывая при необходимости поддержку из федерального 
бюджета» [3]. 

В дальнейшем президентом РФ было издано несколько указов: Федеральный закон № 
145-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации “Об образовании”» 2011 
года, «Концепция развития образования в сфере культуры и искусства в Российской 
Федерации на 2008 – 2015 годы», «Типовое положение об учреждении дополнительного 
образования детей», составляющие политико-правовую основу действий, направленных на 
развитие дополнительного образования детей. 

Изменения определили новый правовой статус детских школ искусств (далее – ДШИ), 
который устанавливает границу между ДШИ и другими образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей, и позволяют говорить о возможности преобразования 
деятельности ДШИ. Так, указанные изменения предусматривают реализацию в ДШИ 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств (далее предпрофессиональные программы) [4], которые, в свою очередь, 
реализуются на основе федеральных государственных требований (далее ФГТ). 

Основная цель данных программ – приобщение детей к искусству, развитие их 
творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных 
навыков. Основными задачами дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств являются формирование 
грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление 
одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в 
области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего 
профиля. Но это не значит, что все учащиеся должны поступать в 
профессиональные учебные заведения – это не входит в задачи ДШИ. Однако 
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качество образования должно быть таким, чтобы, при желании, каждый выпускник 
мог бы пойти в профессию. А для этого необходимо, чтобы и преподаватель, и 
ученик, и родитель - осознал новый уровень ответственности за результат своей 
работы: 

Преподаватель – обязан не просто добросовестно вести свои уроки. Он обязан 
организовать творческую и культурно-просветительскую работу с каждым 
учеником своего класса. Концертная практика, конкурсно-фестивальная 
деятельность, воспитание заинтересованного, образованного зрителя-слушателя – 
отныне это не «внеклассная работа», а обязательная составляющая 
образовательного процесса. 

Учащийся – обязан упорно, «по-настоящему» трудиться не только в классе, но и 
дома. В федеральных государственных требованиях прописаны минимальные часы 
самостоятельной работы по каждому учебному предмету. И это требование является 
обязательным для всех учеников музыкальных школ на территории России. 

Родитель – обязан обеспечить регулярность и эффективность домашней работы своего 
ребенка, организовать режим дня, обеспечить контроль и поддержку домашних занятий 
юного музыканта. Заинтересованность родителей, их глубокая вовлеченность в процесс, их 
постоянное присутствие на концертах и фестивалях, участие в проектах школы - 
обязательное условие успешности обучения ребенка. 

На сегодняшний день существующая правовая база позволяет ДШИ:  
- реализовывать дополнительные общеобразовательные программы; 
- реализовывать дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств в целях выявления одарённых детей в раннем детском 
возрасте, приобретения ими знаний, профессиональных навыков для подготовки к 
получению профессионального образования в области искусств; 

- самостоятельно разрабатывать программу своей деятельности (для 
предпрофессиональных программ – на базе ФГТ). 

Предпрофессиональные программы призваны обеспечивать:  
- преемственность предпрофессиональных программ и основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в области искусств;  

- сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере 
культуры и искусства в условиях многообразия образовательных систем, а также типов и 
видов образовательных учреждений.  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ в ДШИ (далее – 
общеразвивающие) должны обеспечивать: 

- повышение общего культурного образовательного уровня подрастающего 
поколения; 

- выявление одаренных детей;  
- привлечение наибольшего количества детей к творческой деятельности, 

формированию заинтересованной аудитории и слушателей.  
Муниципальное образование Славянский район сохраняет свои лидирующие 

позиции по наличию самой многочисленной сети образовательных учреждений 
дополнительного образования детей Краснодарского края – 8 школ искусств и одна 
художественная школа. Охват художественным образованием по району составил 
19,2 % (выше краевого показателя – 14,2%) – это 2140 учащихся. 

Одним из основных критериев эффективности деятельности школ является показатель 
числа исполнительских конкурсов и выставок. За 2012-2013 учебный год учащимися школ 
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получен 61 диплом краевого уровня, 128 дипломов зонального уровня – это составляет 
более 25% от общего количества детей, участвующих в региональных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях, выставках и других творческих мероприятиях. 
Увеличилось число стипендиатов муниципального уровня – пятнадцать человек. А также 
двое учащихся отмечены присуждением стипендий министерства культуры 
Краснодарского края и администрации Краснодарского края. Достигнутый результат стал 
возможен благодаря постоянному росту педагогического мастерства ведущих 
преподавателей школ. В 2013 году значительно улучшена материально-техническая база 
учебных заведений. Проведен капитальный ремонт детской школы искусств ст. 
Анастасиевской, установлена пожарная сигнализация в ДШИ х. Коржевского.  

На сегодняшний день все детские школы искусств прошли лицензирование на 
право ведения образовательной деятельности по предпрофессиональным 
образовательным программам. Новые программы четко ориентированы на результат 
обучения. На каждом этапе прописаны конкретные требования к знаниям, умениям 
и навыкам, которые должен иметь ученик. Создается необходимая нормативно-
правовая база и учебно-методическое обеспечение. 

С 1 сентября 2014 года началось постепенное внедрение новых программ в 
образовательный процесс. Говорят, что все новое - это хорошо забытое старое. Мы 
возвращаемся к исконной системе российского музыкального образования. Но 
поднимаем ее на новый уровень - уровень современного качества, современного 
материально-технического оснащения, современного видения перспектив. 

Развитая система ДШИ должна будет охватывать не только профессиональную 
составляющую, но и формировать у подрастающего поколения художественное 
мышление, воспитывать эстетические чувства, эмоциональную культуру и 
толерантность, формировать нравственные идеалы, основанные на порядочности, 
чести, достоинстве, взаимоуважении, патриотизме. Все это, несомненно, 
положительно скажется на формировании у подрастающего поколения творческой 
активности и его дальнейшем гармоничном существовании в обществе. 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 
В инновационном образовательном пространстве современного ВУЗа становление 

личности студента успешно осуществляется лишь в том случае, если в процессе обучения 
формируется система адекватных профессиональных представлений, участвующих в 
формировании жизненных планов личности, организующих и направляющих ее 
активность, придающих ей качественное своеобразие, неповторимый индивидуальный и 
социальный облик. Е.И. Рогов подчеркивает роль профессиональных представлений в 
становлении специалиста в условиях профессионального обучения. Профессиональные 
представления оказывают воздействие на выработку профессиональных качеств, навыков, 
на отношение студентов, как к учебному процессу, так и к будущей профессии [4]. 

Особую роль в развитии профессиональных представлений студентов играют 
итерактивные методы. Интерактивные методы пробуждают у студентов интерес, 
поощряют активное участие каждого в учебном процессе, обращаются к чувствам каждого 
студента, способствуют эффективному усвоению учебного материала, оказывают 
многоплановое воздействие на обучающихся, осуществляют обратную связь (ответная 
реакция аудитории), формируют у обучающихся мнения и отношения, формируют 
жизненные навыки, способствуют изменению поведения [3].  

Для изучения роли интерактивных методов в развитии профессиональных 
представлений студентов-психологов было проведено эмпирическое исследование на базе 
факультета педагогики и практической психологии Южного федерального университета. В 
качестве интерактивного метода использовалась авторская деловая игра «Психологический 
центр». Деловая игра – это  форма организации семинарского занятия, на котором студенты 
практически осваивают тот материал, который они изучали на лекциях, закрепляя его 
содержание непосредственным участием в тех процессах, которые до этого 
рассматривались вне личного опыта, отвлеченно [5]. 

Деловая игра «Психологический центр» представляет собой комплексное сочетание 
следующих видов деловых игр для обучения студентов: 

1. Метод анализа конкретных ситуаций (или кейсы) – студентам предлагается ситуация, 
связанная с определенным изучаемым материалом.  

2. Ролевые игры – студентам предлагаются роли, которые могут носить индивидуальный 
или групповой характер.  

3. Имитационные игры – студенты могут моделировать деятельность конкретных 
работников. 

4. Организационно-деятельностные игры – студентам необходимо разрешить в процессе 
игры комплекс практических проблем [1]. 

Она включает в себя следующие этапы: проектирование структуры психологического 
центра, постановка целей и задач профессиональной деятельности психологов – 
сотрудников центра; определение круга проблемных ситуаций; проигрывание ситуаций 
психологического консультирования с различных ролевых позиций (консультант – клиент), 
рефлексия полученного опыта. 
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Данная деловая игра построена с учетом следующих принципов: 
1. Принцип имитационного моделирования конкретных условий. Моделирование 

реальных условий профессиональной деятельности специалиста является основой методов 
интерактивного обучения. 

2. Принцип игрового моделирования содержания и форм профессиональной 
деятельности. Реализация этого принципа является необходимым условием учебной игры, 
поскольку несет в себе обучающие функции. 

3. Принцип совместной деятельности. В деловой игре этот принцип реализуется 
посредством вовлечения в познавательную деятельность нескольких участников. 

4. Принцип диалогического общения. В этом принципе заложено необходимое условие 
достижения учебных целей путем коллективного обсуждения. Либо одну и ту же роль 
«исполняет» группа студентов, либо они во время игры взаимодействуют между собой. 

5. Принцип двуплановости. Этот принцип отражает процесс развития реальных 
личностных характеристик специалиста в игровых условиях. Перед студентами ставятся 
«двойственные» цели, отражающие реальный и игровой контексты в учебной 
деятельности. 

6. Принцип проблемности содержания имитационной модели и процесса её 
развертывания в игровой деятельности [2]. 

Для диагностики роли деловой игры «Психологический центр» в развитии 
профессиональных представлений студентов использовался опросник, направленный на 
изучение представлений об объекте деятельности  Е. И. Рогова.  Студенты должны были 
ответить на прямой вопрос. От них требовалось дать определение объекту их деятельности, 
закончив предложение «Объектом моей профессиональной деятельности является...». 
Можно выделить пять наиболее часто упоминающихся вариантов ответов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Представления студентов-психологов об объекте деятельности (в %) 

 
Как показывают полученные данные, после участия в деловой игре «Психологический 

центр» студенты-психологи демонстрировали четкие профессиональные представления о 
том, что является объектом их профессиональной деятельности (дети - 33%, семья - 27%, 
личность - 20%, психика - 13%, люди - 7%). 

Таким образом, в процессе обучения с использованием такого интерактивного метода 
обучения, как деловая игра, формируется система адекватных профессиональных 
представлений. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ СТРУКТУРЫ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧА 
 

Ранее мы определили структуру прогностической компетентности медицинского 
работника: её составляют мотивационный, когнитивный, технологический и рефлексивный 
компоненты [4, с. 46]. 

Цель данной работы – обосновать состав технологического (от греч. techne - искусство, 
мастерство, умение) компонента структуры прогностической компетентности врача, то есть 
выявить последовательность действий при осуществлении медицинского прогноза. 

Для этого будем использовать общую логическую схему важнейших операций 
разработки прогноза [2, с.22], предложенную И. В. Бестужевым – Ладой, она сводится к 
следующим основным этапам: 

1) Предпрогнозная ориентация (программа исследования). Уточнение задания на 
прогноз: характер, масштабы, объект, периоды основания и упреждения. Формулирование 
целей и задач, предмета, проблемы и рабочих гипотез, определение методов, структуры и 
организации исследования. 

2) Построение исходной (базовой) модели прогнозируемого объекта методами 
системного анализа. Для уточнения модели возможен опрос населения и экспертов. 

3) Сбор данных прогнозного фона методами, о которых говорилось выше. 
4) Построение динамических рядов показателей - основы стержня будущих прогнозных 

моделей методами экстраполяции, возможно обобщение этого материала в виде 
прогнозных предмодельных сценариев. 

5) Построение серии гипотетических (предварительных) поисковых моделей 
прогнозируемого объекта методами поискового анализа профильных и фоновых 
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показателей с конкретизацией минимального, максимального и наиболее вероятного 
значений. 

6) Построение серии гипотетических нормативных моделей прогнозируемого объекта 
методами нормативного анализа с конкретизацией значений абсолютного (не ограниченного 
рамками прогнозного фона) и относительного (привязанного к этим рамкам) оптимума по 
заранее определенным критериям сообразно заданным нормам, идеалам, целям. 

7) Оценка достоверности и точности, а также обоснованности (верификация) прогноза - 
уточнение гипотетических моделей обычно методами опроса экспертов. 

8) Выработка рекомендаций для решений в сфере управления на основе сопоставления 
поисковых и нормативных моделей. Для уточнения рекомендаций возможен еще один 
опрос населения и экспертов. Иногда (правда, пока ещё редко) при этом строятся серии 
поствероятностных прогнозных моделей-сценариев с учётом возможных последствий 
реализации выработанных рекомендаций для их дальнейшего уточнения. 

9) Экспертное обсуждение (экспертиза) прогноза и рекомендаций, их доработка с учётом 
обсуждения и сдача заказчику. 

10) Вновь предпрогнозная ориентация на основе сопоставления материалов уже 
разработанного прогноза с новыми данными прогнозного фона и новый цикл 
исследования, ибо прогнозирование должно быть таким же непрерывным, как 
целеполагание, планирование, программирование, проектирование, вообще управление, 
повышению эффективности которого оно призвано служить. 

Приведём примеры других схем процесса прогнозирования, которые, в принципе, 
базируются на общей. 

Акимова Л. В. [1, с. 57] представила процесс прогнозирования в виде реализации 
последовательности умений: 

- формулировать цель прогноза, 
- выполнять ретроспективный анализ объекта прогноза (анализировать объект прогноза в 

историческом аспекте), 
- определять и мотивированно выражать в форме суждения своё отношение к объекту 

прогноза, 
- выполнять теоретический анализ и синтез (объяснять причинно-следственные связи), 
- моделировать возможные состояния объекта прогноза в будущем, 
- оценивать результаты прогноза с точки зрения их возможных последствий для 

человека, 
- предлагать возможные пути решения проблемы (планировать возможные действия, 

мероприятия, нормы поведения). 
По мнению Соколовой Н. Ф. [3, c. 36], современный специалист должен обладать 

общими умениями прогнозировать, умениями прогнозировать развитие, умениями 
прогнозировать результаты:  

- общие умения прогнозировать, предполагающие постановку целей, составление 
планов, построение базовых моделей, выдвижение гипотез, сбор информации, установку 
временного интервала, экстраполяцию, умение проводить мысленный эксперимент, 
строить поисковые модели и так далее с учетом знаний профессиональной области;  

- умения прогнозировать развитие, определяемые видом и стилем мышления, качеством 
ума, обладанием предметных знаний, умений, навыков, целостной системой 
общеобразовательных и специальных знаний, стремлением к познавательной деятельности, 
выполнению мыслительных операций, способностью осуществлять межпредметные 
знания, которые позволяют рассматривать процессы и явления как целостную систему 
профессиональной области;  
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- умения прогнозировать результаты решения профессиональных задач, 
обеспечивающие способность интерпретировать полученные результаты, разрабатывать 
следствия прогноза, осуществлять коррекцию и выработку рекомендаций для 
целеполагания, планирования, составления программ и проектов деятельности, 
определения условий оптимального функционирования и путей дальнейшего развития 
прогнозируемого события. 

Хубиева А. М. [5, с. 92], основываясь на замечании Л. А. Регуш, что «любой прогноз 
существует не сам по себе, а обязательно в системе: диагноз – прогноз – управление» 
предложила свою технологию прогнозирования: 

- сбор диагностической информации об особенностях объекта прогнозирования, 
- выдвижение гипотез, перспектив развития, 
- постановка целей, 
- предвидение последствий и вариантов деятельности, 
- проверка правильности постановки задач и моделирование, 
- коррекция модели, 
- составление прогноза. 
Шеховцова Т. С. [6, с.96] представила следующую схему процесса 

прогнозирования: 
1) предпрогнозирование: 
- ставить цель прогноза, 
- определять объекты прогнозирования, 
- отбирать и анализировать информацию в соответствие с целью прогнозирования, 
- определять прогнозный период, 
- выбирать основания прогнозирования, 
- выявлять и учитывать факторы прогнозного фона; 
2) прогнозирование: 
- устанавливать причинно-следственные связи между объектами, явлениями, 
- выдвигать и формулировать гипотезы, 
- выбирать методы прогнозирования для конкретного случая, 
- выделять прогностически благоприятные и прогностически неблагоприятные признаки 

развития (объекта) субъекта прогнозирования, 
- строить тот или иной вид прогноза; 
3) постпрогнозирование: 
- интерпретировать полученные результаты и разрабатывать следствия прогноза, 
- осуществлять выработку рекомендаций для целеполагания, планирования, 

программирования, проектирования, определения условий оптимального 
функционирования и путей дальнейшего развития прогнозируемого события. 

Хочется отметить, что независимо от области прогнозирования, схемы разработки 
прогноза очень похожи. 

На основании рассмотренных выше исследований, а также специфики врачебной 
деятельности, мы предложили следующую последовательность действий по 
осуществлению медицинского прогноза: 

- анализ информации об объекте прогнозирования, выявление действия на объект 
прогнозирования различных факторов; 

- формулирование целей и задач, предмета, проблемы и рабочих гипотез, определение 
методов, структуры и организации прогнозирования; 

- построение исходной модели объекта прогнозирования в будущем, коррекция модели в 
изменяющихся условиях развития объекта; 
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- интерпретация полученных результатов, разработка следствий прогноза, 
доказательство выводов. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
 

Из практики обучения школьников стереометрии известно, что учащиеся сталкиваются с 
большими трудностями при усвоении учебного материала.  Искусственное разделение 
геометрии на два курса – планиметрию и стереометрию – с точки зрения дидактики хотя и 
оправдано, но не естественно. У старшеклассников после окончания основной школы слабо 
сформированы пространственное воображение и представления, умение мыслить  
геометрическими образами в трёхмерном пространстве [3, с. 18].     

Перейдя от двухмерного измерения к трёхмерному (от плоскости к пространству), 
учащиеся в ряде случаев не продолжают изучать курс геометрии, а начинают изучать его 
сначала. 

Дополнительное измерение создаёт особенные сложности вначале изучения 
стереометрии, когда учащиеся сталкиваются с необходимостью представить себе 
столь абстрактные понятия как, бесконечно протяжённые прямая и плоскость в 
пространстве, которым посвящено большинство теорем и задач в 10-м классе [2, с. 
3]. Это  приводит  к тому, что школьники чаще всего формально заучивают 
определения, теоремы, их доказательства и испытывают  значительные  затруднения  
в  процессе  решения  задач.   
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Для полноценного прохождения курса стереометрии, учащимся необходимо уметь 
переводить содержание словесной формулировки задачи и статического плоского чертежа 
на уровень пространственных образов и оперировать этими образами. За умение создавать 
по чертежу правильный мысленный пространственный образ трёхмерного объёкта, и  
манипулировать им, отвечает пространственное мышление, недостаточный уровень 
развития которого является для большинства учащихся основным фактором, негативно 
сказывающемся при изучении стереометрии. 

В связи с чем, уже на первых уроках стереометрии учителя вынуждены искать 
материальные объекты, которые моделируют плоскости, прямые, их взаимное  
расположение в пространстве для иллюстрирования доказательств теорем, решения задач 
[3, с. 19]. 

Демонстрация изучаемых геометрических объектов в виде различных моделей 
(физических (макетов), динамической компьютерной анимации, цветных рисунков и т.д.) 
позволяет более наглядно предоставить учащимся необходимую информацию о 
соответствующей фигуре, объяснить все её свойства в более доступной форме. 

В то же время, область применения иллюстративных, демонстрационных моделей 
ограниченна. Они помогают лучше понять определения, формулировки теорем и задач, но 
развитию пространственного мышления данные модели способствуют лишь на начальном 
этапе [2, с. 4].  

Основным исходным материалом при создании пространственного образа 
соответствующей геометрической фигуры в процессе решения стереометрической задачи 
является печатный текст и чертежи. В связи с чем, конечная цель применения 
вышеупомянутых средств наглядности – это развить у учащихся: пространственное 
представление, то есть навык самостоятельного создания пространственного образа 
геометрического объекта, опираясь только на словесное описание задачи (в крайнем случае 
- на чертёж, составленный самостоятельно или прилагающийся к задаче); и 
пространственное воображение - умение последующего оперирования уже созданным 
посредством пространственного представления образом, без опоры на наглядную основу, 
на базе которого он первоначально создавался.   

Преподавателю следует стремиться к тому, чтобы учащиеся могли воспринимать весь 
новый учебный материал только посредством восприятия чертежей, выполненных им 
самим, или расположенных в учебнике, без использования моделей, имеющих меньший 
уровень абстракции, чем сам чертёж. Если на первых уроках стереометрии в 10-м классе 
следует применять вышеуказанные виды моделей ввиду затруднительного перехода 
учащихся от плоскости к трёхмерному пространству, то в последующем – когда у 
учащихся сформируется навык пространственного представления (создания на основе 
чертежа и текста задачи статичного образа соответствующего геометрического объекта), – 
использование этих видов моделирования следует сначала свести к минимуму, а затем и 
вовсе исключить из процесса преподавания.  

Решение задач только с опорой на чертёж и словесное описание данных задачи, помогает не 
только развить пространственное представление учащихся, но может и значительно 
содействовать решению следующей по сложности задачи: умению оперировать 
геометрическими образами объектов, изображённых в виде чертежа или описанных словесно. 

Для развития пространственного мышления учащихся могут использоваться задания 
следующих видов: 

1) на создание образов на основе текста задачи и приложенных к ней чертежей;  
2) на создание образов на основе текста задачи и самостоятельно составленного на его 

основе чертежа; 
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3) на оперирование образами на уровне конкретного предписания; 
4) на оперирование образами на уровне творческой, самостоятельной деятельности со 

стороны учащихся. 
Определив классификацию задач, следует рассмотреть конкретные примеры каждого из 

их видов. 
Задачи на создание образов на основе текста задачи и приложенных к ней чертежей 

позволяют дать учащимся проблемную ситуацию, причём посильную, так как прилагаемый 
к задаче готовый чертёж облегчает процесс поиска правильного ответа. Желательно, чтобы 
задания данного вида не содержали необходимости в проведении сложных математических 
вычислений, основной целью применения данных заданий – является развитие у учащихся 
навыка создания пространственного образа изображённого в виде чертежа геометрического 
объекта. Вот пример такой задачи [1, с. 43]: 

Дана правильная шестиугольная призма АВСDЕF…F 1  (рис. 1). Установите взаимное 
расположение указанных в таблице 1 (табл. 1) прямых и плоскостей, определяемых 
соответствующими элементами призмы, при этом в клетках а, б, в, г, д, е запишите ответ 
словами: "параллельны", "скрещиваются", "принадлежит", "пересекаются", "пересекаются 
и перпендикулярны". 

 
Таблица 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При решении данной задачи вся мысленная активность учащихся направляется 

исключительно на создание правильного пространственного образа изображённой в виде 
чертежа фигуры. Необходимость в математических вычисления в данной задаче 
отсутствует. 

Второй вид задач – на создание образов на основе текста задачи и самостоятельно 
составленного на его основе чертежа – «вызывает у ученика необходимость глубже 
вчитаться в условия задачи, основательнее проанализировать взаимное расположение 
отдельных элементов той геометрической фигуры о которой идёт речь [4, с. 20].».  

Элементы 
призмы 

BC1 E1F1 A1B1C1D1E1F1 

FF1 а) б) в) 
BB1C1C г) д) е) 

Рис. 1 
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Данные задачи требуют от учащихся не только умения читать чертежи, но и составлять 
их самостоятельно, анализируя пространственную форму объекта, заданную словесным 
описанием в виде текста задания.  

Приведём пример такой задачи [1, с.36]: 
Дан куб ABCDA1B1C1D1. В каком случае указаны скрещивающиеся прямые: a) B1D1 и 

ВD; б) B1D1 и BD1; в) СС1 и BD1; г) ВD и А1C; д) В1D и АС; е) В1D и В1С?  
Для решения данной задачи, как и задачи первого вида – отсутствует необходимость в 

применении сложных математических расчётов. Данный вид упражнений используется 
строго для создания пространственного образа на основе: словесного описания условий и 
данных задания; а также самостоятельно составленного на базе текста задачи чертежа.  

Оперирование уже созданными пространственными образами требует от учащихся ещё 
большей мысленной активности, так как преобразование образов зачастую происходит без 
опоры на исходный материал, на базе которого эти образы первоначально создавались. 
Условия и данные задач на оперирование образами являются только базой для создания 
исходных образов, преобразование этих образов «в уме» всегда осуществляет ученик 
самостоятельно. Учителю при разработке таких заданий следует иметь в виду что, 
оперирование образами может протекать как на уровне конкретного предписания - то есть 
все преобразования образа регламентируются условиями задания; так и на уровне 
творческой деятельности - когда учащиеся, самостоятельно ища путь к решению задачи, 
преобразуют созданные образы по своему собственному усмотрению и инициативе, 
опираясь только на свои личные суждения и умозаключения. 

Задания на оперирование образами должны обеспечивать активизацию у школьников 
разнообразных способов создания геометрических образов, оперирования ими в ходе 
выполнения различных операций преобразования, приводящих к изменению уже 
созданного (исходного) образа фигуры по положению, структуре, композиции 
преобразований. 

Упражнения на оперирование образом на уровне конкретного предписания должны 
содержать конкретные инструкции, в соответствии с которыми исходный образ будет 
преобразовываться. Рассмотрим пример задания на оперирование образом по условию 
задачи [1, с. 53]: 

Из предложенных на рисунке (рис. 2) конфигураций, укажите какие являются 
развертками куба. 

Задача № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При решении вышеуказанного задания учащиеся ничего самостоятельно не изобретают 

(не используют свои творческие способности). Они просто, изучая предложенные варианты 
развёрток, оперируют исходным образом куба и пытаются выяснить: какой и 
предложенных вариантов будет правильным. Только обучив учащихся навыку 

а) б) в) 

Рис. 2 
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преобразования исходного образа по условиям задачи, следует обучать их оперированию 
этим образом на уровне творческой деятельности. 

Оперирование геометрическими образами на уровне их творческого преобразования – 
является высшим уровнем развития пространственного мышления учащихся. Это вызвано 
тем, что решение стереометрических заданий не представляет собой выполнения четко 
заданного алгоритма; практически каждая задача решается как новая. Чертёж, построенный 
на основе условий и данных задания, зачастую не даёт наглядной (исчерпывающей), 
необходимой для решения картины; почти всегда такой чертёж нужно достраивать, 
преобразовывать, дополнять его другими геометрическими фигурами. Для правильного 
решения всех стереометрических заданий, учащимся помимо умения проводить 
математические расчёты (порой достаточно сложные), знания всех формул, свойств 
рассматриваемых фигур, теорем и аксиом – нужно владеть достаточно широким спектром 
различных ситуаций применения геометрических фактов и обладать гибким 
пространственным мышлением, позволяющим осуществлять перенос стандартных умений 
в изменённую ситуацию, анализировать предполагаемую конфигурацию и вычленять в ней 
части, рассмотрение которых позволит найти путь к решению задачи.  

Для развития у обучаемых навыка оперирования пространственным образом на уровне 
творческой деятельности, следует предлагать им задачи на распознавание 
пространственных объектов в нестандартных ситуациях. 

Так, например, учащимся 10 – х классов можно предложить ответить на вопрос: 
"Существует ли четырехугольная пирамида, две противоположные грани которой 
перпендикулярны основанию пирамиды?" [1, с. 47]. 

Как  показала  практика,  все 100%  школьников  дают ошибочный ответ.  Находясь  в  
плену  стандартного  представления  пирамиды  (а  в школьных  учебниках  геометрии  
даны  лишь  такие  чертежи),  они  утверждали, что если бы эти грани были 
перпендикулярны основанию, то они не имели бы общей вершины. Но такая пирамида 
существует (рис. 3) [1, с. 47]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В пирамиде SАВСD грани треугольника SBC и треугольника SAD. (Искомая пирамида 

получена  из  треугольной  пирамиды  SКСD,  у  которой  грани  треугольника SCK  и 
треугольника SDK перпендикулярны основанию - треугольнику KCD) [1, с. 47].  

Как показывает практика – учащиеся испытывают большие затруднения при 
оперировании образами. Но неумение оперировать образами может быть разного качества. 
Разделение заданий на 3-й и 4-й виды позволяет определить: 

Рис. 3 
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- могут ли учащиеся оперировать образами на уровне конкретного предписания;  
- могут ли учащиеся оперировать образами на уровне творческой деятельности. 
Применение в процессе обучения стереометрии заданий последовательно сменяющих 

друг друга в соответствии с вышеуказанной классификацией по видам должно 
способствовать развитию у учащихся навыков, которые позволят: правильно 
ориентироваться в трёхмерном пространстве (как реальном, так и в воображаемом); 
производить требуемые мысленные манипуляции с образами соответствующих объёмных 
объектов; и как следствие – позволят полноценно и безошибочно понять условия и данные 
решаемой стереометрической задачи, рассчитать алгоритм нужных действий, которые 
приведут к её правильному решению. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ 
 

Проблеме применения компьютерных технологий в преподавании математических 
дисциплин в общеобразовательной школе посвящены много глубоких исследований. 
Основное внимание уделяется как вопросам создания программно – педагогических 
средств учебного назначения, так и разработке соответствующих компьютерно-
ориентированных методик изучения отдельных тем, разделов, предметов школьного 
курсов геометрии и алгебры. Анализ этих исследований позволяет сделать вывод о том, что 
использование компьютера в процессе обучения математике в общеобразовательной школе 
имеет большие возможности. 

В силу ряда обстоятельств особое значение компьютерные технологии приобретают в 
процессе геометрической подготовки учащихся. В рамках небольшой статьи, мы не можем 
подробно изложить, поэтому остановимся на некоторых из них:  

- основной мотив использования новых технологий в школьной геометрии связан с тем, 
что компьютерные методы в последнее время все шире используются в геометрической 
науке; 

- применение компьютерных технологий в курсе геометрии может существенно 
повысить качество усвоения учебного материала; 



136

-использование новых технологий в процессе обучения геометрии в школе повышает 
интерес учащихся, как к геометрии, так и к другим предметам. 

В последние два-три десятилетия учителя стали внедрять компьютерные технологии в 
процессе школьного обучения и учителям – новаторам удалось достичь определенных 
успехов в осознанном усвоении школьного курса геометрии. В тоже время предлагаемые 
компьютерные средства обучения и новые информационные технологии не всегда 
органично вписываются в традиционную методическую систему геометрическую систему 
геометрической подготовки учителя. Не все, что делается специалистами в области 
информатизации геометрии, дает ожидаемые результаты. Можно выделить несколько 
причин, препятствующие эффективному использованию компьютерных технологий в 
учебном процессе в школе: 

-отсутствие у подавляющего большинства учителей и учеников в личном пользовании 
компьютеров. Преподаватели геометрии практически не имеют возможности проводить 
занятия по математике  в компьютерных кабинетах; 

-отсутствие достаточного числа учителей математики в школах, владеющих 
компьютерными технологиями на должном уровне; 

-слабая методическая система геометрической подготовки на основе новых технологий 
будущих учителей в вузах. Существующая методическая система геометрической 
подготовки учителя математики недостаточно ориентирована на развитие у студентов 
пространственного воображения. Теоретический материал по геометрии изобилует 
большим числом различных аналитических выражений, формул и формально – логических 
выкладок. В результате некоторые студенты с трудом оперируют пространственными 
образами, затрудняясь объяснить те или иные их особенности. В последние годы 
положение осложнилось еще и тем, что наметилась тенденция на сокращение количества 
часов, выделяемых на изучение в педагогических вузах геометрического материала, и 
сведение курса геометрии к сугубо аналитическим процедурам. Компьютер в этом 
отношении представляет учителю. Да и самому учащемуся, больше возможности 
противостоять этому процессу.  

Отличительной чертой курса геометрии является естественная потребность наглядно 
иллюстрировать изучаемые теоретический и практический материалы. Использование 
готовых чертежей неудобно тем, что по ним не всегда ясно, каким образом и в какой 
последовательности в процессе рассуждений появились те или иные элементы 
изображаемой фигуры, выполнялись те или иные дополнительные построения. 
Возможность наблюдать в динамике процесс создания чертежа ученик имеет на учебных 
занятиях, когда учитель, объясняя геометрическую теорию или решение задачи, 
одновременно строит изображение фигуры, постепенно добавляя необходимые элементы. 
Как показывает опыт; многие учащиеся слишком формально представляют себе связь 
между аналитическими выражениями и их геометрическими образами. Им трудно понять 
характер влияния параметров на соответствующий геометрический объект. Этот 
недостаток удается хотя бы частично преодолеть за счет задач, в которых полученное 
решение доводится до изображения на экране дисплея и выясняется влияние на 
соответствующий образ значений параметров задачи. В ряде случаев трудности, 
возникающие при усвоении теории или решении задач, связаны с недостаточно развитым 
представлением об объеме того или иного понятия. Характерно в этом отношении мнение 
многих учащихся школ, что прямая линия, не содержащая стороны выпуклого 
четырехугольника, может его пересекать не более чем в двух точках. Отсутствие в их 
представлениях образа невыпуклого четырехугольника легко устранить в ручную. Труднее 
это сделать при изучении пространственных тел или линий. Помочь в этом может 
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компьютер, на экране которого легко деформировать образы, вплоть до предельных 
ситуаций. При организации самостоятельной работы студентов. Прежде всего, при 
решении задач. Большую роль играет правильная мотивация этой деятельности. Обычно, в 
курсе геометрии эта мотивация сводится к требованиям: построить фигуру, написать 
уравнение, найти координаты, описать множество точек, определить тип фигуры и т.д. Все 
это в основном внутриматематические требования. Новые информационные технологии 
позволяют несколько изменить эту мотивацию, придать ей своеобразную эстетическую 
направленность, что позволяет активизировать самостоятельную работу учеников. Для 
этого можно использовать задачи, в которых требуется изобразить на дисплее 
геометрический объект или математическую абстракцию. 

Изучение геометрических преобразований в школе вызывает серьезные трудности. 
Применение алгоритмов, позволяющих визуализировать на экране компьютера 
преобразования плоскости и пространства, создавать с их помощью анимационные 
эффекты, формируют предпосылки для более глубокого усвоения школьниками этой темы. 
Как известно, одной из важнейших задач курса геометрии является развитие логического 
мышления учащихся, важным компонентом которого является формальная логика. У 
учителя не всегда имеется возможность уделять достаточное внимание этой стороне. 
Методы механического доказательства утверждений позволяют частично восполнить этот 
пробел.   

Особенно полезны компьютерные технологии при решении вычислительных задач 
геометрии. Известно, что в подавляющем большинстве решаемых геометрических задач 
требуется доказать тот или иной геометрический факт, построить фигуру, написать 
уравнение линии, поверхности; выяснить взаимное расположение прямых и плоскостей; 
вычислить длину отрезка или дуги, площадь фигуры, объем тела и т.д. Очень редко 
подобные задачи сопровождаются требованием изобразить соответствующий объект, 
выяснить особенности его формы и влияния на него параметров. В результате не 
пополняется в должной мере объем зрительных представлений геометрических объектов и 
не формируются понимание связи, существующей между аналитическим выражением и 
соответствующим образом. Исправить это положение опять–таки может использование 
компьютерных технологий. 

Систематическое использование компьютерных технологий в обучении учащихся 
геометрии существенно повышает  активность учащихся, как на уроках, так и при 
выполнении домашних заданий. Компьютерная поддержка геометрии способствует 
осознанному усвоению учащимся этого важного школьного предмета. 

                                                                      © М.А.Темирдашева, 2014 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В ВУЗЕ 

 
Одной из основных задач, стоящих перед системой образования является формирование 

у учащихся творческой деятельности, предполагающей не только усвоение и запоминание 
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готовых знаний по образцу, но и самостоятельный поиск новой информации, 
самостоятельное развитие интеллектуальных умений. Актуальность этой проблемы 
объясняется еще и тем, что по данным последнего международного исследования 
результаты сравнительного анализа математической подготовки российских школьников 
оказались невысокими. Наши школьники показали слабые умения именно по тем 
вопросам, где требуется интегрировать знания из разных областей и применять их для 
получения новых знаний и объяснения явлений, происходящих в окружающем мире. 
Традиционное обучение, ориентированное на некоего среднего студента, на усвоение и 
воспроизведение знаний, умений и навыков не отвечает сложившейся ситуации. В новых 
условиях преподаватель также приобретает иную роль и функцию в процессе обучения. 
Если при традиционной системе обучения преподаватель вместе с учебником были 
основными источниками знания, а преподаватель еще выполнял функции 
контролирующего, то в новой ситуации преподаватель выступает больше как организатор и 
консультант самостоятельной познавательной деятельности студента. 

Добиться решения новых задач можно через личностно-ориентированное обучение с 
применением новых педагогических технологий. В целях активизации самостоятельной 
творческой деятельности студентов при изучении геометрии мы предлагаем один из 
вариантов реализации метода проектов. Внутри каждого дидактического модуля 
выделяется несколько тем – проектов, причем каждый проект рассчитан на 4-5 студентов. 
Предлагаемая проектная тема представляется в виде проектно-технологической карты, 
содержащей 4 компонента: микроцели, диагностика, проектное задание и сроки 
выполнения. 

На первый взгляд просматривается аналогия между предлагаемой нами картой и 
технологической картой, используемой по методике академика Монахова В.М. Прежде 
всего они отличаются содержанием: основным разделом в предлагаемой нами карте 
является «проектное задание», которое отсутствует в других картах. Задания этого раздела 
носят творческий, исследовательский характер, выполняя их студенты учатся 
самостоятельно находить, анализировать и решать проблемы, привлекая знания и из других 
разделов математики. Методика реализации предлагаемого варианта метода проектов 
также отличается от технологизации Монахова В.М. Выполнение задания проекта 
предусматривается во внеучебное время, т.е. реализуется как дополнение к традиционной 
урочной системе образования. Каждый проект содержит задания, стимулирующие 
студентов к проведению несложных обоснований, к поиску различных закономерностей, к 
использованию аналогий и обобщений, к анализу межпредметных и внутрипредметных 
связей. 

После выполнения проекта, каждая группа студентов обобщает информацию и 
оформляет материал для групповой презентации. При подведении итогов, каждый студент 
оценивает результат собственной деятельности в группе, каждая группа оценивает 
деятельность своих участников и преподаватель оценивает каждого члена группы по 
результатам собеседования. Предлагаем одну из проектно-технологических карт. 

 
Мотивация Дозирование Проектное задание Сроки 

выполнен
ия 

1. Усвоить 
понятие координат 
вектора в 

Д 1 
1. Найти площадь 
параллелограмма, 

1. Векторный метод 
решения задач и 
доказательства 

 
 
первая 
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пространстве и 
операций над 
векторами. 
2. Уметь 
применять векторный 
метод при решении 
задач и 
доказательстве 
теорем. 
3. Усвоить 
понятие векторного 
произведения  
векторов и применять 
его при решении 
задач. 
4. Уметь 
вычислять векторное 
и смешанное 
произведение 
векторов через 
координаты. 
5. Усвоить 
понятие смешанного 
произведения 
векторов и уметь 
применять его при 
решении задач. 

построенного на 
векторах 

)2,1,2()5,2,3(  bèa .  
 
2. Найти смешанное 
произведение векторов: 

)2,1,2(),2,1,2(),5,2,3(  cba
. 
Д 2 
3. Доказать, что точки 
А(1,2,-1), В(0,1,5), С(-
1,2,1), D(2,1,3) лежат в 
одной плоскости. 
 
 
 
4. Найдите расстояние 
от точки (3,2,-2) до 
прямой, проходящей 
через точки (1,2,-3) и 
(5,2.0). 
Д 3 
5. Даны три вершины 
тетраэдра (2,1,-1), (3,0,1), 
(2,-1,3) и его объем V = 
5. Найдите длину 
высоты, опущенной из 
вершины D. 
6. Найдите угол между 
двумя биссектрисами 
плоских углов прямого 
трехгранного угла. 

теорем. 
а)Привести решения 
двух задач 
векторным методом; 
б)Доказательство 
двух теорем 
векторным методом. 
 
2. Анализ задачного 
материала школьных 
учебников геометрии 
на решение 
векторным методом. 
 
3. Векторное 
произведение двух 
векторов. 
Доказательство всех 
свойств векторного 
произведения. 
 
4. Составить и 
решить 4 задачи на 
применение 
векторного и 
смешанного 
произведения в 
механике, физике, 
технике и т.д. 
 
 
5. Применение 
векторного и 
смешанного 
произведений в 
других разделах 
математики. 
 
6. Подготовить 30 
тестов по векторной 
алгебре. 

неделя 
 
 
 
 
 
 
 
вторая 
неделя 
 
 
 
 
 
третья 
неделя 
 
 
 
 
 
четвертая 
неделя 
 
 
 
 
 
 
 
пятая  
неделя 
 
 
шестая  
неделя 
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ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОНОМАСТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 
 

Для более адекватного участия  в процессе межкультурной коммуникации, т.е. 
культурно-обусловленном процессе обмена информации, необходимо изучение реалий, в 
том числе  и ономастических.  

В настоящее время все большее внимание  уделяется описанию языковой личности на 
основании языковых данных, отражающих типы жилищ, обычаи, традиции, имена 
собственные [3]. Целью данной статьи является этимологический анализ имени Алиса на 
материале произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». 

4 июля 1862 года на прогулке Алиса Лидделл попросила своего друга и коллегу своего 
отца, декана Лидела, Чарльза Латуиджа Доджсона (он же Льюис Кэролл) сочинить 
историю для нее и ее сестер Эдит и Лорины. Доджсон, которому и раньше приходилось 
придумывать для девочек сказки, сочиняя события и персонажей на ходу, с радостью 
согласился. На этот раз он поведал сестрам о приключениях маленькой девочки в 
Подземной Стране, куда она попала, провалившись в нору Белого Кролика [2]. 

Главная героиня очень напоминала Алису (и не только именем), а некоторые 
второстепенные персонажи — ее сестер Лорину и Эдит. История так понравилась Алисе 
Лидделл, что она попросила рассказчика записать ее. Позже, он подарил девочке рукопись, 
которая назывался «Приключения Алисы под землей». В 1863 году автор решил 
переписать книгу. Для этого весной он отправил её на рецензию своему другу Джоржу 
Макдональду. Также в книгу были добавлены новые детали и иллюстрации Джона 
Тениела.  

Новую версию книги Доджсона преподнес своей любимице на Рождество 1863 года. В 
1865 году Доджсон опубликовал книгу «Приключения Алисы в Стране Чудес» под 
псевдонимом Льюис Кэрролл. Вторая книга — «Алиса в Зазеркалье» — вышла шестью 
годами позже, в 1871 году. Обе сказки, которым уже значительно больше 100 лет, до сих 
пор популярны и любимы, а рукописный экземпляр, который Доджсон подарил когда-то 
Алисе Лидделл, хранится в Британской Библиотеке. В возрасте восьмидесяти лет Алисе 
Лидделл Харгривз присудили Почетную Грамоту Колумбийского университета за ту 
важную роль, которую она сыграла в создании знаменитой книги мистера Доджсона [1].  

Женское имя Алиса (англ. Alice, франц. Alice, Alix, Alais, исп. Alicia, польск. Alicja) 
является сокращенной формой имени Adelaide, которое в свою очередь представляет собой 
французский вариант древнегерманского имени Adalheid (Adelheid, Adelheidis). Это 
сложное слово включает два корня: adal (благородный, знатный) и heid (вид, тип, образ). 
Таким образом, имя Adalheid означает «благородная видом», «благородная 
происхождением», или же просто «благородство» [2].  

Особую популярность имя Алиса приобрело в Англии в XIX веке. Так звали жену короля 
Вильгельма IV, а чуть позже — великую герцогиню Гессенскую, вторую дочь королевы 
Виктории и принца Альберта — Алиса Мод-Мэри (1843-1878). Она состояла в браке с 
великим герцогом Людвигом IV Гессенским, была очень образована и занималась 
благотворительностью. В 1867 году она учредила Общество Алисы (Alice-Verein) для ухода за 
ранеными, и другое общество с тем же названием для содействия женскому образованию [4].  
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Дочь Алисы Мод-Мэри, также Алиса (Alix von Hessen-Darmstadt), была супругой 
последнего российского императора Николая II. Для вступления в брак она приняла 
православие с именем Александра и отчеством Федоровна (Феодоровна). Александра 
Фёдоровна была убита вместе со всей семьей и приближенными в ночь на 17 июля 1918 
года в Екатеринбурге. 

В более ранних периодах известны несколько святых, носивших имя Аделаида, из них, 
по меньшей мере, две почитаемы также и под именем Алисы — св. Аделаида (Алиса), 
аббатисса монастыря в Виллихе (960-1015) и св. Алиса из Шаербек (1215-1250), 
прославившаяся подвижнической жизнью, полной болезней и страданий, которые она 
жертвовала ради спасения душ. Потеряв зрение и будучи парализована, святая Алиса имела 
глубокий опыт общения с Христом. Более известна, пожалуй, также святая императрица 
Аделаида (931-999), жена императора Оттона I Великого. Оставшись вдовой после своего 
первого брака с королем Италии Лотарем, она вторично вышла замуж за Оттона I и вместе 
с ним была коронована папой Иоанном XII, а после кончины мужа дважды принимала 
регентство при своем малолетнем сыне Оттоне II и внуке Оттоне III. Святая Аделаида 
прославилась своей мудростью в государственных делах и милосердием к больным, она 
принимала активное участие в Клюнийской реформе бенедиктинского ордена, а в конце 
жизни поступила в основанный ею самой бенедиктинский монастырь [4].  

Таким образом, женское имя Алиса имеет древнегерманские корни и происходит от 
имени Adalheid, что означает «благородная видом», «благородная происхождением», 
«благородство». Истории известно множество выдающихся женщин, в том числе 
причисленных к лику святых, носивших имя Алиса, которые своей жизнью и 
общественной деятельностью полностью оправдывали этимологию своего имени. Самая 
известная Алиса в наши дни – героиня произведений Льюис Кэрролла «Приключения 
Алисы в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье», прототипом которой является Алиса 
Лидделл. 
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. 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) как форма государственной итоговой 

аттестации – экзамены по отдельным предметам, которые сдаются выпускниками всех 
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школ Российской Федерации, и результаты которого засчитываются как при выдаче 
аттестата, так и при поступлении в вузы [1]. Как известно, при проведении ЕГЭ 
применяются однотипные задания и единая шкала оценки. Основным преимуществом ЕГЭ 
можно считать тот факт, что он предоставляет всем учащимся равные шансы при 
поступлении в высшие учебные заведения и позволяет объективно оценивать уровень 
знаний учащихся как в отдельных регионах, так и в целом по стране, что дает возможность 
организации работы по улучшению качества образования в России [2]. 

Большинству выпускников школ сегодня уже не нужно объяснять необходимость и 
значимость знаний английского языка. Современное общество требует знаний английского 
языка почти во всех сферах деятельности. ЕГЭ по английскому языку ставит целью 
объективное выявление у учащихся уровня сформированности умений и навыков речевой 
деятельности, уровень овладения учащимися коммуникативной компетенцией, 
включающей в себя знание необходимых языков, способов взаимодействия с 
окружающими и удаленными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение 
различными социальными ролями в коллективе. Именно поэтому ЕГЭ по этому предмету в 
последнее время получает все большую популярность [4, с. 16-17]. 

Учитывая это, все контрольные измерительные материалы по английскому языку носят 
деятельностный характер и построены на коммуникативно-когнитивном подходе, т.е. они 
проверяют, не то, что знает экзаменуемый о языке, а насколько он реально им владеет. Это 
требование оказывает большое влияние на содержание обучения английскому языку в 
школе, на систему подготовки учащихся к экзамену [7 с. 503]. 

Учитывая, что очень часто процесс подготовки к ЕГЭ понимается (как учащимися, так и 
учителями) как бесконечное выполнение демоверсий — без достаточного этапа обучения, 
разработки стратегии и алгоритмов действий и последующего анализа. Однако столь 
популярные и активно продающиеся сборники заданий сами по себе ничему не учат, и не 
всегда позволяют проработать все необходимые навыки, тем более без последующего 
анализа ошибок и причин их возникновения. А это значит, что корнем проблемы при сдаче 
ЕГЭ по английскому языку является не сам экзамен, а способ подготовки к нему [8, с. 168]. 

Анализ выполнения экзамена, включающий в себя анализ и систематизацию ошибок, 
допускаемых учащимися с целью их дальнейшего исправления и учета в процессе 
подготовки к ЕГЭ, показывает, что учащиеся допускают ошибки, которые значительно 
сказываются на их результатах. 

Судя по количеству баллов, получаемых выпускниками, самый легкий для них раздел — 
"Аудирование". Задания этого раздела направлены на проверку общего понимания 
прослушанного текста и указанной в нем информации. Типичные ошибки в этом разделе 
показывают, что ученики стремятся "выловить" из текста отдельные слова, не обращая 
внимания на его общий смысл. Так, в 2013 году для многих экзаменуемых стала ловушкой 
разница между британским и американским вариантами слова "мобильный телефон": 
mobile phone and cell phone. Ссылаясь лишь на одно услышанное и понятое слово, не 
пытаясь понять общий смысл высказывания, многие выбрали неверный вариант ответа. 

Раздел "Чтение" по структуре заданий похож на раздел "Аудирование", только здесь 
вместо работы над устным высказыванием проверяется умение работы над письменным 
текстом. Основную сложность в этих заданиях составляет работа с близкими по значению 
словами, например, return — recovery — come back. В одном из заданий ответ на 
поставленный вопрос содержался в конце текста, но похожий на него неверный вариант 
ответа был в первом абзаце, что привело к большому числу ошибок в этом вопросе. 

Раздел "Грамматика и лексика" по оценке специалистов в 2013 году оказался не 
настолько сложным, как в 2012. Средний процент его успешности повысился, но типичные 
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ошибки из года в год остаются все теми же: формы неправильных глаголов английского 
языка и пассивный залог. Подобный результат свидетельствует о недостаточной или 
неправильной работе с ошибками, которая должна включать в себя определение причины 
ошибки, соответствующую работу с теорией для искоренения этой проблемы и 
закрепляющие упражнения.  

Особую трудность представляют задания, посвященные лексической сочетаемости. 
Причина этого, на наш взгляд, кроется, в первую очередь, в недостатке речевой и языковой 
практики. Эта проблема вызывает необходимость постоянной работы с аутентичными 
текстами и разбора в них тех языковых особенностей, которые могут поставить учащихся 
на экзамене в тупик. Кроме того, в подобном виде работы заключается одна из самых 
интересных сторон языка, которую зачастую "скрывают" от учеников, что снижает их 
увлеченность и заинтересованность в изучении иностранных языков [3; 6, с. 112]. 

"Письмо" — последний раздел, который наиболее ярко отражает уровень знания языка. 
В него входят задания С1 и С2. Ввиду увеличения времени сдачи экзамена, многие 
выпускники стараются выполнять эти задания, но не всегда успешно, о чем 
свидетельствует снизившийся за них средний балл. Для выполнения задания части С 
необходимо не только умение правильно излагать свои мысли на бумаге, но и строго 
следовать как требованиям самого задания, так и международным стандартам к 
оформлению писем в разных стилях. Тренировка необходимых для этого навыков должна 
проводиться на уроках и во внеурочное время в разных форматах, что вполне возможно, 
если общий подход в подготовке к экзамену для учащихся и учителей будет достаточно 
продуманным [3]. 

Также важно упомянуть про раздел "Говорение", который был отменен в 2006 году, но 
вероятно вернется в ЕГЭ уже в ближайшее время. Отмена этого раздела в экзамене стала 
основной причиной того, что сейчас во многих школах "не говорят" на языке. Но только за 
счет говорения можно расширять словарный запас, на котором строится весь экзамен, 
можно учиться формулировать свои мысли, слушать чужую речь и следить за ошибками. 
Все это является основой не только для успешной сдачи ЕГЭ, но и для реального владения 
иностранным языком. 

Таким образом, можно сделать вывод, что программа подготовки к ЕГЭ по английскому 
языку должна строиться, прежде всего, на анализе предыдущих ошибок, на понимании их 
сущности и выстраивании путей решения возникающих в процессе сдачи экзамена 
проблем. Обычное решение заданий демоверсий без учета уже сделанных и 
анализированных ошибок не принесет желаемого результата. Кроме того, в процессе 
подготовки к ЕГЭ важно не забывать о том, что основной целью обучения английскому 
языку как одному из языков международного общения является коммуникативное и 
социокультурное развитие личности обучаемого, его подготовка к международному 
общению, что предполагает систематическую работу над формированием 
коммуникативных компетенций учащихся [5, с. 17]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Федеральный Закон № 293 «Об образовании в Российской Федерации» 
(электронный ресурс - http://base.consultant.ru, сайт Министерства образования и науки РФ - 
минобрнауки.рф) 

2. Федеральные государственные стандарты начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (электронный ресурс - http://standart.edu.ru) 

3. Примерная программа основного общего образования (электронный ресурс - 
http://standart.edu.ru)  



144

4. Бондаренко Н., Ветров Ю. Образовательная стратегия: вопросы и проблемы // 
Высшее образование в России. 2001. - № 3. - С. 15-24. 

5. Брейгина М.Е. О контроле базового уровня обученности // Иностранные языки в 
школе. 1991. - №2. - С. 9-18. 

6. Гальскова, Н. Д. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная 
школа: метод, пособие. - М. : Айрис- пресс, 2004. - 240 с. 

7. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., 2003. - 313 с. 
8. Лазарев В.С. Системное развитие школы. М.: Изд-во ЛОГОС, 2002. - 271 с. 

© М.А. Титова, 2014 
 
 
 
УДК 37 

Р.И.Узденова 
магистрант  кафедры  естествознания 

Карачаево-Черкесский государственный университет им.У.Д.Алиева 
г.Карачаевск, Российская  Федерация  
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Современный мир стоит у решающей черты, за которой гибель природы и цивилизации 

или выбор пути предотвращения экологической катастрофы, грозящей всеобщим 
уничтожением. Необходимо кардинальное изменение этой ситуации, если человечество 
реально хочет сохранить среду своего обитания и жизнедеятельности. Международное 
экологическое движение педагогов признаёт образование в области окружающей среды 
(экологическое образование) приоритетным направлением и рекомендует государствам и 
правительствам рассматривать его в свете глобального экологического кризиса. 

Экологические проблемы современности оказывают влияние на жизнь и деятельность 
общества в целом и каждого отдельного человека, в частности. Они носят глобальный и 
региональный характер и могут быть решены только при условии формирования 
экологического мировоззрения у всех людей, повышения их экологической грамотности и 
культуры, понимания необходимости реализации принципов устойчивого развития. В 
решении данной задачи ведущая роль принадлежит экологическому образованию. Оно 
призвано разрешить проблему гармонизации взаимоотношений общества и природы - 
основы выживания человека и сохранения природной среды. 

Основные цели экологического воспитания и образования – это развитие и становление 
экологической культуры личности и общества, экологического сознания и мышления, 
обеспечивающего его выживание и развитие. Все это будет способствовать здоровому 
образу жизни людей, устойчивому социально-экономическому развитию, экологической 
безопасности России и, в конечном счете – выживание всего человечества. 

Принципиальное значение имеет методическая организация экологического 
образования. Следует отметить, что здесь существуют две основные тенденции: 

1) разработка отдельного предмета «экология», который нужно вводить в содержание 
образования на различных уровнях;  

2) «экологизация» всех учебных предметов, то есть междисциплинарное обсуждение 
экологических проблем. 

Наиболее перспективен именно второй подход. Он подразумевает формирование у 
будущего специалиста экологического профессионализма, который связан с характером 
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будущей деятельности студента, его способностью принимать наиболее рациональные, 
конструктивные, технологические, хозяйственные или административные решения с 
учетом экологических факторов. Студенчество, как наиболее образованная часть 
молодежи, должно иметь в университете возможность познать необходимость 
оптимизации взаимодействия общества и природы, следовательно, быть научно 
подготовлено к действиям в этой области. Вуз должен формировать у студентов отношение 
к природе не только на уровне знаний и чувств, но и на уровне действий. Необходимо не 
только давать знание законов и закономерностей взаимодействия общества и природы, но и 
определить круг требующих решения теоретических и практических задач.  

На уровне университета введены в обязательный перечень дисциплин природоохранные 
курсы, созданы научно-методические советы по отраслям наук, прилагаются усилия для 
решения вопросов координации учебных заведений, направленных на подготовку и 
переподготовку кадров для различных отраслей народного хозяйства.  

Следует отметить, что экология - наука междисциплинарная. Поэтому в университете 
экологическое образование должно осуществляться не только с помощью введения общих 
и специальных курсов по охране природы и экологии, но и привнесением экологических 
знаний в содержание общественных, общеобразовательных, технических и специальных 
дисциплин; привлечением студентов к научно-исследовательской работе по экологической 
тематике; развитием активной общественной деятельности самих студентов по охране 
природы (агитационно-пропагандистская работа, работа студенческих дружин по охране 
природы и т.п.). Одним из важнейших этапов экологической подготовки будущих 
специалистов является их участие в научно-исследовательской работе по природоохранной 
тематике.  

Для продвижения в направлении экологизации университетского образования, нужно, с 
нашей точки зрения, учитывать несколько моментов: 

1) Специфика экологического образования заключается, в том, что оно должно быть 
основано на принципе «опережающего отражения». Это означает, что в любой 
деятельности по преобразованию природы человек должен постоянно оценивать 
предполагаемые последствия - как ближайшие, так и отдаленного будущего. Это 
понимание является основой формирования у студента экологического идеала - гармонии 
природы и общества. 

2) Недостаточно передать студентам знания, навыки. Важно, чтобы каждый 
студент принимал участие в практических мероприятиях, понял и ощутил суть 
изменений в преобразовании природы. Прошло время лекционного познавания 
окружающей среды, необходимо комплексное осмысление каждым больших и 
малых начинаний в экологии. 

3) Экологическое образование будет безжизненным без учета эмоциональной окраски 
природоведческой информации. Важно, чтобы студенты понимали экологию не только 
рационально, при помощи наглядных пособий, слайдов, выставок и др., но и сопереживали 
увиденному во время выездов на места, где видны следы варварского отношения к 
природе, или на места где видны результаты природоохранных мероприятий, не оставались 
равнодушными зрителями. 

4) Экологическое образование становится схематичным, недоходчивым без воспитания 
эстетического отношения к природе. В процессе обучения в вузе любой учебный материал, 
связанный с окружающей природой, должен быть пронизан эстетической окраской, что 
повышает образное восприятие природы, порождает гуманные чувства к ней. 

5) В настоящее время экологическое образование и воспитание - это не только усвоение 
личностью комплекса экологических знаний. Надо добиваться того, чтобы идеи 
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превращались в убеждения, чтобы экологические знания и экологическая культура стали 
неразрывны с активной жизненной позицией молодого человека. 

Экологическая культура молодого человека предполагает наличие у него определенных 
знаний и убеждений, готовности к деятельности, а также практических действий, 
согласующихся с требованиями бережного отношения к природной среде. Экологическая 
культура становится важным показателем общественной активности и сознательности 
молодой личности. Формирование и развитие экологической культуры - сложный процесс. 
Он обеспечивается согласованным влиянием политики, права, науки, производства, 
искусства и образования. Овладение экологической культурой ведет к изменению 
индивидуальных потребностей студента, ибо «экологично думая», человек и поступать 
будет экологично.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 
 
Прошло уже несколько лет с тех пор, как российская образовательная система перешла к 

активному внедрению и реализации новых ФГОС практически на всех ступенях 
образования, в том числе и в высшей школе. 

На начальных этапах внедрения новых стандартов возник ряд проблем, которые создали 
некоторые трудности по их реализации. Эти проблемы связаны с управлением 
образовательным процессом, разработкой учебно-методических комплексов и контрольно-
оценочных средств, с организацией самостоятельной работы студентов и выбором средств 
и методов формирования профессиональных компетенций. Тем не менее, некоторые из 
обозначенных проблем и сегодня не потеряли свою актуальность. До сих пор встают 
проблемы управленческого, оценочного и организационного характера, которые в 
совокупности влекут за собой проблему качественного формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов. 

Как отмечает Е.В. Болгарина, основные профессиональные образовательные программы, 
разработанные на основе ФГОС ВПО, должны учитывать требования работодателей к 
профессиональной квалификации выпускников, а также профессиональные потребности 
самих выпускников [2, с. 162]. Однако для того, чтобы сформировать у будущих 
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специалистов профессиональные компетенции, отвечающие требованиям современного 
общества, необходимо обеспечить адекватные условия их формирования. В содержание 
ФГОС ВПО такие условия заложены изначально, а с 1 сентября 2013 года они были 
подкреплены новым Федеральным законом об образовании от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ. 
Однако даже при законодательной поддержке не все требования стандартов реализуются в 
полном объеме. 

ФГОС ВПО предоставляет обучаемым возможность в каждом цикле дисциплин 
учебного плана выбирать факультативные и вариативные дисциплины. Считается, что 
своим выбором обучаемые принимают непосредственное участие в формировании 
содержания собственного профессионального образования и тем самым создают для себя 
индивидуальный план обучения, как это и предусмотрено в Федеральном законе об 
образовании № 273-ФЗ. На первый взгляд данное право выбора реализуется и обучаемые 
действительно осуществляют формирование содержания своего образования, однако, 
индивидуальный выбор на деле оказывается совсем неиндивидуальным. При выборе 
факультативных и вариативных дисциплин чаще всего учитывается либо предпочтение 
самого учебного заведения, и это предпочтение навязывается обучаемым, либо 
предпочтение большинства обучаемых. В результате, та часть обучаемых, которая осталась 
в меньшинстве, вынуждена подчиняться предпочтению большинства. Таким образом, план 
обучения, который создают для себя обучаемые, индивидуальным являться не может.  

В связи с тем, что на уровне общего учебного плана возникают некоторые затруднения с 
формированием индивидуальных планов обучения студентов, необходимо, на наш взгляд, 
сместить акцент с учебного плана до уровня содержания конкретных дисциплин. 
Рассмотреть возможность создания индивидуальных планов обучения в рамках той или 
иной дисциплины, а вернее комплекса дисциплин. Для этого по некоторым базовым и 
профильным дисциплинам учебного плана необходимо разработать набор элективных 
курсов, которые будут более углубленно рассматривать некоторые разделы этих 
дисциплин. Таким образом, каждый обучаемый сможет самостоятельно расширять базовое 
содержание той или иной дисциплины, дополняя его с помощью элективных курсов, 
создавать индивидуальный план обучения. 

Проанализировав работы некоторых исследователей (П.С. Лернер, Г.А. Рогова, 
А.А. Колесников, Т.И. Рыбкина, Д.С. Ермаков, В.А. Далингер), под элективными курсами 
будем понимать обязательные для изучения курсы по выбору обучаемых, которые за счет 
дифференциации и индивидуализации образования предоставляют обучаемым 
возможность принимать непосредственное участие в формировании содержания 
собственного образования, самостоятельно создавать пространство индивидуальной 
познавательной деятельности. 

Для того чтобы более точно определить механизм формирования индивидуальных 
планов обучения, необходимо определиться с тем, что такое индивидуальная 
образовательная траектория и сам индивидуальный план обучения, каковы его особенности 
и условия формирования. 

Трактование понятия индивидуальной образовательной траектории не является 
однозначным. Многие ученые (Е.Н. Арбузова, С.В. Воробьева, В.В. Гарднер, Е.П. Носова, 
А.П. Тряпицына, С.В. Фролова и др.) в своих работах дают однотипные по смыслу, но 
разные по формулировке понятия, такие как «индивидуальная образовательная 
траектория», «индивидуальный образовательный маршрут», «индивидуальная 
образовательная программа», «индивидуальный учебный план». Для того чтобы как-то 
разграничить эти понятия и определиться с тем, что такое индивидуальная образовательная 
траектория необходимо эти понятия проанализировать. 
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Например, В.В. Гарднер под индивидуальной образовательной траекторией понимает 
целенаправленный процесс поэтапной реализации обучаемым индивидуальной 
образовательной программы в позиции субъекта выбора, разработки и реализации при 
осуществлении учителем тьюторского сопровождения [5, с. 12]. Данный автор акцентирует 
внимание на том, что индивидуальная образовательная траектория – это процесс движения 
к намеченной образовательной цели путем поэтапного освоения учебного материала. При 
этом данный процесс движения органичен временем и местом его осуществления и 
реализуется под тьюторским руководством преподавателя с учетом познавательных 
запросов и возможностей обучаемого.  

Согласно Е.П. Носовой индивидуальная образовательная траектория это «персональный 
путь реализации личностного потенциала каждого в образовании» [6, с. 139]. Данный 
подход к созданию индивидуальной образовательной траектории носит ярко выраженный 
личностно-ориентированный характер. Обучаемые, следуя данной траектории, не просто 
осваивают некоторый учебный материал, а осваивают его с учетом личностных 
особенностей и предпочтений. 

Индивидуальный образовательный маршрут, по мнению С.В. Фроловой, это 
персональный путь реализации интеллектуального, эмоционально-волевого, 
деятельностного, творческого, личностного и духовно-нравственного потенциала студента 
в образовательном процессе в соответствии с его личностными предпочтениями и 
потребностями и социальным заказом общества [9, с. 419]. В то же время другие 
исследователи (Е.Н. Арбузова, С.В. Воробьева и А.П. Тряпицына) под индивидуальным 
образовательным маршрутом понимают целенаправленно проектируемую 
дифференцированную образовательную программу [1, с. 431; 4, с. 4]. 

Т.Ф. Ушева определяет индивидуальную образовательную программу как нормативный 
документ, являющийся обоснованием образовательных целей студента, а так же способов и 
средств достижения этих целей, включая ресурсное обеспечение и, как следствие, путь 
освоения этой программы является индивидуальным образовательным маршрутом [7, с. 
195]. В.В. Гарднер, в свою очередь под индивидуальной образовательной программой 
понимает «зафиксированные на бумажном или электронном носителе представления 
субъекта об изучаемом содержании, собственных действиях, конкретизированных по 
времени, месту, способу, взаимодействиях для решения личностно-значимых 
образовательных задач, составленная с учетом требований времени, образовательных 
запросов и познавательных возможностей обучающегося, конкретных условий 
образовательного процесса в учебном заведении» [5, с. 12]. 

В Федеральном законе об образовании № 273-ФЗ под индивидуальным учебным планом 
понимается учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на 
основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося [8]. 

Таким образом, индивидуальная образовательная программа и индивидуальный 
учебный план являются смежными понятиями, представляющими собой индивидуальный 
план освоения образовательной программы (индивидуальный план обучения), 
зафиксированный в виде некоторого документа. В данном документе отражаются учебные 
курсы, разделы программы, формы и способы их освоения, которые обучаемый совместно 
с преподавателем определил для удовлетворения своих личностных и образовательных 
потребностей. 

Индивидуальная образовательная траектория и индивидуальный образовательный 
маршрут, в свою очередь, также являются смежными понятиями, которые определяются 
как направление, индивидуальный процесс продвижения к намеченной образовательной 
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цели путем поэтапного освоения учебного материала с учетом индивидуальных 
познавательных потребностей обучаемого. В ходе такого поступательного движения у 
обучаемого имеется возможность реализовать свой личностный потенциал за счет 
формирования и освоения индивидуальной образовательной программы. 

На основе проведенного анализа приходим к выводу о том, что индивидуальные 
образовательная программа, учебный план и план обучения являются основой для 
осуществления индивидуального образовательного маршрута, траектории. 

Как можно спроектировать индивидуальный план обучения, рассмотрим на примере 
дисциплины «Информатика» для профиля подготовки «Информатика и вычислительная 
техника» в ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет». 

Для данного профиля подготовки «Информатика» входит в математический и 
естественнонаучный цикл дисциплин, базовую часть ФГОС ВПО и изучается в течение 
двух семестров. Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов или 6 зачетных 
единиц, из них на аудиторную работу отводится 104 часа. Остальные 112 часов отводятся 
на самостоятельную работу студентов и на итоговый контроль по дисциплине.  

На наш взгляд, качественно сформировать компетенции или их элементы, которые 
прописаны в ФГОС, за такое ограниченное время сложно, практически невозможно. В 
связи с этим, элективные курсы вполне могут стать предметом самостоятельной работы 
студентов. Однако если сделать это бессистемно, просто выдать студентам список тем, 
которые они должны освоить самостоятельно и при этом не организовать никакого 
контроля усвоения данного учебного материала, то результат такого обучения будет 
стремиться к нулю, так как мотивация студентов будет очень низкой.  

Кроме того, необходимо учесть тот факт, что студенты поступают в вуз с разным 
уровнем подготовки, то, что знакомо одному, может быть незнакомо другому. Таким 
образом, уравнивание студентов по данному показателю также приведет к низкому уровню 
мотивации и, как следствие, низкой эффективности освоения материала. Следовательно, 
необходимо еще на начальном этапе обучения в вузе определить уровень подготовки 
студентов в области информатики с помощью входного контроля. По результатам этого 
контроля необходимо предложить студентам комплекс элективных курсов, из которого они 
смогут выбрать для освоения тот курс или курсы, который будет им интересны и дадут 
прирост к уже имеющимся знаниям и умениям. 

Поэтому лабораторный практикум вузовской дисциплины «Информатика» необходимо 
полностью вынести на элективные курсы, но с одним ограничением. В первом семестре 
изучения дисциплины «Информатика», в виду небольшого количества часов, отведенных, как 
на аудиторную, так и самостоятельную работу, студент должен выбрать и освоить один 
практический элективный курс. Во втором семестре студенту необходимо выбрать и освоить 
два элективных курса из общего перечня, предложенного в лабораторном практикуме. Все 
элективные курсы, из общего перечня, сопровождаются текущим и промежуточным 
контролем. Длительность каждого такого курса варьируется от 12 до 20 часов. 

Таким образом, в рамках дисциплины «Информатика» каждый обучаемый имеет 
возможность реализовать свою индивидуальную программу обучения с учетом своих 
интересов и уровнем имеющихся знаний. 

В заключении хотелось бы отметить, что сочетание дисциплин учебного плана с 
элективными курсами, позволит реализовать те академические права обучающихся, 
которые прописаны в новом Федеральном законе об образовании № 273-ФЗ, что даст 
возможность подготовить конкурентно способных специалистов, адаптированных к 
изменяющимся условиям внешней среды и современным требованиям работодателей. 
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В отечественной педагогике проблема коллектива является ключевой темой 
значительного числа научных трудов. Кроме того, по одним и тем же вопросам можно 
обнаружить далеко расходящиеся мнения и взгляды. В таком случае теория фактически 
утрачивает свою основополагающую  функцию и не может служить источником 
достоверного знания для практики. Очевидно, что прежде, чем строить теорию коллектива 
необходимо разобраться в самом понятии «коллектив». Что именно вкладывает в данное 
понятие каждый педагог-идеолог. И каким образом происходит процесс развития. 

  Идея общности и как следствие появление понятия коллектив в период становления 
советской школы получила определенную поддержку на государственном уровне. 
Свидетельством данного факта являются работы известных политических деятелей и 
идеологов того времени Н.К. Крупской и А.В. Луначарского. Возможность говорить об 
этом появилась благодаря новой политической обстановке в нашей стране. Создание 
нового государства, с совершенно иным государственным устройством, с новой 
идеологией и сподвигло к появлению борьбы идей не только  в политике, но и в педагогике.  

Аргументировано свою педагогическую деятельность в данном направлении  вела 
Н.К.Крупская. По ее словам, ребенок может полноценно развиваться лишь в коллективе. И 
лишь благодаря коллективу, из ребят вырастают сильные телом и сознанием люди, 
коллективисты, а не индивидуалисты. 

В 1918-1919 годах всякая коллективная организация уже называлась коллективом. Что в 
корне не верно, поскольку коллектив – это не только сообщество людей, одержимых 
единой идеей, но, как минимум, хорошо организованная группа, все члены которой не 
понаслышке знают что такое товарищество, взаимопомощь, организованность, 
дисциплинированность.  

«... Школа должна учить ребят объединяться, ставить общие цели и общие задачи и 
общими усилиями эти задачи разрешать... Товарищеская спайка, привычка действовать 
коллективно создает новых людей — ребят с коллективистическими переживаниями, с 
коллективистической мыслью... Надо уметь организованно жить и организованно работать, 
но без знания, без школы этого сделать нельзя».[1]  

 Для создания коллектива просто необходимо умение правильно его организовать. 
Важно учесть в этом процессе психологические и физиологические особенности каждого 
члена коллектива. Кому-то из ребят удается хорошо рисовать, кому-то рассказывать и т.д., 
именно поэтому здесь неумолима роль распределения труда, чтобы все задуманное 
ребятами получилось не только в срок, но и качественно.  

Н. К. Крупская говорила о возможности воспитывать, благодаря коллективу, ребят, 
способных личное подчинять общественному, делая акцент на том, что нельзя, говоря о 
воспитании, не говорить о коллективном труде и товариществе.  

Общественная жизнь, активное участие в деятельности различных школьных 
коллективов и является одной из областей, в которой такое умение приобретается и 
формируется. В таком синтезе каждый член коллектива привыкает учитывать 
интересы общего дела, целого коллектива, причем как своего первичного 
коллектива, так и всей школы. От организации жизни школьника в коллективе 
класса, подчас зависит, вырастет ли из него настоящий человек, патриот, умеющий 
всей душой отдаваться общему делу. 

Таким образом,  все виды деятельности школьников должны носить коллективный 
характер. Учебная, трудовая, игровая и другие виды деятельности должны быть 
организованы так, чтобы всегда и во всем формировать коллективистические принципы, 
укреплять и развивать дух дружеской поддержки, взаимопомощи, воспитывать умение, 
когда это необходимо, свое личное подчинять коллективному.  
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Но, в то же время, Н. К. Крупская предупреждает педагогов и от ошибки 
противопоставлять коллективную деятельность индивидуальной. Результаты общей 
работы не могут не зависеть от качества работы каждого отдельного человека (и в ходе 
учебно-воспитательного процесса все учащиеся должны это чувствовать и видеть). 
Поскольку «часто небольшие группы внутри пионеротряда, в два-три человека, находятся 
на особом положении. Вопросы товарищества также стоят остро. Говорят, пионеротряд – 
это общественный коллектив. Коллектив – очень хорошо, но надо посмотреть, какой это 
коллектив<…> Нужно посмотреть, не бывает ли в пионерском коллективе обезлички. 
Нужно подумать над тем, как улучшить работу пионерского коллектива, но в то же время 
надо добиться того, чтобы обезличка была уничтожена, чтобы каждый пионер отвечал за 
свои поступки. Это очень серьезный и большой вопрос, имеющий исключительное 
значение для пионердвижения<…>  Важно, чтобы не была затушевана роль каждого 
пионера при выполнении той или иной работы коллективом. Надо, чтобы видно было, кто 
что сделал в этой работе, чтобы каждый пионер чувствовал ответственность за свою и за 
общую работу». [2,c.399] 

Понимание коллектива, предложенное А. С. Макаренко, предопределяло вопрос о месте 
личности в коллективе и системе общественных отношений. 

Макаренко ввел термин «коллектив» в профессионально-педагогическую практику, 
понимая под ним определенную организацию детей. 

«А что такое коллектив? Нельзя представить себе коллектив, если взять попросту сумму 
отдельных лиц. Коллектив это социально живой организм, который потому и организм, что 
он имеет органы, что там есть полномочия, ответственность, соотношение частей, 
взаимозависимость, а если ничего этого нет, то нет и коллектива, а есть просто толпа или 
сборище.» [3,c.178] 

Исходя из этого, «коллектив» для А.С. Макаренко это целеустремленный комплекс 
личностей, организованных и объединенных общей идеей. И именно детский коллектив 
должен быть всегда в центре внимания педагогов, стать некой целью воспитания, 
обладающей определенными качествами. 

Коллектив способствует воспитанию энергичных и активных членов общества, 
способных найти верные нравственные критерии для своих поступков и потребовать от 
других поведения в соответствии с такими критериями, - это было убеждением А.С. 
Макаренко и оно осуществлялось в руководимых им детских учреждениях. 

Большое внимание А.С.Макаренко уделял возникающим, крепнущим на всех стадиях 
развития коллектива традициям. Он отмечал, что благодаря именно им коллектив 
становится более сплоченным и быстрее достигает поставленных целей. Он полагал, что 
они помогают вырабатывать общие нормы поведения, развивают коллективные 
переживания и украшают жизнь. 

Итак, мы можем сделать вывод, что по своей структуре коллектив А.С.Макаренко делил 
на 2 вида: общий и первичный. Первичный был частью общего, и как раз с него Антон 
Семёнович и предлагал начинать воспитательную работу.  

Первичным коллективом нужно называть такой коллектив, в котором отдельные его 
члены оказываются в постоянном деловом, дружеском, бытовом и идеологическом 
объединении. Это тот коллектив, который одно время наша педагогическая теория 
предлагала назвать контактным коллективом. 

В школах наших такие коллективы, естественно, существуют: это класс, и недостаток его 
в нашей школе, пожалуй, заключается только в том, что он не играет роли первичного 
коллектива, т.е. связующего звена между личностью и целым коллективом, а очень часто 
является и последним коллективом.  
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Но коллективное воспитание не может проводиться только через первичный коллектив, 
ибо в таком коллективе, в котором дети объединены постоянным бытовым содружеством, 
когда они в течение дня видят друг друга, проявляется семейственность. Только через 
большой коллектив, интересы которого вытекают не из простого общения, а из более 
глубокого социального синтеза, возможен переход к широкому политическому 
воспитанию, когда под коллективом подразумевается целое светское общество [3,c.122] 

По словам А.С.Макаренко результатом всей воспитательной системы должны быть 
режим и дисциплина. Под дисциплиной педагог понимал хорошо организованную жизнь 
детей, логика которой была в доминировании интересов коллектива над интересами 
личности. Такая логика начинала действовать в случае, когда личность сознательно 
выступала против коллектива. 

Под режимом А.С.Макаренко понимал определенный метод и конкретное средство 
воспитания. Он считал, что режим должен быть непременно обязательным  и точным по 
времени для всех воспитанников. 

Что же касается наказания, то А.С.Макаренко подчеркивал роль правильной 
организации целостного процесса воспитания, результатом которой в идеале должно быть 
отсутствие наказания. А если оно всё-таки имеет место быть, то оно должно применяться 
без нанесения морального вреда и физических страданий.  

Таким образом, подводя итог, важно отметить, что в настоящее время ученые и педагоги 
все чаще обращаются к проблеме коллектива, замещая понятие «коллектив» на любой из 
синонимов. Действительно, как не превозноси роль личностно-ориентированной стороны  в 
педагогике, в настоящее время, педагог, прежде всего, работает с коллективом детей, и для 
того, чтобы деятельность педагога была эффективной, нельзя обойтись без знания о самом 
коллективе. 
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Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. Ведущим дефектом при дизартрии 
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является нарушение звукопроизносительной и просодической стороны речи, связанное с 
органическим поражением центральной и периферической нервной систем [14]. 

Киселева В.А. отмечает, что, помимо нарушений звукопроизношения и просодики, у 
дошкольников с дизартрией встречаются элементы лексико-грамматического недоразвития 
речи, которые обусловливаются особенностями социальной среды и воспитания ребенка. 
Типичными проявлениями такого недоразвития ученый называет выраженную бедность 
словаря, незнание обобщающих понятий, неумение выделять существенные признаки, 
сравнивать понятия, изобилие аграмматизмов, нарушения словообразовательных 
компетенций [12]. 

Словообразовательная компетенция, по мнению Т.В. Тумановой - это иерархически 
выстроенная совокупность словообразовательных представлений, знаний, умений 
и навыков их практического применения в процессе овладения устной и письменной речью 
[19]. 

Л.В. Лопатина выделяет три группы детей с дизартрией, отличающихся по структуре 
дефекта. Эти группы, выделенные автором, отличаются степенью сформированности 
словообразовательных компетенций: 

- фонетическое нарушение. У этой группы детей встречаются трудности лишь в 
образовании названий детенышей животных (у овцы - «овенок», «овчонок»). 

- фонетико-фонематическое нарушение. У этих детей наблюдаются более грубые 
ошибки словообразования. Например, при образовании уменьшительной формы 
существительного дети с дизартрией допускают следующие ошибки: «окно» - «маленькое 
окно», «дом» - «доменок», «маленький дом». 

- общее недоразвитие речи. у детей третьей группы отмечается несформированность 
словообразовательных процессов. По мнению автора, большинство детей с дизартрией не 
могут самостоятельно выполнить задания на словообразование: им требуются наглядный 
образец и помощь взрослого [3]. 

В работах Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной отмечены следующие особенности 
словообразовательных процессов при общем недоразвитии речи III уровня, обусловленного 
дизартрией: дети затрудняются в образовании существительных с помощью 
уменьшительно-ласкательных суффиксов, некоторых прилагательных. Так же дети с 
дизартрией допускают много ошибок при образовании приставочных глаголов. Это 
обуславливает частые случаи нарушения лексической сочетаемости. Авторы отмечают, что 
недостаточная ориентация в звуковой форме слова отрицательно влияет на усвоение 
морфологической системы родного языка [3]. 

Т.В. Туманова в своих работах указывает, что дошкольники с дизартрией, в отличие от 
своих нормально развивающихся сверстников, испытывают значительные трудности в 
овладении первичными словообразовательными операциями. Если у нормально 
развивающихся детей формирование навыков и умений происходит в рамках дошкольного 
возраста, то у дошкольников с дизартрией  они оказываются фактически 
несформированными вследствие того, что не происходит спонтанного овладения 
знаковыми операциями на уровне морфемы. Автор подчеркивает, что несформированность 
словообразовательных компетенций приводит, с одной стороны, к неполноценной речевой 
коммуникации, а с другой - ограничивает когнитивные возможности детей [19]. 

Вершинина О.М. отмечает у детей с общим недоразвитием речи различного генеза, в том 
числе, обусловленным дизартрией, такие ошибки, как трудности образование неологизмов 
с использованием синонимичных суффиксов, замена суффиксов другого деривационного 
значения. Согласно мнению автора, неологизмы свидетельствуют о том, что дети с 
дизартрией заимствуют из речи окружающих производные слова в целом и не создают их 
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по правилам словообразования, а воспроизводят на основе общего звукового образа, часто 
в искаженном виде, что обусловлено недостаточностью фонематического восприятия и 
анализа [6]. 

Также О.М. Вершинина обращает внимание на такую ошибку, как неправильный 
выбор флексии, что чаще всего проявляется в замене кратких окончаний полными. 
Эту ошибку автор объясняет тем, что в притяжательных прилагательных, 
образованных от одушевленных существительных, отмечается дифференциация 
принадлежности к индивиду («мамина, папин») и к классу («собачий, черепаший»). 
В прилагательных с принадлежностью к классу используется суффикс «й» и 
флексия, напоминающая полную форму относительных или качественных 
прилагательных («горячий, холодный»). А в случае принадлежности к индивиду они 
имеют суффикс «ин» и краткую форму окончаний («мамин, папин»). Автор 
подчеркивает, что непонимание противопоставлений этих принадлежностей по 
значению и формальному выражению приводит к тому, что дети с ОНР смешивают 
не только суффиксы, но и звуковую оболочку флексии [6]. 

По мнению того же ученого, у детей с дизартрией выбор морфем очень 
ограничен. Автор считает, что на речевое поведение дошкольника, даже нормально 
говорящего, существенно влияет предыдущий способ словообразования, 
наблюдается как бы «застревание» на нем. Для создания новых слов дети с 
дизартрией пользуются наиболее часто употребляемыми суффиксами [6]. 

Нарушение словообразовательных процессов Р.Е. Левина объясняет нарушением 
речевых кинестезий. Автор считает, что при морфологических и двигательных 
поражениях органов речи эти нарушения оказывают влияние на слуховое 
восприятие всей звуковой системы данного языка. Это приводит к тому, что у детей 
с дизартрией имеется недоразвитие фонематического восприятия. Смазанная, 
невнятная речь этих детей не дает возможности для формирования четкого 
слухового восприятия и контроля. Это оказывает влияние на различение 
акустического образа словообразовательных морфем, анализ семантической 
оболочки слова [3]. 

Таким образом, словообразовательные компетенции у детей с дизартрией 
существенно отличается от словообразовательных компетенций детей без речевой 
патологии. У дошкольников с дизартрией в процессе онтогенеза навыки 
словообразования формируется с опозданием, страдают способы словообразования 
различных частей речи. У таких детей затруднено понятие лексического значения 
слова и словообразовательных аффиксов, что отражается на словообразовательной 
компетенции дошкольников с дизартрией.  
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КЛУБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ КАК СРЕДА ЛИЧНОСТНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
 
Современное социально-педагогическое знание признает за подростком право на 

самоопределение, что подразумевает приобретение им собственного социального опыта, 
выработку индивидуально-личностных качеств в среде социального взаимодействия со 
сверстниками и взрослыми. Самоопределение связано с развитием наиболее сложного 
компонента личности подростка как самоценность. Кроме этого, формирование у 
подрастающего поколения высокого уровня компетентности, способности к культурному 
самоопределению в отношении к обществу, к духовным и материальным ценностям, к 
своему здоровью, интересам и способностям, является конкретной целью воспитания 
подростка как субъекта собственной жизни. 

К исследованиям в области самоопределения личности обращались многие 
отечественные ученые: КА. Абульханова-Славская, В.Г. Афанасьев, П.П. Блонский, О.С. 
Газман, Л.Н. Коган, И.С. Кон, А.В. Мудрик, П.П. Соболь, С.Н. Чистякова, Г.П. 
Щедровицкий и другие.  

Самоопределение – это процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей и 
средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни [1]. С философской 
точки зрения самоопределение рассматривается как: основной механизм проявления и 
обретения человеком внутренней свободы (по Н.К. Бердяеву); духовный поиск личности 
(по К.Я. Вазиной); способность человека к свободному целеполаганию содержания своих 
действий; выражение свободы воли.  

С позиции психологии самоопределение - это проявление потребности личности, 
выраженные в поиске смысла и целей происходящего с ней в жизненном пространстве. 
Так, основоположник психологического подхода к проблеме самоопределения С.Л. 
Рубинштейн, подчеркивал, что специфика человеческого существования заключается в 
мере соотнесения самоопределения и определения себя с другими людьми, условиями и 
обстоятельствами.  

С социально-психологической точки зрения понятие «личностное самоопределение» 
трактует К.А. Альбуханова-Славская, которая в основе типологии его формирования видит 
жизненную активность личности. Одновременно с понятием «личностное 
самоопределение» исследователь употребляет понятие «жизненные стратегии» как 
способность осуществлять состояние своих индивидуальных особенностей, своих 
статусных, возрастных возможностей, собственных притязаний с требованиями общества, 
окружающих. 

Институциональные связи и закономерности формирования и реализации личностного 
самоопределения выявляет наука социология. 

Формирование подростка как личности происходит в социокультурном пространстве, 
которое содержит следующие средовые пространства: витальное (жизненное); 
художественное как освоение и создание предметов и ценностей художественной жизни; 
культурно-историческое; социально-психологическое (установление и поддержание форм 
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совместной жизнедеятельности людей); духовно-нравственное (содержание духовных 
ценностей, норм, идеалов на уровне общества); экологическое как самоопределение 
человека в природном мире; политическое (характер и содержание политической жизни); 
профессиональное, включающее условия профессионального самоопределения и 
самореализацию личности.  

Наличие социального опыта подростка есть показатель успешного его вхождения в 
социокультурное пространство общества и преодоление определенного этапа процесса его 
социализации. 

Наиболее продуктивной средой личностного самоопределения и совершенствования уже 
имеющегося социального опыта подростка является клубное объединение. 

Несомненные преимущества, отраженные в основных принципах деятельности клубного 
объединения - это свободный выбор видов и сфер деятельности; ориентация на личностные 
интересы, способности и потребности подростка; возможность свободного 
самоопределения и самореализации; единство обучения, воспитания и развития, создают 
реальные условия для разноаспектного личностного самоопределения подростков. 

В педагогической, философской, культурологической литературе клуб предстает в 
следующих поливариантных образах: клуб как объединение избранных, 
привилегированных стран («Римский клуб», «Парижский клуб» и т.д.); как общественная 
или частная организация, объединяющая спортсменов и фанатов спорта (шахматный клуб, 
футбольный клуб, хоккейный клуб и т.д.); как муниципальное учреждение 
дополнительного образования детей и подростков, учреждение социального обслуживания 
или учреждение культуры (городской студенческий клуб; городской клуб молодых 
инвалидов, их законных представителей, инвалидов детства; поселковый клуб строителей и 
т.д.); или как разнообразные общественные объединения любителей (клуб филателистов, 
клуб любителей животных, клуб нумизматов и т.д.). 

Клуб как общественный институт представляет собой обобщение многочисленных 
культурных практик, социокультурных организаций и учреждений. По Г. П. 
Щедровицкому, клуб как способ организации свободного времени человечества и человека, 
может быть противопоставлен общественному производству и потреблению [2]. В этом 
случае к понятию клуба возможно отнести систему дополнительного образования детей как 
открытого пространства, характеризующегося широтой интересов и лишенного четко 
зафиксированных границ при соблюдении свободы выбора разнообразных видов 
деятельности. 

Клуб как социокультурное явление, представляет собой общность, участники которой 
могут быть объединены в социально-профессиональные сообщества. Это могут быть 
ассоциации, союзы, объединения Так же в российском обществе функционируют 
различного рода культурно-досуговые сообщества - клубы фанатов, туристские клубы, 
ветеранские объединения, клубы по различным творческим интересам. Но всегда клуб 
возникает на основе единых увлечений и становится местом неформального общения и 
взаимодействия людей. 

Особенность клубной общности заключается в причастности каждого участника к ней, 
обязательное приобщение к общей деятельности. В клубе создается, поддерживается и 
развивается уникальная, выстроенная участниками клуба, как единомышленниками, 
внутренняя субкультура, качественным образом отличающаяся от организационной 
культуры в профессиональных коллективах. Клубные подростковые сообщества на базе 
учреждений дополнительного образования детей объединяют учащихся, занимающихся 
одним видом деятельности, связанной с профессиональной ориентацией, либо они созданы 
на основе какого-либо увлечения (клуб юных моряков, филателистов, юных музыкантов, 
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авиамоделистов и др.). Клуб является искусственно созданной и одновременно 
естественной средой жизнедеятельности. Поэтому главным в организации клуба является 
создание воспитательно-образовательного пространства, обеспечивающего процесс 
саморазвития и самореализации каждого его участников. Благодаря этому каждый 
участник объединения будет вовлечен в систему естественных взаимоотношений, которые 
будут способствовать его непрерывному саморазвитию. Они создадут свободную среду для 
самораскрытия подростка, проявлению его творческого начала, помогут преодолеть 
социальную отчужденность.  

Традиционно подростковый возраст в педагогической и психологической науке 
оценивается как переходный, период взросления, и психофизиологической перестройки 
организма. Именно в этот сложный период подросток преодолевает первый рубеж 
личностного становления, противоречия самоопределения. У подростков возникает 
необходимость определять свои жизненные цели, появляется потребность включаться в 
совместную деятельность. В конечном счете, от самого подростка зависит, каким образом 
он будет воспринимать себя и других, определять средства для решения своих жизненных 
задач. Так как личность и межличностные взаимоотношения составляют сферу основных 
ценностей социума, то основополагающими мотивами включения в жизнедеятельность 
клубного сообщества могут быть потребности подростка в идентификации.   

Педагогические возможности клубного объединения предполагают реализацию 
индивидуальных потребностей участников, через включение их в социально значимую 
деятельность и стремление к социально одобряемому поведению. В связи с этим, клубное 
объединение должно обладать следующими особенностями в организации своей 
деятельности: предоставлять подростку разнообразие познавательных видов занятий; 
обеспечить чередование развлекательных, познавательных и социально-ориентированных 
видов деятельности; обеспечить приоритет коммуникативного взаимодействия в процессе 
социальных акций и мероприятий; наделением всякого рода преобразовательной работы 
ценностно-смысловой значимостью. Выработать систему поощрений за достижения в 
различного рода видах деятельности. Что касается личностного самоопределения, то 
основными направлениями педагогической работы с подростками являются: 1) 
формирование потребностей в овладении первичными социально-гуманитарными 
знаниями (экономическими, психологическими, юридическими); 2) включение подростков 
в решение социальных проблем, используя разнообразие форм социально-культурной 
деятельности; 3) организовывать постоянно действующие тренинги по самоанализу своих 
действий и поступков.  

Своеобразие клубной деятельности состоит в наличии явно выраженной идеологии, 
корпоративной субкультуры, которая формируется в процессе деятельности и 
взаимоотношений между участниками. Яркой особенностью клубных объединений 
является значимость собственной культуры поведения в клубном сообществе, куда 
приходит подросток по зову своего сердца и личного интереса. Здесь каждый участник 
объединения может выступать в качестве инициатора обсуждения какой-либо значимой 
темы, быть ее разработчиком, координатором, то есть реализовывать свой проект. Масштаб 
проектов может быть различным: от внутриклубного до городского или регионального. 
Каждое коллективное дело является уникальным творческим продуктом, которое в итоге 
приобщается к архиву общих достижений, и является частью истории объединения. 

Таким образом, процесс самоопределения личности в клубном объединении 
рассматривается как результат выбора личностью своей собственной жизненной позиции, 
перспективной цели и средств ее осуществления в реальных обстоятельствах, как основной 
механизм самореализации и самоактуализации. Наиболее сенситивным периодом для 
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самоопределения является подростково-юношеский возраст. Именно клуб как 
воспитательно-образовательного среда обеспечивает социально-педагогические и 
социально-культурные условия для решения задач по самоопределению подростка.   
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ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД» 

 
Общеизвестно мнение о том, что труд на благо общества, коллектива играет 

незаменимую роль в формировании личности человека, так как совершенствует его 
духовное, нравственное, умственное и физическое развитие. Соглашаясь с точкой зрения 
выдающегося отечественного педагога В.А. Сухомлинского, важно подчеркнуть, что 
именно труд на общее благо становиться великим воспитателем, дает радость дружбы и 
товарищества, развивает пытливость и любознательность, рождает волнующую радость 
преодоления трудностей, открывает новую красоту в окружающем мире. Ведь, «если 
ребёнок вложил частицу своей души в труд для людей и нашел в этом труде личную 
радость, он уже не сможет стать злым, недобрым человеком» [7, c. 134]. 

В настоящее время под общественно полезным трудом понимают сферу социального 
становления и развития личности через организацию совместной преобразовательной, 
природоохранной деятельности детей и взрослых, включающую осуществление 
действенной заботы о себе через заботу об окружающей среде и формирующую отношение 
к труду, чувство долга и ответственности (положение об общественно полезном труде 
учащихся ряда российских школ). В Концепции духовно-нравственного воспитания 
личности гражданина России данная мысль находит свое подтверждение в системе базовых 
национальных ценностей: забота и помощь, ответственность и чувство долга, уважение к 
труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, бережливость, 
трудолюбие [4]. В связи с этим, одним из приоритетных направлений в современном 
российском социуме является целенаправленное построение специальной системы 
общественно полезного труда, отвечающей  как социально-экономическим требованиям 
развития общества, так и интересам подрастающего поколения.  

Однако практика современного школьного образования показывает нам весьма 
печальную картину в сфере трудового воспитания. Ежегодно проводимые учителями 
массовых школ социологические опросы среди обучающихся и их родителей по проблеме 
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приобщения школьников к труду констатируют одну и ту же позицию: современные 
школьники не хотят и не любят трудиться, их интересы в области трудового обучения 
крайне скудны, а вопрос с выбором будущей профессии решается не в пользу профессии 
рабочего-труженика. Отсюда возникает ряд проблемных вопросов, связанных с ценностно-
смысловой основой построения воспитательной системы школы, с содержанием 
мотивационного компонента общественно полезного труда, с созданием организационно-
педагогических условий, необходимых для успешного протекания трудового воспитания 
школьников и др. Среди этих и других вопросов не менее важным, на наш взгляд, 
становится вопрос, затрагивающий нормативно-правовую сферу регулирования 
общественно полезного труда в общеобразовательных учреждениях. 

Изучение и анализ законодательных документов в области образования показывает, что 
в советской школе общественно полезный труд выступал в качестве важного элемента 
учебно-воспитательного процесса, поскольку он отвечал целям государства и 
рассматривался как способ подготовки молодого поколения к трудовому и 
патриотическому воспитанию. Так, к примеру, в законе РСФСР от 02.08.1974 «О народном 
образовании» отмечено: 

- «средняя общеобразовательная   школа   осуществляет    трудовое воспитание и 
обучение учащихся в сочетании с общественно полезным, производительным трудом» (ст. 
34); 

- «главной задачей средней общеобразовательной школы является трудовое воспитание 
и  обучение,  профессиональная  ориентация учащихся  в  сочетании  с  общественно 
полезным, производительным трудом, обеспечивающие сознательный выбор профессии, 
подготовку к активной   трудовой  и общественной  деятельности» (ст. 37). 

Устав средней общеобразовательной школы (Постановление Совмина СССР от 
08.09.1970 № 749) устанавливал обязанность учащихся школы не только старательно 
учиться, примерно вести себя, но и активно участвовать в общественной жизни школы и 
общественно полезном труде (пункт 24). В этом и многих других документах также 
подчеркивается, что участие школьников в общественно полезном, производительном 
труде является незаменимыми фактором выработки осознанного отношения к учебе, 
гражданского становления, нравственного и интеллектуального формирования личности, 
физического развития. 

Исходя из анализа нормативно-правовой документации (1970-1985) в области школьного 
образования советского периода, можно сделать следующие содержательные заключения:  

- инициатива образовательных учреждений по привлечению учащихся к общественно-
полезному труду была одобрена на государственном уровне, которая пронизывала 
большинство нормативно-правовых актов в области общего среднего и профессионального 
образования; 

- в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы общественно 
полезный труд был обязательным элементом, начиная с первой ступени школьного 
образования: учащиеся привлекались к самообслуживанию и другим видам общественно 
полезного труда с учётом возраста, пола, физических возможностей детей, норм и 
требований гигиены и охраны их здоровья; 

- целевой компонент трудового воспитания и обучения включал в себя формирование у 
учащихся в процессе учебы и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; 
привитие любви к труду и уважения к людям труда; ознакомление школьников с основами 
современного промышленного и сельскохозяйственного производства; побуждение к 
сознательному выбору профессии и получение первоначальной профессиональной 
подготовки; 
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- трудовое воспитание в начальной школе было ориентировано на систематическое 
участие школьников в посильном общественно полезном труде, что способствовало на 
этом этапе обучения гармоничному развитию личности, включающему в себя 
согласованное, взаимно обусловленное развитие духовных, душевных и физических сил и 
способностей.  

Принимая во внимание вышесказанные положения, можно лишь подтвердить тезис о 
том, что в советские времена нормативно стимулировалось трудовое воспитание и 
приобщение учащихся к общественно полезному, производительному труду. На 
сегодняшний день в этом аспекте ситуация сложилась принципиально иная. Здесь важно 
отметить тот факт, что уже во времена распада Советского Союза и перехода на новые 
рыночные отношения, обязательные для советской школы термины «трудовое обучение 
учащихся», «общественно полезный труд учащихся» были постепенно утрачены в 
образовательных программах российской школы. Так Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» содержит единственную, но весьма важную норму о регулировании 
детского труда в образовательных учреждениях, в соответствии с которой «привлечение 
обучающихся, воспитанников в гражданских образовательных учреждениях без их 
согласия и согласия родителей (лиц, их заменяющих) к труду, не предусмотренному 
образовательной программой, запрещено (ст. 50). Аналогичная норма закреплена в п. 50 
«Типового положения об общеобразовательном учреждении», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, согласно которой 
общеобразовательному учреждению запрещается привлекать обучающихся к труду, если 
он не предусмотрен образовательной программой и не одобрен согласием школьников и их 
родителей (законных представителей). 

Е.Л. Болотова справедливо, на наш взгляд, подчеркивает, что на волне демократических 
преобразований российского общества (период распада СССР и образования СНГ, 1991–
1992 г.г.) практически из всей нормативно-правовой базы образования были выведены 
понятия «трудовая деятельность», «общественно полезный труд», «производительный 
труд». Сначала это воспринималось как приближение навстречу важнейшей либеральной 
ценности – правам и свободам человека. Однако, провозглашение в Конституции РФ (1993) 
(статья 37) свободы труда усилило отторжение школы и субъектов образовательного 
процесса от обязательного приучения молодого поколения к общественно полезному 
труду, а введение ограничений в привлечении их к труду, не предусмотренному 
образовательной программой (согласно ст. 50 Закона «Об Образовании», 1992 г.) вовсе 
выхолостило сферу трудового обучения и трудовой деятельности учащихся [1]. 

С точки зрения некоторых современных исследователей (Е.Л. Болотова, А.Б. 
Вифлеемский, С.В. Питенко и др.), такая тенденция, связанная с переоценкой и 
переосмыслением ценности труда, существенно отразилась на воспитании подрастающего 
поколения [1; 2; 6]. За последние два десятилетия (с 1992 – 2014 г.г.) было воспитано 
молодое поколение, недостаточно подготовленное к самостоятельной жизни, отдающее 
предпочтение легким заработкам, бездуховному времяпровождению, погоне за 
материальными удовольствиями, приверженное к иждивенчеству и тунеядству. Ценность 
труда на общее благо у некоторой части молодёжи была заменена культом потребления и 
нахлебничества, что противоречит необходимости общества в специалистах, обладающих 
качествами личности для успешной адаптации в социуме и на рынке труда.  

С принятием нового Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. предписания к общественно полезному труду, по сравнению с 
Законом 1992 г., не изменились. В соответствии с п. 4 ст. 34 нового Закона привлечение 
обучающихся, воспитанников гражданских образовательных учреждений без согласия 
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обучающихся, воспитанников и их родителей (законных представителей) к труду, не 
предусмотренному образовательной программой, запрещается. Данное положение 
позволяет согласиться с общепринятым мнением, что общественно полезному труду в 
современных социокультурных условиях уделяется слабое внимание со стороны 
государства и педагогического сообщества. Как показало наше исследование, вопросы 
подготовки школьников к общественно полезному труду, формирования у них социально 
значимых мотивов труда на благо общества, творческого отношения к различным видам 
трудовой деятельности находят слабое отражение в современной психолого-
педагогической и научно-методической литературе, начиная с 2010 года и по настоящее 
время.  

Многие исследователи (П.А. Астахов, Е.Л. Болотова, П.В. Гулидов и др.) отмечают, что в 
условиях современного школьного образования привлечение школьников к общественно-
полезному труду является достаточно спорным вопросом. В этой связи можно добавить, 
что мнение как родительской, так и педагогической общественности по этому поводу 
разделилось: одни считают, что необходимо осуществлять трудовую подготовку, другие 
наоборот склонны думать, что дети, когда вырастут и станут взрослыми, ещё наработаются. 
Поэтому данный вопрос, с нашей точки зрения, остается открытым и проблематичным. Что 
делать? Реалии жизни показывают, что для того, чтобы узаконить права и обязанности 
ученика относительно «ведра и тряпки», необходимо соблюсти несколько процедур 
бюрократического характера. Как разъяснил Уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребёнка  П. А. Астахов, нагружать детей трудовыми обязанностями по школе 
можно только с письменного согласия родителей.  Такое же письменное согласие должен 
дать и ученик. Тогда никаких разногласий с законом возникнуть не должно. Однозначно, 
что в любом из указанных письменных соглашений должны быть четко определены 
порядок, условия и объем детского труда (например, дежурство по классу два раза в месяц, 
включающее в себя: влажную уборку класса, поливку цветов, вынос мусора и т. д.). В 
противном случае у школы могут появиться основания для злоупотребления доброй волей 
учащихся и их родителей (законных представителей) на использование бесплатного 
детского труда [3]. 

Возвращаясь к вопросу о добровольности общественно полезного труда, мы разделяем 
точку зрения П.В. Гулидова, который справедливо, на наш взгляд, обозначил проблему, с 
которой, может столкнуться практически любой в школе: это ситуация, когда одна часть 
учеников класса выразит желание добровольно работать в интересах школы, а другая часть 
(пусть даже меньшая) такого интереса не проявит. Как выйти из данного положения и как 
сделать так, чтобы "отказники" не стали в классе "белыми воронами" и "изгоями", решать 
школе и педагогам, поскольку Закон об образовании не предоставляет никаких 
преимуществ тем учащимся, которые добровольно работают на благо своего учреждения 
[3]. 

Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих использование 
общественно полезного труда в современных общеобразовательных учреждениях, 
позволяет сделать следующие обобщения: 

- во-первых, основополагающим принципом при решении вопроса о привлечении 
обучающихся к общественно полезному труду, не предусмотренного образовательной 
программой, является добровольность; 

- во-вторых, учащиеся школы могут быть освобождены от общественно-полезного труда 
по состоянию здоровья, занятости в учреждениях дополнительного образования и по 
другим причинам (при личном обращении к администрации школы, обращении 
родителей); 
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- в-третьих, при организации занятий общественно-полезным трудом обучающихся, 
предусмотренных образовательной программой, связанных с большой физической 
нагрузкой (переноска и передвижение тяжестей), необходимо руководствоваться 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности условий труда работников, 
не достигших 18-летнего возраста; 

- в-четвертых, общественно полезный труд проводится не чаще одного раза в 
неделю продолжительностью: для обучающихся 1-4 классов – не более 30 мин., 5-9 
классов – не более 1,5 часа (в неделю) в зависимости от характера выполняемой 
деятельности; 

- в-пятых, конкретное содержание общественно полезного труда обучающихся 
определяется учебным планом и образовательной программой школы.  

Вышесказанные обобщения дают возможность заключить, что, исходя из 
требований законодательства об образовании, имеет силу обязательное привлечение 
учащихся к любому труду, предусмотренному образовательной программой (работа 
в учебных мастерских, на пришкольном участке и др.). Привлекать же школьников к 
общественно полезному труду, не предусмотренному учебной программой, 
возможно только в том случае, если в образовательном учреждении учитываются 
следующие факторы организации детского труда, а именно: добровольность труда, 
посильность предлагаемых работ, соблюдение санитарно-гигиенических требований 
труда, при этом право привлечения к общественно полезному труду имеют только 
здоровые дети. 

Таким образом, вопрос, затрагивающий нормативно-правовую сферу 
регулирования общественно полезного труда в общеобразовательных учреждениях, 
остается на сегодняшний день открытым для обсуждения его широкой 
общественностью. Хочется верить, что в ближайшее время, общественно полезный 
труд, займет наконец-то достойное место в воспитательно-образовательном 
процессе современной российской школы и в сознании подрастающего поколения 
как величайшая общечеловеческая ценность.  
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ВОЗМОЖНОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМОРАЗВИТИЯ,  
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ В СТРУКТУРЕ ЗНАНИЙ 

ПЕДАГОГИКИ СПОРТА  
 

Определим понятия «социализация», «самореализация», «самосовершенствование», 
«саморазвитие» в структуре занятий настольным теннисом, отразив планируемые и 
реализуемые идеи и практику педагогики сотрудничества, здоровьесбережения, педагогики 
спорта, акмепедагогики, основы которых представлены в публикациях [1-4].  

Социализация обучающихся, занимающихся настольным теннисом, – это процесс 
включения спортсмена, занимающегося настольным теннисом, в социальные отношения и 
его самоутверждения через продукты своей работы, где качество и возможности 
самовыражения и уровень и качество включенности в решение задач социального и 
социально-профессионального генеза располагает общество к оптимизации условий 
сосуществования и труда.  

Самореализация обучающихся, занимающихся настольным теннисом, – это процесс 
самостоятельного выявления вершин становления личности спортсмена в настольном 
теннисе, обеспечивающий поэтапное определение и решение задач самоутверждения, 
визуализируемые и верифицируемые через продукты ведущей деятельности и общения в 
различных социальных и социально-профессиональных средах (микро-, мезо-, макро-, 
мега-), раскрывающих способности и потенциал креативной, самостоятельной, уникальной 
личности в ситуативном выборе и оптимальном решении субъектно-средовых 
противоречий (хочу – могу – надо – есть). 

Самосовершенствование обучающихся, занимающихся настольным теннисом, – это 
процесс самостоятельной постановки и верификации цели и задач совершенствования 
умственных, физических и морально-нравственных качеств и свойств личности, 
компетенций и ЗУН-ов, ценностей и моделей поведения, отношений, познания и 
преобразования объективного внутри личности и социуме, располагающий личность к 
выбору оптимальных, креативных, конкурентоспособных, гуманных условий связи 
социальных (профессиональных) ролей, форм, ресурсов, продуктов, принципов 
взаимодействия, детерминирующих и корректирующих возможности личности в решении 
субъектно-средовых противоречий.  

Саморазвитие обучающихся, занимающихся настольным теннисом, – это процесс 
самостоятельного развития способностей личности спортсмена, предопределяющий выбор 
и верификацию успешных, оптимально подобранных моделей взаимодействия, форм и 
технологий сотрудничества и взаимодействия, реализующих иди продуктивного 
становления личности спортсмена в настольном теннисе.  

Уточненные определения категорий педагогики спорта позволят нам реализовать 
условия продуктивного становления личности будущего педагога по физической культуре 
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и разработать программно-педагогическое обеспечение изучения дисциплины «Базовые и 
новые физкультурно-спортивные виды. Настольный теннис», в структуре которого первой 
из планируемых методических разработок будет учебное пособие – «Контрольно-
измерительные материалы курса «Настольный теннис», фасилитирующее усвоение 
основных понятий (терминологического аппарата), формированию профессиональных 
компетенций и решению прочих педагогически обоснованных задач современной системы 
образования. Данное пособие будет построено с использованием технологии системно-
педагогического моделирования, фасилитирующей планомерный переход от 
репродуктивных способов, форм, методов обучения к продуктивным, располагающих 
личность педагога к неустанному поиску оптимальных педагогических средств, 
позволяющих качественно решать субъектно-средовые противоречия, непосредственно 
связанные с происходящими изменениями и включением личности педагога в систему 
непрерывного профессионального образования.  
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