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Антонова А.М.

ФОРМИРОВАНИЕ САМООЦЕНКИ УЧАЩЕГОСЯ
КАК ФАКТОРА ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С

овременному профессиональному образованию принадлежит функция становления всесторонне образованной, гармонически развитой
и деятельностно организованной личности, умеющей объективно
оценивать свои особенности. Проблема оценивания деятельности учащихся была и будет всегда актуальной. В средних учебных заведениях система
оценивания должна быть направлена на решение важной социальной задачи: развивать у учащихся умение контролировать себя, критически оценивать свою деятельность, находить ошибки и пути их устранения. Одним из
важных аспектов оценивания учащихся в учебно-исследовательской деятельности является самооценка. От самооценки зависят взаимоотношения
учащегося с окружающими, его критичность, требовательность к себе, отношение к учебной деятельности. Являясь регулятором поведения учащегося, самооценка влияет на эффективность его учебно-исследовательской
деятельности и дальнейшее развитие его личности. Поступление в колледж
и обучение в нем связаны с интеллектуальным трудом, сопровождаемым
определенными волевыми усилиями. Приращение знаний в процессе обучения обеспечивает развитие интеллекта, способностей к исследованию.
Обучение в учебном заведении по необходимости заставляет учащегося
вступать в разнообразные социальные отношения, решать вопросы, касающиеся взаимодействия и сотрудничества с людьми. Оценка проявляемых качеств личностью учащегося в процессе обучения важна в структуре
самооценки. В своей учебно-исследовательской деятельности учащийся
обычно стремится к достижению таких результатов, которые согласуются
с его самооценкой, способствуют ее укреплению, нормализации.
Теоретические аспекты проблемы самооценки раскрыты в психологопедагогических трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, И.С. Кона, М.И. Лисиной, А.И. Липкиной, В.В. Столина, Е.В. Шороховой. Ими обсуждаются
такие вопросы, как онтогенез самооценки, ее структура, функции, возможности и закономерности формирования.
На наш взгляд, самооценка учащегося как фактор эффективной организации учебно-исследовательской деятельности – оценка личностью самой себя: своих качеств, возможностей, способностей, особенностей своей
учебно-исследовательской деятельности. Самооценка отражает особенности осознания учащимся своего ценностного отношения к учебноисследовательской деятельности, его мотивов и целей, умение увидеть и
оценить свой уровень развития исследовательских умений и навыков.
От уровня самооценки зависит эффективность организации учебноисследовательской деятельности учащихся. Н.А. Менчинская [3] подчер9
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кивала, что в учебно-исследовательской деятельности каждого учащегося
самооценка играет большую роль. Как один из «…важных личностных параметров умственной деятельности, она выполняет функцию саморегуляции поведения, посредством нее определяется желательность (или нежелательность) какого-либо поступка...».
«Формирование самооценки на протяжении раннего и дошкольного
детства, отмечала Л.И. Божович [1], происходит под влиянием значимых
взрослых, особенно родителей. Реакции взрослых являются важнейшим
регулятором поведения ребенка. У младшего школьника учитель становится авторитетнее и влиятельнее родителей. К концу младшего школьного возраста дети больше считаются с мнением и оценкой сверстников. А
«…на протяжении среднего возраста складывается уже относительно устойчивая самооценка…». Это порождает потребность быть учащемуся не
только на уровне требований других людей, но и на уровне собственных
требований и собственной самооценки.
Решающее влияние на формирование самооценки как фактора эффективной организации учебно-исследовательской деятельности учащегося
оказывают два фактора: отношение окружающих и осознание самим учащимся особенностей своей учебно-исследовательской деятельности, ее хода и результатов. Это осознание не возникает автоматически. Оценивая
научные знания, педагог, оценивает личность, ее исследовательские умения и навыки. Ориентируясь на оценки педагога, учащиеся ранжируют себя и своих однокурсников как отличников, средних, слабых, старательных
или нестарательных, ответственных или безответственных, дисциплинированных или недисциплинированных. Организуя учебно-исследовательскую работу, педагог должен сознательно и целенаправленно формировать самооценку учащихся:
1) Главная цель оценки – стимулирование учебно-исследовательской
деятельности учащегося. Каждая отметка педагогом должна быть прокомментирована – нести содержательную оценку каждому этапу исследовательской работы учащегося. Совершенным является процесс учебноисследовательской деятельности, сопровождаемый оценкой на всех его
ступенях.
2) Необходимость сравнения успехов учащегося в учебно-исследовательской деятельности с его предыдущими достижениями.
3) Необходимость использования взаимного рецензирования при оценивании ответов учащихся. То есть в анализе ответа учащегося принимают
участие одногруппники: отмечают достоинства и недостатки в ответе учащегося, высказывая мнения об оценке. Данный прием развивает у учащихся умение более адекватно самостоятельно анализировать свою учебноисследовательскую деятельность, оценивать свой ответ.
4) Создание проблемных ситуаций, ставящих перед учащимся задачу
осознания особенностей своей учебно-исследовательской деятельности, ее
сильных и слабых сторон, определения уровня усвоения материала. Учащиеся учатся анализировать и оценивать свою исследовательскую работу
на классном занятии.
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Постигая основы наук в процессе исследования, учащийся формирует
свою самооценку, свое отношение к людям. Уровень развития самооценки
отражается на эффективности организации учебно-исследовательской деятельности. Самооценка может быть высокой, средней и низкой.
Учащиеся с высокой самооценкой проявляют большую успешность в
учебно-исследовательской деятельности. Они с интересом и стремлением
проникают глубоко в сущность явлений и их взаимосвязи, занимаются самообразованием, решают разного типа задания преподавателей, способны
анализировать, делать выводы. Учащиеся, умеют формулировать исследовательские гипотезы, планировать исследование, оформлять учебноисследовательскую работу, обладают навыками конспектирования, владеют разнообразными способами отображения и фиксации информации.
Учащиеся со средним уровнем самооценки имеют меньшую успешность в учебно-исследовательской деятельности. У них познавательная активность проявляется ситуативно. Учащиеся умеют выдвигать, аргументировать и защищать собственные идеи. Они способны анализировать, обсуждать проблемные ситуации, иногда допуская ошибки.
Учащиеся с низким уровнем самооценки имеют соответственно низкий уровень познавательной деятельности. Для них характерно стремление
понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом применения
знаний по образцу. Учащиеся отличаются неустойчивостью волевых усилий, отсутствием интереса к углублению знаний. Они способны решать
несложные исследовательские задания, имеют попытки самостоятельно
объяснить наблюдаемые факты, явления.
Организация учебно-исследовательской деятельности, обеспечивающая овладение учащимся исследовательскими умениями и навыками, несет в себе большие возможности для развития таких оснований самооценки, как ориентация на предмет деятельности и способы его преобразования. Сформированная ориентация на способы действия создает новый уровень отношения учащегося к самому себе как субъекту исследовательской
деятельности, способствует формированию самооценки как достаточно
надежного механизма саморегуляции.
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Байрамгулова Л.Я.

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

В

концепции модернизации современного российского образования
отмечается, что сегодня необходимо уделять пристальное внимание
формированию не только глубоких и прочных знаний у учащихся,
но и образовательных умений, универсальных компетенций, функциональной грамотности и социально значимых качеств. Этим обусловлено
введение в образовательный контекст образовательных учреждений методов и технологий на основе исследовательской деятельности учащихся.
Исследовательский метод обучения с середины 50-х годов изучали
М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов, И.В. Дорно, Ю.В. Сенько, В.В. Успенский,
Н.М. Мочалова, Т.А. Камышникова и др. Наиболее последовательно описал его И.Я. Лернер.
Ученые и практики прошлого в результате длительного педагогического наблюдения и опыта выяснили, что задания исследовательского характера пробуждают в учащихся активность, самостоятельность, познавательный интерес. Разработаны сотни примеров исследовательских заданий, описана методика их выполнения на уроках и вне уроков.
Исследовательская деятельность дает ученику возможность развить
свой интеллект в самостоятельной творческой деятельности, с учетом индивидуальных особенностей и склонностей. В преподавании, основная задача состоит в том, чтобы, прежде всего, заинтересовать учащихся процессом познания: научить их ставить вопросы и пытаться найти на них ответы, объяснять результаты, делать выводы.
Под исследовательской деятельностью учащихся сегодня понимается
такая форма организации учебно-воспитательной работы, которая связана
с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее
неизвестным результатом в различных областях науки, техники, искусства
и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного
исследования.
В исследовательской деятельности развиваются важнейшие общеучебные, познавательные умения и навыки:
 умение видеть проблемы;
 умение задавать вопросы;
 умение выдвигать гипотезы;
 умение давать определения понятиям;
 умение классифицировать;
 умения и навыки наблюдения;
 умения делать выводы и умозаключения;
 умения и навыки работы с текстом;
 умения доказывать и защищать свои идеи…
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Развитию исследовательских навыков учащихся способствуют различные виды технологий: компьютерные технологии, исследовательского
обучения, технология игрового обучения, использование тестов и т.д.
Но в чем источник активности, самостоятельности и познавательного
интереса учащихся? Ответ на этот вопрос связан с исследованиями психологии мышления, проведенными в 60-х годах, и, в частности, с открытием
феномена проблемной ситуации как особого психического состояния, вызывающего начало мыслительной деятельности. Проблема – это противоречие между двумя фактами: новым фактом и старой теорией, необходимостью и невозможностью.
Выполнение исследовательских заданий базируется на этом особом
состоянии, с неизбежностью побуждающем школьников к выходу из него.
Таким образом, проблемное обучение – один из самых эффективных
способов организации исследовательских умений, обеспечивающий наиболее высокий уровень познавательной самостоятельности учащихся.
Технология проблемного обучения предполагает организацию под руководством учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся
по решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются
новые знания, умения и навыки, развиваются способности, познавательная
активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление. При проблемном обучении учитель не сообщает готовых знаний, а ставит перед
учеником задачу (проблему), заинтересовывает его, пробуждает у него желание найти способ ее разрешения.
Полный цикл умственных действий от возникновения проблемной ситуации до решения проблемы имеет несколько этапов [1, 14]:
 возникновение проблемной ситуации,
 осознание сущности затруднения и постановка проблемы,
 нахождение способа решения путем догадки или выдвижения предположений и обоснование гипотезы,
 доказательство гипотезы,
 проверка правильности решения проблем.
Поскольку показателем проблемности урока является наличие в его
структуре этапов поисковой (исследовательской) деятельности, то естественно, что они и представляют внутреннюю часть структуры проблемного
урока:
1) возникновение проблемных ситуаций и постановка проблемы;
2) выдвижение предположений и обоснования гипотезы;
3) доказательство гипотезы;
4) проверка правильности решения проблемы.
Структура проблемного урока, представляющая собой сочетание
внешних и внутренних элементов процесса обучения, создает возможность
управления самостоятельной учебной деятельностью ученика.
В случае самостоятельного исследовательского решения учащимися
системы проблемных задач обеспечиваются [2, 34]:
1) усвоение новых знаний;
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2) творческое применение основных знаний (идей, понятий, методов
познания);
3) постепенное усложнение решаемых проблем;
4) овладение чертами творческой деятельности.
Приведу несколько примеров проблемных ситуаций, в основу которых положены противоречия, используемых мной на уроках:
1. Предъявление фактов, теорий, точек зрения противоречивого характера.
(Математика, 2 класс. Тема: «Порядок действий. Скобки»
Ученикам предлагается сравнить два выражения: 10-4+3=9 и 10-4+3=3
– Почему, выражения одинаковые, а ответы разные?
– Над каким вопросом будем работать на уроке?)
2. Противоречие между жизненным представлением учащихся и научным фактом.
(Окружающий мир, вопрос к ученикам при изучении темы «Солнце.
Солнечная система»:
– Выше к солнцу температура воздуха будет теплее или холоднее?
Почему тогда вершины гор в снегу?)
3. Предложение учащимся задания, заведомо практически невыполнимого.
(Математика, детям предлагается построить треугольник так, чтобы
все углы были прямые или по русскому языку, задание определи род у существительного сани).
4. Предложение практического задания не сходного с предыдущим.
(Математика, 4 класс введение темы «Письменное умножение на
двухзначное число». После решения ряда примеров, в которых умножается
многозначное число на однозначное, предлагается решить пример 2456*74
– Ребята, вы можете решить пример? Почему здесь возникло затруднение? Значит, какие примеры мы сегодня будем учиться решать?)
5. Предложение практического задания, сходного с предыдущими заданиями. Доказательство, что задание выполнено неверно.
(Русский язык, 4 класс тема «Глаголы – исключения».
Ученикам предлагается определить спряжение глаголов смотреть и
стелить. Они без труда определяют, что глагол смотреть 1 спряжения, а
стелить – 2. Далее учитель предлагает посмотреть на доску, где заранее
проспрягали эти глаголы.
– Итак, что вы думали и что оказалось? Почему так получилось?)
Все указанные противоречия возникают из-за дисбаланса между теоретической и практической информацией, избытком одной и недостатком
другой, или наоборот. Проблемная ситуация имеет педагогическую ценность лишь в том случае, когда она позволяет разграничить известное и
неизвестное и наметить пути решения, когда человек, столкнувшись с проблемой, точно знает, что именно ему неизвестно.
Использование методов проблемного обучения в учебном процессе
позволяет мне:
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 развивать мышление и способности учащихся, развивать творческие
умения,
 учащиеся усваивают знания, умения, добытые в ходе активного поиска и самостоятельного решения проблем, в результате эти знания, умения более прочные, чем при традиционном обучении.
 воспитывать активную творческую личность, умеющую видеть, ставить и разрешать нестандартные проблемы.
Таким образом, сущность формирования исследовательских умений
состоит в том, что учитель ставит в форме исследовательских заданий
проблемы и проблемные задачи в определенной системе, а учащиеся их
выполняют совершенно самостоятельно, осуществляя тем самым творческий поиск. Такой подход позволяет формировать гармонически развитую
творческую личность способную логически мыслить, находить решения в
различных проблемных ситуациях, способную систематизировать и накапливать знания, способную к высокому самоанализу, саморазвитию и самокоррекции.
На уроках, разработанных по этой теории, неоднократно убеждалась в
том, что проблемная ситуация способствует активизации мыслительной
деятельности, способности и желания к исследованию, креативности ученика. Но ее решение учеником возможно в том случае, если он умеет
справляться с интеллектуальным напряжением, чувством неудовлетворенности в своих учебных результатах, умеет проявлять волевые качества характера для решения проблемной ситуации.
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Беглик Ю.Ю.

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В
СРЕДНЕ-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В

традиционном обучении каждый учится как бы за себя. Преподаватель вынужден ориентироваться на некоего «среднего» студента.
При этом учащийся считает, что за его учение отвечает учитель, родители, а он лишь пассивный исполнитель их воли. У учителя нет возможности уделить внимание каждому ученику. В результате слабый ученик
15
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или застенчивый постепенно все больше отстает, поскольку не успевает за
темпом обучения, стесняется задавать вопросы. Сильный ученик также не
имеет возможности быстро продвигаться вперед. Основные формы работы
при традиционном обучении – фронтальные или индивидуальные. Даже
при групповых формах работы лидируют всегда сильные ученики, слабые
остаются пассивными наблюдателями. При гуманистическом подходе акцент делается на самостоятельную работу учащихся в малых группах, где
слабый может спросить ребят посильнее, если что-то не понятно. В таких
группах учатся вместе. Традиционный процесс образования использует
конвейерный принцип, методами массового производства перерабатывает
первоклассника в выпускника средней школы, а этого последнего – в специалиста. Процесс организован как равномерное во времени («Классы»,
«Курсы») движение всей массы обучающихся к единому идеалу, то есть
различные уровни одаренности людей, которые вскрываются в тестах,
приходится понимать как явления остаточные - они существуют не благодаря, а вопреки системе образования; если бы удалось идеально «хорошо
поставить» систему образования традиционного типа, талант вообще не
мог бы сохраниться. Традиционная система образования (в частности, система СПО) строится на старой идее подражания образцам, тогда как с точки зрения науки целью образования должно быть именно различие, своеобразие, индивидуальная неповторимость: они образуют то, что приводит
в движение все механизмы науки, что является ее рабочим телом. Использование в педагогической деятельности личностно-ориентированного и
традиционного подходов предполагает учет индивидуальных особенностей школьника. Но при использовании традиционного подхода учителем
реализуется целевая установка-освоение учащимися социального опыта, то
есть знаний, умений, навыков, определенных в типовых программах обучения и воспитания. Педагогический процесс направлен на формирование
социально-типичной
личности.
При
применении
личностноориентированного подхода учебный процесс осуществляется с целью развития индивидуальности ученика, а учитель старается содействовать ее
проявлению и развитию.
Можно выделить следующие позиции в личностно-ориентированном
подходе к образованию, которые определяют соответствующую специфику реализации данного подхода в педагогическом процессе.
Первая позиция обоснована И.С. Якиманской. Она предоставляет
возможность ученику реализовать себя в познании, в учебной деятельности и в учебном поведении, опираясь на познавательный опыт способности
и интересы и, таким образом, рассматривает ученика как субъекта познания. Ребенка необходимо научить способам мышления и учебной деятельности, чтобы обеспечить тем самым его интеллектуальное развитие.
И.С. Якиманская выделяет следующие позиции, являющиеся, на наш
взгляд, важными для осмысления феномена личностно-ориентированного
обучения: его проектирования и реализации в практике:
16
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 личностно-ориентированное обучение должно обеспечивать развитие и саморазвитие личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности;
 образовательный процесс личностно-ориентированного обучения
предоставляет каждому ученику, опираясь на его способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и субъектный опыт, возможность
реализовать себя в познании, учебной деятельности, поведении;
 содержание образования, его средства и методы подбираются и организуются так, чтобы ученик мог проявить избирательность к предметному материалу, его виду и форме;
 критериальная база личностно-ориентированного обучения учитывает не только уровень достигнутых знаний, умений, навыков, но и сформированность определенного интеллекта (его свойства, качества, характер
проявлений);
 в данном контексте традиционное обучение не может быть ведущим
в целостном образовательном процессе. Значимыми становятся те составляющие, которые развивают индивидуальность ученика, создают все необходимые условия для его саморазвития, самовыражения;
 личностно-ориентированное обучение строится на принципе вариативности, то есть признании разнообразия содержания и форм учебного
процесса, выбор должен осуществляться учителем- предметником, воспитателем с учетом цели развития каждого ребенка, его педагогической поддержки в познавательном процессе, затруднительных жизненных обстоятельствах.
В этих позициях ярко выражена психологизация обучения, приоритет
интересов и потребностей ребенка и идея саморазвития его личности. Импонирует конкретность подходов И.С. Якиманской к разным сторонам
личностно-ориентированного обучения. Автор придает особое значение
личности ребенка, его самобытности, самоценности, где субъектный опыт
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. Личностно-ориентированное обучение признает уникальность
субъектного опыта самого ученика, который является важным источником
индивидуальной жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании.
Исходя из вышесказанного, получается, что в образовании происходит не просто перенос соответствующих педагогических действий, относящихся к внешней деятельности, в умственный, внутренний план, а
столкновение планируемого и субъектного опыта. Безусловно, обогащение
и преобразование последнего составляет основу индивидуального развития ребенка. При проектировании образовательного процесса
Якиманская И.С. признает два равноправных источника: обучение и учение, где второе является самостоятельным, личностно-значимым и очень
действенным источником развития личности.
Таким образом, позиция И.С. Якиманской заключается в том, что в
основе личностно-ориентированного обучения лежит признание индиви17
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дуальности, самобытности, самоценности каждого человека, его развития
не как «коллективного субъекта», но прежде всего как индивида, наделенного своим неповторимым субъектным опытом.
Вторая позиция аргументирована В.В. Сериковым, который предлагает модель личностно-ориентированного подхода, имеющую динамический
характер, за основу которой берется классическая отечественная теория
понимания личности, предложенная в свое время С.В. Рубинштейном.
Суть ее в том, что личность – это способность человека занимать определенную позицию. Традиционно личность рисовали как набор качеств, которыми ученик должен обладать для образовательного процесса. В.В. Сериков указывает на некоторые диагностические функции личности:
 функцию рефлексии (личность должна уметь рефлексировать, оценивать свою жизнь);
 функцию бытийности, состоящую в поиске смысла жизни и творчества (при том, что существует целая иерархия смыслов, выстраивание ее –
одна из важнейших функций личности);
 формирующую функцию (формирование образа «Я»);
 функцию ответственности (в соответствии с формулировкой: «Я отвечаю за все»);
 функцию автономности личности (по мере развития она все более
становится освобожденной от других факторов).
«Развитие этих функций, возможно лишь при условии, что они будут
востребованы ситуацией жизнедеятельности индивида, найдут в ней приложение. Так, присущей личности потребности в признании будет соответствовать то, что она будет признаваться в качестве таковой; «Без ведома» личности нельзя решать, какой ей быть. Внутренний мир личности является своеобразным отражением того жизненного пространства, в котором происходит ее становление. В.В. Сериков определяет существенную
функцию в целостном механизме личностного развития. Эта функция состоит в своеобразной «защите» целостности и индивидуальности внутреннего мира человека. «Именно интимность процесса личностных новообразований приводит к тому, что личностный опыт индивида является продуктом его саморазвития, а не влияния извне».
Ученик рассматривается как субъекта жизнедеятельности и предлагает строить обучение не только на основе опыта познания, а прежде всего
базируясь на жизненном опыте ученика, общении, продуктивной деятельности, творчестве и т.п. Ученик должен стать не только субъектом своей
учебной деятельности, но и всей своей жизни – настоящей и будущей. Для
этого необходимо обеспечить, помимо интеллектуального развития и личностный рост, развивая способности к стратегической деятельности, креативность, критичность, смыслотворчество, систему потребностей и мотивов, способности к самоопределению, саморазвитию, позитивную –
Я-концепцию и другое. Традиционно поведенческую педагогику интересовал конечный результат (как ты себя ведешь). Сущность же личностного
18
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подхода – как ты к этому пришел. В реальном образовании мы изучаем
прошлое и думаем о будущем. Личностный подход – настоящее человека.
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Богданова Е.А.

АКТИВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ГЕОГРАФИИ НА ОСНОВЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
«ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
Цель обучения ребенка состоит в том,
чтобы сделать его способным развиваться
без помощи учителя.
Э. Хаббард

О

дна из самых важных задач современного социально-личностного
заказа школы – формирование творческих качеств личности. Такая
задача решается только в системе проблемного, или проблемнопоискового, обучения. Проблемное обучение основывается на теоретических положениях американского философа, психолога и педагога Дж.
Дьюи [4, 12].
Для проблемного обучения характерно, что знания и способы деятельности не преподносятся в готовом виде, не предлагаются правила или
инструкции, следуя которым обучаемый мог бы гарантировано выполнить
задание. Материал не дается, а задается как предмет поиска. И весь смысл
обучения как раз и заключается в стимулировании поисковой деятельности
школьника. Подобный подход обусловлен, во-первых, современной ориентацией образования на воспитание творческой личности; во-вторых, проблемным характером современного научного знания (вспомним, любое научное открытие отвечает на один или несколько вопросов и ставит десятки
новых); в-третьих, закономерностями развития личности, человеческой
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психики, в частности, мышления и интереса, формируемых именно в проблемных ситуациях.
Потребовалось найти тип обучения, наиболее адекватный и социально-педагогическим целям, и содержанию современного научного знания, и
закономерностям познавательной деятельности и развития обучаемых. Таким типом обучения в соответствии с данными современной психологопедагогической теории и показаниями практики и является проблемное
обучение.
Активизация познавательной деятельности учащихся, развитие интереса к предмету, формирование самостоятельности, творческого отношения к изучаемому материалу происходят успешнее, если преподаватель не
декларирует, а постоянно рассуждает, размышляет, полемизирует с представителями других точек зрения, с аудиторией, вовлекает учащихся в активный процесс доказательства, обоснования, если предлагаются задания,
требующие поиска ключевой идеи, алгоритма, метода решения. Такие занятия по существу превращаются в диалог, совместные размышления, исследовательскую работу. Познаваемое не преподносится в готовом виде,
оно служит предметом исканий, создается, конструируется с участием
обучающихся или ими самими в так называемых проблемных ситуациях.
На своих уроках мною используются элементы педагогической технологии «Проблемное обучение» с целью активизации познавательной,
мыслительной деятельности учащихся.
Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность,
красоту и другие отличительные качества объекта познания [5, 34].
Для реализации данного направления учебной деятельности необходимы:
 отбор самых актуальных, существенных задач;
 определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной работы;
 построение оптимальной системы проблемного обучения;
 личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную познавательную деятельность ребенка.
В учебном процессе проблема может быть выражена в форме проблемного вопроса или задания. И проблемный вопрос, и проблемное задание имеют одно общее: в их содержании заложен потенциал для возникновения проблемных ситуаций в процессе их выполнения.
Для решения проблемы учащиеся пользуются такими приемами учебной деятельности, как:
1. Нахождение разрыва в связях.
2. Выдвижение гипотезы.
3. Переформулировка требований вопроса.
4. Применение общего положения гипотезы к отдельным примерам.
5. Установление комплекса причинно-следственных связей.
20
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В решении любой проблемы можно выделить 4 этапа. Проследим эти
этапы на примере решения следующей проблемы.
Учащимся 7 – го класса предлагается рассмотреть географические
карты Африки и установить: «Почему вода в бессточном озере Чад пресная (вода его чуть солоноватая)?».
1 этап (вскрытие противоречий) – этап осознания: учащиеся
вскрывают противоречие, заложенное в вопросе, для чего находят разрыв в
цепочке причинно-следственных связей. Они знают, что сточные озера,
как правило, пресные, отсутствие стока ведет к засолению озера.
В условии вопроса сказано, что бессточное озеро Чад имеет слабозасоленную, почти пресную воду.
2 этап (формулирование гипотез) – выделяется противоречие: отсутствие поверхностного стока ведет к наличию почти пресной воды. Данное противоречие может быть разрешено с помощью гипотезы. В нашем
примере гипотеза формулируется следующим образом: отсутствие поверхностного стока в озере должно было привести к засолению его вод, но этого не произошло. Видимо, сток все же существует.
3 этап (доказательство гипотезы) – поиски путей доказательства
гипотезы: данные поиски требуют от учащихся переформулировки требований задания или вопроса. Применительно к нашему примеру это означает ответ на вопрос: «Как осуществляется сток в озере Чад?». Чтобы ответить на этот вопрос, учащиеся должны использовать знания, полученные
ранее, и вспомнить, как может осуществляться сток в озерах, каким он
может быть. Дети знают, что сток бывает постоянный и временный, поверхностный и подземный. Постоянный поверхностный сток в озере Чад
отсутствует. Значит, может быть или временный поверхностный сток, или
подземный, или и то и другое вместе.
Учащиеся сопоставляют общее положение гипотезы о том, что сток в
озере Чад все же существует, с конкретными положениями:
1. Сток в озере Чад осуществляется под землей.
2. Сток осуществляется по временным водотокам в период дождей.
В зависимости от сложности вопроса такие положения могут быть даны или учителем, или учащимися. В нашем примере доказательства должны быть дополнены учителем, так как у детей недостаточно знаний для
полного ответа на вопрос, который и в науке носит еще вероятный характер.
4 этап (общий вывод) – заканчивается решение проблемы общим выводом, в котором изучаемые причинно-следственные связи углубляют и
раскрывают новые стороны познаваемого объекта или явления. В данном
случае ученые предполагают подземный сток в озере Чад, который направлен на северо-восток, где находится впадина Боделе, или на юг – в
сторону разлома, пересекающего бассейн реки Нигер.
Для облегчения усвоения учащимися логики решения проблемных
вопросов им целесообразно предложить следующую памятку [4, 124].
Памятка решения проблемных вопросов
Первый этап – осознание проблемы, вскрытие противоречий.
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Второй этап – формулирование гипотезы.
Третий этап – доказательство гипотезы.
Четвертый этап – общий вывод. На данном этапе учащимся необходимо ответить на два вопроса:
 какие новые знания получили?
 что узнали нового о причинно-следственных связях, объясняющих
это явление или объект?
Овладение опытом творческой деятельности происходит в процессе
выполнения учащимися проблемных заданий, построенных на содержании
программного материала [6, 145]. Для достижения реальных результатов
обучения необходима система таких заданий, которая включает в себя:
 методы исследования.
 ведущие идеи географической науки, ее теории, проблемы.
В работе приведены примеры заданий, которые имеются в методических пособиях, учебниках, статьях журнала «География в школе», дидактических материалах, и показаны возможности их применения для развития познавательной активности учащихся, для организации поисковой деятельности школьников на уроках [2, 175].
Проблемные вопросы и задания по темам
Таблица 1
Проблемные воМесто постановки в
Деятельность учащихся
просы и задания
учебном процессе
Литосфера 6 класс
Как можно объ- В процессе изучения темы 1. На основе работы с
яснить многооб- «Породы, слагающие зем- минералами и горными
разие горных по- ную кору». Учитель орга- породами приходят к
род и минера- низует работу учащихся с выводу о разнообразии
лов?
образцами горных пород и горных пород и минераминералов, подводит к са- лов.
мостоятельному выводу и 2. Осознают поставленформулирует перед ними ный вопрос.
проблему
3. под руководством
учителя ищут причины,
объясняющие многообразие горных пород, усваивают приём их классификации
Рельеф Земли 7 класс
Чем объясняется В качестве основной позна- 1. Просматривают д/ф
разнообразие
вательной задачи уроков, «Формы
поверхности
рельефа Земли?
посвящённых
изучению суши».
рельефа поверхности суши. 2. Работают с контурной
картой, на которую наносят крупнейшие горы
и равнины Земли.
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Африка 7 класс
Почему в Южной При закреплении материаАфрике в преде- ла.
лах тропического климатического пояса выделяются две климатические области, а в Северной – одна?
Австралия 7 класс
В чём причина При закреплении темы
своеобразия ор- «Природные зоны».
ганического мира
Австралии? Почему именно в
Австралии много
эндемиков?
Южная Америка 7 класс
Как бы изменил- При проверке уровня усся климат Юж- воения материала.
ной Америки, если бы Анды находились бы на
востоке материка?
Северная Америка 7 класс
Установите чер- При закреплении изученноты сходства ме- го на уроке материала.
жду Кордильерами и Андами.
Объясните их.

3. Самостоятельно делают вывод о разнообразии
Земли и формулируют
вопрос: чем объясняется
разнообразие
рельефа
Земли?
4. Анализируют проблемную ситуацию, в
основе которой лежит
противоречие
между
прежними знаниями и
новыми фактами и явлениями.
Отвечают на вопрос самостоятельно или с помощью учителя.

Самостоятельно отвечают на поставленный вопрос, учитель задаёт наводящие вопросы.

Участвуют в эвристической беседе, в ходе которой высказывают свои
предположения и обосновывают их.

Самостоятельно проводят сравнение, выявляют
черты сходства и различия и объясняют их.
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Евразия 7ласс
Пользуясь кар- При обобщении знаний.
тами, объясните,
почему в Евразии
и в Северной
Америке на одних и тех же широтах формируются различные
типы климата.
Физическая география России 8 класс
Изменился
бы При проверке уровня усклимат Западной воения материала.
Сибири, если бы
Уральские горы
располагались на
севере ЗападноСибирской равнины в широтном
направлении?
Экономическая и социальная география России
Обнаружено
При закреплении темы
крупное место- «ТЭК».
рождение высококачественной
нефти. При каких
условиях вы начнёте его эксплуатацию?
География населения мира 10 класс
Охарактеризуйте В процессе изучения новой
демографичетемы для организации саскую ситуацию в мостоятельной
работы
мире? Какие тен- учащихся, для организации
денции вы може- дискуссии при изучении
те выявить?
новой темы.

География мирового хозяйства 10 класс
Как вы оцени- При изучении новой темы.
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Применяют ранее полученные знания в новой
ситуации,
закрепляют
умение решать проблемы (выявлять противоречия,
формулировать
гипотезу, делать обобщающий вывод).
Участвуют в эвристической беседе, в ходе которой отвечают на вопрос.

9 класс
Применяют ранее полученные знания в новой
ситуации,
закрепляют
умение решать проблемы.

Класс делится на группы; каждая из групп анализирует статистический
материал, подобранный
учителем, работают с
текстом учебника и картами атласа, а затем выступаю с результатами
проделанной
работы.
Отвечают на вопросы,
поставленные учителем
в ходе дискуссии.
Работаю с картами атла-
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ваете НТР – как
положительное
или как отрицательное явление?

са, составляют характеристику, участвуют в обсуждении вопроса, учатся доказывать свою точку зрения.
География мировых природных ресурсов 10 класс
Обсудите на кон- При обобщении знаний.
1. Самостоятельно нахокретных примедят пример из дополнирах отрицательтельной литературы или
ные последствия
периодической печати.
хозяйственной
2. Анализируют последдеятельности чествия деятельности человека, если она
ловека
ведётся без дос3. Высказывают свои
таточной опоры
предположения, направна географичеленные на исправление
ские знания и
этих последствий; обоспрогноз?
новывают свою точку
зрения.
4. Учатся организовывать дискуссию в классе,
формулируют ряд вопросов.
Развитые капиталистические страны 10 – 11 класс
Сравните эконо- При выполнении домашне- Применяют ранее полумическое и поли- го задания, закреплении, ченные знания в новой
тическое разви- проверке усвоенных зна- ситуации,
закрепляют
тие США и Япо- ний.
умение решать проблении после второй
мы.
мировой войны.
Как проявляется
действие закона
неравномерности
развития капитализма на примере
Японии?
Развивающиеся страны 10 – 11 класс
Объясните, в чём В ходе изучения новой те- Усваивают объяснение
вы видите разли- мы
учителя, поставленную
чия
географии
познавательную задачу,
населения и хоучаствуют в беседе с
зяйства
развиучителем,
выполняют
вающихся и разего задание, составляют
витых стран?
схемоконспект.
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Функции учителя состоят в том, чтобы координировать деятельность
учащихся, помогать им, но не давать жестких указаний. Тогда, может
быть, правомерен вывод: проблемное обучение – долгожданная и давно
искомая наилучшая система образования! Но это не так. И эта система
имеет ограничения, она вовсе не универсальна. Во-первых, проблемное
обучение применимо не на всяком материале, а только на таком, который
допускает неоднозначные подхода, оценки, толкования. Во-вторых, оно
оправдано только на материале высокого уровня значимости, потому что
акцентирование внимания путем использования проблемных методов на
второстепенном материале может принести больше вреда: главное окажется на втором плане и может быть упущено, а второстепенное будет усвоено. В-третьих, данный тип обучения приемлем лишь тогда, когда у обучаемых есть необходимый «стартовый» уровень знаний и умений. Вчетвертых, очень жесткие ограничения накладывает лимит времени, а проблемное обучение, особенно использование исследовательских методик,
требует значительно больших временных затрат по сравнению с другими
типами обучения [4, 187]. Наконец, проблема формирования творческой
личности решается не только в ходе самого проблемного обучения, но и на
основе непосредственного влияния творческого руководителя, межличностных контактов, состязания и игры, фантазирования и импровизации, в
которых проблемность сплавлена с релаксацией, образностью, с погружением в мир новых для человека отношений и другими факторами.
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Болбас Г.В.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРИНЦИПА
ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ ВОСПИТАНИЯ

П

ринцип природосообразности воспитания является одним из фундаментальных и системообразующих принципов в педагогике. Однако множество его трактовок не позволяет сформировать целостное представление о его сущности. Основной способ характеристики
принципа многими исследователями заключается в интерпретации смысловых доминант термина. При этом «природа» выступает в значениях
«сущее», «сущность сущего», а «сообразность» определяет механизм согласованности с ними воспитания. Однако такой подход несколько обедняет и сужает смысл педагогического принципа.
Таким образом, существует объективная необходимость в построении
теоретической конструкции принципа природосообразности воспитания,
которая определит новые стратегии его изучения.
Данная конструкция включает следующие компоненты:
 структуру принципа природосообразности воспитания
 способы соединений и связей элементов принципа
 взаимосвязь содержания принципа с формами его выражения.
Структура рассматриваемого понятия определяется расположением
основных элементов его состава. В данном случае в качестве элементов
выступают «принцип», «природосообразность», «воспитание».
Способы их соединения представлены выражениями типа: пП
в,
п
Пв, пв
П, где п – принцип, П – природосообразность, в – воспитание. Следует отметить, что наряду с межкомпонентными связями, существуют и внутрикомпонентные, в немалой степени определяющие содержание педагогического принципа. Так, в составе слова «природосообразность» заложены механизмы соединения составляющего элемента «природа» с воспитанием: единство, экстраполяция, проецирование, взаимодействие, диалог.
Отношения пП
в обусловлены многообразием качественных состояний воспитания и соответственно пониманием принципа природосообразности воспитания как принципа явления, системы, процесса, деятельности. При этом сообразность воспитания с природой как наделяет
первое признаками второго, так и наоборот. В результате качественные состояния воспитания начинают соотноситься с определениями природы как
явления, системы, процесса, деятельности.
Сообразность воспитания как социального явления с природой как
явлением определяет сообразность с сущим и сущностью сущего, в нашем
случае с человеком как объектом и субъектом воспитания, что выражается
в сообразности с его биологической, социальной, духовной природой.
Формой реализации принципа является социальный заказ на воспитание,
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ценности и ценностные ориентации современного человека, модель качеств личности.
Сущность принципа природосообразности воспитания как процесса
определяется исторически изменяемыми трактовками определения природа, отражающими, в свою очередь, ценностные основания исторической
эпохи. Необходимым условием функционирования принципа является его
центрация на чем-то в качестве ориентира, образа (исходя из термина), которому следует соответствовать. Будь то образ материалистический, будь
то идеалистический, его наличие предполагает доминирование и превосходство, опосредовано заключая в себе идею Бога как абсолюта. В Античности, например, господствовал космоцентризм, соответственно согласованность с космосом как абсолютом выступала в качестве принципа, что
отражено в выражении о микрокосме (человеке) тождественном макрокосму (космосу). Как указывает А.Ф. Лосев, в раннегреческой философии
не было существенного различия между космосом и человеком: «То, что
имеется в космосе, имеется и в человеке, а то, что есть в человеке, имеется
и в космосе. Макрокосм и микрокосм – одно и то же» [2, 494]. Средневековье ознаменовалось теоцентризмом, следовательно, природосообразность
воспитания выступала как богосообразность, т.е. согласование процесса
формирования подрастающего поколения с постулатами определенной веры.
Гуманистические идеи эпохи Возрождения выдвинули главной ценностью человека (антропоцентризм), поэтому сообразность с его природой
стала выступать в качестве главной педагогической закономерности. Результатом последующего культурно-исторического развития стал социоцентризм, который предполагал доминирование интересов общества над
интересами каждой конкретной личности, более того, ее подчинение социально значимым ценностям в ущерб индивидуальным. В итоге, сообразность воспитания с социальным заказом стала составлять сущность принципа природосообразности.
История развития анализируемого педагогического принципа свидетельствует о том, что согласованность воспитания могла происходить не
только с одним абсолютом. Подтверждением этому является деизм, который признает ценность и божественной, и человеческой природы, а также
пантеизм как идея растворения бога в окружающем мире. В таких случаях
человек, с одной стороны, делал попытку сближения понятия природы, которая творит (бога) c природой созданной (миром), с другой, – ограничивал права Бога, сменял абсолют и подчинял все законам человеческой природы.
Современная цивилизация выдвигает новые приоритеты, обусловленные ситуацией обострения инстинкта самосохранения и сохранения окружающего мира. Все учащающимися природными катаклизмами, всевозможными эпидемиями, болезнями природа предупреждает все мировое сообщество о возможности запуска саморегулирующихся экосистем к самоуничтожению. В результате, антропологическое понимание человека,
предполагающего его приоритет в мире природы, сменяется попытками
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коэволюции, целостности, единства, которые возвращают его в контекст
природы и рассматривают в тесной связи с ним. Экоцентризм и экоантропоцентризм становятся мировоззренческими установками современного
общества, поэтому в роли образовательных приоритетов выступают развитие целостной и гармоничной личности как носителя природосообразного,
ноосферного миропонимания и формирование природоохранного, ресурсосберегающего поведения молодежи.
Сущность принципа природосообразности воспитания как системы
определяет способность принципа к включению в систему (системообразованный) и системообразованию (системообразующий). В первом случае
принцип природосообразности воспитания будет являться принципом организации воспитательной деятельности, во втором, – метапринципом, т.е.
философско-педагогической стратегией воспитания и образования. Более
того, данный принцип является основополагающим как в контекстах системы воспитания, так и воспитания как системы. Воспитание, находя модель своего оформления в природе как системе, экстраполирует на себя ее
свойства целостности, гармоничности и иерархичности.
Связь пП
в отражает способ перехода педагогической идеи в статус педагогической закономерности, а после – педагогического принципа.
Как утверждает Г.Б. Корнетов, идея традиционно признается философией
науки «ведущим конструктом и индикатором появления и развития любого
нового знания» [1, 28]. Идеи природосообразности являлись начальной
формой постижения человеком закономерностей природного мира в тесной связи с воспитанием.
Направленность воспитания личности в контексте внешней, окружающей нас, и внутренней, собственно человеческой, природы находит
свое выражение в соединении пв П. Такого рода целостность выступает
смыслообразующей ценностью и условием воспитания.
Взаимосвязь содержания принципа с формами его выражения демонстрирует смыслообразующие и формообразующие свойства принципа. В
свободном воспитании, ноосферном воспитании, народном воспитании,
витагенной педагогике, нейропедагогике и др. принцип природосообразности находит новые способы своего научного обоснования и интерпретации.
Таким образом, теоретическая конструкция принципа природосообразности воспитания является моделью его научно-теоретического анализа. Она позволяет сформировать целостное представление о содержательно-сущностных характеристиках педагогического принципа, способах и
формах его выражения.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Вся радость жизни в творчестве.
Творить – значит убивать смерть.
Р. Роллан

В

«Концепции модернизации Российского образования на период до
2010 года» указывается, что модернизация образовательной школы
предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности,
его познавательных и созидательных способностей. «Образовательная
школа должна формировать целостную систему универсальных знаний,
умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной
ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетентности, определяющие современное качество образования».
Традиционно цели школьного образования определялись набором
знаний, умений и навыков, которыми должен овладеть выпускник. Сегодня такой подход оказывается недостаточным, сегодня нужны выпускники, готовые к включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные
практически решать встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. Сегодня главной задачей является подготовка выпускника
такого уровня, чтобы попадая в проблемную ситуацию, он мог найти несколько способов ее решения, выбрать рациональный способ, обосновав
свое решение.
А это уже во многом зависит не от полученных ЗУНов, а от неких дополнительных качеств. Внедрение компетентностного подхода – это важное условие повышения качества образования. Приобретение жизненно
важных компетентностей дает человеку возможность ориентироваться в
современном обществе, формирует способность личности быстро реагировать на запросы времени.
На уроках литературы мы развиваем коммуникативную компетентность – способность личности к речевому общению и умение слушать. В
качестве обязательных умений, обеспечивающих коммуникативность индивида, выделяются: умение задавать вопросы и четко формулировать ответы на них, внимательно слушать и активно обсуждать рассматриваемые
проблемы, комментировать высказывания собеседника и давать им критическую оценку, аргументировать свое мнение в группе (в классе), а также
способность выражать собеседнику эмпатию, адаптировать свои высказывания к возможностям восприятия других участников коммуникативного
общения.
Работу в этом направлении позволяет организовать учебник – хрестоматия В.Ю. Свиридовой по литературе для 5 класса (в 2 частях). На мате30
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риале фольклорных, литературных и исторических текстов формирует начальное представление о литературном процессе, дает понимание укорененности каждого произведения в историческом времени и культурном
контексте. В учебнике рассматривается развитие трех родов литературы
(эпос, лирика, драма) и становление жанров авторской литературы.
В учебно-методический комплект по курсу «Литература» 5 класс входит также «Рабочая тетрадь» (в 2 частях).
Особенностью учебника является то, что литература понимается как
искусство, т.е. как способ художественного восприятия мира. Учебник решает две задачи:
 исследовательскую (учит детей различать);
 эмоционально-эстетическую (способствует организации переживания, учит чувствовать).
Главный прием, который использует автор, организовывая исследовательское восприятие ребенка – это сравнение.
Сравнивая разные виды чтения, прозу и поэзию, тексты, относящиеся
к разным стилям речи и жанрам литературы, литературные приемы,
школьник открывает для себя особенности литературного, т.е. художественного текста, специфику родов и жанров литературы, выразительность
литературных приемов.
Учебник показывает ребенку, что каждый элемент формы литературного произведения (от жанра и сюжета до любого художественного приема) содержателен. С помощью разнообразной системы заданий учебник
готовит интуитивное понимание того, что ПРОЗА ориентирована в большей степени на пробуждение мысли, а ПОЭЗИЯ – на активизацию чувств.
Таким образом, обнаруживается, что принадлежность литературного произведения к определенному роду уже содержательна.
Поскольку важнейшей задачей литературного развития ребенка является формирование навыков устного и письменного высказывания, поэтому я стараюсь сделать из ученика соавтора, сотворца. Роль учителя при
восхождении ребенка по ступеням культуры не сводится к роли поводыря
или корректора, наказывающего за отклонение от нормы, она гораздо шире – он соучастник такого восхождения, стратег, инструктор, опора и помощник в нелегком движении вперед и выше. Многие задания нацелены
на то, чтобы воспитать в ребенке отсутствие страха перед высказыванием,
пробудить в нем фантазию, укрепить присущую возрасту свободу. Например, радом со стихотворением Д. Самойлова «Сказка» помещено стихотворение «Непоседа – ветер не угомонится», написанное пятиклассницей
И. Резинкиной. После знакомства с этими произведениями автор предлагает ребятам сочинить миниатюру-сказку или стихотворение на сказочный
мотив. (Рабочая тетрадь по литературе № 1 задание № 24, 25, с. 51-52).
Смысл этого жеста в том, чтобы ребенок поверил в себя, в собственные
возможности, в самое серьезное к себе отношение.
Идея, согласно которой каждый человек видит все по-своему, может
иметь свое мнение, которое очень часто отличается от мнений окружаю31
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щих людей – является очень важной установкой учебника. Практика проведения таких уроков показала, что ученики начинают проявлять интерес к
предмету, по собственной инициативе находят дополнительную информацию по темам. В ходе такой работы возникает дискуссия, что позволяет
развивать коммуникативные способности учеников. Учащиеся открывают
друг друга с новой стороны, появляется взаимное уважение. В такой работе важно, чтобы учитель направлял ход деятельности учеников, но не навязывал им свое мнение.
На развитие творческих литературных способностей направлены в
учебнике те задания, где ребенку предлагается представить себя на месте
героя, прочитать текст голосом героя, посмотреть на одну и ту же ситуацию глазами разных персонажей, пофантазировать, что бы почувствовал
ученик, если бы оказался на месте героя, попробовать побыть писателем,
сотворить мир, живущий по законам, которые ему кажутся справедливыми, придумать и записать продолжение рассказа, предположить, как будут
дальше строиться отношения между героями.
На мой взгляд, такие задания позволяют взаимодействовать с окружающими людьми, предусматривают навыки работы в группе, владение
различными ролями в коллективе, дают возможность ребенку представить
себя, написать письмо, анкету, задать вопрос, вести дискуссию. Таким образом, выполняя задания, мы развиваем коммуникативную компетентность.
Задание. Загляни в свою душу так, как это сделала Марина Цветаева, попробуй сочинить стихотворение под заголовком «Моя душа» (Рабочая тетрадь № 1, с 5.)
Моя душа
Моя душа открыта для всего:
Для солнца, радости и пенья.
Я буду добиваться своего
Мне хватит для всего терпенья.
Вика Скилевая.
Моей душе хорошо тогда,
Когда со мной мои друзья,
Когда со мной моя семья –
Мне радостно и счастлив я!
Саша Копач.
Задание. Попробуй себя в роли поэта, сочини осенние строки (с.24)
Осенняя грусть
Ветер играет осенней листвой.
Спрятал он солнце
И манит рукой.
Все, что наводит на лес пустоту,
Все на меня нагоняет тоску.
Лиза Ермолаева.
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Воспитать из ребенка соавтора можно только в том случае, если ребенок чувствует себя социально защищенным, поэтому формулировка заданий опирается на социальный опыт ребенка. Чтобы ребенок не чувствовал
себя одиноким и беспомощным, автор постоянно напоминает ему о существовании вокруг него маленького социума. Таким образом, сам ученик не
только главный персонаж учебника, но точка отсчета при выстраивании
линии литературного развития. Он сам всегда на острие той ленты времени, которая является одним из важных компонентов урока.
Для того чтобы сформировать представление о движении литературного процесса, о мифологических представлениях фольклора, о фольклорных сюжетах и жанрах авторской литературы, представление о традициях;
чтобы научить грамотному сравнительному анализу произведений, выявлению разновременных слоев в конкретных фольклорных образах и произведениях – необходимо формирование исторического сознания, чему в
учебнике служит работа с лентой времени. Например, задание № 21 (тетрадь № 1, с. 46). Нанеси на ленту времени даты создания произведений
А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», П.П. Ершова «Конек – горбунок». Задание № 33 (рабочая тетрадь
№1, с. 69). Нарисуй ленту времени, размести на ней имена писателей и поэтов, чьи произведения встретились в этой главе.
Таким образом, на уроках я использую методику, которая заставляет
ребенка самого искать ответ на вопрос, поэтому работа оказывается творческой, самостоятельной. На уроках литературы максимально много творчества, потому что само чтение художественного произведения – это уже
творчество.
Особую роль в учебнике играют иллюстрации. Назначение произведений изобразительного искусства разнообразно. Иллюстрации (всего их
36) являются полноправным компонентом содержания учебника, участвующим в эстетическом и этическом воспитании читателя.
В каждой главе учебника приводятся задания, требующие обращения
к произведению искусства: рисунку, репродукции картины, иллюстрации,
портрету.
После знакомства с лирическим произведением Н. Заболоцкого «Сентябрь», автор предлагает ребятам пройти по залам «Картинной галереи» и
выполнить следующие задания. Чем близки картина А. Головина «Осень»
и стихотворение Н. Заболоцкого? Вспомни картины И. Левитана «Золотая
осень» и В. Васнецова «Аленушка». Что сближает эти картины со стихотворением Н.Заболоцкого «Сентябрь?»
Прослушай концерт Антонио Вивальди «Осень» и «Осеннюю песню»
П.И. Чайковского из альбома «Времена года». Когда тебе легче представить конкретные детали осенней картины: при чтении стихотворения, при
прослушивании музыкальной пьесы, при взгляде на репродукцию? Какое
произведение заставляет проникнуться его настроением, но оставляет тебе
свободу представить что – то свое, особенное, индивидуальное?
В результате работы ребята приходят к выводу, что виды искусств не
всегда существуют отдельно, часто они взаимодействуют друг с другом.
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Мы живем в мире, наполненном звуками и красками. И звуки, и краски надо уметь слышать и видеть. Художник, в какую бы эпоху он не жил, стремится воплотить в своих произведениях окружающий мир, передать свое
отношение к нему. Но каждый художник говорит на своем языке, поразному выражая одни и те же мысли и чувства: живописец расскажет о
любви в цвете, скульптура – объемной фигурой, музыка – звуком, а литература – словом. Ученик, анализируя шедевры, как правило, не остается
равнодушным, проявляет свою индивидуальность, высказывает собственное мнение. А не это ли самое главное для нас, учителей литературы?
Таким образом, цель обращения к другому виду искусства не только в
том, чтобы познакомить ребят с этими произведениями, но прежде всего в
том, чтобы в сравнении искусства слова с искусством изобразительным
увидеть их общие черты и специфику художественного произведения.
Иллюстрация помогает найти ответ на поставленный вопрос, выступает в качестве зрительной опоры и своеобразной подсказки, служит средством воспитания чувства юмора, помогает понять языковые средства в
художественных произведениях. В некоторых случаях обращение к иллюстрации требует серьезной исследовательской работы при сравнении словесного текста и рисунка.
Посети залы «Картинной галереи», в которых размещены репродукции картин И. Левитана «Березовая роща», К. Маковского «Дети, бегущие
от грозы», К. Моне « Пруд с водяными лилиями», И. Хруцкого «Натюрморт с грибами». Какое состояние природы изображено на каждой из них?
Какие из картин перекликаются с текстами пятой главы повести «Кладовая
солнца»? Отличается ли отношение к изображаемому на каждой из картин? Зависит ли это от жанра картины (пейзаж, портрет, натюрморт)? А от
времени создания картины?
На мой взгляд, такие задания не просто оживляют работу, они углубляют понимание художественного слова, помогают понять своеобразие
выражения смысла в искусстве слова. Ребятам очень нравится посещать
«Картинную галерею».
Возможности, заложенные в учебнике В.Ю. Свиридовой, я использую
на уроках и для воспитания чувства юмора. Это то, что уберегает ребенка
от однообразной и категоричной оценки литературного произведения,
прививает понимание того, что возможны и другие мнения, размывает жесткую дистанцию, которая существовала между учителем и учеником,
уравнивает их в позиции читателя, создает атмосферу творческой свободы.
Чувство юмора, растворенное в самих литературных произведениях, в
текстах, сочиненных автором учебника, а также в иллюстрациях, является
важнейшим компонентом эстетического наслаждения школьников.
Таким образом, учебно-методический комплект «Литература» Свиридовой В.Ю. предоставляет уникальные возможности для разнообразного
творчества, помогает раскрыться каждой личности.
Каждый урок литературы в 5 классе – это поиск и открытие и для учителя и для учащихся. И если каждый урок носит творческий характер, это
не оставит равнодушными учащихся, постепенно они полюбят уроки и
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предмет, это поможет решить важнейшие проблемы воспитания школьников, позволит идти в ногу со временем, развивать коммуникативную компетентность.
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Булдакова Т.А.

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Т

олерантность – ключевая проблема для всего мира, существенная
составляющая свободного общества и стабильного государственного
устройства.
Нестабильность общества особо затрагивает молодежь, которой в силу возрастных особенностей свойственен максимализм, стремление к быстрому решению социальных проблем.
Среди подростков наблюдается рост преступности, растет количество
молодежных антиобщественных организаций, в частности, носящих экстремистский характер, куда вовлекается неискушенная молодежь. Свидетельство тому события декабря 2010 года на Манежной площади Москвы.
Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве
безотлагательного императива; в связи с этим особая роль в этом вопросе
отводится преподавателям общественных дисциплин. Изучение истории
дает чрезвычайно богатый материал по воспитанию толерантности у учащихся. В курсе истории значительное место отведено изучению войн, социальных катаклизмов и других явлений, дающих учащимся, прежде всего,
представление о возможности силового решения возникающих проблем.
Вместе с тем, опыт работы в этом направлении показывает, что при умелом
использовании исторического материала можно и нужно проводить идеи
терпимости, допуска и компромисса.
Чрезвычайно интересный материал для формирования толерантного
сознания дает курс Отечественной истории. Так, рассматривая расселение
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славянских племен, подчеркнуть, что на территории Восточной Европы
славянские поселения соседствовали с финно-угорскими и балтскими. Подобное сосуществование в целом не приводило к каким-либо значимым
столкновениям и конфликтам. Терпимость к соседям, ведущим несколько
иной образ жизни, закладывала основы национальной терпимости, присущей до известного момента, будущей российской государственности.
При изучении темы «Образование государства Киевская Русь», говоря
о призвании варягов, указать на толерантность как последних к местному
населению, так и местного населения к пришельцам. Только терпимость,
проявлявшаяся в этих взаимоотношениях, помогла создать мощное государство. Доказательством этого положения служат археологические исследования, проведенные в районе Новгорода и Ладоги, где сложился целый
комплекс славяно-скандинавских, а также финно-угорских находок.
Для формирования толерантного сознания необходимо использовать и
примеры, демонстрирующие нетерпимость и жестокость. Большое впечатление на учащихся производит рассказ о гибели князя Игоря в 945 г. Жестокая смерть князя и не менее изощренная месть княгини Ольги – яркая
иллюстрация принципа «око за око, зуб за зуб», свойственного родовому
строю и обычному праву. В то же время дальнейшие события показывают,
что разрешение и предупреждение таких коллизий лежали как раз в рамках
компромисса.
Мудрость княгини Ольги проявилась в том, что она сделала для себя
выводы и отказалась (хотя бы частично) от практики полюдья, введя «погосты» и «уроки». Этот допуск привел к созданию более устойчивой системы взаимоотношений княжеской власти с крестьянами-общинниками и
племенной верхушкой.
Развитие темы находит свое продолжение на занятии, посвященном
правлению Ярослава Мудрого. Говоря об усобице между сыновьями князя
Владимира, проводить мысль о том, что поступок князей Бориса и Глеба
является – в какой-то мере – проявлением терпимости, которая стала потом
«нормой жизни» среди Рюриковичей. Их пример стал основой поведения
будущих поколений князей, которые, хотя и вели между собой войны, всё
же воздерживались от политических убийств. Одной из причин такого самоограничения была, несомненно, боязнь сравнения с убийцей Бориса и
Глеба – Святополком Окаянным.
Значительную роль в восприятии учащимися сущности и значения толерантности в отношениях между людьми играет то, как организована работа, в какой мере она предполагает активную деятельность учащихся, определение ими своих позиций. В числе приемов, способствующих эффективной работе отмечу следующие:
 рассмотрение событий и явлений в историческом контексте;
 обращение к историческим источникам;
 определение учителем и аргументация своего отношения к событиям, явлениям, действиям людей;
 определение «границ» толерантности
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Важное значение для формирования толерантного сознания имеет
изучение темы «Русь под властью Золотой Орды». Подчеркивая ужасы
монгольского нашествия и системы управления баскаков, отмечается, что
Русь сохранила себя как государство во многом благодаря политике толерантности, проводимой русскими князьями по отношению к монгольским
захватчикам (и наоборот). Рассмотрение этого вопроса обычно вызывает
бурную полемику среди школьников. Можно говорить о тех границах, за
которыми политика компромиссов и толерантность переходят в разряд
предательства национальных интересов и конформизм, но в данном случае
сохранение добрых отношений с монголами было (осознанно или бессознательно) объективно направлено на благо русского народа.
Толерантная политика привела к сохранению русских земель, их населения. В этой связи более глубоко понять суть вопроса поможет самостоятельная работа учащихся при подготовке к семинару «Русь и Орда: сопротивление и взаимодействие». План семинара включает следующие вопросы:
1. Последствия Батыева нашествия. Судьбы покоренных русских земель.
2. Сущность монголо-татарского ига.
3. Отношение русских князей к владычеству Золотой Орды.
4. Нравственный и политический выбор: Александр Ярославович и
Андрей Ярославович – кто прав?
Обсуждая последний вопрос плана, учитель предлагает объяснить мотивы действий князей Андрея и Александра Ярославичей в отношении Орды. Предлагает ответить на вопросы: «Какой позиции вы отдаете предпочтение? Почему русской православной церковью был канонизирован как
«святой» земли Русской конформист Александр Невский, а не князь Андрей- борец за независимость Руси?»
После этого учитель предлагает учащимся спрогнозировать результаты компромиссов и нетерпимости в княжеской политике по отношению к
монгольским ханам. Анализ полученных результатов позволяет прийти к
самостоятельному выводу о пагубности политики нетерпимости и результативности компромиссов.
Возможна и организация дебатов на тему «Русские князья: нравственный выбор – терпеть или бороться?»
Вопрос о «монголо-татарском иге» подводит преподавателя и его аудиторию к формированию толерантности по отношению к носителям иных
этнических, религиозных и культурных традиций. Подчеркивая негативные
стороны монгольского завоевания, необходимо отметить, что и в этот период происходило взаимообогащение двух резко различных культур, выразившееся в заимствовании русскими системы почтовой связи, организации
переписи населения и многого другого.
Рассматривая процессы колонизации восточных окраин Руси в XVI—
XVII вв., следует назвать отношения вновь пришедшего русского и местного населения толерантными. Их характер способствовал передаче друг другу навыков ведения хозяйства. Так, в Поволжье это выразилось в распро37

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

странении культуры земледелия среди чувашей и мордвы. Русские же перенимали местные приемы охоты и бортничества.
Важное значение для формирования толерантного сознания имеет такой аспект изучения истории, как рассказ о деятельности «нерусских сынов
России». Работа в этом направлении начинается с первых уроков изучения
отечественной истории. Учитель каждый раз должен акцентировать роль
«инородцев и иноземцев», отказавшись от ставшего, увы, привычным поиска «врагов» вне границ отечества и вне пределов русской нации. Учащиеся убеждаются, что представители других этносов оставили заметный
след в развитии практически всех отраслей государственного устройства,
экономики, науки, техники, культуры и искусства (греческие мастеракнижники, западноевропейские врачи и ученые, касимовские царевичи,
выходцы из Литвы и Польши).
Таким образом, урок за уроком учащиеся расширяют понимание сущности толерантности и значение ее проявления в различных аспектах человеческой жизни.
Сложный материал для формирования толерантного сознания представляет история войн: мировых, гражданских, локальных, религиозных.
Материал учебника в основном акцентирует внимание учащихся на ужасах
этих явлений, боли и страданиях людей. И это совершенно справедливо.
Однако формирование толерантности совершенно не означает воспитания
у школьников нетерпимости к захватчикам, проявлениям геноцида и любого насилия над человеческой личностью. Сама толерантность основывается именно на уважении к естественным правам любой личности и не может проявляться к их нарушениям.
При изучении материала о войнах и конфликтах необходимо продолжить работу над формированием толерантного сознания. Для этого учитель
акцентирует внимание учащихся на фактах проявления толерантности даже в условиях человеческого ожесточения. Так при проведении урока по
теме «Северная война» учитель приводит следующий пример, рассказывая
о том, что после Полтавского сражения Петр пригласил на торжественный
обед и представителей противника – шведских генералов и предложил свой
знаменитый тост: «За здоровье учителей, за шведов!» Учащимся предлагается оценить этот поступок царя. И размышляя вместе с ребятами по этому
поводу можно задать мировоззренческий вопрос – нужно ли проявлять великодушие к врагам?
Рассказывая о знаменитых итальянских и швейцарских походах
А.В. Суворова, уместно привести такой пример:
После штурма Чертова моста Суворов был вынужден оставить раненых – ухаживать за ними остался военный хирург Вернадский. Госпиталь
взял в плен французский маршал Массена. Каково же было удивление
маршала, когда он прошелся по палатам: русские, французские, итальянские солдаты и офицеры…
– Мосье?! – маршал посмотрел на Вернадского. – Вы подбирали всех
раненых после боя?
Наполеон Бонапарт, став первым консулом Французской республики,
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учредил орден Почетного легиона, и Вернадский был награжден одним из
первых.
При изучении материала об Отечественной войне 1812 г. необходимо
показать, что даже в условиях наступления французских войск русские люди проявляли толерантность по отношению к человеческой жизни. Учитель
знакомит учащихся с приказами по армии, в которых командование требовало не уничтожать пленных французов, а также солдат и офицеров, не
оказавших сопротивления.
Аналогичные примеры дают нам и сюжеты, относящиеся к истории
Первой и Второй мировых войн.
Особое внимание при изучении данной темы следует уделить вопросу
о размещении эвакуированного населения. При объяснении этого материала внимание учащихся акцентируется на том, что эвакуация активно проходила в национальные районы, прежде всего в республики Средней Азии.
Туда прибывали люди иной культурно-этнической ориентации, но местное
население многое сделало для того, чтобы разместить эвакуированных,
обеспечить им определенные условия для жизни и деятельности. Часто
особо теплое отношение проявлялось к детям, которые практически все
были взяты на воспитание в местные семьи.
Материал курса истории дает возможность рассмотреть такую важную проблему, как терроризм и толерантность. Задача учителя показать,
что нетерпимость никогда не приводила к достижению поставленной цели,
будь это якобинцы времен Французской революции, русские революционные народники 1870-х гг. или современные политические лидеры, проповедующие террористическую борьбу. Исторический опыт применения террора в политической борьбе свидетельствует, что он исключает (или крайне затрудняет) возможность достижения между противоборствующими
сторонами конструктивного компромисса. Террор изначально приводит к
определенной неустойчивости институтов государственной власти, какими
бы несокрушимыми ни казались они со стороны.
Изучение проявлений терроризма в политической борьбе должно убедить учащихся, что достижение долгосрочных политических целей невозможно на пути насилия; они реализуются там, где присутствуют уважение
к партнерам и понимание их позиций. Разумеется, толерантного отношения к террору быть не может, однако ответ на такой вызов должен быть не
симметричным, но адекватным.
Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у молодежи
навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки
суждений, основанных на моральных ценностях.
Наиболее сложной в круге рассматриваемой проблемы является задача
выработки навыков поведения, практических действий в духе толерантности. Достижение этой задачи проверяется самой жизнью. Вместе с тем хочется надеяться, что линия «знание – понимание – отношение» в вопросах
толерантности, выстраиваемая на уроках истории, будет иметь своим логи39
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ческим завершением еще один важный элемент – поступок.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С РАЗЛИЧНЫМИ
ТИПАМИ ПРИВЯЗАННОСТИ К МАТЕРИ

А

ктуальность изучения выбранной нами темы связана с рядом причин: необходимостью увеличения и накопления знаний о влиянии
качества привязанности на особенности социализации ребенка, в
частности, особенности развития его личности.
В своем исследовании мы придерживаемся позиции ряда авторов:
А.В. Петровского, Г.М. Андреевой, Н.И. Шевандрина, А.В. Мудрика,
С.Н. Беличевой, в их определении понятия социализации как двустороннего процесса становления личности ребенка, ведущая роль в котором принадлежит семье как первому институту социализации. Эффективность социализации можно определить критериями развития личности и адаптации
к новым социальным средам. Мы опираемся на труды Л.С. Выготского,
Л.И. Божович и М.И. Лисиной, указывающие на то, что «ведущая роль в
социогенезе психики принадлежит взрослому как носителю культурных
средств, которые опосредуют взаимодействие ребенка с миром» [4], происходящее в процессе «эмоционально – личностного общения ребенка с
матерью» [5], результатом которого становится его привязанность к матери. Под привязанностью мы понимаем интегративное образование, включающее в себя особый вид социального поведения ребенка [2], эмоциональную связь с матерью и ее образ. Привязанность базируется на внутреннем неосознаваемом опыте ребенка эмоциональной связи с матерью,
дающего ощущение близости, безопасности, надежности отношений, яв40
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ляющегося одновременно установкой на мать, а впоследствии – установкой на восприятие мира.
Описывая процесс формирования привязанности в онтогенезе, мы отмечаем на первом этапе адресацию сигналов ребенка любому лицу. К трем
месяцам он начинает проявлять положительную эмоциональную реакцию
к людям, которые чаще заботятся о нем, к шести месяцам ребенок использует «наиболее важного человека» как безопасную основу, опираясь на которую он исследует окружающий мир, и это является одним из признаков
наличия привязанности, сила которой не определяется физическим уходом
и удовлетворением потребности ребенка в пище, а скорее удовлетворением
потребности в общении (Д. Боулби, М. Эйнсворт, Д. Винникот, А. Реан).
Привязанность ребенка к матери отличается качественными характеристиками. Выделяют надежный и ненадежный типы привязанности.
Рассматривая влияние привязанности на эффективность социализации
по критерию развития личности, мы можем описать этот процесс следующим образом. В ходе развития личности ребенка происходит интеграция
норм, правил, моделей взаимодействия с другими людьми, а также развивается исследовательский интерес в отношении людей и предметного мира, то есть, при надежном типе привязанности наблюдается интеграция
конструктивных норм, моделей поведения и формируется исследовательский интерес, посредством которого осуществляется развитие личности
ребенка.
Таким образом, основной целью нашего исследования является изучение влияния характера привязанности на эффективность процесса ранней социализации, в частности, развитие личности детей младшего дошкольного возраста.
Исходя из теоретических обобщений, мы ставим следующие задачи:
1. Изучить распространенность различных типов привязанности в
возрасте 2-5 лет и определить стабильность характера эмоциональной связи в диаде «Мать – ребенок»;
2. Исследовать взаимосвязь качества привязанности с критерием эффективности ранней социализации (развитие личности).
На первом этапе исследования мы диагностировали тип привязанности ребенка к матери, затем изучали личность детей 2-3 лет с различными
типами привязанности, спустя 2 года мы изучали тип привязанности и
особенности развития личности у этих же детей.
Исследование проводилось с 2007 по 2010 г. В нем приняли участие
127 человек (64 диады «мать – ребенок», 64 ребенка и 63 матери, одна из
матерей воспитывает близнецов), из них в лонгитюдном двухлетнем исследовании – 32 ребенка. В исследовании принимали участие единственные дети из полных семей в возрасте 2-3 лет, не имеющие органических
патологий, их матери 25 -35 лет, состоящие в браке и воспитывающие
единственного ребенка (исключение – мать близнецов) и эти же дети, но
спустя 2 года. Проведение эксперимента осуществлялось в константных
условиях: в отдельной комнате, в дневное время суток, с постоянным составом участников.
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Для решения поставленных задач мы использовали следующие методы: наблюдение, клиническую беседу с воспитателями и родителями детей, анализ медицинских карт, психодиагностические методы и методы
математической статистики. Для диагностики привязанности мы использовали модифицированный авторским коллективом метод М.Эйнсворт «Незнакомая ситуация» и проективный метод Н.Каплан для определения особенностей эмоциональной привязанности ребенка к матери. Для диагностики особенностей развития личности ребенка 4-5лет мы воспользовались
методикой. Г.Х. Махортовой «Расскажи историю» [6] и исследованием самооценки по методу «Лесенка» в модификации Т.Д. Марцинковской.
Исследуя особенности психического развития у детей 2-3 лет, мы воспользовались комплексной методикой оценки психического развития детей, предложенной Е.А. Стребелевой. А исследуя особенности психического и психомоторного развития детей 4-5 лет - методами исследования
функции равновесия, оценки координации, тонкой моторики рук, пальцев
рук, механизмов автоматизации ведущей руки [7]. А также методами,
предложенными А.Н. Берштейном («Последовательность событий»,
«Складывание разрезных фигур и картинок»), А.Р. Лурия, Л.С. Выготским
и Б.В. Зейгарник («10 слов», «Классификация», «Найди отличия»), модифицированным методом Э. Сегена [7].
Среди методов математической статистки мы воспользовались критериями: χ2 Фридмана, χ2 Пирсона, угловое преобразование Фишера (φ), U
критерий Манна – Уитни.
В результате экспертной оценки проведенного исследования привязанности ребенка к матери, четко обозначились 2 группы привязанности
ребенка к матери, условно названные надежным и симбиотическим (амбивалентным) типами привязанности, а также 1 случай тревожноизбегающего типа привязанности.
Изучая стабильность феномена привязанности, мы провели лонгитюдное исследование. Детей, у которых определили тип привязанности в
2-3 года, обследовали для определения особенностей эмоциональной связи
с матерью с помощью проективного метода, адаптированного для возраста
детей 4-5 лет. Единицы оценки качества привязанности в котором аналогичны обозначенным в эксперименте «Незнакомая ситуация» для детей 2-3
лет, а именно предлагаются ситуации расставания с мамой, поведения в
одиночестве, вступление в контакт с незнакомым взрослым, ожидание
встречи с мамой. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1. Изменения в распределении типов привязанности в выборке по результатам лонгитюдного исследования (в процентах).
Возраст детей Надежный тип при- Симбиотический Тревожно – извязанности
тип привязанности бегающий тип
привязанности
2-3 года
62,5*
37,5
0*
4-5 лет
25*
25
50*
* – обозначены значимые отличия.
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Анализируя полученные результаты, мы видим, что часть детей переместилась из группы надежной привязанности в группу ненадежной. Мы
предполагаем, что эти изменения могут быть обусловлены наличием влияния различных внешних факторов. В частности, стрессовый фактор влияет
на снижение надежности привязанности, поскольку в истории детей, перешедших из группы надежной привязанности в группу ненадежной, отмечены такие факторы как: многочисленные переезды, разводы, потеря
работы одним из членов семьи, конфликты в семье, утраты ближайших
родственников. И только у одного ребенка, по словам родителей и воспитателей, качество и условия жизни не изменились. Таким образом, мы отмечаем, что феномен привязанности отличается изменчивостью, хотя многие исследователи подтверждают стабильность этого феномена, Д. Боулби
лишь предполагал, что тип привязанности неизменен во времени, но указывал на необходимость дальнейших исследований в этой области.
Перейдем к обсуждению результатов изучения личности детей с различными типами привязанности. Учитывая тот факт, что основой формирования личности ребенка является своевременное развитие психических
процессов и «…прослеживая развитие каждой отдельной функции, мы
прослеживали этим самым и развитие личности. Личность как бы незримо
присутствовала и участвовала в процессе овладения своими реакциями…»
[4], мы изучаем особенности психического развития детей 2-3 лет и динамику этого процесса. Изучая развитие психических процессов, мы рассматриваем их как основу развития личности.
Анализируя полученные данные, отмечаем, что во всех заданиях в
группах с надежным и ненадежным типами привязанности наблюдаются
значимые различия, в частности, в заданиях, направленных на выявление
соотносящих действий, целенаправленности действий, практического ориентирования, уровня развития целостного восприятия анализа образа, наглядно-действенного мышления, развития ручной моторики, понимания
жестовой инструкции.
Изучая особенности развития личности детей 4-5 лет, обратимся к ее
основе: психическому развитию детей 4-5 лет с различными типами привязанности. В своем исследовании мы выявили отличия между группами детей с надежным и ненадежным типами привязанности по уровню психомоторного развития, развития мыслительных процессов, памяти и внимания.
Перейдем к рассмотрению связи типа привязанности и развития личности ребенка 4-5 лет. В своем исследовании мы анализировали такие характеристики развивающейся личности ребенка как: уровень тревожности
в ситуации самостоятельных действий, доверия к миру, благополучия в
отношениях с родителями, степень уверенности в себе.
Говоря об особенностях развития личности детей 4-5 лет с надежным
типом привязанности, можно отметить, что они легко идут на контакт, обладают относительной автономией, хорошо простроенными личностными
границами, высокой самооценкой, активно исследуют окружающий мир,
уверены, что в сложной ситуации родители придут им на помощь и сами
предлагают свою помощь другим людям.
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Дети же с симбиотическим типом привязанности с трудом устанавливают контакт, сильно зависимы от родителей, личностные границы у половины обследованных детей размытые, испытывают страх и тревогу при исследовании мира. При этом половина детей обладает низкой самооценкой,
и лишь четверть – высокой.
Детей с тревожно-избегающим типом привязанности отличают сложности вхождения в контакт, агрессивность, конфликтность, некоторая дистанцированность от родителей, критичность в оценивании себя, что нехарактерно для детей этого возраста.
Проследим, отличаются ли дети, которые сформировали надежную
привязанность до 2-3лет, а затем потеряли характеристики надежного типа
привязанности от детей, которые изначально демонстрировали признаки
ненадежного типа привязанности. То есть, детей с ненадежным типом
привязанности в 4-5 лет мы делили на контрольную и экспериментальную
группы в зависимости от наличия или отсутствия надежной привязанности
в 2-3 года. И группу детей, у которых в 2-3 года была диагностирована надежная привязанность, мы назвали группой с установкой на восприятие
мира как надежного и безопасного, а детей, которые изначально сформировали ненадежную привязанность – группой, с установкой на восприятие
мира как опасного, ненадежного.
Мы проанализировали результаты полученные, при исследовании детей из группы с ненадежным типом привязанности, с установкой на надежность мира и пришли к следующему выводу. Дети, с такой установкой
отличаются большей степенью самостоятельности и независимости, не испытывают сложностей в общении с мамой, а также менее конфликтны и
имеют четкие личностные границы.
Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
1. Существует взаимосвязь между типом привязанности и развитием
личности в 2-3 и 4-5 лет. В частности дети с надежным типом привязанности демонстрируют более высокий уровень благополучия и эффективности
развития личности на этих возрастных этапах.
2. Дети, обладающие установкой на восприятие мира как надежного и
безопасного, отличаются большей степенью самостоятельности и независимости, не испытывают сложностей в общении с мамой, а также менее
конфликтны и имеют четкие личностные границы.
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Васильева В.Д.

ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТНОЙ
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

Н

овые Федеральные государственные образовательный стандарты
инженерной подготовки смещают акценты в подготовке будущих
инженеров с требований к знаниям специалиста на требования к
его умениям творчески применять эти знания в своей профессиональной
деятельности. Для решения этой задачи студент должен быть активным
субъектом учебной деятельности, в процессе учебы в вузе приобретать не
только дисциплинарные знания и умения, но и ценный опыт квазипрофессиональной инженерной деятельности.
Интегрирующим стержнем учебной квазипрофессиональной деятельности будущих инженеров является проектная деятельность – выполнение
курсовых и дипломных проектов. Методология проектного обучения студентов технических специальностей отрабатывалась в российской высшей
школе в течение многих десятилетий. На практике доказана эффективность учебного инженерного проектирования как незаменимого средства
формирования профессиональных компетенций будущего инженера, которое обладает большим учебно-воспитательным потенциалом.
Однако реализуемая сегодня технология учебно-инженерного проектирования нуждается в инновационных подходах, способных придать ему
методологическую осмысленность и современное содержательное наполнение, адекватное и существующей технической реальности, и требованиям компетентностноориентированных ФГОС высшего профессионального
образования нового поколения.
Традиционно учебное инженерное проектирование осуществляется в
форме индивидуальной самостоятельной работы студентов, реализация
которой планируется и контролируется преподавателем-консультантом
(руководителем проекта) преимущественно в форме индивидуальных консультаций. Технология учебного инженерного проектирования представляет собой систему поэтапного решения поставленной образовательной
цели с участием всех субъектов этого процесса (студента и преподавателя).
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При всей специфике выполнения проектов студентами различных инженерных специальностей, которая находит свое отражение в профессионально детерминированных (технико-технологических, конструкторских
и др.) разделах проекта, главным элементом процесса учебного инженерного проектирования, несущим основную смысловую нагрузку данного
вида учебной деятельности, является этап анализа и выбора нового технического решения, впоследствии реализуемого в проекте.
Однако на практике, как показал опрос, проведенный нами среди
старшекурсников Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ), имеющих опыт учебного проектирования (междисциплинарный курсовой проект, дипломный проект и т.п.), выполнение проектов не всегда (только в 65 % проектов в среднем по вузу) связано с использованием в проекте новых технических решений. При этом основными
принципами, которыми студенты руководствовались при выборе технического решения, являлись технико-экономические показатели объекта проектирования (в 43 % случаев), или выбор осуществлялся по аналогии с решениями, принимаемыми ранее в подобных проектах (29 %). Экологические аспекты или возможный вред человеку и обществу принимали во
внимание при выборе технического решения только 13 % и 16 % студентов
соответственно.
Как следствие, большинство будущих инженеров имеют низкий уровень проектной культуры [1], который выражается во фрагментарном восприятии инженерного проекта вне его многочисленных взаимосвязей с
технической и социальной окружающей действительностью. Проектная
культура инженера – это профессионально-личностное качество субъекта,
включающее: совокупность профессиональных знаний, соответствующих
современному уровню науки и техники; адекватные им функциональные
умения и навыки проектирования; психологическую готовность проявлять
в практическом проектировании инновационные подходы, находить нестандартные и креативные решения инженерно-проектировочных задач;
морально-личностные качества, определяющие готовность специалиста
действовать в условиях неполноты предпроектных данных и риска, прогнозировать последствия принимаемых проектировочных решений (в том
числе, социально-гуманитарные), не только осознавать, но и быть готовым
нести ответственность за последствия своих профессиональных действий.
Актуальным сегодня является привнесение в практику выполнения
междисциплинарных курсовых и дипломных проектов действительно новых, имеющих научную и практическую ценность технических решений, а
также поиск новых процессуальных элементов, способных существенно
изменить качество проектов, а студенту – приобрести и актуализировать
профессиональные знания и умения на практике, проявить креативность в
поиске и принятии проектного решения и свои личностные качества,
сформировать компетентность, связанную с прогнозом влияния результатов внедрения проектов на глобальные и локальные процессы в природе,
обществе, в жизни каждого человека.
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В качестве нового структурного элемента учебного инженерного проектирования может выступить студенческая групповая экспертиза технических решений, моделирующая в учебном процессе реальную социогуманитарную экспертизу инженерно-проектировочных решений, на необходимость проведения которой указывают многие авторы [2-5]. На практике
такая экспертиза может быть организована в виде экспертного совета (консилиума) на этапе анализа и выбора проектного решения следующим образом. Студент-проектант получает задание на проектирование и разрабатывает исходные данные для выбора способа достижения цели проектирования и проблем, которые необходимо решить для ее достижения. Используя
все свои знания в профессиональной сфере и области социальногуманитарных наук, а также личностный опыт, проектант формирует гипотезу о том, какие социальные и гуманитарные последствия будет иметь
внедрение предложенного им способа достижения цели. На этой основе он
формирует список альтернатив, которые необходимо будет изучить. Для
этого по согласованию со своим консультантом по проекту он формирует
группу экспертов. Каждому эксперту поручается досконально изучить одну из альтернатив и дать свое научно обоснованное заключение. Группа
экспертов формируется из таких же студентов-проектантов. Каждый из
них может выступить экспертом по одной какой-либо проблеме у своих
товарищей-проектантов. Предлагаемое проектное решение обсуждается
консилиумом экспертов. В качестве модератора выступает преподаватель,
так как у него для этого достаточно и знаний, и опыта. Консилиум определяет, к каким социальным и гуманитарным последствиям различного масштаба может привести реализация предлагаемого технического решения.
Если проектное решение не нарушает целостность и существующую гармонию окружающего мира, то такое решение получает рекомендацию для
дальнейшего инженерного воплощения. Если консилиум в результате обсуждения приходит к выводу, что внедрение технического проекта приведет к фатальным (неисправимым) последствиям для человека, общества в
целом, природы (в региональном, глобальном и планетарном масштабе), то
такое решение блокируется, а проектанту предлагается искать другое техническое решение проблемы, другие пути достижения цели проектирования.
Учебная групповая экспертиза инженерно-проектировочных решений
будет являться, по нашему мнению, тем важным звеном, которое даст ценный опыт погружения студентов в квазипрофессиональную ситуацию.
Участие в такой квазипрофессиональной экспертизе позволит самому проектанту глубже понять смысл своей проектировочной деятельности, экспертам – освоить новые для себя области знания, сопряженные с будущей
профессией, и всем участникам консилиума – приобрести опыт антропоориентированной инженерно-проектировочной деятельности.
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Винюкова И.В., Арсентьева Е.А.

ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В

последние годы отмечается значительный рост детей с речевой патологией. Проблема повышения эффективности коррекционной работы по развитию всех сторон речи у младших школьников, несмотря на достаточно широкое освещение в современной литературе, продолжает оставаться актуальной и сегодня.
На протяжении семнадцати лет мы работаем с детьми, имеющими недостатки развития речи. Трудности, которые испытывают учащиеся, могут
быть обусловлены как недостатками эмоционально-волевой регуляции, несформированностью навыка самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей познавательной пассивностью, так и недоразвитием отдельных психических процессов – восприятия, памяти, мышления, а также
недостатками речи, нарушениями моторики, двигательной расторможенностью, низкой работоспособностью, ограниченным запасом знаний и
представлений об окружающем мире.
Развитие речи и овладение родным языком является одним из самых
важных приобретений ребёнка в дошкольном, школьном детстве.
Речь для младшего школьника – это не только способ формирования
и формулирования мысли, но и средство передачи информации, социальной связи и воздействия на окружающих.
Формирование связной речи является одной из основных задач речевого развития ребёнка и включает в себя умение строить высказывания
разных типов: описание, повествование, рассуждение. Приёмы обучения
48

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

монологическим умениям многообразны. Методика их использования изменяется на разных этапах обучения и зависит от поставленных задач, от
цели и типа высказывания, от уровня умений, активности и самостоятельности детей. Несформированность связной речи ограничивает коммуникативные потребности и познавательные возможности детей, препятствует
усвоению ими программных знаний и умений.
Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы
нами было разработано дидактическое пособие по развитию связной речи
у младших школьников.
Цель пособия: формирование практических речевых навыков через ознакомление с окружающим миром и организацию разных видов деятельности на занятиях. Развитие познавательной деятельности учащихся с опорой
на наглядные средства обучения и на естественные и преднамеренно создаваемые ситуации речевого общения.
В ходе коррекционно-развивающей работы ставим следующие задачи:
Скорректировать недостатки общего и речевого развития учащихся.
 Расширить и уточнить круга представлений о предметах и явлениях
окружающей действительности.
 Развивать наблюдательность учащихся на основе использования систематических упражнений.
 Научить использовать различные приемы самостоятельной работы.
 Развивать словесно-творческие способности.
 Развивать логическое и образное мышление.
 Формировать нравственные и эстетические представления, моральные
ценности.
 Развивать устойчивый интерес к занятиям, к книге, как источнику знаний.
На занятиях по развитию речи реализуются основные дидактические
принципы: принцип доступности предлагаемого материала, преемственности,
перспективности развивающей направленности, самостоятельности, учета
индивидуальных особенностей, предметности и наглядности преподавания.
В пособии обобщены теоретические и практические разработки, которые способствуют усилению коррекционной направленности занятий
по развитию речи. Данный материал апробирован на базе МОСШ № 25
г. Нижневартовска с учащимися 1-4 классов, имеющими общее недоразвитие речи. Методическое пособие состоит из 4-х разделов. В состав каждого
раздела входят: тематическое планирование, конспекты занятий, хрестоматии
и картинный материал. Разработанный Предназначено для фронтальных и
групповых занятий по развитию и коррекции связной речи детей – учащихся
младших классов.
Первые два этапа коррекционно-развивающей работы включают в себя следующие направления:
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 расширение лексического запаса, формирование грамматического
строя речи, формирование представлений о пространственном значении
предлогов;
 активизация и обогащение словаря через обучение различным способам словообразования;
 формирование и расширение «семантических полей» слов – глаголов,
существительных, прилагательных, наречий;
 развитие валентности слов, функций словоизменений;
 создание благоприятных условий для структурирования словосочетаний, предложений, распространения простых предложений до сложных,
программирования связного высказывания;
 формирование психологической базы речи – внимания, восприятия
различной модальности, памяти, воображения, мышления;
 формирование нравственно-эстетического восприятия окружающего
мира.
Последующие два этапа включают в себя следующие направления
работы:
 формирование выразительной, интонационно окрашенной речи;
 формирование основных лексических понятий: слово, значение слова,
многозначные слова, родственные слова, прямое и переносное значение слова, слова- синонимы, антонимы;
 формирование навыка работы с различными словарями;
 формирование синтаксических речевых умений и навыков: учить
устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении,
распространять простые предложения различными способами, составлять
сложные предложения с причинно-следственной и временной связью;
 формирование умения использовать монологическую и диалогическую
речь;
 формирование навыка использования изобразительно выразительных
средств языка;
 формирование основных текстовых понятий: текст, тема, основная
мысль и заголовок текста, опорные слова, план, виды текста;
 формирование умений устанавливать связи между предложениями в
тексте;
 формирование полноценных умений в области построений текстов
различных видов;
 формирование умения распознавать и использовать различные стили
речи: разговорный, научный, художественный.
 обучение написанию сочинений различных видов, используя полученные знания, умения, навыки.
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№
1.

2.

3.

4.

Тематическое планирование логопедических занятий
по развитию связной речи. I ЭТАП
Кол.
Темы занятий
Цели занятий
часов
1 ч. «Лето как время Уточнить и расширить словарь детей по тегода»
ме словами-признаками и с левамидействиями. Знакомить с их графическими
изображениями. Учить детей составлять
словосочетания и предложения по опорным
словам. Образовывать существительные в
уменьшительно-ласкательной форме. Развивать внимание, зрительную память и логическое мышление. Воспитывать чувство
прекрасного.
1 ч. «Сентябрь. Шко- Обобщать знания о лете как времени года.
ла»
Обогащать лексический запас учащихся по
новой теме. Развивать функцию словообразования и словоизменения. Учить согласовывать существительные с числительными.
Развивать зрительную память и внимание.
Воспитывать любовь к школе.
1ч. «Учебные при- Закреплять знания детей по теме, активизинадлежности»
руя словарный запас. Совершенствовать
умение согласовывать сущ. с числительными, образовывать относительные прилагательные, употреблять ед. и мн. число существительных.
Расширить
предметнодейственный словарь учащихся. Учить подбирать слова-антонимы. Развивать внимание и логическое мышление. Воспитывать
бережное отношение к учебным принадлежностям.
2 ч. «Осень – сезон- 1)Уточнить и расширить словарь детей по
ные изменения в теме. Учить описанию предмета с опорой на
схему, используя прилагательные. Закрепприроде»
лять умение изменять существительные по
числам. Обогащать лексический запас словами-синонимами. Учить составлять коллективный рассказ по схеме. Развивать
ориентировку в пространстве и логическое
мышление. 2) Закреплять умение согласовывать существительные с числительными.
Учить составлять предложение из данных
слов. Совершенствовать умение отвечать на
вопросы полным предложением. используя
51

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

предлоги НА-, ПОД-, С-. Развивать функцию образования относительных прилагательных. Закреплять умение последовательно выстраивать ход событий и составлять связный, грамматически правильно
оформленный рассказ. Учить логически
мыслить. Воспитывать чувство прекрасного.

№
1

2

3
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Тематическое планирование
логопедических занятий по развитию связной речи. II ЭТАП
Кол.
Темы занятий
Цели занятий
часов
«Лето». Формирова- Закрепить знания о временах года.
1 ч.
ние семантических Уточнить признаки лета. Учить выполей слова «лето».
бирать из текста родственные слова,
согласовывать числительные с существительными. Обогащать словарный
запас детей путем подбора слов – антонимов. Развивать функции словообразования сложных слов, функции
падежного словоизменения путем согласования существительных с прилагательными. Закрепить умение составлять предложения из отдельных
слов, рассказ из предложений.
«Насекомые». Фор- Совершенствовать навык звукового
2 ч.
мирование семанти- синтеза. Закрепить умение выделять
ческих полей слова родственные слова из текста. Работа
«муравей».
со словами синонимами и антонимами. Развивать функции словоизменения. Упражнять в согласовании существительных с прилагательными и
числительными. Обогащать словарный запас путем подбора подходящих
по смыслу глаголов. Обучать составлению рассказа по серии сюжетных
картинок
«Время года – осень. Закрепить умение сравнивать призна2 ч.
Признаки осени».
ки двух времен года – лета и осени,
находить сходства и различия. Развивать мыслительные процессы: анализ,
синтез, обобщение путем отгадывания загадок. Учить устанавливать
временные и причинно – следствен-
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ные связи. Упражнять детей в подборе родственных слов к слову «холод». Обучать составлению словосочетаний через согласование прилагательных с сущ. в роде и числе. Упражнять в образовании относительных
прилагательных.
Развивать
функции падежного изменения словосочетаний и функции образования
сложных слов. Закрепить умение составлять предложения из отдельных
слов, рассказ из отдельных предложений.

№
1

2

3

4.

Тематическое планирование логопедических занятий
по развитию связной речи. III ЭТАП
Кол.
Темы занятий
Цели занятий
часов
Слово. Значение слова. Дать представление о слове как
1 ч.
Знакомство с толко- комплексе звуков, имеющих значевыми словарями
ние. Познакомить с толковыми словарями. Учить различать слово и не
слово, определять лексическое значение слова, в том числе – по толковому словарю.
Слово, значение слова, Закрепить сведения о слове: слово –
1 ч.
работа с деформиро- это лексическая единица, имеющая
ванными словами и одно или несколько значений. Пропредложениями.
должить учить работать с толковым
словарем. Учить работать с деформированными словами и предложениями.
Выразительность речи. Познакомить учащихся с основны1ч.
Однозначные
ми компонентами интонации: тои многозначные сло- ном, логическим ударением, темва.
пом. Учить пользоваться интонацией при выразительном чтении текста. Дать представление о многозначных словах их изобразительной
роли. Учить выделять многозначные
слова в тексте, определять их значение, устанавливать общность значений многозначности слова.
Прямое и переносное Познакомить детей с прямым и пе1 ч.
значение слова.
реносным значением слова, пока53
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зать изобразительно – выразительную роль метафор, учить выделять в
тексте слова, употребленные в переносном значении, определять основу переноса.

№
1.

2.

3.

4.

Тематическое планирование логопедических занятий
по развитию связной речи. IV ЭТАП
Кол.
Темы занятий
Цели занятий
часов
Текст. Тема текста. Повторить и систематизировать
1
Опорные слова (по- знания детей о тексте: закреплять
вторение).
умения детей определять тему текста, выделять опорные слова. Учить
заменять в тексте опорные слова синонимами или местоимениями.
Текст, цепная связь Познакомить учащихся со средст2
предложений в тексте. вами выражения цепной связи,
Средства выражения учить правильно, пользоваться ими
цепной связи.
в тексте, учить определять виды
цепной связи.
Стили речи: разговор- Дать понятие о стилях речи, научить
1
ный и книжный.
определять стилистические принадлежности текстов. Учить отбирать
языковые средства в зависимости от
стиля речи, составлять текст в заданном стиле.
Разговорный
стиль, Продолжить знакомство с разговор1
монолог, диалог.
ным стилем. Познакомить с монологом. Дать понятие о диалоге как одной из форм разговорной речи.
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Герасимова Ф.В.

СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ, СЕМЬИ И
ОБЩЕСТВЕННОСТИ В НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ

Н

ародное педагогическое творчество представляет собой одну из
важных сторон многовекового развития культуры всего человечества. Народные взгляды на воспитание формировались и утверждались в течение тысячелетий.
У народов постоянно накапливался опыт в деле воспитания, который
со временем перерастал в знания, передающиеся из поколения в поколение
определенным, традиционно сформировавшимся способом. При этом у
всех народов есть общие идеалы, способы воспитания, что составляет основу народной педагогики. Другими словами, народная педагогика – это
опыт воспитания народа, куда входят традиции, обычаи воспитания, весь
арсенал народных средств воздействия на личность. Воспитание – понятие
вечное: оно изменяется в зависимости от характера общественного строя.
Ни одно поколение не обходилось и не обходится без опоры на материаль55
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ные и духовные достижения предшествовавших поколений. С глубоким
уважением к педагогической мысли народа, к его великому опыту воспитания и обучения подрастающего поколения относился отец русской педагогики К.Д. Ушинский. Он пришел к выводу, что у каждого народа, будь
этот большой или малый народ, существует своя система воспитания. Народное воспитание обладает множеством эффективных способов воздействия на растущего человека, не нашедших достаточного применения в воспитательных системах образовательных учреждений. Господствующей парадигмой народного воспитания является воспитание в процессе совместной жизнедеятельности взрослых и детей.
Педагогические традиции того или иного народа имеют специфическую национальную школу. Поэтому наряду с понятием народная педагогика употребляется и термин этнопедагогика.
Этнопедагогика – это наука об опыте народных масс по воспитанию
подрастающего поколения, об их педагогических воззрениях, наука о педагогике быта, семьи, рода, племени, народа.
Этнопедагогические исследования якутских докторов наук, профессоров Д.А. Данилова. А.Н. Оконешниковой, Б.Н. Попова, И.С. Портнягина,
кандидатов педагогических наук А.А. Шадриной, А.Д. Семеновой, председателя правления Ассоциации народной педагогики Н.И. Шарина помогают изучению прогрессивных идей и опыта народной педагогики.
Издревле у якутов существовала своя система традиционного воспитания детей. Народ всегда придавал и придает большое значение детям,
радуется их рождению, считает задачей первостепенной важности воспитания и обучения их. Почитается культ предков. Якуты справедливо отмечают, что человек, оторванный от своего народа, не впитавший его культуру, подобен дереву, которого лишили корня.
Одна из составных частей духовной культуры этнос, тесно связанной
с его хозяйственной деятельностью – система календарных представлений.
Календарь сложился в глубокой древности.
Вся учебно-воспитательная работа в моем классе ведется системно по
месяцам, по якутскому календарю:
 Сентябрь – месяц знаний, семьи, посвящается трудовому воспитанию;
 Октябрь – Хотой Айыы, месяц здоровья, посвящается физическому
развитию детей;
 Ноябрь – Байанай, месяц духа тайги и охоты;
 Декабрь – Билгэ-Хаан, месяц, дающий человеку стремление к знаниям, развивающий фантазии. Месяц сказок;
 Январь – Таңха, месяц, дающий человеку способность предугадывания судьбы;
 Февраль – Одун Хаан, месяц родного языка, дающий человеку силу
слова и уважения к старшим;
 Март – Дьөһөгөй Айыы, месяц олонхо;
 Апрель – Айыыһыт, дающий творческие способности;
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 Май – Иэйиэхсит Айыы, время празднования национального праздника – Ысыах. Дает энергию;
 Июнь – Үрүң Аар Тойон – изобилие;
 Июль – сенокос;
 Август – нравственность.
Выделяются три условия нравственного воспитания в семье: знание
своего ребенка, включение в систему семейных отношений и самосовершенствования родителей.
Задача классных руководителей – формирование у родителей, взрослых членов семьи ответственности за своего ребенка. На протяжении многих лет работы в школе большое внимание уделяю работе с родителями. В
течение года родителями общаемся на родительских собраниях, на разных
мероприятиях и в спортивных состязаниях. Эффективность сотрудничества классного руководителя с родителями достигается путем массовой,
групповой, индивидуальной форм работы.
В нашей школе системно проводится работа с семьей. Большинство
наших родителей – выпускники этой же школы. Они знают школу, ее традиции, ее педагогов. Наша школа не только образовательное учреждение,
это, прежде всего, школа социализации и воспитания. Активно сотрудничает с общественностью села. Работаем по программе «Семь». Программа
составлена с учетом участия родителей в воспитательный процесс. Целью
программы является тесная взаимосвязь, системное сотрудничество семьи,
школы и общественности в воспитании нравственной, трудолюбивой, гармонично развитой личности, способной к творчеству и самоопределению,
воспитание через опыт семей, трудовых коллективов на основе духовных и
культурных ценностей народа саха – настоящего хозяина своей земли.
Достижение данной цели обеспечивается решением следующих задач:
1. Работа по преемственности: семья – детсад, школа – общественность;
2. Активизация и педагогизация родителей;
3. Сотрудничество с социумом;
4. Развитие и совершенствование дополнительного образования;
5. Освоение и использование новых педагогических технологий и методик воспитательной работы;
6. Развитие форм ученического самоуправления;
7. Изучение традиций народа, опыты семейных династий. Работает
«Совет отцов», «Попечительский совет», «Совет старейшин», «Совет
женщин»
За счет результативности взаимодействия, учета интереса и возможностей участников самореализации возрастает удовлетворенность взаимодействия.
Философия воспитания работы такова: кем и с кем бы она ни проводилась, исходит из следующего: ребенок – абсолютна ценность семьи и
общества, здоровье – главная ценность в жизни ребенка, индивидуальность
– будущее семьи и народа, путь к душе ребенка – вечное движение.
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Гернер М.В.

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ
СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

П

роисходящие в настоящее время изменения в современном обществе ставят перед образованием новые задачи. «Концепция модернизации российского образования» ориентирует педагогов на формирование у обучающихся ключевых компетенций, опирающихся на фундаментальные знания, универсальные умения, опыт творческой деятельности
и личной ответственности.
Сегодня учитель призван не только сформировать у учеников системные знания, но и научить применять усвоенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, создать условия для всестороннего развития личности.
Для успешного решения задач модернизации образования необходимы новые подходы к обучению, совершенствование технологий и методик
обучения. Иными словами, необходимо обучать детей деятельности, делать учение мотивированным, учить их самостоятельно ставить перед собой цель, находить пути и средства достижения поставленной цели.
В этой связи вполне понятен интерес, который проявляет сегодняшняя
педагогика к деятельностным технологиям обучения, в частности, к проектной технологии.
Как известно, в последнее время проектная технология получила широкое распространение в различных предметных областях, в том числе и в
области изучения иностранных языков. Популярность проектной технологии как среди обучающихся, так и среди преподавателей ИЯ и ее перспективность объясняется, прежде всего тем, что проектное задание непосредственно связывает процесс овладения определенным предметным знанием
с реальным использованием этого знания. Способна ли данная технология
решать задачи, направленные на воспитание Человека XXI столетия как
«свободную, гуманную, духовную личность, ориентированную на ценности мировой и национальной культуры, творческую самореализацию и
адаптацию в изменяющейся социальной среде»?[1] Специалисты в области
58

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

проектной технологии (Полат Е.С., Ступницкая М.А., Леонтьев А.А., Бухаркина М.Ю.) положительно отвечают на этот вопрос, а понятие «проектная деятельность» считают одним из «фундаментальных научных понятий
нашего столетия» [1]. Актуальным для образовательной деятельности остается вопрос о том, при каких условиях проектная технология способна
выполнять функции, направленные на социализацию личности обучающегося, каковы особенности ее освоения и реализации учителем. Таким образом, серьезного научного исследования требуют, на мой взгляд, соотнесение результативности, педагогической эффективности проектной деятельности с требованиями, предъявляемыми современным обществом к
образованию. Залог успешного развития современного общества – социальная активность его граждан. Поэтому сейчас, как никогда, актуальна
проблема социализации подрастающего поколения, формирование у обучающихся способности успешно реализовать себя в различных социальных ролях. Исследование этих вопросов – не только актуальная проблема
педагогической теории и практики, но и важная социальная задача, поскольку речь идет о реализации личностных и социальных целей современного образования.
Прежде чем говорить о применении проектной технологии, необходимо рассмотреть вопрос об основных тенденциях развития систем образования в мире.
Основная задача любой системы образования – реализация социальноэкономического и культурного развития общества, так как именно школа
готовит человека к активной деятельности в разных сферах жизни общества. Поэтому обучение в школе не должно оставаться и постоянно находится на одном уровне, а оно должно отвечать запросам общества, сохраняя
при этом накопленный положительный опыт. Однако, не всегда социально-экономические изменения, научно-технический прогресс видны в деятельности преподавателя. По мнению американского, учителя Кони Стаута, «учитель, получивший диплом в 1890 году, мог бы спокойно войти сегодня в класс, подойти к классной доске и начать урок»[5]. Из данного утверждения можно сделать вывод о том, что учебный процесс в обычной
общеобразовательной школе мало изменился с тех времен, когда была
предложена классно-урочная система и определенная схема ведения урока
Гербартом.
Полат Е.С. отмечает, что «в настоящее время все развитые страны мира осознали необходимость реформирования своих систем образования
так, чтобы ученик стал центральной фигурой учебного процесса, чтобы
познавательная деятельность учащегося находилась в центре внимания педагогов» [6]. Важность такого подхода к образованию выражается в том,
что знания, приобретенные учеником в школе, подвергаются изменениям
каждый год, и порой, эти знания устаревают раньше, чем учащиеся смогут
их усвоить. Ведь гораздо важнее, чтобы в экономику приходили молодые
люди, умеющие самостоятельно учиться работать с информацией. Самостоятельно совершенствовать свои знания и умения в разных областях,
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приобретая, если окажется необходимым, новые знания, профессии, потому что именно этим и придется заниматься им всю их сознательную жизнь.
Современный этап развития образования строится с учетом достижений и проблем, возникших в процессе перехода системы образования на
новый качественный уровень.
Происходящее в настоящее время развитие системы образования в
нашей стране предъявляет повышенные требования к качеству образования. Одним из возможных способов поиска путей повышения эффективности образования, является изучение зарубежного педагогического опыта.
Наука об образовании (эдукология), как и другие области знаний и общественной практики, не может развиваться изолированно от мирового опыта.
Представляется актуальным по-новому взглянуть на имеющийся опыт
обучения, в том числе и зарубежный, переосмыслить его, найти пути использования передовых идей в отечественной практике обучения.
Если заглянуть в историю метода проектов (а метод проектов рассматривается в неразрывной связи с проектной деятельностью, как форма
организации проектной деятельности обучающихся), то мы увидим, что
данный метод не является принципиально новым в мировой педагогике.
Метод проектов возник еще в начале прошлого столетия в США. Его называли также методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником
У.Х. Килпатриком.
Дж. Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его личным интересом
именно в этом знании. Вот тут и важна проблема, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полученные знания. Учитель может подсказать новые источники информации, а может просто направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного поиска, стимулировать интерес детей к определенным проблемам, предполагающим владение определенной
суммой знаний и через проектную деятельность, предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, показать практическое применение
полученных знаний. Чтобы ученик воспринимал знания как действительно
нужные, ему необходимо поставить перед собой и решить значимую для
него проблему. Внешний результат можно увидеть, осмыслить, применить
на практике. Внутренний результат: опыт деятельности, соединить в себе
знания и умения, компетенции и ценности.
Метод проектов привлек внимание и русских педагогов. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками
американских педагогов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко
внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно. Ме60
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тод проектов широко использовался в России в 30-е годы и был незаслуженно забыт, т.к. не дал положительных результатов. Причин было несколько: теоретическая проблема не была исследована в достаточной мере.
Из этого вытекало неоднозначное понимание сущности школьных проектов, их типологии, организационных форм работы. Идея, навязанная сверху, не воспринималась учительством как нечто необходимое, разумное,
важное для образования учащихся. В результате идея проектной методики
не получила своего развития и прекратились исследования в этом направлении. В 1931 году Постановлением ЦК ВКП(б) метод проектов был осужден, а его использование в школе – запрещено.
В отличие от полного забвения идеи проектов в отечественном образовании все развитые страны продолжали совершенствовать и развивать
теорию и практику этого метода.
В СССР метод проектов возрождать в школе не торопились, а в англоговорящих странах – США, Канаде, Великобритании, Австралии, Новой
Зеландии – применяли активно и весьма успешно. В Европе он прижился в
школах Бельгии, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии и многих
других стран. Разумеется, со временем произошли изменения; сам метод
не стоял на месте, идея обросла технологической поддержкой, появились
подробные педагогические разработки. Родившись из идеи свободного
воспитания, метод проектов постепенно интегрировался в структуру образовательных методов. Но суть его остается прежней – стимулировать интерес учеников к знанию и научить практически применять эти знания для
решения конкретных проблем вне стен школы.
Использование проектной технологии в процессе обучения обусловлена требованиями времени. Это происходит потому, что обычная школа,
в которой ученик выступает объектом обучения, теряет свою актуальность.
На ее место приходит другая школа, в которой обучающиеся могут проявить свои таланты и индивидуальность, научиться выбирать и принимать
решения.
В этом смысле показательны итоги международного исследования образовательных достижений учащихся (Program for International Student
Assessment, PISA), проводимого с 2000 по 2006 годы c целью определения
уровня знаний школьников в различных странах мира и степени их готовности к активному включению в жизнь общества. В исследовании принимали участие около 40 стран мира. Российские школьники не поднялись
выше 33 места, что, по мнению экспертов, свидетельствует об очень низком уровне их компетентности. Под компетентностью понимают способность человека результативно действовать в нестандартных ситуациях.
Не удивительно, что в характеристике российских школьников прозвучали формулировки «самоуверенный» и «беспомощный». Здесь не стоит забывать о стремительной глобализации мировой экономики, которая
ведет к тому, что нашим «беспомощным» и «самоуверенным» детям вскоре придется конкурировать на рынке труда со своими более успешными
сверстниками из других стран. Это, однако, не значит, что они мало знают
или что их плохо учат. Знаний у них достаточно, и учат их по-прежнему в
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большинстве случаев хорошо. Но учат совсем не тому, что необходимо современному человеку [3].
Конкурентоспособность нашего образования стремительно падает.
Российская школа, обеспечивая обучающихся значительным багажом знаний, не формирует у них умения самостоятельно выявлять проблему, находить способы ее решения, выходить за пределы привычных учебных ситуаций. Выпускники российской школы в большинстве своем не готовы к
свободному использованию полученных в школе знаний в повседневной
жизни. «Раньше можно было более или менее сносно прожить жизнь, следуя хорошо проверенным правилам, повторяя действия, уже принесшие
успех ранее, опираясь на опыт и знания, накопленные предшествующими
поколениями. … Медленно изменяющаяся жизнь ставила перед людьми
трудные и тяжелые, но достаточно определенные проблемы; она также давала время и шансы на решение каждой из них согласно принятым нормам. Нужно было только заранее хорошо выучить, в чем состоят эти решения и нормы и как их применять на практике»[5]. Несмотря на то, что сегодня ситуация изменилась кардинально, учителя и ученики по-прежнему
тратят львиную долю времени и усилий именно на то, чтобы заучить готовые рецепты решения давно решенных проблем. Таким образом, у наших
школьников при хороших предметных знаниях низкая функциональная
грамотность. Это связано с тем, что знания подаются ученикам в готовом
виде, они не обсуждаются, а заучиваются.
А между тем будущему гражданину недостаточно одних только теоретических знаний – бурно развивающаяся наука приводит к их стремительному устареванию. Конкурентоспособность на рынке труда зависит от
активности человека, гибкости его мышления, способности к совершенствованию своих знаний и опыта. Умение успешно адаптироваться к постоянно меняющемуся миру является основой социальной успешности – вот
чему должна учить школа.
В связи с этим проектная технология или метод проектов получила в
настоящее время широкое распространение в различных предметных областях, в том числе и в области изучения иностранного языка. Сегодня метод проектов вновь используется, но уже в обновленном виде. Основная
задача ученых-методистов и учителей состоит в том, чтобы помочь проектам занять надлежащее место в школьной практике обучения иностранным
языкам. Именно осмысление и применение этого метода в новой социально-культурной ситуации в свете требований к образованию на современной ступени общественного развития позволяет говорить о школьном проекте как о новой педагогической технологии, которая позволяет эффективно решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении подрастающего поколения.
Ученик, работая над проектом, проходит стадии планирования, анализа, синтеза, активной деятельности. При организации проектной деятельности возможны не только индивидуальная, самостоятельная, но и групповая работа обучающихся. Это позволяет приобретать коммуникативные
навыки и умения. Постановка задач, решение проблем повышает мотива62
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цию к проектной деятельности и предполагает: целеполагание, предметность, инициативность, оригинальность в решении познавательных вопросов, неординарность подходов, интенсивность умственного труда, исследовательский опыт.
Актуальность овладения основами проектирования обусловлена, вопервых, тем, что данная технология имеет широкую область применения
на всех уровнях организации системы образования. Во-вторых, владение
логикой и технологией социокультурного проектирования позволит более
эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие
функции. В-третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста.
Этот вид учебной деятельности позволяет развивать специфические
проектные умения:
 распознать проблему и преобразовать ее в цель предстоящей работы;
 определить перспективу и спланировать необходимые шаги;
 найти и привлечь нужные ресурсы (в том числе мотивировать других людей на участие в своем проекте);
 точно реализовать имеющийся план, а при необходимости оперативно внести в него обоснованные изменения;
 оценить достигнутые результаты и проанализировать допущенные
ошибки (чтобы избежать их в будущем);
 осуществить презентацию результата своей работы и самопрезентацию своей компетентности.
Как данная технология влияет на обучение иностранному языку, на
результаты и качество знаний обучающихся? Почему именно эту технологию целесообразно применять при обучении иностранному языку? Эти и
другие подобные вопросы интересуют преподавателей иностранного языка
больше всего.
Практика применения данной технологии показывает, что проектную
деятельность можно осуществлять как в урочное, так и во внеурочное время. Сложность для реализации во время уроков составляют темы с большим информационным объемом, поскольку обучающемуся освоить весь
материал за один учебный час будет довольно затруднительно. Реализация
проектной деятельности во внеурочное время осуществляется гораздо легче, чаще всего организовываются факультативы, кружки, элективные курсы, на которых учащиеся осваивают проектную деятельность.
В любом случае эта работа должна включать в себя связь с иностранным языком (это будет способствовать поддержанию интереса к предмету,
изучению материала, выходящего за рамки образовательной программы),
реализацию творческого потенциала обучающихся, обязательно самостоятельную работу, направленную на приобретение новых знаний и умений.
Как показывает практика и исследования многих ученых, наибольший
интерес у обучающихся вызывает деятельность практического характера.
Детям нравится работать с тем материалом, который они могут перенести
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в реальную жизнь, который найдет непосредственное применение в их
жизни.
Итак, рассмотрим организацию проектной деятельности в области
иностранного языка. В ходе работы над проектом учащиеся должны научиться: ставить цели и задачи проекта, составлять план работы по выполнению проекта, разбиваться на группы, распределять роли внутри группы,
определять сроки выполнения проекта, определять необходимые для реализации проекта материалы, данные и выяснять места, откуда они будут
браться, обобщать полученную информацию, представлять результат проделанной работы. Целесообразно осуществлять проектную деятельность
поэтапно.
На первом этапе организуется подготовительная работа, цель которой
познакомить обучающихся с сутью проектной деятельности, ее этапами,
критериями оценки. Здесь необходимо собрать весь багаж знаний, необходимых для успешной работы над предстоящим проектом. На этом этапе
работы у учащихся формируется представление о ходе проектной деятельности. Можно предложить ребятам самостоятельно продумать ход работы
над своим проектом. В дальнейшем проходит предварительная подготовка:
обсуждение, формулировка интересующих вопросов, постановка проблем.
Должен будет решен вопрос о том, что именно будет продуктом работы по
проекту. На следующем этапе должна быть сформирована группа для проведения опроса учащихся, выдвинута гипотеза решения поставленной проблемы. Третий этап работы – обсуждение плана работы. На четвертом этапе проекта осуществляется самостоятельная работа групп и отдельных
участников проекта по намеченному плану. Пятый этап – создание продукта и подготовка публичного представления его в форме презентации.
На последнем, шестом этапе, проходят защита продукта работы по проекту, его реклама, рефлексия и самоанализ.
По характеру конечного продукта проектной деятельности, можно
выделить следующие виды проектов в области изучения иностранного
языка: конструктивно-практические проекты, например, дневник наблюдений, создание игры и её описание; игровые – ролевые проекты, например, разыгрывание фрагментов урока в школе (программы практики устной речи, грамматики, фонетики), драматизация пьесы (программы практики устной речи, детской литературы страны изучаемого языка); информативно-исследовательские проекты, например, «Возможно ли жить в современном мире без знания английского языка?», «Путеводитель по стране
изучаемого языка» и т.д.; сценарные проекты – сценарий внеклассного мероприятия для училища или отдельной группы; издательские проекты –
стенгазеты, материалы для стендов.
Проекты предполагают активизацию обучающихся: они должны писать, вырезать, наклеивать, рыться в справочниках, разговаривать с другими людьми, искать фотографии и рисунки и даже самостоятельно делать
записи на аудиокассету. И, наконец, учащиеся с разным уровнем языковой
подготовки могут участвовать в проектной работе в соответствии со свои64
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ми возможностями. Например, ученик, который недостаточно хорошо говорит по-английски, может прекрасно рисовать.
Сообщая другим о себе и окружающем мире по-английски, учащиеся
открывают для себя ценность англ. языка как языка международного общения. Они могут оказаться в ситуации, где им потребуется описать свою
семью или город иностранцам, и проектная работа готовит их к этому.
Применение проектной технологии при обучении иностранному языку, дает возможность обучающимся больше и глубже изучить тему, значительно расширить их общий кругозор, учит общению, умению самостоятельно добывать и отбирать необходимый материал, дает возможность
развития не только коллективного творчества, но и индивидуальных талантов и способностей обучающихся.
Эта методика позволяет реализовывать не только образовательные задачи, стоящие перед учителем иностранного языка, но и воспитательные.
Обучающиеся могут по-новому взглянуть на себя и на реалии своей каждодневной жизни, на историю и культуру своей страны и, конечно, узнать
«из первых рук» то, что их интересует о жизни в стране изучаемого языка.
Все это, в конечном счете, призвано способствовать более глубокому пониманию роли России во взаимозависимом мире, формированию активной гражданской позиции обучающихся и максимального развития индивидуальных способностей и талантов каждого.
Использование метода проектов в процессе воспитания обучающихся
средствами английского языка интегрирует их в различные среды: социальные, языковые и т.д., обучающиеся включены в реальную исследовательскую деятельность и нацелены на получение реального результата.
Все участники проектной деятельности в той или иной мере овладевают
умениями, формируемыми в процессе реализации проектной деятельности.
У всех обучающихся формируется умение решать простейшую задачу на
максимизацию.
Никто не утверждает, что проектная деятельность поможет решению
всех проблем в обучении, но это эффективное средство от скуки. Оно способствует развитию обучающихся, осознанию себя как члена группы, расширению языковых знаний. Проект – это также реальная возможность использовать знания, полученные на других уроках средствами иностранного
языка.
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Гиренко С.П.

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИХ
ДИСЦИПЛИН В ВУЗАХ МВД

С

овременная наука в Украине, как и в большинстве мировых стран,
находится в активном поиске практических решений проблем, связанных с безопасностью человека в обществе. Происходящие в последние время конфликтные события в ряде государств (Египет, Ирак,
Киргизия, Ливия и др.), выраженные в массовых протестах и беспорядках,
подтверждают это и чаще заставляют задумываться о росте разрушительной динамики конфликтности в различных регионах нашей планеты. Регулярно правоохранительные службы противостоят насилию и жестокости –
как формам реализации конфликтных стратегий национальных, политических, культурных и других объединений. Сегодня любое государство нуждается в правоохранительной системе, готовой нейтрализовать конфликты
и агрессию как в межличностных, так и межгрупповых процессах.
Служебная деятельность работников органов внутренних дел Украины протекает в условиях, где уже долгое время четко выраженными сохраняются конфликтогенные факторы. Опрос, проведенный нами в 2010 среди
работников милиции различных подразделений, показывает, что более
78% считают свою работу конфликтоопасной. Около 31% опрошенных
нами работников ОВД со стажем от 5 до 24 лет (всего принимало участие
412 респондентов) отмечают, что конфликты в их профессиональной среде
возникают часто, 8% – очень часто, более 12% считают, что их работа постоянно протекает в ситуации конфликта. 39% считают, что служебные
конфликты возникают периодически, а около 10% – очень редко или никогда. Кроме того, нами отмечены различия в восприятии уровня конфликтности своей профессиональной деятельности в зависимости от стажа работы в ОВД. Среди сотрудников со стажем от 1 до 10 лет этот показатель достигает 86%, а со стажем от 15 до 25 лет – несколько ниже – 58%. Таким об66
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разом, с увеличением стажа работы уменьшается восприятие этой работы
как конфликтной. На наш взгляд, это связано с тем, что большинство конфликтных ситуаций работники ОВД с большим стажем со временем воспринимают не как конфликтные, а уже стандартные, типичные для их работы.
Эти данные подтверждают проводимые ранее исследования и включают проблему конфликтологической подготовки работников правоохранительных органов в список актуальных научных поисков. По мнению
большинства опрошенных нами офицеров (72%), служебные конфликты в
первую очередь негативно влияют на межличностные взаимоотношения и
климат в коллективе, снижают профессиональную мотивацию (54%), результативность работы (35%), ухудшают психическое и физическое здоровье (14%, 7% – снижают статус сотрудника в коллективе. Такой характер
службы в ОВД требует нового подхода к качеству их профессиональнокомпетентностной подготовки, реализации программы конфликтологического образования правоохранителей. Полноценное развитие и использование профессиональных, психологических и социальных ресурсов личности, неизбежно ведет к оптимизации содержания, методов и технологий
педагогического процесса, приведение вузовской образовательной среды в
соответствие с текущими социальными задачами.
Психолого-педагогические аспекты формирования конфликтологической готовности, компетентности и культуры личности в последнее время
представлены достаточно широким списком научных публикаций. Понятие, модель и педагогические основы формирования конфликтологической
культуры специалиста в ВУЗе рассматриваются в исследованиях Н. Самсоновой и О. Щербаковой. Содержание, принципы и методы конфликтологической подготовки специалиста, рассматривается в работах Г. Антонова,
С. Баникиной, Г. Болтуновой, 3. Дринки, Е. Климова, А. Лукашенко, Л. Порохни.
Различным аспектам конфликтологической готовности работников
ОВД и других силовых структур, обеспечивающим конструктивные процессы управления профессиональными конфликтами, посвящены исследования А. Балендра, А. Бандурки, И. Ващенко, В. Великого, В. Друзя, А. Евсюкова, С. Чистякова, и др.
На наш взгляд, цель конфликтологического образования, лежит в запуске целенаправленного и системного процесса формирования профессиональной конфликтологической культуры будущего специалиста, готового к
саморазвитию в условиях служебной деятельности. Кроме того, его задачами выступают: формирование у курсантов конструктивных форм восприятия, анализа конфликтов, расширение вариативности техник, стратегий
коммуникаций и поведения, снижающих негативное влиянии конфликта
на служебную деятельность.
Эта идея находит подтверждение в исследованиях Н. Самсоновой, которая выделяет три этапа динамической модели развития конфликтологической культуры специалиста в вузе:
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1. Формирование учебной конфликтологической деятельности и на ее основе – конфликтологической компетенции;
2. Формирование учебно-профессиональной конфликтологической деятельности и на ее основе – конфликтологической готовности;
3. Формирование профессиональной конфликтологической деятельности
и на ее основе – конфликтологической компетентности [1].
Базовыми принципами использования педагогических технологий, направленных на формирование конфликтологической готовности курсантов
вузов МВД, на наш взгляд, являются: принцип включенности конфликтологической составляющей в содержание профессионального образования
(как отдельных(ой) дисциплин(ы)); принцип системности и последовательности конфликтологического образования; принцип соответствия актуальных «профессиональных конфликтных зон» содержанию учебных задач при подготовки курсантов; принцип индивидуального подхода к формированию конфликтологической культуры специалиста; принцип единства
классической и инновационных моделей обучения; принцип сочетания
конфликтологической теории и практики.
Содержание конфликтологического образования курсантов – будущих
работников милиции в вузах МВД включает преподавание следующих учебных дисциплин: «Конфликтология» (36-144 учебных часов, в зависимости от
специальности), «Конфликты в ОВД и методы их разрешения» (36 у.ч.),
«Конфликтологическая культура работников ОВД» (72 у.ч.), «Психология
этнических конфликтов» (54 у.ч.). Наибольшее количество учебных дисциплин включены в учебные планы подготовки практических психологов для
Центров практической психологии МВД. Конфликтологическая подготовка
магистров, обучающихся по специальности «Правоведение» реализуется посредством преподавания дисциплины «Управление конфликтами в ОВД» (72
у.ч.). Кроме того необходимо отметить, что начиная с этого года, в планы повышения квалификации научно-педагогических кадров ХНУВД включен отдельный курс «Конфликтологическая культура преподавателя ВУЗа». В рамках него изучаются современные технологии управления межличностными
конфликтами в педагогическом процессе.
Среди педагогических технологий формирования конфликтологической
культуры курсантов и слушателей в вузе мы выделяем традиционные (технологии формирования общетеоретических конфликтологической знаний,
технологии формирования практических умений и навыков, технологии апробации конфликтологической знаний в условиях профессиональной сферы,
учебная практика и стажировка в должности) и интерактивные. (тренинговые технологии, технологии контекстного обучения, узкопрофессиональные
игры и тренинги, технологии обучения с помощью мультимедийных средств,
аудиотренинги, технология организации дискуссии в конфликте, технология
«портфолио», технология развития критического мышления и др.). Последние представляют наиболее активные формы межличностного взаимодействия курсантов и преподавателя, во время которых происходят изменения в
когнитивной, мотивационной, перцептивной, эмоционально-волевой и ком68
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муникативной сферах учащихся, что в комплексе оказывает коррекционноформирующее воздействие на их личностную культуру.
Основными задачами применения новейших интерактивных технологий в учебном процессе в вузах МВД являются: формирование высокого уровня практической конфликтологической компетентности и культуры курсантов, повышение их конфликтоустойчивости, отработка различных форм воздействия на участников конфликт, овладение механизмами управления конфликтными ситуациями, личностными состояниями и коммуникациями,
принятия конструктивных решений в конфликтах разных типов, коррекция
конфликтологического опыта.
Показатели сформированности уровня конфликтологической культуры курсантов зависят от сочетания результатов теоретической подготовленности, приобретенных знаний, умений и навыков при изучении дисциплин конфликтологического цикла, личностных характеристик (конфликтность, агрессивность, толерантность, коммуникативная компетентность,
конфликтоустойчивость, показатели рационального и конструктивного поведения в конфликте и другие) и отображают способности управления
конфликтными процессами.
Таким образом, целенаправленное внедрение новых технологий в
учебный процесс преподавания конфликтологических дисциплин у курсантов вузов МВД, на наш взгляд, способствует не только развитию их
профессиональной компетентности, но и личностной культуры реагирования в ситуациях служебных и бытовых конфликтов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

У

словием нормального протекания учебных действий является наличие контроля за их выполнением. Функция контроля (самоконтроля) заключается в постоянном прослеживании хода выполнения
учебных действий, своевременном обнаружении различных погрешностей
в их выполнении, а также внесении необходимых корректив в них. Психологи считают, что самоконтроль имеет 2 уровня:
1 уровень – контроль – внимание – когда осуществляется сличение
фактически исполняемого действия с каким–либо эталоном.
2 уровень – рефлексивный контроль, который проявляется:
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а) в умении отличать известное от неизвестного, в умении определять,
каких знаний и умений не хватает для успешных действий;
б) в умении оценить собственные мысли и действия «со стороны», не
считая свое мнение единственно возможным;
в) в умении критично (но не категорично) оценить мысли и действия
других людей. Оценка выполняет функцию подведения итогов выполненной системы действия и определения перед решением задачи возможности
или невозможности ее решить.
Организация контроля за процессом усвоения.
1. На первых этапах процесса усвоения контроль должен быть пооперационным.
2. В начале материального (материализованного) и внешнеречевого
этапов контроль должен быть систематическим – за каждым выполняемым
заданием.
3. В конце этих этапов, а также на последующих этапах контроль
должен быть эпизодическим – по желанию обучаемого.
4. Способ осуществления контроля (кто контролирует) принципиального значения для качества усвоения не имеет. В это же время новизна
способа контроля способствует созданию положительной мотивации.
Структура действия контроля:
 модель потребного, желаемого результата действия
 процесс сличения этого образца и реального действия
 принятие решения о продолжении или коррекции действия
Для оценки качества знаний, умений нужны методы, в которых заложена диагностичность, точность, объективность. Такую проблему решают
лишь методы контроля, опирающиеся на специально для этого созданные
материалы-тесты.
Тест – тот инструмент, который не только позволяет проверить сформированность знаний, умений и навыков, уровень мышления, но и характер затруднений. Наряду с диагностическими он выполняет и развивающие
функции.
Актуальность работы заключается в том, что в связи с модернизацией
системы образования одним из приоритетных направлений является введение единого государственного экзамена. По результатам ЕГЭ учителяэкзаменаторы отмечают недостаточную готовность учащихся к тестированию. Поэтому, именно учитель начального звена должен идти в ногу со
временем, вести подготовительную работу, начиная с младшего школьного
возраста.
Тест в переводе с английского языка – испытание, проба, исследование.
Мы будем придерживаться определения, авторство которого принадлежит достаточно большой группе специалистов из различных регионов
России, которые в 1997 – 1998 г.г. принимали участие в работах по согласованию понятийного аппарата тестологии:
Тест – это инструмент, состоящий из системы тестовых заданий,
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стандартизированной процедуры проведения и заранее спроектированной
технологии обработки и анализа результатов, предназначенный для измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в процессе систематического обучения.
Данное определение достаточно кратко и вместе с тем полно отражает
состав теста и его целевое назначение.
В педагогике существует следующая классификация тестов:
 тесты школьной успеваемости;
 комбинированные тесты школьной успеваемости и профессиональной пригодности;
 тесты, определяющие уровень развития и его готовность к школе;
 тесты интеллекта;
 тесты на внимание и умение концентрироваться.
В нашей работе мы рассматриваем тесты школьной успеваемости.
Цель тестовой проверки: объективно выявить уровень усвоения программного материала.
Значение тестового контроля:
 дополнительная возможность объективно оценивать результаты
обучения;
 возможность определения уровня знаний, умений, навыков учащихся;
 возможность проанализировать деятельность педагога;
 развитие навыка самоконтроля, сравнение своих знаний с эталоном.
При составлении тестов мы руководствовались основными принципами, разработанными более 120 лет назад американским психологом
Джеймсом Маккином Кеттелом. Это:
 одинаковость условий для всех испытуемых;
 ограничение времени тестирования;
 одинаковые инструкции и четкое понимание испытуемыми, что необходимо делать.
Результаты тестирования подвергаются статистическому анализу, находятся минимальный, максимальный и средний результат.
Как и все виды проверки, тестовый контроль имеет несколько функций.
Социальная функция проявляется в требованиях, предъявляемых обществом к уровню подготовки ребенка младшего школьного возраста. В
ходе контроля проверяется соответствие учащимися знаний – умений – навыков установленным государством эталонам (стандартам).
Образовательная функция определяет результат сравнения ожидаемого эффекта обучения с действительным.
Со стороны ученика устанавливается, каковы конкретные результаты
его учебной деятельности; что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается
в повторении, углублении; какие стороны учебной деятельности сформированы, а какие необходимо сформировать.
Со стороны учителя появляется возможность выявить проблемные
71

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

области в работе, зафиксировать удачные методы и приемы, проанализировать, какое содержание обучения целесообразно расширить, а какое исключить из учебной программы.
Воспитательная функция. Правильно организованный контроль снимает у школьников страх перед работой, формирует правильные целевые
установки, ориентирует на самостоятельность, активность и самоконтроль.
Эмоциональная функция. Реализация этой важнейшей функции при
проверке результатов обучения заключается в том, что эмоциональная реакция учителя должна соответствовать эмоциональной реакции школьника
(радоваться вместе с ним, огорчаться вместе с ним) и ориентировать его на
успех, выражать уверенность в том, что данные результаты могут быть изменены к лучшему.
Это положение соотносится с одним из главных законов педагогики
начального обучения – младший школьник должен учиться на успехе.
Информационная функция. Главная ее особенность – возможность
проанализировать причины неудачных результатов и наметить конкретные
пути улучшения учебного процесса как со стороны ведущего этот процесс,
так и со стороны ведомого.
Функция управления очень важна для развития самоконтроля школьника, его умения анализировать и правильно оценивать свою деятельность,
адекватно принимать оценку педагога. Учителю функция управления помогает выявить проблемы и недостатки в организации педагогического
процесса, ошибки в своей деятельности («что я делаю не так …», «что
нужно сделать, чтобы …») и осуществить корректировку учебновоспитательного процесса. Так устанавливается обратная связь между педагогом и обучающимися.
В нашей работе мы использовали тесты закрытого типа, предусматривающие различные варианты ответа на поставленный вопрос: из ряда
предлагаемых выбирается один или несколько правильных ответов. К заданиям закрытого типа относятся задания четырех типов:
 альтернативных ответов;
 задания с множественным выбором;
 задания на восстановление соответствия;
 восстановление последовательности.
Тесты закрытого типа соответствуют психологическим особенностям
детей младшего школьного возраста. Ученые–педагоги (А.М. Леушина,
А.А. Люблинская, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.), изучая умственную, интеллектуальную деятельность младших школьников, доказали, что
у 6 – 10 летних детей могут быть сформированы не только полноценные
представления, но и простейшие научные понятия, способность к обобщению, классификации, группировке знаний, основанных на нагляднообразном мышлении.
При составлении тестов необходимо руководствоваться уровнем ЗУНов, предусмотренным на каждом году обучения.
Оценивание тестовых работ осуществляется по сумме набранных бал72
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лов. За каждый правильный ответ ученик получает один балл.
100% правильных ответов – «отлично»
75% правильных ответов – «хорошо»
50% правильных ответов – «удовлетворительно»
менее 50% правильных ответов – «неудовлетворительно».
Примеры тестовых заданий для учащихся начальной школы.
Учебно-методический комплект «Школа России»
2 класс.
ТЕСТ 1.
К разделу «Устное народное творчество»
Допиши название сказки, подчеркни название нерусской сказки.
Петушок и _____________.
У страха ______________.
Дочь ________________.
Гуси ________________.
Каша из _____________.
5 б.+2 б.
1. Какое животное – герой коми сказки? Подчеркни.
а) лиса;
б) волк;
в) медведь.
1 б.
2. Собери пословицы. Поставь стрелки.
Любишь кататься,
потехе час.
Делу время,
а врозь скучно.
Семь раз отмерь,
люби и саночки возить.
Вместе тесно,
один раз отрежь.
4 б.
3. Подчеркни коми загадки.
а) Со ста ногами, а стать не может.
б) Без окон, без дверей, полна горница людей.
в) Зимой и летом одним цветом.
г) В ворсистой норке пять мышат.
д) У колодца белые голуби.
3 б.
4. Поставь стрелки, найди соответствие.
а) Раз, два, три, четыре, пять,
Пестушка
Будем в прятки мы играть.
Звезды, месяц, луг, цветы…
Поводи поди-ка ты!
б) Люли, люли люленьки,
Летят сизы гуленьки,
Летят гули вон, вон,
Несут Маше сон, сон.
Стали гули ворковать.
Стала Маша засыпать.

Прибаутка
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в) Тит, иди молотить!
- Живот болит.
- Тит, иди кашу есть!
- Где моя большая ложка?

Считалка.

Итог:
18 б. – «5»
13-17 б. – «4»
9-12 б. – «3»
Менее 9 б. – «2»
3 класс.
ТЕСТ №3.
К РАЗДЕЛУ «Великие русские писатели».
1. Поставь стрелки, найди соответствие:
Толстой
Михаил Юрьевич
Александр Сергеевич
Крылов
Иван Андреевич
Лермонтов
Лев Николаевич
Пушкин
2. Определи жанр произведения. Допиши.
«Зеркало и обезьяна» - _____________
«Прыжок» - ______________________
«Утес» - _________________________

4 б.

3 б.
3. Выбери произведения И. Запорожцевой. Подчеркни.
«Белая земля»; «Лев и собачка»; «Хитрые собаки»; «Акула»; «Девушка на льдине».
3 б.
4. Выбери признаки басни. Подчеркни.
а) мораль; б) герои животные; в) описание природы; г) волшебные
превращения; д) высмеивает недостатки.
3 б.
5. Определи главную мысль произведения. Поставь стрелки между
похожими произведениями.
Прыжок
Белая земля
Маленький оленевод
Акула
Зимнее утро
Девушка на льдине
3 б.
6. Какое произведение из этого раздела тебе понравилось? Почему?
2 б.
Итог:
18 б. – «5»
13-17 б. – «4»
9-12 б. – «3»
Менее 9 б. – «2»
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4 класс.
ТЕСТ № 3.
К разделу «Поэтическая тетрадь».
1. Назови одним словом:
двустишие, трехстишие, четверостишие – ______________
2 б.
2. Определи автора. Поставь стрелки.
Еще печален вид
А воздух уж весною дышит…
Н. Некрасов
Весна, весна! Как воздух чист!
Как ясен небосклон!
В зимние сумерки нянины сказки
Саша любила…
Это просто луга за рекой,
Где впервые работал до вечера …

Г. Юшков.
Е. Баратынский.
Ф. Тютчев.
4 б.

3. Допиши названия стихотворений.
Дети и __________,
Весенний ______________.
2 б.
4. Кто из поэтов писал о природе? Напиши.
______________, _______________, _____________.
3 б.
5. Определи выразительные средства языка. Допиши.
Лес, точно терем расписной
А воды бегут, и блещут, и гласят
Золотые края облаков
6 б.
6. Напиши имя коми поэта.
___________ Юшков.
1 б.
Итог:
18 б. – «5»
13-17 б. – «4»
9-12 б. – «3»
Менее 9 б. – «2»
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УСПЕШНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

П

рофессиональный рост специалиста, его социальная востребованность как никогда зависят от умения проявить инициативу, решить
нестандартную задачу, от способности к планированию и прогнозированию результатов своих самостоятельных действий.
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия [1]. Успешность самостоятельной работы в
первую очередь зависит от установки и студентов, и преподавателей на сотворчество, от способности всех участников образовательного процесса к
диалогу [4].
Самостоятельная работа студентов предназначена не только для овладения каждой дисциплиной, но и для формирования навыков самостоятельной работы вообще, в учебной, научной, профессиональной деятельности, способности принимать на себя ответственность, самостоятельно
решить проблему, находить конструктивные решения, выход из кризисной
ситуации и т.д. Иными словами, самостоятельная работа направлена на
развитие внутренней и внешней самоорганизации будущего специалиста,
активно-преобразующего отношения к получаемой информации, способности выстраивать индивидуальную траекторию самообучения [3].
Организация самостоятельной работы студентов – сложный и многомерный процесс, который включает в себя и формирование мотивации,
профессиональной позиции будущего специалиста, и органичное включение самостоятельной работы в процесс освоения содержания учебных дисциплин, и интеграцию самостоятельной работы студентов с опытом использования современных педагогических технологий, и выбор форм контроля за результатами самостоятельной работы.
С точки зрения психологии самостоятельную работу можно было бы
определить как синтез самосознания, самовоспитания и самоконтроля студента. Так почему же самостоятельная работа студентов остается «камнем
преткновения» организации учебного процесса? Наблюдения за практикой
организации самостоятельной работы позволяют выделить наиболее часто
встречающие недостатки:
 нет системы в организации работ, они случайны и по содержанию, и
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по количеству, и по форме;
 уровень предлагаемой самостоятельности не соответствует возможностям студента;
 слабо выражен индивидуальный подход в подборе заданий.
Поэтому, преподаватель должен знать о том, что существует несколько психологических факторов, которые играют важную роль в организации
самостоятельной работы студентов:
1. Учет возрастных особенностей студентов.
На первом курсе у студентов только начинают формироваться навыки
и умения рациональной организации умственной деятельности, вырабатывается оптимальный режим труда и досуга. Первокурсники отличаются
высоким уровнем конформизма, у них отсутствует дифференцированный
подход к своим ролям, поэтому проводить серьёзные самостоятельные исследования они ещё не готовы, т.к., с одной стороны, они не имеют достаточного опыта такой работы; с другой стороны, ещё не завершён окончательно процесс адаптации. В связи с этим для студентов первого курса
наиболее продуктивными являются задания, относящиеся к репродуктивному (тренировочному) уровню, который предполагает выполнение самостоятельной работы по образцу: решение задач, заполнение таблиц, схем
т.д. Цель такого рода работ – закрепление знаний, формирование умений и
навыков. На этом этапе преподаватель приобщает студентов к более сложному, реконструктивному, уровню самостоятельной работы.
Второй курс – период самой напряжённой учебной деятельности студентов. Студенты получают общую подготовку, формируются их широкие
культурные запросы и потребности, осознается признание к избранной
профессии, устанавливается система работы по самообразованию и самовоспитанию профессионально значимых качеств личности. На этом этапе
преподаватель использует второй уровень самостоятельной деятельности
студентов – реконструктивный уровень (составление плана, тезисов, аннотирование, написание рефератов).
Третий курс – начало специализации, укрепление интереса к научной
работе, развитие и углубление профессиональных интересов студентов,
появляется умение самостоятельно разбираться в сложных вопросах. Начиная с третьего курса, преподаватель использует в своей работе третий
уровень самостоятельной деятельности студентов – творческий, поисковый, где самостоятельная работа требует анализа проблемной ситуации,
получения новой информации (учебно-исследовательские задания, курсовые и дипломные проекты)
2. Учёт индивидуальных способностей студента.
Способности – это индивидуально-психологические особенности
личности, обеспечивающие успех в деятельности, в общении и легкость
овладения ими [2]. Многие первокурсники на первых порах обучения испытывают большие трудности, связанные с отсутствием навыков самостоятельной учебной работы, они не умеют конспектировать лекции, работать с учебниками, словарями, справочниками, указателями, находить и
77
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добывать знания из первоисточников, анализировать информацию большого объёма, четко и ясно излагать свои мысли. Одной из основных задач
работы с первокурсниками является разработка и внедрение методов рационализации и оптимизации самостоятельной работы. Необходимо научить студентов чётко и последовательно записывать лекцию, выделяя темы
и подтемы, вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию. Полезно выработать свою систему сокращений, в которой студенты могли бы разобраться легко и безошибочно.
Учитывая способности студентов (память, речь, мышление, творческое воображение и т.д.), преподаватель определяет соответствует ли самостоятельная работа возможностям студента, постепенно повышает степень сложности самостоятельной работы, обеспечивает сочетание разнообразных видов самостоятельной работы и форм организации самостоятельной работы.
Всем известно, что самостоятельная работа будет более эффективна,
если в ней будут участвовать группа студентов. Групповая работа усиливает фактор мотивации и взаимной интеллектуальной активности, повышает эффективность познавательной деятельности студентов благодаря
взаимному контролю.
3. Роль преподавателя как организатора, руководителя, вдохновителя
студентов.
Преподаватель должен стимулировать интерес студентов к углубленному изучению дисциплины, формировать мотивацию к самостоятельной
работе, методически правильно организовывать ее, постоянно направлять,
контролировать, оценивать, поощрять за качественное выполнение работы.
Поскольку самостоятельная работа – важнейшая форма учебного процесса, следует акцентировать внимание студентов на её непосредственном
влиянии на формирование таких параметров квалификационной характеристики, как мобильность, умение самостоятельно оценивать, прогнозировать ситуацию и активно влиять на неё. Студент должен осознать, что самостоятельная работа – это существенно необходимый элемент собственного развития.
Таким образом, учитывая эти психологические факторы, преподаватель сможет успешно организовать самостоятельную работу студентов.
В заключении, хочу отметить, что самостоятельная работа играет решающую роль в становлении личности будущего специалиста, т.к. формирование его прочных знаний, умений, навыков развитие его умственных
способностей возможно только в результате собственной, самостоятельной
интеллектуальной и практической деятельности. Поэтому любое учебное
заведение должно не только давать знания, но научить студентов самостоятельно приобретать их.
В.В. Путин в своем выступлении на заседании Государственного совета Российской Федерации говорил: «…Нельзя относиться к образованию, только как к накоплению знаний. В современных условиях – это,
прежде всего, развитие аналитических способностей и критического мыш78
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ления у студентов. Это умение учиться. Умение самому воспринимать
знания, успевать за переменами»
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
ГЕОГРАФИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

О

дной из ключевых проблем динамично меняющегося мира, является необходимость специальной подготовки современного молодого
человека к жизни в информационном обществе и обществе знания.
Становление такого общества неразрывно связано с образованием, которое
должно быть ориентировано на будущее, требующего от человека работать
с большим потоком информации. Современное представление о качественном образовании предусматривает свободное владение информационными технологиями. Именно школа должна давать обучающимся широкий выбор информации и способы работы с ней. Это позволит каждому
человеку реализовать свой потенциал и улучшить качество жизни. В настоящее время общеобразовательная школа обеспечивает лишь компьютерную осведомлённость учащихся, в лучшем случае – их компьютерную
грамотность. Формирование информационной культуры учащихся произойдёт только в том случае, если педагог сам овладеет информационной
культурой. Одним из образовательных ресурсов школьного географического образования должно стать достижение информационной культуры
посредством использования ресурсов глобальной сети на уроках географии. Этому посвящена данная статья.
Информационная культура личности – это часть общей культуры человека, состоящая из информационного мировоззрения, информационной
грамотности и грамотности в области ИКТ. Информационная грамотность
– основа любого когнитивного (познавательного) процесса, будь то
школьное образование, научно-исследовательская деятельность или реше79
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ние практических задач, в основе которых лежит использование адекватной информации и соответствующих информационных знаний умений и
навыков. Применение услуг, предоставляемых глобальной информационно-коммуникационной сетью Интернет в педагогическом процессе можно
назвать инновационной технологией, способствующей формированию основ информационной культуры школьников. Но, для того, чтобы правильно применить весь спектр возможностей доступа к сети, открывшейся в
последнее время в школах, необходимо правильно представлять себе дидактические свойства, достоинства и ограничения новой технологии. На
современном этапе в практику преподавания географии применение компьютерных и сетевых технологий находят всё больший отклик. Но, репутация Интернет среди некоторых педагогов и родителей, как источника
рефератов, сочинений и самостоятельных работ, к которым сам ученик не
прикладывает труда, не способствует его популяризации. Кроме того, ресурсы порнографической, антинаучной и связанной с насилием тематики
имеются в свободном доступе, сводя на нет усилия педагогов и родителей
по ограничению контакта с подобной информацией в жизни. Интернетпреступность также не призрак: действия, угрожающие длительным лишением свободы вполне может совершить школьник со своего домашнего
компьютера.
Цель данной работы – показать пути преодоления возникающих трудностей и способы рационального использования возможностей Интернет
в рамках урока географии в средней школе. Задачи работы – систематизация и отбор основных дидактических свойств Интернет в курсе географии
населения мира в старших классах а также, применение сети в работе учителя географии, способствующего продвижению информационной культуры в ученическую среду. Использование Интернета в курсе география населения мира определяется стремлением к повышению наглядности таких
процессов, как демографический переход, динамика численности населения Земли, пространственные особенности систем расселения. Интернеттехнологии обеспечивают доступ к наиболее актуальным статистическим
данным о состоянии населения в странах мира, позволяют наблюдать за
изменением численности землян в режиме реального времени. В школьных учебниках и справочниках цифры численности населения, как правило, устаревают на 3-4 года. Учитель, который не желает знакомить учащихся с просроченным информационным продуктом может последние
оценки численности населения по странам мира извлекать с сайта Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США – одной из самых
организаций
мира
влиятельных
информированно-аналитических
(www.cia.gov(CIA – Central Intelligence Agency, ЦРУ). Работая со справочником ЦРУ, по странам мира, который выполнен на английском языке (но,
язык географии универсален), можно узнать сведения не только о последней оценке численности населения страны, но и данные по возрастной
структуре населения, среднем возрасте, приросте населения, рождаемости
и смертности, сальдо миграций, соотношении полов, младенческой смертности, средней ожидаемой продолжительности жизни, этническом составе,
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конфессиональном составе населения и др. Этих самых свежих данных
вполне достаточно для проведения в классе самостоятельных работ по географии населения мира. Наблюдать за изменением численности населения
планеты в реальном времени можно на сайте Бюро переписей США
www.census.gov. На титульной странице этого сайта можно увидеть постоянно изменяющиеся красные цифры, это «счётчик» населения Земного шара. Конечно же, счётчик не регистрирует реальные рождения и смерти людей, его программировали демографы, знающие основные тенденции динамики населения. Однако, инструмент этот настолько наглядный и поражающий воображение, что его просто необходимо использовать на уроках
посвящённых мировому населению. Понимание демографических проблем
у таких учащихся будет более глубоким. Если сведения по численности
населения городов России можно найти в изданиях Росстата на сайте
www.gks.ru., то современные и достоверные данные по зарубежным городам добыть нелегко. Поможет в этом сайт www.world-gazetteer.com., использующий информационные ресурсы национальных статистических
служб. Здесь содержится информация о численности населения стран, административных единиц первого порядка, крупных и средних городов, городских агломераций. Для каждого населённого пункта указаны точные
географические координаты, что удобно для его поиска на карте. Карта
интерактивна. Вдумчивое изучение подобных картин имеет большое образовательное значение. Динамику численности населения крупнейших городов и городских агломераций по частям света и по миру в целом, лучше
просматривать на сайте World Gazetteer. Здесь можно увидеть, как размещены крупнейшие по численности населения города мира в порядке убывания людности (Шанхай, Бомбей, Карачи и т.д.). Перемещаясь по ссылкам можно найти от 325 крупнейших агломераций, до 858 позиций. Для
формирования образа города не достаточно знать лишь его населённость.
Восприятие должно быть комплексным и включать информированность о
конфигурации городской территории, расположении важнейших жилых,
промышленных и рекреационных зон, о важнейших достопримечательностях. Для того, чтобы получить подробные сведения, не нужно проводить
выездные уроки в Берлине или Праге, достаточно лишь компьютера, подключённого к Интернету. Для проведения виртуальной экскурсии нужно
войти на сайт http://wikimapia.org. Изучая найденные географические объекты в деталях можно рассмотреть космические снимки наиболее интересных для учащихся городов мира, прочитать текстовую информацию к
ним просматривая фотографии. При показе города нужно обращать внимание на его характерные черты, выделяющие этот город из ряда подобных. Галерею интересных городов мира можно дополнить своими предложениями. Универсальный и наглядный источник информации о демографической структуре – возрастно-половая пирамида. С подобными графиками по странам мира можно познакомиться на сайте бюро переписей
США www.census.gov. Именно динамическая пирамида наиболее наглядна для иллюстрации демографического перехода: на глазах учащихся пирамида с широким основанием трансформируется в веретенообразную фи81
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гуру. При этом каждый возрастной период показан своим цветом, что
удобно для отслеживания судьбы поколений. При изучении географии населения мира, пространственных особенностей культуры, природопользования, человеческой деятельности не обойти стороной вопросы религии.
Карты религий мира стали обязательным элементом школьных атласов, но
они не в силах показать количественную сторону распределения общин
верующих по планете. Для просмотра картодиаграмм по географии религий мира нужно зайти на сайт газеты «География» издательского дома
«Первое сентября» http://geo.1september.ru и найти Интернет-версии рубрики «Наглядное пособие на газетном развороте» в номерах 18,19,20,21,22
за 2007год. На этих картодиаграммах наглядно показано, что основная
часть католиков проживает в Латинской Америке, что по числу мусульман
Ближний Восток уступает Юго-Восточной и Южной Азии, что подавляющая часть православных находится на канонической территории Русской
православной церкви. Ресурсы Интернет могут применяться на уроках географии ограниченно, как вспомогательное средство в ходе урока, но могут
быть организованы и целые Интернет-уроки в компьютерном классе, а
среди последних достижений информационных технологий и целые виртуальные школы – информационно-коммуникационные комплексы, позволяющие взаимодействовать учителю и ученику опосредованно, через глобальную сеть, когда все преимущества информационных технологий проявляются в полной мере, а недостатки классно-урочной системы и личного
контакта сглаживаются. В таких уроках меня, как учителя географии привлекает: 1) структура уроков, несмотря на различие тем и разный подход в
подаче материала; 2) представленный материал можно использовать как
самостоятельно, так и как вспомогательный материал, при изучении плановых тем и составлении сообщений и подготовке рефератов и презентаций; 3) уроки можно распечатывать и использовать бесплатно, что немаловажно сегодня, при высоких ценах на электронные пособия. Обмен индивидуальными письмами по электронной почте даёт уникальную возможность вести реальный диалог с учеником, проверять его способность выразить себя, правильно ли он понял тему, запросить дополнительную информацию. Планируя уроки и дополнительные занятия, стараюсь ставить
следующие задачи: дать учащимся представления об Интернете и его возможностях на уроках географии; научить их ориентироваться в сети; познакомить школьников с наиболее посещаемыми сайтами в области географического образования и на практике показать ценность телекоммуникационных средств, при изучении географии. Всё это способствует формированию мотивации для усвоения информации и информационной подготовки школьников. Хотелось бы, чтобы в обозримом будущем появились
новые методики взаимодействия (коллективная работа) учителей, обучающихся, школьных библиотекарей в ходе обучения, чтобы в учебные
планы школ, включались в статус обязательных дисциплин, элективных
курсов и профильных предметов, дисциплины по работе с ресурсами глобальной сети. Это повысит уровень информационной грамотности школь82
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ников и определит необходимый критерий оценки достаточного минимума информационных знаний, умений и навыков.
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Губницкая О.В.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

М

ировоззренческое основание новой концепции экологического
образования требует развитие личности, обладающей с одной
стороны определенной внутренней свободой, независимости в
своих мнениях и поступках, а с другой – высокой степенью ответственности перед обществом и природой за свою деятельность [1,423; 6, 68-78].
Экологическая ответственность формирует у школьников значимые
общечеловеческие ценности (социальное партнерство, толерантность, диалог); чувство ответственности, самодисциплины; способности к методической работе и самоорганизации.
Процесс развития у учащихся экологической ответственности, которую мы определяем как индивидуальную экологическую ответственность
личности обучаемых, Педагогический процесс развития ответственности у
обучаемых мы будем рассматривать: через ценностно-целевые ориентиры
непрерывного экологического образования, педагогическую систему и условия развития экологической ответственности обучающих основной школы.
Под педагогическим подходом к содержанию и технологии формирования экологической ответственности нами понимается совокупность теоретико-методологических и технологических условий построения и функционирования воспитательно-образовательного пространства.
Использование педагогического подхода обеспечивают целостность и
всесторонность, гармоничность и органичность педагогических процессов,
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касающихся конструирования воспитания и образования, целью и результатом которого выступает становление человека, являющего собой сочетание проявлений различных качеств и состояний. Рассмотрим один из педагогических подходов – междисциплинарный.
Из определения в психологической энциклопедии междисциплинарный подход (Interdisciplinary approach) это подход к личности, подчеркивающий важность взаимодействия различных отраслей науки, то есть
вклада, который могут сделать социологи, антропологи, этологи и другие
ученые в понимание поведения человека [4].
В конце ХХ столетия в результате глубокого осознания в научном мире взаимообусловленности явлений материального мира возникла тенденция к постижению предмета исследования в его системной целостности,
свидетельствующей о единстве взглядов ученых на филогенез науки как на
динамическое взаимодействие противоположных и перманентно сосуществующих процессов – дифференциации и интеграции. И на сегодняшний
день проблема интеграции является одной из самых изучаемых и обсуждаемых на страницах печати тенденций, отражающих современное состояние педагогической практики. Однако нередко в педагогических работах
понятие интеграции подменяется другим понятием – «межпредметные связи», под которыми понимается дидактический инструмент управляемого
сближения приобретаемых учащимися знаний в процессе формирования
межпредметных понятий, суждений, сложных умений [5, 141]. Межпредметные связи могут выступать средством интеграции приобретаемых знаний, умений и навыков в некую целостность и потому могут рассматриваться в качестве одного из условий совершенствования образовательного
процесса.
Понятие «междисциплинарность» в исторической науке, как оно
сформировалость в 1960-70 гг. Уже на первых международных совещаниях (1970 г., 1972 г.) междисциплинарный подход в экологическом образовании был объявлен важнейшим условием отражения комплексности и
многоаспектности проблем окружающей среды.
Междисциплинарный подход в своих трудах рассматривали
(П.Я. Гальперин, И.Д. Зверев, Е.Н. Кабанова-Миллер, В.Н. Келбакиани,
Ю.А. Самарин, Н.Ф. Талызина и др.) содержит значительный потенциал
для нашего исследования.
Мы убеждены в необходимости применения междисциплинарного
подхода, поскольку на современном этапе развития общества все более
усиливается тенденция интеграции научных знаний, так как сегодня практически все важнейшие проблемы приобретают комплексный характер.
Возникает потребность в учащихся способных мобильно использовать
знания из разных научных областей в различной деятельности. При подготовке таких школьников значение имеет развитие системного мышления,
умения видеть объект в единстве его многосторонних связей и отношений.
Кроме того, раскрытие внутренних связей между учебными дисциплинами
имеет большое значение для правильной организации учебного процесса,
изменяет его систему, логику и научную направленность.
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В результате знания становятся не только конкретными, но и обобщенными, что дает возможность переносить эти знания в новые ситуации
и применять их на практике [7]. Дидактическими преимуществами реализации междисциплинарных связей являются взаимное использование информации, исключение дублирования, формирование единой системы
взглядов на материальную картину мира.
Междисциплинарность в нашем понимании есть требование следовать общенаучной методологии, которая не выражается в полном объеме,
но образует «силовое поле» [3, 273] «составляющее основу педагогического процесса подготовки обучаемого». Причастность различных наук к
осуществлению экологического образования обучающих основной школы
указывает на ее многогранность и всеобщность.
Безусловно, этот факт является попыткой поиска точек соприкосновения между отдельными учебными предметами, однако сегодня задача видится в том, чтобы устанавливать связи между отдельными элементами
содержания образования различных учебных дисциплин, зачастую далеких
друг от друга, с целью повышения эффективности образовательного процесса. Основным препятствием этого служит хотя бы то, что одни и те же
категории даже в близких друг другу науках трактуются неоднозначно, а в
очередной междисциплинарной концепции приобретают еще одну новую
семантику [2, 73; 8, 226].
Междисциплинарные связи по направлению показывают, во-первых,
является ли источником междисциплинарной информации одна, две или
несколько учебных дисциплин, и, во-вторых, используется ли междисциплинарная информация только при изучении базовой учебной дисциплины
или же она также является источником информации и для других дисциплин. Как показало проведенное нами теоретико-опытное исследование, источником междисциплинарной информации при экологическом образовании школьников являются несколько учебных дисциплин.
Анализ научной литературы (В.Ф. Боярчук, С.Ю. Бурилова, Ю.С. Ковалева, А.К. Мартеллер, З.Р. Танаева, А.В. Усова и др.), собственная педагогическая деятельность позволили прийти к выводу о том, что реализация
определенного типа междисциплинарной связи в условиях экологического
образования учащихся – проходит в три этапа:
 установление связи, ее первичное восприятие и осмысление, констатация зависимости, существующей между элементами знаний из разных
учебных дисциплин;
 усвоение связи, углубление ее сущности, нарастание обобщенности
в раскрытии основного междисциплинарного отношения;
 применение связи, когда усвоенное междисциплинарное отношение,
его знание становится не только результатом, но и методом решения новых междисциплинарных задач.
Основными приемами реализации междисциплинарных связей при
экологическом образовании обучающих основной школы являются напоминание ранее изученных фактов, понятий и идей, постановка вопросов,
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подготовка сообщений на основе источников, относящихся к другим дисциплинам и т.д. Прием установления связей самостоятельно или под руководством преподавателя оказывает развивающее воздействие, служит показателем развития памяти и уровня сформированности умения обобщать
знания, логически мыслить, выстраивать систему экологических знаний.
Поэтому постановка как репродуктивных, так и проблемных вопросов и
заданий, требующих припоминания и синтезирования знаний или применения умений из разных дисциплин в новой ситуации, является важнейшим методическим приемом реализации главных целей междисциплинарных связей.
Вышеизложенное определяет, что междисциплинарные связи проявляются в следующих важнейших направлениях:
1. Междисциплинарные связи способствуют повышению теоретического и научного уровня экологического образования обучающихся основной школы;
2. Междисциплинарные связи вносят системообразующее начало и
обеспечивает целостность экологического образования школьников;
3. Осуществление междисциплинарных связей, в экологическом образовании обучаемых способствует приобщению их к системному методу
мышления;
4. Искомые связи расширяют область познания, выделяя связи между
элементами знаний из разных учебных дисциплин в качестве специальных
объектов усвоения;
5. Междисциплинарные связи выступают как метод деятельности
школьников, развивающий у него способность к синтезу знаний из различных дисциплин, вызывают потребность в развитии умений обобщать знания из различных дисциплин, видеть общее в единичном и с позиций общего оценивать особенное;
6. Междисциплинарные связи обеспечивают систему в организации
экологического образования и побуждают преподавателей школы к самообразованию, творчеству, повышению педагогического мастерства.
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Дерябина И.А.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ КАНИКУЛЯРНУЮ
ШКОЛУ «МАЛОЙ АКАДЕМИИ ЮНЫХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»

П

роблема развития исследовательских способностей вызывает
большой интерес в педагогической науке, как мало
использующийся ресурс.
Доказано, что детская любознательность лежит в основе исследовательского поведения. Со временем любознательность превращается в познавательную потребность – главный мотив исследовательского поведения.
А.И. Савенков даёт определение исследовательскому поведению как
«виду поведения, выстроенному на базе поисковой активности и
направленному на изучение нестандартного объекта или разрешения
нетипичной ситуации» [1].
Таким образом, в основе исследовательского поведения лежит
поисковая активность, являющаяся, по мнению И.П. Павлова,
безусловным рефлексом и рассматривающаяся как первоначальная
психическая реакция на новый стимул.
Исследовательское поведение – один из важнейших источников получения ребенком представлений о мире. Исследовательское поведение рассматривают как: поведение, направленное на уменьшение возбуждения,
вызванного неопределенностью (Berlyne D.); поиск информации (Fein G.
G.); поведение, направленное на поиск и приобретение новой информации;
как одну из фундаментальных форм взаимодействия живых существ с реальным миром, направленную на его познание, сущностную характеристику деятельности человека (Поддьяков А. Н.) [1].
В педагогике и психологии – «исследовательским обучением» именуется подход к обучению, построенный на основе естественного стремления
ребенка к самостоятельному изучению окружающего мира.
Главная цель исследовательского обучения – формирование способности самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере человеческой культуры [1].
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Именно поэтому подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и навыкам исследовательского поиска становится важнейшей задачей образования и современного учителя.
В МОУ гимназии №2 г. Нижневартовска с 2008 года традиционно организуется в каникулярное время школа для юных исследователей: «Малая
Академия юных исследователей». Такая форма позволяет заниматься не
только оздоровлением ребят, но и помогает приобрести детям необходимые знания для исследовательской деятельности. В это время дети не загружены усвоением программного материала, им не нужно выполнять домашних заданий. То есть, они могут свободно воспринимать материал.
Программа «Малой Академии юных исследователей» разработана
Солодовниковой Л.С. руководителем регионального отделения общероссийской детской общественной организации «Малая академия наук «Интеллект будущего» в г. Нижневартовске. Эта программа охватывает основные аспекты организации каникулярного отдыха детей через организацию
исследовательской деятельности учащихся, которая позволяет развивать
теоретическое мышление, формировать умение проектировать собственную деятельность, в том числе и через проведение досуга, развивать психосоциальную сферу личности ребенка.
Основная задача «Малой академии юных исследователей» – включение ребенка в активный процесс познания мира, себя и себя в мире. Особенностью организации данной программы является то, что учителя являются носителями традиций науки и исследовательской деятельности,
передавая ее в межличностном взаимодействии с учениками.
Мы предлагаем один из путей развития исследовательской деятельности во время школьных каникул при разумном сочетании отдыха, досуга и
исследовательскую деятельность, непосредственно включенную в контекст каникулярной деятельности.
Педагогическая задача – научить младшего школьника основным
элементам исследовательского поведения.
В своей работе мы использовали разные формы работы: экскурсии,
«мини-курсы», встречи с интересными людьми, творческие лаборатории,
практикумы, мастер-классы.
Экскурсия традиционно рассматривается как один из эффективных
путей активизации исследовательской, поисковой активности школьников.
Еще в начале ХХ века специалисты в области исследовательского обучения отводили экскурсии особое место. Она рассматривалась как постоянный спутник исследовательского метода обучения.
Экскурсия позволяет изучать самые разные объекты в их реальном
окружении, в действии, дает бесконечно большой материал для собственных наблюдений, анализа и осмысления.
Для ребят была проведена экскурсия по городу, где они узнали историю образования г. Нижневартовска. Посетили музей «Культуры Русского
Быта», там экскурсоводы познакомили с традициями, предметами русского обихода. В конце дня по вопросам педагога ученики делают попытки
воспроизведения элементов изученного материала и включаются в практи88
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ческую деятельность, работая в группах, смастерили макеты города. Делали зарисовки предметов старины, которые им запомнились.
Работа в творческих лабораториях решает задачу по формированию
умений свободного владения материалом, умению аргументировано доказывать свою точку зрения, отвечать на вопросы. На всех этапах учебноисследовательской работы мы должны ясно осознавать, что основной ожидаемый нами результат – развитие психики ребенка.
В процессе работы в творческих лабораториях юные исследователи
отрабатывают рефлексивные умения осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний.
Одной из ярких лабораторий была «Палеонтологическая». В процессе
работы над костями неизвестного доисторического животного было выдвинуто предположение: «это кости мамонта». Под руководством консультантов, ребят старших классов, дети провели исследования: выполнили
измерения, поработали с энциклопедиями и заполнили таблицу, в которой
каждая творческая группа имела возможность представить свои результаты. А затем, дали сравнительную характеристику этого животного, которая
подтвердила первоначальное предположение.
Речь идет не только об интеллектуальном и творческом развитии, но и
развитии психосоциальной сферы личности ребенка. Кроме развития когнитивных потребностей и способностей, мы должны заботиться о расширении детского кругозора, приобретение ребенком знаний, умений и навыков, развитии его социального интеллекта.
Защита итогов исследования и подготовленного творческого проекта
организуется «публично», с привлечением, как авторов других работ, так
и зрителей.
Запоминающийся «мастер-класс» по теме «История бумажного самолёт» провёл неоднократный победитель фестиваля исследовательских
работ «Открытие мира» Иван Якунин. Он рассказал ребятам о видах бумажных самолётиков, определил проблему «Все ли самолётики летают на
одинаковое расстояние». Ребята смастерили самолетики разных видов и
провели испытания. После чего руководитель «мастер-класса» подвёл итоги и все вместе сделали вывод: самолётики летают по-разному.
Умение видеть проблему – свойство, характеризующее мышление человека. Развивается оно в течение длительного времени в самых разных
видах деятельности. Одним из главных, базовых умений исследователя является умение выдвигать гипотезы, строить предположения. Эти умения
можно специально потренировать. В развитии умения выдвигать гипотезу
помогут упражнения на обстоятельства. При обучении детей строить
предположения необходимо учить их использовать следующие слова: может быть; предположим; допустим; возможно; что, если... Важным умением для любого исследователя является умение задавать вопросы. Дети
очень любят задавать вопросы, они достигают высоких уровней в этом искусстве.
Каковы же навыки и умения, необходимые в решении исследовательских задач. К ним мы относим умение видеть проблемы; умение задавать
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вопросы; умение выдвигать гипотезы; умение давать определение понятиям; умение классифицировать; умение наблюдать; умение проводить эксперименты; умение делать выводы и умозаключения; умение структурировать материал; умение доказывать и защищать свои идеи.
Мы считаем, что все предложенные нами формы работы нацелены на
развитие всех необходимых умений и навыков нужные юному исследователю.
Мы видим, что такая форма организации творческой деятельности
приводит к хорошим результатам. Ребята овладевают необходимыми навыками проведения исследовательских работ. Они учатся общению, умению слушать друг друга. А самое главное – им это интересно.
Таким образом, можно сказать, что организация исследовательской
деятельности в каникулярное время, совмещая активный отдых, оздоровление и познавательную деятельность является одним из наиболее эффективных способов развития исследовательского поведения ребёнка.
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Дьячкова Т.Ю., Хандогая Н.Н.

ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Качество образования во многом определяется качеством управления
образовательной системой, осуществляемой в схеме вертикальных
и горизонтальных связей ее компонентов и модулей.
Д.А. Данилов, д.п.н., член-кор. РАО

О

дной из проблем управления образовательными системами является
проблема управленческой культуры, которую можно рассмотреть и
в таком аспекте, как: вчера учитель – сегодня управленец. Мы солидарны с В.С. Лазаревым, который отмечает, что профессии «руководитель школы» у нас по-прежнему не готовят, а это очень сложная профессия. Учителей готовят долго, а руководителей практически не готовят. Когда учитель становится руководителем, он вынужден осваивать новую
профессию, учась в основном на собственных ошибках [3]. Обобщение
эмпирического опыта убеждает в том, что внутришкольное управление зависит от профессиональной готовности и готовности руководителя мыслить перспективно, от его способности принимать правильное решение и
намечать действия, которые должны это решение реализовать.
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Всё это можно дополнить точкой зрения А.М. Лобка, представляющей
интерес для нашей статьи. Он отмечает, что формирование собственной
деятельности в различных образовательных областях и есть главная задача образования. По мнению А.М. Лобка, глубинная проблема современной
российской школы заключается в том, что ни дети, ни учителя, ни управленцы не являются в ней по большому счёту субъектами своей деятельности.
Так, подлинным субъектом и автором учебной «деятельности» ученика является учебник или учитель. Субъектом «деятельности» самого учителя являются всё те же учебники, учебные программы и административные инструкции; субъектом «деятельности» школьной администрации являются более высокие административные инструкции. Далее автор уточняет, что собственно деятельность в школе возможна, но исключительно в
точках рождающейся инициативы: только тогда, когда возникает феномен
собственной инициативы – учителя, управленца или ученика, – возникает
феномен деятельности как таковой [4].
Данная точка зрения подтверждается анализом эмпирического опыта.
Обобщая опыт, мы находим, что возникновение феномена ценностноориентированной деятельности как основы развития субъективной позиции участников процесса возможно, когда во внутришкольном управлении
предусмотрена мотивация преподавателей на успех, на самосовершенствование, когда создан благоприятный психологический климат в учреждении
в целом. Такая мотивация формируется, когда профессиональное общение
становится фактором внутришкольного управления, в результате которого
каждый член педагогического коллектива понимает, осознаёт, принимает и
поддерживает те цели и задачи развития школы, которые ставит перед ним
администрация.
Мы полагаем, что общение с точки зрения внутришкольного управления – бесценно, оно позволяет определить, насколько собственная деятельность каждого участника педагогического процесса будет максимально соответствовать общим целям развития школы. Общение предполагает
выход на разные каналы, функции восприятия. Если предпринимаются попытки по мотивации подчинённых на достижение цели, а сам руководитель при этом эмоционально не вовлечён в процесс убеждения, то, как
видно из практики, успеха не будет. Рассматривая данную проблему, нельзя не обратить внимание на точку зрения И.А. Кузьмина, что при общении
необходимо настроиться на аналоговое восприятие партнёра по коммуникации. Каждый способен передавать информацию, используя визуальную,
аудиальную и кинестетическую функции восприятия. Если модальность
своего внутреннего процесса руководитель способен подстроить под процесс, происходящий в партнёре по коммуникации, то тем самым, он способен настроиться в любой ситуации на аналоговое восприятие своего собеседника, что и требуется для эффективной коммуникации. Отсюда, по
И.А. Кузьмину, задача эффективного общения – быть постоянно в модальности партнёра по коммуникации [2]. Таким образом, получается, что руководителю необходимо развивать все три функции восприятия и всегда
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быть готовым сообщить педагогу, коллективу информацию в такой форме,
в которой она понятна ему. В этой связи мы солидарны с В.С. Лазаревым,
что не всякая группа совместно работающих людей составляет коллектив;
главные отличительные признаки коллектива – это наличие общей и общественно значимой цели совместной деятельности, одновременно личностно значимой для группы, и наличие особой структуры отношений между
членами группы, опосредованных содержанием совместной деятельности,
её ценностями, принципами, целями, задачами. И мы принимаем его утверждение, что руководство педагогическим коллективом должно быть ситуационным, гибким. Выбор способов воздействия на подчинённых должен базироваться на понимании того, когда какой стиль руководства предпочтителен. Основные факторы, которые при этом следует учитывать, –
это возможности применения различных форм власти, степень структурированности решаемых задач, уровень развития (зрелости коллектива) [3].
В этой связи, ещё раз необходимо подчеркнуть то, что руководителю
образовательного учреждения для эффективного общения с педагогом
нужно уметь настроиться на ту функцию восприятия информации, в которой находится его собеседник. Тогда и только тогда, с точки зрения современной психологии, будет выполняться необходимое условие эффективного общения: аналоговое соответствие переданной и воспринятой информации. Как видно, управление профессиональным и личным ростом работников образования входит в компетенцию руководителя образовательным
учреждением. В данном аспекте нельзя не учесть ключевые позиции акмеологии – закономерности развития зрелых людей средствами образования. Акмеология строится как интегративная область научного знания, которая изучает факты и закономерности, механизмы и способы развития человека на этапе его зрелости, включая профессиональное самосознание,
самосовершенствование и саморегуляцию индивида. И совершенно верно
подчеркивает А.А. Деркач, что акмеология складывается как наука о совершенствовании зрелого человека, его способности оптимально, конструктивно осуществлять профессиональную деятельность, реализовывать
социальную роль в обществе. Нам интересно мнение автора о том, что в
рамках педагогической психологии было предложено понимание труда
преподавателя как целостной динамичной системы, разработано понятие
продуктивности педагогической деятельности и описаны модели высокопродуктивной и малопродуктивной деятельности; разработан научно – методический инструментарий оценивания продуктивности педагогической
деятельности [1].
Как видно, акмеологические исследования позволяют приблизиться к
решению практических задач подготовки и расстановки кадров, эффективного стиля управленческой деятельности, формирования управленческой команды и др. Если перефразировать сказанное, то слагаемыми качества образования становятся: научное управление образованием, профессионализм педагогов, развивающийся ученик.
Подводя итог изложенному, сделаем следующие выводы:
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 возникновение феномена ценностно-ориентированной деятельности
возможно в том педагогическом коллективе, где во внутришкольном
управлении предусмотрена мотивация преподавателей на успех, мотивация на самосовершенствование, мотивация на создание благоприятного
психологического климата как между участниками педагогического процесса, так и в учреждении в целом;
 важнейшей чертой внутришкольного управления становится профессиональное общение, в результате которого каждый член педагогического коллектива понимает, осознаёт, принимает и поддерживает те цели и
задачи развития школы, которые ставит перед ним администрация;
 для эффективного управления образовательной системой руководитель становится исследователем уровня развития педагогического коллектива, изучает ключевые позиции акмеологии – закономерности развития зрелых людей средствами образования.
 управление профессиональным и личным ростом педагогов, знание
ключевых принципов акмеологии – одна из основных задач руководителя
образовательным учреждение.
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Дэвис Е.Н.

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО КАК УСЛОВИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ЛИЧНОСТИ

П

роблема толерантности превратилась в настоящее время в одну из
важнейших проблем мировой гуманитарной мысли. Это связано с падением нравственности, нарушением прав человека, общечеловеческими, конфессиональными и межэтническими конфликтами
(события на Манежной площади яркий пример этому).
Культура мира, толерантность, которую мы в настоящее время
пытаемся привить подрастающему поколению, есть культура принятия
другого, терпимости к нему, его образу мышления и поведения.
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В «Декларации принципов толерантности UNESCO, 1995» говорится:
«Толерантность есть уважение, принятие и высокая оценка богатого
разнообразия наших мировых культур, форм выражения и способов
человеческого бытия. Она воспитывается знанием, открытостью,
коммуникацией и свободой мысли, совести и верований». Толерантность
как основополагающая ценность культуры дает возможность мирного
сосуществования и развития культурного плюрализма в рамках современной цивилизации.
Именно концепция гуманизации образования должна выступить основой формирования толерантности в поликультурной образовательной среде. При этом поликультурное образование и должно быть основой для полилога культур в целостном и непрерывном учебно-воспитательном процессе.
Многими учеными подчеркивается, что в контексте поликультурного
образования особо важной сегодня становится проблема формирования
толерантности у школьников (А.Г. Асмолов, А.Н. Джуринский, Г.Д. Дмитриев). Но процесс формирования толерантности не является самопроизвольным, он требует создания благоприятных педагогических условий.
Какие условия необходимо создать для преодоления ребенком этих
внутренних барьеров? Расширение кругозора детей, углубление их знаний
в области культуры и прав человека не всегда решают эту проблему. Недостаток многих предлагаемых путей воспитания толерантности в том, что
они ориентированы на дополнительные спецкурсы, факультативы, учебные модули. Школьные программы часто оказываются перегруженными.
Возникает потребность разработки таких методик, применение которых
было бы возможным в рамках обычной школьной программы, на обычных
уроках и внеклассных занятиях со школьниками.
Условием организация формирования толерантности у подростков являются встречи школьников с представителями иных культур в привлекательной и ценной для ребенка среде. Это могут быть непосредственные
встречи учащихся с представителями иных культур, организуемые во время туристско-краеведческих экспедиций. Это могут быть встречи, моделируемые в ролевых играх и организуемые уже в пределах школы на классных часах или уроках гуманитарного цикла. Условиями формирования толерантности являются также: обсуждение проблемных вопросов, касающихся отношений школьников к представителям иных культур; организация специальных дискуссий, позволяющих им соотнести собственное отношение к иным культурам с взглядами и мнениями сверстников; рефлексия подростками этих отношений; оказание помощи ребенку в овладении
им коммуникативным умениями.
Формирование толерантности у подростков обусловлено и особенностями позиции педагога. Немного о себе. Почти двадцать лет работаю в
МОУ СОШ №7станицы Ессентукской Предгорного района Ставропольского края учителем русского языка и литературы. Школа многонациональная. Работаю в поликультурном пространстве давно. (Окончила пед94
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институт в Азербайджане, как жена кадрового офицера жила в Армении,
Туркмении, Словакии. Почти везде работала в школе).
Сначала хочу коротко рассказать об опыте работы классного руководителя:
 воспитательную систему класса назвала «Дети России»;
 девизом выбрала цитату из песни: «Я, ты, он, она – вместе – дружная семья»;
 стараюсь воспитывать детей в духе взаимоуважения, доброжелательности, сдержанности, уступчивости и терпимости;
 эти принципы «срабатывают» при встрече учениками класса вновь
поступающих в коллектив, взаимозамене друг друга при дежурстве по
классу;
 генеральная уборка в классе тоже проходит в спокойной обстановке
(по графику);
 научились доброжелательно и сдержанно проводить классные мероприятия, понимая, что все дети разные и не могут себя вести одинаково активно;
 стало правилом принимать решения на классных собраниях, обсуждая все вопросы классным самоуправлением.
Конечно, всякое бывает в коллективе, главное, считаю я, детям надо
логически все объяснять, говорить правду, не лукавить, не руководствоваться «двойной» моралью.
Мне очень близка мысль писателя Ч. Айтматова о том, что «гражданский, нравственный, духовный потенциал человека зависит от того, что
несёт он в себе своему обществу и миру: гармонию отношений или трудносовместимость, высоту национального духа, желание уважать национальные ценности и в той же мере быть уважаемым как представитель определенного народа, или высокомерие, равнодушие к другим, говорящим
на разных языках». Ёще раз убеждаюсь в том, что детей разных национальностей необходимо знакомить с образцами их культуры, быта только
при условии бесспорного подчеркнутого уважения к их традициям, культуре. Поэтому поликультурное образование и должно стать основой для
полилога культур в целостном учебно-воспитательном пространстве.
Эту работу провожу и на уроках литературы, русского языка, используя технологию критического мышления по следующим направлениям:
 через постановку проблемного вопроса: почему обитатели ночлежки
пьесы М Горького « На дне», говоря одновременно (ведь это тоже полилог!), не слышат и не понимают друг друга;
 через изучения лучших произведений русской литературы, раскрывающих традиции, обычаи, особенности религиозных верований народов,
населяющих Россию (М.Ю. Лермонтов «Беглец» и «Мцыри»);
 через изучение проблемы толерантности в повестях Л.Н. Толстой
«Хаджи-Мурат», «Казаки»;
 через рефлексию проблемы межнациональных отношений в произведении А. Приставкина («Ночевала тучка золотая»);
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 через обсуждение проблемы изображения христианских праздников
и традиций как средства раскрытия характеров главных героев рассказа
И. А. Бунина «Чистый понедельник»;
 через изучение писателей других национальностей, проникнутых
глубокой гражданственностью, искренностью чувств и правдивостью (М.
Джалиль, Р. Гамзатов, Ч. Айтматов, Ф. Искандер, Н. Думбадзе, В. Быков и
др.);
 через изучение фольклора народов Северного Кавказа и Ставрополья (уже не первый год в учебные планы по литературе включен региональный компонент), на таких уроках учащиеся создают индивидуальные
проекты с использованием ИКТ, делают сообщения, проводят дискуссии,
пишут творческие работ;
 через изучение русского языка как государственного языка и языка
межнационального общения.
Уроки развития речи также благоприятны для достижения цели воспитания толерантности в поликультурном образовательном пространстве.
Поэтому для написания изложений учащимся предлагаю тексты произведений русской литературы, раскрывающие традиции, обычаи, особенности
народов России; в сочинениях использую актуальные проблемные вопросы.
Взяв за основу традиционную программу курса литературы, я обогащаю её постановкой духовно-нравственной проблемы, без которой воспитать нравственно свободную личность невозможно (или хотя бы указать
возможные направления развития личности). Главной учебновоспитательной задачей является – способствовать духовному становлению личности каждого ученика. Через чтение и изучение художественных
произведений приобщать учащихся к искусству слова. В классической литературе отражается жизненная правда, в ней отображены общегуманные
идеалы. Поэтому на уроках литературы стараюсь своих учеников подвести
к мысли: что есть жизнь? для чего жить? каким должен быть человек? что
есть добро, а что зло? что есть страдание, и можно ли прожить без него?
Примеряя на себя опыт чужой жизни, ученик развивается, и это развитие
носит конкретный характер, идёт изнутри.
Именно такой подход к обучению и воспитанию учащихся позволяет
формировать гармоничную, нравственную и толерантную личность в многонациональном обществе.
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Евдокимова Н.А.

СКВОЗНАЯ ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ» КАК СИСТЕМА
РАБОТЫ МОУ ЦДОД «НАДЕЖДА» п. АЙХАЛ
ПО ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ

5

ноября 2008г. Президент РФ Д.А. Медведев озвучил основные положения Национальной инициативы стратегии «Наша новая школа».
Одним из пяти положений стала задача построения системы поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности, детализированная затем в документе Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА» Министерства образования и науки РФ.
Приоритетный национальный проект «Образование» (ПНПО), направленный на обеспечение доступности качественного образования и
улучшение условий обучения, стал катализатором системных изменений в
образовательной деятельности. По результатам реализации ПНПО одаренные дети рассматриваются как «золотой запас России». Система дополнительного образования призвана помочь им наиболее полно раскрыть свои
таланты и способности, развивать и наращивать свой творческий потенциал. Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Это значит, что необходимо создать специальную систему поддержи сформировавшихся талантливых школьников и общую среду для проявления и развития способ97
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ностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят.
Уникальный методический опыт дополнительного образования имеет
огромную значимость в обновлении организации общего образования.
Система дополнительного образования призвана помочь школьникам свободно ориентироваться в мире современных профессий, получить раннюю
допрофессиональную и начальную профессиональную подготовку, наиболее полно раскрыть свои таланты и способности, развивать и наращивать
свой творческий потенциал.
Дополнительное образование предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных наклонностей.
Индивидуально-личностная основа деятельности Центра дополнительного образования детей «Надежда» позволяет удовлетворить запросы
конкретных детей, используя потенциал их свободного времени. Дополнительное образование детей в Центре ориентировано на освоение опыта
творческой деятельности в интересующей ребенка области, практических
действий на пути к мастерству.
В нашем Центре разработана и с 2005-2006 учебного года успешно
внедряется сквозная программа деятельности «Одаренные дети». Это, по
сути, проблемно-тематическая программа совместной деятельности детей
и педагогов разных образовательных объединений. Программа актуальна и
перспективна, поскольку именно одаренные дети являются творческим и
интеллектуальным потенциалом для развития дополнительного образования.
Основная цель программы «Одаренные дети» – создание условий,
обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализация их
потенциальных возможностей и социальная поддержка. Создавая свою
программу, мы исходили из основного принципа: одаренность и (или) талант являются результатом взаимодействия многих факторов. В первую
очередь, это означает, что одаренность не равняется высокому коэффициенту интеллектуального развития (IQ), а, следовательно, не определяется
только исключительным интеллектом. Каждый одаренный – индивидуальность, требующая особого подхода. Содействие реализации одаренности
чаще всего требует организации особой среды, включающей специальное
образование, которое выходит за рамки обучения в обычной школе.
Именно поэтому программа «Одаренные дети» направлена на:
 Адаптацию и психологическую поддержку воспитанников;
 Развитие специальной и общей одаренности детей;
 Поддержку и развитие креативности воспитанников Центра;
 Создание условий для развития одаренных и талантливых детей, их
самореализации.
Из существующих стратегий обучения одаренных детей сквозная программа деятельности Центра предлагает:
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1) индивидуальное обучение и работу в творческих группах по специальным образовательным маршрутам;
2) работу по исследовательским и творческим проектам в режиме наставничества;
3) организацию участия воспитанников в творческих конкурсах,
олимпиадах различного уровня (очных, дистанционных, виртуальных), научно-практических конференциях;
Мир ребенка уникален и необычайно сложен, а мир одаренного ребенка имеет еще и свою «палитру красок». Обучать, развивать и воспитывать такого ребенка, не нарушив таинства гармонии его мира – дело чрезвычайно сложное и ответственное, требующее от педагога специальной
подготовки. Педагог дополнительного образования – один из важнейших
специалистов, занимающихся развитием талантов и способностей воспитанников, включая их художественную, техническую, прикладную и интеллектуальную деятельность. Наши педагоги – Гапотченко Алла Федоровна – руководитель творческой мастерской объединения «Рукодельница», Ржахова Наталья Викторовна – учебный центр «Эй-Би-Си», Пивненко
Людмила Борисовна – педагог изостудии «Веселые краски» и др., работающие с одаренными детьми и подростками, обладают высоким интеллектом, профессиональной компетентностью, позитивной Я-концепцией,
самоактуализацией.
Организация работы в рамках сквозной программы «Одаренные дети»
это, прежде всего, переход к отношениям творческого сотрудничества в
едином процессе деятельностной коммуникации, в достижении общих целей. При такой организации участники образовательного процесса образуют систему отношений, в которой творческие возможности и способности партнеров реализуются наиболее полно. Дополняя друг друга, они достигают нового уровня развития качества образования.
При подготовке общих мероприятий Центра создаются творческие
группы из воспитанников объединений разной направленности: воспитанницы объединения «Модные штучки» (кройка и шитье легкой женской
одежды) моделируют и изготавливают костюмы, «парикмахеры» – создают прически, «визажисты» – отвечают за общий имидж, «художники» –
оформляют интерьер… Каждому находится дело по его интересам и способностям. Это позволяет развиваться всем, от младших до старших,
включая педагога, снимает психологические барьеры неуверенности у одних, амбиции у других, предполагая проявление терпения, внимательности, корректности и ответственности. Именно такая атмосфера психологического комфорта, неформальное общение, свободное проявление себя
наиболее благоприятны для развития творческих способностей каждого и
установления взаимопонимания между участниками образовательного
процесса.
В целом, работа педагогов всех объединений Центра по сквозной
программе «Одаренные дети» способствует формированию системы выявления, поддержки и развития одаренных детей во всех сферах деятельности: интеллектуальной, образовательной, художественной (изобразитель99
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ное, прикладное искусство), технической, в творчестве, общении и лидерстве.
Всякая деятельность будет продуктивной и результативной когда она
проводится в системе планомерно и регулярно. Так по каждому направлению в Центре сложилась система мероприятий. Результат её реализации –
победы и успехи детей МОУ ЦДОД «Надежда» на муниципальном, региональном, всероссийском уровне. В интеллектуальной сфере – это Всероссийская эвристическая дистанционная олимпиада по английскому языку
центра «Эйдос». Среди победителей – Рымар Елена – лауреат, Круглякова
Юлия – 1 место с вручением медали, Долгова Екатерина – лауреат, Булдин
Игорь – лауреат (учебный центр «Эй-Би-Си»). Научно-практическая конференция «Шаг в будущее»: Кутакова Александра – диплом I степени
(объединение «Рукодельница»), Шпак Дарья, Рысятова Мария – дипломы I
и III степени (центр психологических знаний «Успех»). В сфере творчества
традиционным стало участие в выставках и конкурсах детского прикладного и художественного творчества «Зеркало природы», «Радуга Севера»,
«Новогодняя игрушка», литературном конкурсе «Алмазное перо», выставках технического творчества. Воспитанники Центра неоднократные победители и призеры районных, республиканских и всероссийских конкурсов
детского рисунка, прикладного и технического творчества. Творческие и
исследовательские работы детей оформляются в сборники, наборы открыток, буклеты.
Однако при всех высоких результатах, достигнутых за прошедший
период, существует ряд проблем, требующих решения, чтобы выйти на более высокий уровень работы по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей. Это и совершенствование учебно-материальной базы Центра; создание оптимальной сети дополнительного образования для удовлетворения потребностей одаренных детей; обеспечение сетевого взаимодействия с другими образовательными учреждениями; обеспечение участия
воспитанников в мероприятиях различного уровня и различных сфер деятельности и стимулирование одаренных детей; повышение профессионального мастерства педагогов-наставников одаренных детей и стимулирование их работы.
Поэтому, в целях сохранения и совершенствования системы работы
по выявлению, поддержке и развитию одаренных и талантливых детей
МОУ ЦДОД «Надежда» и преумножения интеллектуального потенциала,
коллектив педагогов продолжит работу в рамках программы «Одаренные
дети».
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Елисеева М.Ю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
«Если человек в школе не научится творить,
то и в жизни он будет только подражать и копировать».
Л.Н.Толстой

И

сследовательский метод в обучении заключается в самостоятельном решении учащимся проблем, трудных задач познавательного и
практического характера. При исследовательской деятельности дети ищут не только способы решения поставленных проблем, но и побуждаются к самостоятельной их постановке, к выдвижению целей своей деятельности [1, 6].
А.Эйнштейн говорил: «Умеет учить тот, кто учит интересно».
Одна из главных задач школы состоит в том, чтобы привить учащимся
умения, позволяющие им активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность, содействовать формированию и развитию исследовательских навыков и умений у учащихся.
«Нужно сохранять видимость игры, уважать свободу ребенка, поддерживая иллюзию его собственного открытия истины» слова французского педагога-математика Лэзана.
В этимологии слова «исследование» заключено указание на то, чтобы
извлечь нечто «из следа», т.е. восстановить некоторый порядок вещей по
косвенным признакам, случайным предметам. Следовательно, уже здесь
заложено понятие о способности личности сопоставлять, анализировать
факты и прогнозировать ситуацию, т.е. понятие об основных навыках, требуемых от исследователя. При исследовательской деятельности определяющим является подход, а не состав источников, на основании которых
выполнена работа. Суть исследовательской работы состоит в сопоставлении данных первоисточников, их творческом анализе и производимых на
его основании новых выводов [4, 34].
Под исследовательской деятельностью в целом понимается такая
форма организации работы, которая связана с решением учащимися исследовательской задачи с неизвестным заранее решением. В рамках исследовательского подхода обучение ведется с опорой на непосредственный опыт
учащихся, его расширение в ходе поисковой, исследовательской деятельности, активного освоения мира. Задача такого подхода состоит в том,
чтобы найти те условия, которые следует создать, чтобы учебная работа и
учение протекали естественно.
Я уверена: каждому ребенку дарована от природы склонность к познанию и исследованию окружающего мира. Правильно поставленное
обучение должно совершенствовать эту склонность, способствовать развитию соответствующих умений и навыков. Ведь одного желания, как пра101
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вило, недостаточно для успешного решения поисковых или исследовательских задач. Эффективность исследовательской деятельности зависит и от
меры увлеченности ученика этой деятельностью, и от умения ее выполнять. Прививая ученикам вкус к исследованию, тем самым вооружаю их
методами научно-исследовательской деятельности. Стараюсь организовать
работу детей так, чтобы они ненавязчиво усваивали бы процедуру исследования, последовательно проходя все его основные этапы:
 мотивация исследовательской деятельности;
 постановка проблемы;
 сбор фактического материала;
 систематизация и анализ полученного материала;
 выдвижение гипотез;
 проверка гипотез;
 доказательство или опровержение гипотез.
С применением в обучении исследовательских методов решения задач
на новый уровень выходит познавательный интерес учащихся, продуктивный (делай сам) и креативный (выражение собственного «я», сотворчество
учащегося и педагога) уровень коммуникаций педагога и учащегося в образовательном процессе, общий уровень обученности и образования
школьника в целом [2, 7]. Однако результат обучения определяется не
столько учебником, сколько учителем, его позицией в преподавании, его
методикой обучения, его профессионализмом, той атмосферой, которая
создается в классе, отношением между учителем и учениками.
Урок математики, на котором применяется исследовательский метод,
содержит следующие учебные элементы:
 ситуация успеха (ученикам предлагаются задачи, которые каждый
ученик решает без особых затруднений);
 ситуация затруднения (ощущения проблемы) (ученикам предлагается задача, похожая на предыдущие, но решить до конца они ее не могут,
так как они не имеют еще необходимых знаний);
 постановка учебной проблемы (учащиеся, осознав проблему, проговаривают ее, говорят, каких знаний им не хватает, для того чтобы решить
задачу, выдвигают гипотезы о возможных путях решения задачи);
 решение учебной проблемы (если предложено несколько путей решения проблемы, то возможно деление на группы; организует деятельность групп лидер, тот ученик, который предложил путь решения незнакомой задачи);
 презентация проекта исследовательской деятельности членами каждой группы по следующему плану:
 проблема, решаемая группой;
 гипотеза, выдвигаемые группой для решения проблемы;
 цели и задачи, поставленные группой для решения проблемы;
 пути решения проблемы;
 выводы, которые подтверждают или опровергают выдвинутые гипотезы.
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Использование исследований на уроках способствует сближению образования и науки, так как в обучение внедряются практические методы
исследования объектов и явлений природы – наблюдения и эксперименты,
которые являются специфичной формой практики. Их педагогическая ценность в том, что они помогают учителю подвести учащихся к самостоятельному мышлению и самостоятельной практической деятельности; способствуют формированию у школьников таких качеств, как вдумчивость,
терпеливость, настойчивость, выдержка, аккуратность, сообразительность;
развивают исследовательский подход к изучаемым технологическим процессам [6, 21].
Учащиеся 5-7-х классов приобретают простейшие знания, умения и
навыки, необходимые для выполнения исследовательской работы. Дети
обучаются базовым навыкам и самостоятельной деятельности, развивают
нестандартное мышление. Учащиеся выступают с сообщениями, рефератами о происхождении того или иного математического термина, о жизни
и деятельности ученых – математиков, об истории математических открытий, о практическом применении знаний, полученных при изучении темы.
Написание математических сказок, составление математических кроссвордов, писем математикам требуют от учащихся большой самостоятельности и творческого подхода. Здесь, конечно, необходима помощь родителей.
Таблица 1
Задачи исследовательского характера
ТЕМА
Исследование
Гипотеза
Пропедевтика
1.Исследование форм
1. Так ли прост треугольгеометрии.
треугольника.
ник?
(5 – 6 класс)
2. Цепочки задач, состав- Словесная формулировка
ленных таким образом,
математического факта
что при переходе к кажпредставима на языке
дой последующей конфи- чертежа, знаков и симвогурации увеличивается
лов.
число искомых фигур.
Признаки делимости на 3 и на
9. (6 класс)
Обобщение
«Треугольник».
(7 класс)

Обладает ли окончатель- Всегда ли выполняется
ная сумма еще какими-то замеченная закономерсвойствами.
ность?
Взаимное расположение
Три замечательные точки
точек пересечения медитреугольника лежат на
ан, высот и серединных
одной прямой.
перпендикуляров к сторонам треугольника.
Учащиеся 8-9-х классов выполняют исследовательские задания
творческого характера. На этом этапе усложняются формы исследовательской работы, увеличивается их объем. Учащимся предлагались следующие
темы для рефератов и исследовательских работ. Стараемся выбрать такие
темы, которые будут подразумевать поиск ответов в сфере межпредметных
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знаний:
 История возникновения геометрии;
 замечательные точки в треугольнике;
 различные способы доказательства теоремы Пифагора;
 математические возможности компьютерных программ;
 математика на шахматной доске.
 проценты в окружающем мире.

Таблица 2

Задачи исследовательского характера
ТЕМА
Исследование
Гипотеза
Важные вехи исто- Способы решения задач
Раньше это делали
рии развития мате- на основе историкотак….
генетического метода.
матики «Решение
квадратных уравнений» (8 класс).
Свойства арифмеВзаимосвязанные зада- верно ли, что?;
тического квадрат- ния.
- докажите, что!;
ного корня
-примеры аналогич(8 класс).
ные доказанным;
- математическое соотношение, задающее
общую формулу.
Правильные много- Образцы паркетов.
1.Нельзя заполнить
угольники
плоскость правильны(9 класс).
ми пятиугольниками;
2.Наибольшей площадью обладает шестиугольник;
3.Четырехугольником
произвольной формы
можно заполнить всю
плоскость без пробелов и наложений.
Решение треуголь1.Исследовать отношения Измерить расстояние
ников
и связи между элементана местности можно
(9 класс).
ми треугольника.
«треугольником»
2.Провести практическое
исследование измерения
расстояний на местности.
В 10-11 классах происходит дальнейшее накопление знаний по методике исследования и обработке результатов. Учащиеся выбирают интересующую их тему для исследования и работают над ней. Все это осуществляется в процессе длительной самостоятельной работы. Активно используются образовательные ресурсы Интернет, фонд школьной медиатеки.
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Таблица 3

Задачи исследовательского характера
ТЕМА
Исследование
Гипотеза
Элементарные
Поведение функций и их Можно ли обойтись без
функции
графиков.
производной функции?
(10-11 классы).
Уравнения с паКоличество корней
При данном значении параметром
уравнения, содержащее
раметра уравнение не бу(11 класс).
параметр.
дет иметь корни.
Специальными формами ученических исследований также считаются
подготовка учащимися сборников задач, учебных презентаций, моделей,
которые могут использоваться на уроках.
На уроках математики школьники учатся рассуждать, доказывать, находить рациональные пути выполнения заданий, делать соответствующие
выводы. Общепризнанно, что «математика – самый короткий путь к самостоятельному мышлению», «математика ум в порядок приводит» как отмечал М.В. Ломоносов [7, 28].
Для основной массы учеников математика перестает быть «страшным» предметом. У них появляется интерес к ее изучению, заинтересованность в результатах своего труда.
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Журавлёва В.В.

ПРИЧИНЫ НЕУСПЕВАЕМОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ

П

очему некоторые дети учатся плохо? С чем это связано? С тем,
что они не хотят учиться или не могут? А может быть имеет значение что-то другое? Я работаю в школе 30-й год, и меня этот вопрос
очень волнует? Почему не все школьники успевают? Я пыталась разобраться в этом вопросе, прочитала литературу, и пришла к такому выводу.
Неуспеваемость учащихся – это систематическое отставание обучающихся в уровне усвоения содержания образования по сравнению с предусмотренной учебной программой и образовательными стандартами, в результате которых дальнейшее полноценное обучение становится невозможным. Неуспевающие ученики плохо усваивают школьный материал, не
справляются с классными и домашними заданиями, теряют интерес к занятиям. Отсутствие своевременной помощи приводит к изменениям в личности ребенка. У школьников возникает негативное отношение к учению и
учителю. В конечном итоге они начинают себя хуже вести, дезорганизуют
класс, нередко бросают школу и пополняют ряды так называемых трудных
подростков.
Чтобы найти средство для преодоления неуспеваемости – надо узнать
причины ее порождающие!
К внешним причинам относятся социальные причины: снижение ценности образования в обществе, нестабильность существующей образовательной системы, а также – несовершенство организации учебного процесса на местах (неинтересные уроки, отсутствие индивидуального подхода,
перегрузка учащихся, пробелы в знаниях и т.д.)
Сейчас как никогда актуально отрицательное влияние извне - улицы,
семьи и т.д., так как общество растеряло способы борьбы с ним, а создавать их заново очень сложно.
Одной из самых главных внутренних причин на сегодняшний день
становятся дефекты здоровья школьников, вызванные резким ухудшением
уровня материального благосостояния семей, также - низкое развитие интеллекта, отсутствие мотивации учения, и проблема слабого развития волевой сферы у школьников.
Каждый ученик – единственный и неповторимый в своей индивидуальности. Индивидуальность выражается в индивидуальных особенностях:
ощущение, восприятие, мышление, память, воображение, интерес, способности, темперамент, характер личности.
Индивидуальный подход создает наиболее благоприятные возможности для развития познавательных сил, активности, склонностей и дарований каждого ученика. В индивидуальном подходе особенно нуждаются
«трудные» воспитанники, малоспособные школьники, а также дети с ярко
выраженной задержкой развития. В школе должен осуществляться такой
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подход к человеку, который позволяет ученику изменить отношение к учебе, раскрыться и стать успешным. Искать причину неуспеваемости только
в самом ребенке бессмысленно. Например, низкая успеваемость ребенка
может быть связана с тем, что не совпадает скорость протекания психических процессов ученика и учителя. И это может привести к постепенному
отставанию в учебе, превращению в двоечника. Значит, надо учить школьников учиться: обучать школьника операциям сравнения, обобщения,
классификации, формировать у него общие приемы умственной деятельности. Ученик, имеющий высокую обучаемость, этими приемами овладевает стихийно, самостоятельно в процессе обучения. А дети, имеющие
низкую обучаемость, то есть, потенциальные «неуспевающие», самостоятельно этими приемами овладеть не могут. И как раз им-то и нужно, чтобы
их учили не столько содержанию самого предмета, сколько тому, как этим
содержанием овладеть.
Большую роль играет в развитии и становлении учащегося семья, семейное воспитание. Например: дети из неблагополучных семей ходят в
школу «по инерции», т.к. в школе они встречаются со своими друзьями,
общаются, питаются в социальной столовой. Знания для таких детей не играют ведущей роли, отметки для них лишь способ самоутвердиться в кругу
одноклассников, доказательство того, что они не хуже других. Выяснено,
что для отстающих детей в отношении к ним родителей важна поддержка,
внимание, ласка, для способных же главное – положительное отношение
родителей к образованию. Задача учителя – всеми доступными ему средствами достичь взаимодействия, согласия с родителями в воспитании общей
культуры, в создании эмоционально-благоприятного климата, ориентируемого на общечеловеческие ценности.
Если дети сами выбирают и продумывают свою работу и выполняют
ее совместно, всем коллективом, знают цель своей работы и все ее этапы,
которые им предстоит проделать, то они чувствуют, что это их работа, а не
учителя. Каждый из ребят охотно выполняет порученную ему часть работы потому, что он гордится своей ролью уважаемого члена коллектива и
чувствует свою ответственность перед другими детьми. Так дети учатся
претворять планы в жизнь не только в школе, но и потом, в окружающем
мире. Именно это поможет «слабому» ребенку принимать непосредственное участие в работе класса и быть наравне со всеми, так как он занят данным ему по силам делом.
Так же важно приобщение детей к труду в семье. Это воспитательный
фактор, и, прежде всего фактор нравственный. Не ладится что-то у ребенка
в школе, ему часто делают замечания, его часто ругают. А придет домой,
сделает что-то полезное – тут же услышит доброе слово родителей. И увидит он, что не такой уж плохой, и легче станет на душе, и жизнь покажется
лучше, и захочется сделать что-нибудь хорошее-хорошее, в том числе и
исправить дела в школе. На каких основах должны складываться отношения учителя и семьи, чтобы иметь успех в воспитании? Конечно, должно
быть меньше вызовов отцов и матерей в школу для моральных нотаций детям, а как можно больше духовного общения с детьми и родителями.
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Именно оно приносит радость родителям. Все, что у ребенка в голове, в
дневнике, тетради, – это надо рассматривать, с точки зрения взаимоотношений детей, родителей. Недопустимо, чтобы ребенок приносил родителям одни огорчения, это уродливое воспитание. Важно, чтобы именно в
начальной школе не появились плохие оценки, чтобы у матери не ожесточилось сердце, а у ребенка не угасло желание быть хорошим. Чтобы этого
не происходило, нужно прийти на помощь детям, преодолеть трудности в
обучении, обратить внимание родителей на возникшую проблему, т.е. совместными усилиями вовремя оказать ребенку помощь, чтобы не было
пробелов знаний.
В настоящее время надо использовать всевозможные методы и формы
педагогического просвещения родителей:
Предупреждение и преодоление неуспеваемости учащихся принадлежит к «вечным» проблемам школьной жизни, но при создании определенных условий – вполне решаемым проблемам. Целенаправленная работа по
активизации учебной, познавательной и творческой деятельности учащихся поможет устранить имеющиеся пробелы и добиться устойчивых результатов.
Дополнительные занятия с отстающими учениками, использование
различных логических задач на уроке математики, заданий на развитие логики, внимания и творческого воображения на уроках русского языка и
чтения способствуют активизации учебной деятельности многих учеников.
Кроме этого с родителями нужно проводить индивидуальные беседы,
тематические родительские собрания. Школьные мероприятия, совместные соревнования привлекут внимание родителей к проблеме успеваемости своих детей. Если своевременно выявить причины неуспеваемости
младших школьников и разработать эффективные пути их предупреждения, то можно достичь положительных результатов.
Чтобы не упрощать проблему неуспеваемости учащихся, необходимо
заметить, что в ее основе лежит не одна причина, а несколько, и довольно
часто они действуют в комплексе. Бывает и так, что на первоначальную
причину неуспеваемости ученика наслаиваются новые, вторичные причины как следствие отставания в учебе. Эти причины также могут быть разнообразными, потому что школьники не одинаково реагируют на свою неуспеваемость.
На первых этапах обучения в младшем школьном возрасте любознательность, непосредственный интерес к окружающему, с одной стороны, и
стремление выполнить общественно значимую деятельность – с другой,
определяют положительное отношение к учебе и связанные с этим эмоциональные переживания по поводу полученных оценок. Отставание в
учении, плохие оценки чаще всего остро, до слез переживаются детьми.
Не умея достаточно хорошо дифференцировать причины неуспеваемости, учителя обычно используют весьма скудный и далекий от совершенства набор средств помощи отстающим ученикам. Все виды педагогической помощи практически можно свести к двум: организация дополнительных занятий, на которых применяются традиционные (такие же, как на
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уроке) методы обучения, и оказание различных мер давления на ученика.
Все эти средства не только малоэффективны, но нередко оказываются и
вредны, так как не воздействуют на причину и позволяют запустить «болезнь» неуспеваемости.
Учебная деятельность, как и всякая другая, требует владения определенными навыками и приемами. Ребенок, поступивший в школу и столкнувшийся с необходимостью выполнять новую для себя учебную деятельность, часто не в состоянии самостоятельно найти адекватные способы работы. Если его не обучать специально необходимым навыкам и приемам,
он будет интуитивно находить их сам, и не всегда это будут правильные и
эффективные навыки и приемы. Многие трудности в учебе образуют своего рода «порочный круг», в котором каждый нежелательный фактор вначале вызывается внешними обстоятельствами, а затем порождает другие
нежелательные факторы, последовательно усиливающие друг друга. Нужно помнить, что нормальному, здоровому ребенку всегда можно помочь,
его можно и нужно научить учиться. В том, что ребенок отстает в учебе,
чаще всего виноваты взрослые (школа и родители).
Если специально не обратить внимания на неправильные навыки и
приемы учебной работы, они могут закрепиться и привести к стойкому отставанию школьника в учебе. Постепенному закреплению их в учебной
деятельности способствуют такие ее особенности, как, во-первых, относительная легкость учебного труда в начале обучения, позволяющая на первых порах использовать малоэффективные способы без заметного отставания в учебе, и, во-вторых, отсутствие реального контроля со стороны учителя за способами учебной работы ученика.
Неуспеваемость влечет за собой нежелание ходить в школу. У детей
может быть любимый учитель, или может нравиться общение с друзьями,
но в целом кажется, что они смотрят на школу как на своего рода тюрьму.
Казалось бы, школа, в которой дети проводят столько времени, должна
доставлять радость, быть местом приобретения опыта и научения в широком смысле этого слова.
Учителя как будто считают важным научить детей чтению, письму и
арифметике, но мало обращают внимания на тот факт, что если они не
учитывают психологических, эмоциональных потребностей детей, то способствуют созданию и поддержанию общества, в котором люди не представляют ценности. Необходимо, чтобы учителя смогли почувствовать, если ребенок тревожен или страдает от чего-либо, или считает, что он недостоин многого, что не стоит учиться.
Чтобы ребенок хорошо учился, необходимы, по меньшей мере, четыре
важных условия:
1) отсутствие существенных недостатков умственного развития;
2) достаточный культурный уровень семьи или хотя бы стремление к
достижению такого уровня;
3) материальные возможности удовлетворения важнейших духовных
потребностей человека;
4) мастерство учителей, работающих с ребенком в школе.
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Отстающие ученики, как правило, устают в большей степени, чем успевающие, и лишать их такой разрядки, как физкультура, нецелесообразно,
а после уроков они и вовсе «плохо соображают». Кроме того, факт оставления после уроков травмирует детей, особенно в первом классе. Некоторые даже «плачут и порываются уйти домой вместе с другими детьми».
Рекомендации учителя родителям неуспевающих учеников сводятся к следующему: заставлять ребенка больше читать, проводить с ним диктанты,
давать для решения дополнительные примеры и задачи. Однако, как отмечают многие учителя, некоторые родители, особенно из неблагополучных
семей, даже после проведенных с ними бесед не занимаются с ребенком –
нередко из-за неумения это делать.
Но можно с уверенностью сказать, что даже самые лучшие педагоги
не в состоянии самостоятельно преодолеть все трудности воспитания ребенка. Им необходима помощь родителей. Для этого существуют родительские собрания и частные беседы, в которых учитель и родитель могут
поделиться своими знаниями о ребенке, объяснить свои цели и взгляды на
воспитание.
Причиной неуспеваемости также могут являться индивидуальные недостатки ребенка. Многие из них исправляются именно в труде, и, прежде
всего в труде. Коллективная работа преодолевает эгоизм ребенка и его
изолированность от коллектива, способствует росту его социального статуса и веры в себя, помогает найти свое место в коллективе, учит целесообразному взаимодействию с другими людьми.
Общее отставание в учении непосредственно обусловливается либо
низкой интенсивностью, либо низкой эффективностью учебной деятельности, либо пропуском большого количества занятий. Последняя из названных причин нередко взаимодействует с одной из первых двух (также
влияющих друг на друга).
И все же, что еще может сделать учитель? Хороший учитель поощряет учеников принимать участие в планировании различных мероприятий, в
обсуждении способов их осуществления, разрешает им самим распределять обязанности. Так дети учатся претворять планы в жизнь не только в
школе, но и потом, в окружающем мире.
Опыт показал, что если учитель руководит каждым шагом своих учеников, они работают, пока он рядом, но стоит ему уйти, дети перестают
работать и начинают шалить. Дети приходят к выводу, что занятия – это
ответственность учителя, а не их, поэтому, как только учитель отвернется,
они пользуются возможностью делать то, что им нравится. Но если дети
сами выбирают и продумывают свою работу и выполняют ее совместно,
всем коллективом, они работают с одинаковым усердием, как при учителе,
так и в его отсутствие.
Почему? А потому, что они знают цель своей работы и все ее этапы,
которые им предстоит проделать. Они чувствуют, что это их работа, а не
учителя. Каждый из ребят охотно выполняет порученную ему часть работы, потому, что он гордится своей ролью уважаемого члена коллектива и
чувствует свою ответственность перед другими детьми.
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Именно это поможет «слабому» ребенку принимать непосредственное
участие в работе класса и быть наравне со всеми, так как он занят данным
ему по силам делом.
Почему неуспевающие дети – это вечная проблема школы? Многие
учителя склонны объяснять слабую успеваемость недостатком волевых и
некоторых нравственных качеств детей, отсутствием усердия и прилежания. Отсюда часто применяемые по отношению к отстающим школьникам
такие репрессивные меры, как «проработка», вызов родителей и т.д.
(И.В. Дубровина). Чтобы не упрощать проблему неуспеваемости учащихся, необходимо заметить, что в ее основе лежит не одна причина, а несколько, и довольно часто они действуют в комплексе. Бывает и так, что на
первоначальную причину неуспеваемости ученика наслаиваются новые,
вторичные причины как следствие отставания в учебе. Эти причины также
могут быть разнообразными, потому что школьники не одинаково реагируют на свою неуспеваемость. На первых этапах обучения в младшем
школьном возрасте любознательность, непосредственный интерес к окружающему, с одной стороны, и стремление выполнить общественно значимую деятельность – с другой, определяют положительное отношение к
учебе и связанные с этим эмоциональные переживания по поводу полученных оценок. Отставание в учении, плохие оценки чаще всего остро, до
слез переживаются детьми. Кроме того, отношение к оценке зависит от
личностных особенностей школьника, таких как мотивация, взаимоотношения с учителями, родителями, учащимися, характера самооценки и т.д.
Психологические причины, лежащие в основе неуспеваемости, И.В. Дубровина и другие психологи объединили в две группы, к первой из которых
отнесли недостатки познавательной деятельности в широком смысле слова, а ко второй – недостатки в развитии мотивационной сферы детей.
И.В. Дубровина рассматривает особенности неуспевающих школьников,
отличающихся несформированностью правильных приемов учебной деятельности. Об этих учащихся, по мнению этого психолога, можно сказать,
что они не умеют по-настоящему учиться. Учебная деятельность, как и
всякая другая, требует владения определенными навыками и приемами.
Счет в уме, списывание букв по образцу, заучивание стихотворений наизусть – даже такие с точки зрения взрослого человека несложные действия
можно выполнять не одним, а несколькими разными способами. Не все
они будут правильными, одинаково эффективными. Ребенок, поступивший
в школу и столкнувшийся с необходимостью выполнять новую для себя
учебную деятельность, часто не в состоянии самостоятельно найти адекватные способы работы. Если его не обучать специально необходимым навыкам и приемам, он будет интуитивно находить их сам, и не всегда это
будут правильные и эффективные навыки и приемы. Многие трудности в
учебе образуют своего рода «порочный круг», в котором каждый нежелательный фактор вначале вызывается внешними обстоятельствами, а затем
порождает другие нежелательные факторы, последовательно усиливающие
друг друга.
111

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аверин В.А. Психология детей и подростков, 2-е издание. – СПб.: Издательство Михайлова В.А., 1998. – 379 с.
2. Бардин К.В. Чтобы ребенок успешно учился. – М.: Педагогика, 1988. –
176 с.
3. Выгодский Л.С. Мышление и речь // Собрание сочинений: в 6 т. – М.:
1982. – Т. 2. – 273 с.
4. Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. – М.: Просвещение,
1991. – 117 с.
5. Зюбин Л.М. Растить человека. – СПб.: Лениздат, 1988. – 141 с.
6. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. – М.,
1981. – 241 с.
7. Коломенский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. – М.: Просвещение, 1988. – 190 с.
8. Костромина С.Н., Ануфриев А.Д. Методические рекомендации. – М.:
Просвещение, 1989. – 24 с.
9. Курганов С.Ю. Ребенок и взрослый в учебном диалоге. – М.: Просвещение, 1989. – 127 с.
10. Майорова Н.П. Неуспеваемость. – М.: Генезис, 2001. – 352 с.
11. Оклендер В. Окна в мир ребенка. – М.: Независимая фирма «Класс»,
2003. – 336 с.
12. Ротенберг В.С., Бондаренко С.М. Мозг. Обучение. Здоровье. – М.: Просвещение, 1989. – 240 с.
13. Славина С.С. Индивидуальный подход к неуспевающим и недисциплинированным школьникам. – М., 1959. – 127 с.
14. Спок Б. Ребенок и уход за ним. – СПб.: Лениздат, 1992. – 399 с.
15. Талызина Н.Ф. Формирование познавательной деятельности младших
школьников: книга для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 175 с.

Забава Г.В.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
«Если вы не задаете собственные
программы достижения результатов,
к которым стремитесь, то кто-то другой
сделает это за вас, включит вас в свой план».
Н.Н. Толстых
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О

тличительной особенностью современного этапа развития профессионального образования, является решение новых задач, подходов
и методов, использование нетрадиционных технологий в образовательном процессе. В настоящее время более чем когда-либо ранее оказались в зависимости от степени участия в учебном процессе все заинтересованные стороны. Таким образом, ключевой составляющей сегодня для
любого образовательного учреждения является формирование благоприятной среды, в которой развиваются творческие способности студентов, реализуется трудовой потенциал и в результате они получают удовлетворение
от выполненных заданий и признания своих достижений.
Происходящие изменения в системе профессионального образования
обнаружили ряд социальных противоречий, которые необходимо учитывать при определении целей, содержания и форм организации трудовой
подготовки учащейся молодежи.
Нет необходимости доказывать исключительную важность овладения
профессией в жизни каждого человека. Трудовая деятельность заняла важное место в иерархии личных ценностей молодых людей. Очевидно, что
профессиональная деятельность, удовлетворяя основные потребности и
охватывая большую часть жизни работающего человека, должна стать одной из его приоритетных ценностей. Чтобы трудовая деятельность заняла
достойное место в списке важных и значимых личных ценностей студентов, необходимо с ранних этапов профессионального становления видеть
каждому из них свою связь с целями и задачами избранной профессии.
Каждый знает из собственного опыта, что путь к овладению профессией сложный. Вхождение в профессиональную деятельность требует от
современного молодого поколения не только настойчивых усилий по освоению будущей профессии, но и значительной перестройки самосознания
в целом.
Сегодня часто можно слышать о том, что проучившись три или четыре года в профессиональном учебном заведении, выпускник так и не научился ценить свою профессию, не осознал своего призвания. Причины могут быть разными, но одно очевидно: выбор будущей профессии делался
не самостоятельно, а под влиянием родственников, знакомых, друзей, иногда случайно под воздействием информационных источников. В результате снижается ценность профессиональной самореализации учащегося.
У студентов, а затем молодых специалистов, выбравших профессию
не по призванию, трудовая жизнь оказывается будничной и рутинной, без
интересных событий.
На выбор профессионального пути сегодня все чаще оказывают влияние и прагматические соображения, среди них: социальный престиж профессии, престиж учебного заведения, приобретение знаний для решения
личных проблем. Однако этот путь может привести будущего выпускника
в тупик.
Случайный и ошибочный выбор профессионального пути может стать
причиной сниженной ценности профессиональной самореализации. Одна113
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ко существует целый ряд проблем у выпускников и на пути социальнотрудовой адаптации.
Пространство социально-трудовой адаптации молодого поколения в
условиях рыночной экономики представляет собой сложнейший комплекс
взаимоотношений, противоречий интересов. В настоящее время на системном уровне не существует отдельно выделенного пространства реализации программ социально-трудовой адаптации, содержанием которых являлось бы целенаправленное формирование у молодежи реального опыта
трудовых и производственных отношений средствами комплексного взаимодействия программ профессионального образования, социальной адаптации и трудоустройства. Сегодня нет реально действующих механизмов
включения молодых людей в трудовые отношения.
Отсутствие стабильного социального заказа на подготовку кадров со
стороны предприятий, фирм, организаций, образующих экономическое
пространство и инфраструктуру социальной среды, есть следствие разрушенного отраслевого и отсутствия нового действующего механизма взаимодействия инфраструктуры и профессионального образования. В этой
сложившейся ситуации сегодняшние выпускники должны уметь быстро
реагировать на изменения конъюнктуры рынка труда, расширять и изменять род своих профессиональных занятий, знать, где на рынке труда
именно их профессиональные навыки могут быть востребованы.
Таким образом, чтобы сознательно осуществлять свои жизненные
планы, успешно решать профессиональные задачи современному выпускнику необходимо самому активно конструировать собственное будущее.
Стремление современного молодого поколения реализовать себя через
свою профессиональную деятельность является одной из основных культурных ценностей. Поэтому укрепление и поддержание устремленности
должно стать основной заботой профессионального образования. Привлечение студентов к проектированию своего образования может, с одной
стороны, укреплять профессиональную устремленность, а с другой – служить образом для построения жизненной и профессиональной стратегии.
Чтобы проект собственного образования и дальнейшего профессионального становления не превратился в пустую схему необходимо придать ему
побудительную силу. Поэтому будем надеяться, что с появлением новых
веяний в системе профессионального образования профессиональный путь
и самоопределение студентов существенным образом переменится в лучшую сторону.
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Зверева В.В.

ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ
В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧЕРЕЖДЕНИИ

Н

аправление деятельности и развитие ребенка во многом зависит от
того, как устроена предметная среда их жизни, из каких игрушек и
дидактических пособий она состоит, каков их развивающий потенциал и от того, как они расположены. Правильно организованная предметная среда имеет значение для формирования личности ребенка, его всестороннего развития, воздействует на его эмоции, настроение, жизнедеятельность. Постоянно воздействуя на ребенка через органы чувств, она без
слов и назиданий формирует представление о красоте, вкус, ценностные
ориентации. Взрослым необходимо брать на себя ответственность за создание таких условий, которые способствовали бы наиболее полной реализации развития детей по всем психофизиологическим параметрам. Известно, что влияние оказывает любая среда, и это влияние может быть как положительным, так и отрицательным.
Проблема создания предметной среды в детском саду заключается в
том, что не каждый педагог обладает профессиональным творчеством, которое требует умение конструировать, фантазировать при разнообразном
создании такой среды, которая будет являться условием творческого саморазвития личности ребенка. Трудности в создание предметной среды возникают, когда педагог не умеет общаться с ребенком; не создаются ситуации; нет творческих заданий, средств, способов, стимулирующих художественно-эстетическое развитие дошкольника, его творческое мышление,
самостоятельность.
Необходима адекватность реализуемой в ДОУ программы, особенностям педагогического процесса и творческому характеру деятельности ребенка. Решение задач личностно-ориентированного образования невозможно без создания современной предметной среды, учета особенностей
развития всех видов детской деятельности, её информативность, она должна удовлетворять потребность ребенка в новизне преобразований, экспериментирований. Должна являться средством реализации творческих гипотез. Ребенок и взрослый действуют вместе и им должно быть удобно в
этой предметной среде.
Исследования предметной среды ведутся уже давно. Большой вклад
внесли в создание системы развивающих игрушек и дидактических пособий для детского сада: С.Л. Новоселова, Н.Т. Гринявичене, Е.В. Зворыгина, Г.Г. Локуциевская, А.А. Овчинников, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова и др.
В 90-х годах ставится вопрос о предметной среде в работах: В.А. Петровского, Л.М. Клариной, Л.А. Смывиной, Л.П. Стрелковой и др.
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Над результатами педагогических исследований по формированию у
дошкольников художественного и эстетического воспитания, осознания
прекрасного работали: Н.А. Вершинина, Н.М. Зубарева, Т.С. Комарова,
Р.А. Мирошкина и др.
Вопросами формирования системы развивающей предметной среды
детского сада занимались: О.В. Артамонова, Л.М. Кларина, С.Л. Новоселова, В.А. Петровский, Л.А. Смывина, ЛЛ. Стрелкова и др.
В данном случае понятие «предметная среда» выступает в узком
смысле своего значения, т.е. как средовое пространство, заполненное
предметами мебели, быта, игрушками, живя среди которых ребенок с помощью взрослого осваивает окружающий мир.
Термин «развивающая среда» очень популярен и используется многими авторами.
Развивающая среда – это единство социальных и природных факторов, которые могут влиять прямо или косвенно, мгновенно или долговременно на жизнь ребенка (т.е. социальная культура общества, собственно
это тот мир, в который ребенок приходит, рождаясь на свет).
Предметная среда – составная часть развивающей среды дошкольного
детства.
Предметно-пространственная среда – это система материальных объектов деятельности ребенка, которая в свою очередь моделирует содержание духовного и физического развития ребенка.
Предметная среда предполагает понимание ее как совокупности
предметов, представляющей собой наглядно воспринимаемую форму существования культуры. В предмете запечатлен опыт, знания, вкусы, способности и потребности многих поколений. Неудивительно, что этот мир
оказывает свое формирующее воздействие на все стороны развития ребенка.
Составляющей предметной среды является понятие предметноигровая среда. А так как в дошкольных учреждениях основным видом деятельности ребенка является игра и её влияние на разностороннее развитие
личности трудно переоценить, то этой среде придаётся особое значение [2,
35].
Предметно-развивающая среда в ДОУ является одним из важнейших
критериев качества в ходе аттестации. Это обусловлено значимостью окружающей обстановки для развития ребенка. Когда эксперты оценивают
создание предметной среды, то основными нерешенными проблемами в
дошкольном образовательном учреждении является то, что:
среда не отражает идеи и философию программ и технологий, реализуемых в ДОУ;
слабо реализуются в оснащении среды идеи развивающего обучения
и личностно-ориентированная модель взаимодействия воспитателя и ребенка;
среда в ДОУ чаще всего статична, не мобильна. Дети не принимают
участие в проектировании и изменении среды. Воспитатель обустраивает
116

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

помещения, забывая, что представления взрослого об удобствах, уюте и
комфорте далеко не всегда совпадают с представлениями ребенка об этом;
при создании среды не учитываются особенности детей, посещающих данную группу: возраст, уровень их развития, интересы, склонности,
способности, половой состав, личностные особенности и прочее;
оснащение тематических «уголков» и «центров» носит выставочный
характер, при этом мало используются продукты детской и совместной
деятельности воспитателя и ребенка.
ребенок малоактивен и не самостоятелен во взаимодействии со средой (существуют необоснованные запреты и регламенты в использовании
оборудования и помещений)
Но не нужно забывать о том, что перенасыщенная предметная среда,
также неплодотворно влияет на детей. А в наше время огромное количество игрового материала на современном рынке. Иногда это приводит к
перенасыщению среды и в тоже время может чувствоваться недостаток
необходимых средств. Кроме того, материалы часто подбираются хаотично, без учета требований конкретных программ, часто из личных предпочтений, причем из женских «предпочтений», т.к. выбор в основном осуществляется женщинами. Поэтому необходимо опираться на основные виды
деятельности ребенка. В своей книге «Материалы и оборудование для детского сада» Т.Н. Доронова предлагает, чтобы эти виды деятельности стали
ориентиром для подбора конкретных материалов, независимо от выбранных программ. К ним относятся: игровая; продуктивная; познавательноисследовательская; двигательная деятельность.
Таким образом, оснащение каждого образовательного учреждения
должно формироваться следующим образом:
материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную (без чрезмерного обилия и без недостатка), целостную, многофункциональную среду;
материалы должны подбираться сбалансировано, сообразно педагогической ценности;
начиная с 4-х лет необходимо учитывать полоролевую идентификацию;
предметная среда должна включать материалы, обеспечивающие каждый из этих видов деятельности.
При проектировании предметной среды в ДОУ не надо забывать и о
всестороннем развитии детей; психологическом и физическом комфорте
детей и взрослых.
Такое проектирование среды, в отличие от перечисления содержания
предметной составляющей среды, показывает ее влияние на развитие ребенка. Проектирование среды с использованием таких составляющих как
пространство и время позволяет представить все особенности жизнедеятельности ребенка в среде [1, 88].
Успешностью влияния развивающей среды на детей будет его активность в этой среде, способность детей-выпускников свободно ориентиро117
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ваться в пространстве и времени, что поможет им легко адаптироваться к
особенностям школьной жизни.
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МОТИВАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ХИМИИ И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЕЁ РАЗВИТИЯ

Г

ород Альметьевск – столица нефтяного Татарстана. В нём 24 школы:
Татарская гимназия №1 имени Ризы Фахретдина, где образовательный процесс проходит в духе национальных традиций; 3 лицея, один
из которых имеет статус естественно-математического. Имеется негосударственная школа «Менеджер», общеобразовательная школа №12, реализующая учебную деятельность в старших классах по индивидуальным
учебным планам, школы с углубленным изучением отдельных предметов и
многие другие не менее успешные школы города. В нашей школе №21 города Альметьевск с 2007 года, по приказу первого президента Республики
Татарстан о реализации гражданско-патриотического воспитания в Республике, были открыты кадетские классы, в параллелях с 5-8. Контингент
учащихся в эти классы был (и остаётся) преимущественно из семей военных, малообеспеченных, неполных; «трудных» детей, детей-сирот из школы-интерната, с целью реализации патриотического воспитания, вовлечения большего количества обучающихся в азы военной подготовки, организации расширенной сети дополнительного образования непосредственно
в школе. Одна из постоянных проблем состоит в том, что микрорайон, где
находится учебное заведение, окружено школами, как раз особого статуса
(гимназия, лицей) и поэтому, и обучающиеся здесь отобранные дети, чьи
родители заинтересованы в успешной учёбе их чад. Поэтому они не жалеют на их образование ни сил ни времени. Нам же приходится работать с
теми, кто оказался не у дел, не проявил себя как одарённый в математике
человек, не поступил в элитное в нашем городе заведение, тот самый средний ученик. Как правило, это дети с низкой мотивацией, чьи родители заняты добычей средств на хлеб насущный, которые видят своих детей только спящими, так как с работы приходят далеко вечером, а помочь в учёбе
своему собственному ребёнку просто не хватает времени. Но, несмотря,
ни на что, школа должна дать образование любому пришедшему в неё.
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Подготовить к итоговой аттестации в форме ЕГЭ (в 11 классах) и ГИА (в 9
классах), которая проводится в качестве эксперимента с 2010 года в Республике Татарстан, чтобы каждый выпускник получил тот заветный аттестат, первую путёвку в большую жизнь – вот задача школы. Работать с таким набором детей всегда трудно, тем более что требования к сдаче ЕГЭ
или ГИА лицей это или гимназия, а может как наша общеобразовательная
школа, одинаковые. Кто-то может возразить, сказав, что это проблемы ни
одного дня и не одной школы, и, наверное, он будет прав. «Нет слабого ребёнка, есть плохие учителя», – как всегда говорят люди, не работающие в
современной школе. Мы и не снимаем с себя ответственности за качество
образования, поэтому начали действовать, каждый учитель по-своему.
Никому не секрет, что современные дети хорошо разбираются в компьютерах, они великолепные пользователи сети Интернет. Эти направления современных технологий, и средств общения и обучения, настолько,
порой, их зомбировали, поглотили, что простые истины как написать собственное суждение о чём-то, ответить на вопросы, просто решить задачу
или создать реферат, не пользуясь готовым на Интернет-сайтах, со ссылкой «скачать» им просто лень, а малейшая трудность и неудача пугают. А
45 минут рабочего времени на уроке для них порой становятся в тягость
и интерес к предмету угасает.
Мне бы хотелось рассказать о путях повышения мотивации по предмету химии, ведь не секрет, что эта дисциплина остаётся для освоения
учащимися одной из наиболее сложных. Нужно учесть и то, что на изучение химии в 8-9 классах отводится 2 часа в неделю, а в 10-11 классах по
базисному учебному плану нашей школы лишь 1 час. Где, естественно,
учащиеся сталкиваются с трудностями: когда содержание осталось прежним, а время, отводимое на его усвоение, значительно сократилось. Здесь
волей-неволей у ученика опускаются руки.
Случайно ли мотивация, интерес к учебному труду, познавательной
деятельности, предмету занимают ведущие места среди факторов обучения, влияющих на продуктивность дидактического процесса. Всякий, хоть
немного знающий человеческую натуру, ответит – отнюдь нет, их роль
всегда решающая. Мотивы – главные движущие силы дидактического
процесса. Мотивация (от лат. moveo – двигаю) – общее название для процессов, методов, средств побуждения учащихся к продуктивной деятельности, активному освоению содержания образования. Мотивация как процесс изменения состояний и отношений личности основывается на мотивах, под которыми понимаются конкретные побуждения, причины, заставляющие личность действовать, совершать поступки.
Одним из постоянных сильнодействующих мотивов человеческой
деятельности является интерес. Интерес (от лат. interest – имеет значение,
важно) – реальная причина действий, ощущаемая человеком как особо
важная. Среди многообразия путей и средств, выработанных практикой
для формирования устойчивых познавательных интересов, выделяют более
30 [2, 360].
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Остановлюсь на некоторых в разрезе предмета химии. Почти все
школьники среднего звена с нетерпением ждут химии как нового предмета
из-за возможности проведения экспериментов (опытов) и я считаю, что
никакая виртуальная лаборатория не заменит живого «общения» с пробирками, реактивами в склянках, мерным цилиндром, спиртовкой и прочим
химическим оборудованием. Поэтому, работая ещё в 5-х классах, преподавая уроки окружающего мира по учебнику А.А. Плешакова, Н.И. Сонина,
я всегда с подробностями знакомила пятиклашек с темами «Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение» или «Оборудование для научных открытий». Это благодатная почва для формирования первичного интереса к химии как одной из интереснейших наук!!!
Работая в группах, ребята выполняли опыты по получению углекислого
газа с помощью уксусной кислоты и соды, малиновой окраски фенолфталеина в щелочной среде (щелочь приготовлена в пробирках заранее), получение «молока» из сульфата меди и хлорида бария, чистой меди из того
же медного купороса и простой скрепки (кнопки). Многие учителя, жалуясь на нехватку времени, а порой и злоупотребляя компьютерными технологиями, готовыми цифровыми ресурсами, стремятся заменить проведение
опытов банальным их просмотром на компьютере. А ученики готовы проводить экперименты ежеурочно, пусть даже самые незатейливые. Конечно,
отрицать возможности обучающих программ я не хочу, ведь это даёт возможность продемонстрировать то, что провести в условиях школьной лаборатории невозможно или просто опасно.
Не нужно никогда забывать, о связи преподаваемого материала с
практическим применением в жизни: смешивание воды с кислотой, свойства активированного угля, влияние угарного газа на организм человека,
получение кислот и связанные с данным процессом загрязнение окружающей среды, кислотность среды и влияние изменения её параметров на живые системы и др.
Для поддержания интереса учащихся, я применяю игровые технологии. Как правило игры, используются учителями начальных классов, но
потенциальный обучающий эффект они несут в любой возрастной аудитории. На своих уроках применяю игры: «Наряди ёлку», «Поймай, рыбок»,
«Парашютисты», «Третий лишний», «Мозаика», «Химический тренажёр»
и многие другие. На этапах актуализации полученных знаний, закрепления
изученного применяю кроссворды и химические ребусы, это помогает создавать ситуации успеха, проявления знаний каждого ученика, с учётом индивидуальных особенностей, с обязательной оценкой активности учеников. На своих уроках, особенно с учащимися старшего звена, применяю
проектные технологии. Ребята находятся постоянно в поиске нового по
определённой теме. Работа над проектами группами, создаёт неформальную обстановку общения, обмен опытом, развитию чувства взаимопомощи, сотрудничества, реализации творческих способностей. Наибольшую
активность учащиеся проявляют при работе над темами: «Спирты, их
влияние на организм человека», «Полимеры», «Нефть» «Кислоты. Кислотные дожди», Круговорот углерода», «Химия и загрязнение окружающей
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среды». Работа над проектом завершается их демонстрацией и организацией выставки проектных работ (что приветствуется больше) или их защитой с использованием компьютера.
Для закрепления изученного, предлагаю дифференцированные домашние задания. Для слабых учащихся больше таких заданий: найти материал по истории открытия какого-либо элемента, составить кроссворд по
изученной теме, подготовить презентацию по теме «Применение углекислого газа». Считаю, что это заинтересовывает ученика, заставляет работать с дополнительными источниками информации, а самое главное это
для него посильно, ведь решить комбинированную задачу, составить реакции по цепочке превращений, расставить коэффициенты уравнения при
помощи электронного баланса вызывают затруднения, порой даже у успешных учеников.
Таким образом построенная работа, позволяет поддержать интерес к
изучаемому предмету, создавать положительный микроклимат в классе,
показать и подчеркнуть достижения каждого ученика, наконец, формировать устойчивую мотивацию к учению в целом.
«…Посмотрите, как работает ребёнок, когда ему интересно. Удовольствие буквально написано на его лице. Светятся глаза, движения лёгкие,
свободные, быстрые. Да и как может быть иначе – ведь сейчас он раскован,
раскрепощён в своих желаниях. Он делает своё дело, интересное и важное
ему самому. Делает успешно! Положительная эмоция как тень сопровождает интерес, она – точный сигнал о том, что деятельность нам приятна,
доставляет наслаждение» [1, 58].
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Ионова Е.А.

«АНИМЕ» КАК МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА
В РОССИИ

О

собое место в числе разнообразных субкультур современного общества принадлежит молодежной субкультуре как специфическому, характерному только для этой социальной группы, способу поведения, общения, проведения досуга, представления о мире, воплощаемые в особом молодежном образе жизни. Об анимешниках (людях увлеченных аниме – японской мультипликацией и комиксами) уже давно говорят как об особой молодежной субкультуре. Аниме – это японская мульти121
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пликация, достаточно разноплановая. Зачастую это мультфильмы для
взрослых с фрейдистским подтекстом. Как и в любом другом виде кинематографа, разнообразие сюжетов аниме ограничено только фантазией сценариста. Наряду с аниме, рассказывающими о параллельных реальностях и
космосе, существуют аниме, описывающие исторические события, или
даже воссоздающие повседневную жизнь главных героев в самом обычном
Токио.
Действительно, можно выделить все отличительные признаки субкультуры:
1) особые интересы и ценности (аниме, манга, культура и история
Японии. Сюда можно отнести и увлечения: коллекционирование аниме и
манги, фигурок, постеров, рисование в стиле аниме и т.п. Что же касается
системы ценностей, все зависит от конкретного человека и его воспитания).
2) свой язык – сленг. Кроме того, стоит сказать, что многие используют с своем лексиконе и японские слова или фразы. Наиболее распространенные «Здравствуйте», «Извини», «Спасибо».
3) манера поведения. Здесь достаточно сложно определить общую
для всех анимешников манеру поведения.
4) одежда и внешний вид. Иногда по самым незначительным деталям
(брелок на телефоне в виде анимешного персонажа, подвеска на цепочке)
можно определить анимешника. Сумки и футболки с соответствующей
символикой - это уже более значительные элементы. Не секрет, что многие
делают себе прически как у любимого персонажа. Кроме того, не стоит забывать о таком явлении, как косплей (переодевание в костюмы любимого
аниме персонажа на специализированных вечеринках анимешников).
5) наличие неформальных групп и сообществ. Разумеется, это клубы и другие объединения.
Самое сложное заключается в определении ценностей субкультуры.
Именно потому, что субкультура находится в стадии формирования, пока
нельзя сказать о четкой и ясно сформулированной системе ценностей.
Рассмотрим небольшую классификацию или выделение условных групп
анимешников, в зависимости от степени увлеченности:
1) новичок – увлекаться аниме стал недавно, плохо разбирается в
терминологии, редко посещает мероприятия, имеет маленькую коллекцию
аниме и манги.
2) интересующийся – увлекается давно, имеет приличную коллекцию
аниме, манги, клипов, посещает аниме – мероприятия, может состоять в
клубе, знает несколько японских слов, некоторые факты о Японии (стремиться расширить эти знания),
3) «японист» (особая группа среди интересующихся) – человек может
увлекаться аниме, но при этом не сходить по нему с ума (как отаку), однако вместе с тем интересоваться историей Японии, языком вплоть до поездок и пр. Это уже признаки эрудированности в культуре, а не в аниме.
4) Отаку – это человек очень серьезно увлеченный аниме, мангой,
культурой и историей Японии (причем все это вместе и сразу): имеет об122
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ширную коллекцию аниме и манги, музыки клипов или игр, следит за выходом новинок и старается приобретать (или скачивать) их как можно быстрее, читает специальные издания об аниме или посещает соответствующие страницы в Интернете коллекционирует фигурки любимых персонажей, участвует в аниме – фестивалях, косплее и других мероприятиях,
тратит достаточно много денег на аниме и все что связано с этим увлечением, обладает обширными знаниями в области истории развития аниме,
может дать исчерпывающую консультацию новичку по разным вопросам,
касающимся аниме и манги [1].
Это только примерный перечень, и вовсе не значит, что у человека
обязательно должны быть все эти признаки, но наличие большинства из
них может говорить о серьезном увлечении человека аниме.
Предпочтение человека, увлеченного аниме (самурайское, киберпанк,
яой, сенэн-ай, семейное и т.д.), позволяет раскрыть необычные стороны
своей личности и лучше понимать друг друга. Сама атмосфера веселого,
непринужденного общения людей на аниме-party, встречах, Интеренетчатах, позволяет сохранить анонимность – одновременно такой стиль общения защищает от разочарования и дает возможность реализовать свои
сокровенные юношеские фантазии и мечты, объединяет людей различных
социальных слоев, профессий в возрасте от 16 и старше. Само явление
«аниме» как субкультуры позволяет человеку выплеснуть такие «темные
стороны» человеческой психики как агрессивная сексуальность и жестокость без каких-либо деструктивных последствий [2]. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что мы наблюдаем активное формирование
очень интересной молодежной субкультуры.
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Каяшева О.И.

МАСКОТЕРАПИЯ КАК ВИД АРТТЕРАПИИ

В

арттерапии используются самые разнообразные направления работы: сказкотерапия, библиотерапия, изотерапия, цветотерапия, маскотерапия и многие другие. Несмотря на широкие возможности
маскотерапии, она стала активно применяться арттерапевтами в России
лишь с 90-х ХХ века. В настоящее время отмечается сравнительно небольшое число работ, посвященных маскотерапии.
Маски являются важным элементом культуры у многих народов. Их
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роль различна в зависимости от социальных, исторических и географических факторов. С помощью маски человек может, как полагает В.В. Иванов, войти в человеческий мир, но при этом стать совершенно иной личностью. Маска помогает создать в ритуале, в театре или в необычных формах поведения образ другого человека. Она временно и непрочно связана
с тем, кто ее носит [2].
С древности были известны самые различные виды масок. Так, в африканских племенах, сохранивших традиционные корни еще можно
встретить погребальные маски, использующиеся в процессе похорон и во
время ритуальных празднеств. На территории Восточного Средиземноморья IV-II тыс. до н.э. также были обнаружены погребальные маски вождей,
украшенные золотом. Также можно отметить микенские маски царей и
египетские маски фараонов. Маски продолжали использовать в Древнем
Риме во время похорон [1; 2].
Кроме того, обратим внимание на другие виды масок – зооморфные и
антропоморфные. Зооморфные маски, как правило, были связаны с культами различных тотемных животных – покровителей рода. В их основе
лежит представление о тождестве человека животному. Зооморфные маски носили функции устрашения (обряды инициации, отпугивание злых сил
и пр.). Антропоморфные маски – это изображения различных духов, предков или определенных исторических лиц, а у племен с развитой мифологией – богов. Маски мифологических существ не связаны с реальными объектами окружающего мира, они являются отражением фантазии человека.
Также есть колдовские (шаманские) маски. В Древнем Китае верили, что
все беды и несчастья – это происки злых духов и демонов. Поэтому во
время колдовства они надевали маски, чтобы казаться больше и отпугивать
злые силы. У индейцев сохранилось много преданий и мифов о появлении
масок и о их магических свойствах [1; 2; 3; 4; 5].
Особый интерес представляют маски архаического театра (Античность, китайский театр, японские театры – Но и Кагура). В период Классической Античности в Афинах возрастает роль театральных представлений, ставших важной частью культа Диониса. Участники игр-состязаний
во время Великих Дионисий выступали в масках, которые показывали одно эмоциональное состояние человека. Маска характеризовала пол, возраст, социальный статус, психологические особенности героя. Важнейшие
атрибуты традиционного японского театра: маски и танцы. Театр Кагура
связан с синтоизмом и возник в VII в. В традиционном японском театре
можно выделить – Но (Ногаку) – синто-буддийский средневековый театр
масок, который зародился в XIV веке. Маски и кимоно в театре передавались из поколения в поколения, поэтому некоторые из них имеют возраст в
несколько сотен лет. Многие маски сделаны из японского кипариса и передают самые различные оттенки эмоций и чувств (радость, горе, гнев и
пр.) [6].
Перейдем к средневековым карнавальным маскам. М.М. Бахтин отметил роль маски в средневековой карнавальной культуре. Он считал, что
начало использования маски в средневековой традиции очень близко к ан124
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тичным истокам и древнему ритуалу. Маска связана с переходами, метаморфозами, нарушениями естественных границ, с осмеянием и др. Широко
известными стали венецианские маски (Баута, Моретта, Коломбина, Венецианская Дама, Лекарь (Доктор) Чумы и др.). Некоторые маски карнавала связаны с уличными театральными представлениями (Арлекин, Коломбина, Педролино (прототип Пьеро), Пульчинелла и др.).
В настоящее время маскарады остаются довольно распространенным
явлением. Вспомним, например, празднование Нового года. В данном случае используется довольно большое число, как детских, так и взрослых масок различных животных (лиса, волк, тигр и др.), персонажей сказок, комиксов, мультфильмов и кинофильмов (Баба Яга, Кощей Бессмертный,
Бетмен, Человек-Паук и пр.). Не потеряли актуальности и полумаски (например, современные варианты Коломбины), уже известные нам из эпохи
венецианских карнавалов.
Выделим некоторые из функций маски, которые взаимосвязаны и в
связи с этим подчас трудноразделимы. Начнем с функции инициации. Во
многих африканских и австралийских племенах маски были необходимы в
процессе инициации девушек и юношей, без прохождения обряда молодые
люди не могли считаться полноправными членами общества [1; 4; 5].
Следующая функция – устрашения. По поверьям устрашающие маски
отпугивают злых духов и беды от жилища человека. В Китае также использовались маски, защищающие дом и отпугивающие злых духов. Как
правило, их развешивали на стенах дома. У индейских, австралийских и
африканских племен считалось, что маска может исцелить от болезней [1;
4; 5]. Кроме того, маски также использовались во время охотничьих ритуалов. Члены племени, надевая маски и шкуры животного, на которого предстояло охотиться, имитировали его поведение. Колдовские же маски были
необходимы во всех обрядах, которые имели жизненно важное значение: в
церемониях вызывания дождя, в обрядах начала посева-посадки и сбора
первых плодов нового урожая.
Отметим дополнительно семейно-обрядовую и праздничную функции. В древности маски могли сопровождать человека на самых разных
этапах развития. В Китае до сих пор существуют маски для новорожденных. Их используют при проведении церемонии, посвященной рождению
ребенка. Во многих местностях праздничные маски надевают во время
свадеб. Маски в Китае надевают во время праздников и гуляний. Они
предназначены для молитв о долголетии и богатом урожае. В Африке часто маски и фигурки бывают парными. Они олицетворяют мужа и жену, поэтому их размещают недалеко друг от друга [1].
Следующая – увеселительная функция заключалась, например, в том,
что маски применяли для развлечения публики скоморохами – русскими
средневековыми актёрами, певцами, танцорами и музыкантами.
Далее мы перейдем к психокоррекционной и психотерапевтической
функциям. Маскотерапия может применяться в работе с детьми от 4 лет и
старше, а также со взрослыми. Существуют различные приемы работы с
маской. Даже сам процесс изготовления маски человеком является психо125
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терапевтическим. Авторская маска служит дополнительным психодиагностическим средством. При этом внимание обращается на то, какие цвета
выбирал человек, какое символическое значение несет сама маска. Иногда
используется прием, когда автора маски просят с ней «поговорить». При
этом можно предложить клиенту спросить о том, что хочет сказать маска,
что она несет для окружающих людей и для самого автора и пр. Маскотерапия используется при работе со страхами, тревогой, обидой и другими
эмоциональными состояниями человека, психосоматическими заболеваниями, проблемами, связанными с межличностными отношениями и др. В
своей практике мы применяем методики «Моя социальная маска», «Маски
моего настоящего, желаемого и переходного состояния» и др.
Итак, маска имеет древнюю историю развития. Маска показала свои
возможности в психокоррекционной и психотерапевтической практике. В
настоящее время маскотерапия является одним из востребованных методов
работы в арттерапии.
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Клименко М.К.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ
В КОЛЛЕКТИВЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:
СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА

Н

а современном этапе развития системы дошкольного образования
возрастает роль управления педагогическим коллективом. Ведь
труд педагогов всегда представлял собой деятельность, насыщенную как положительными, так и отрицательными переживаниями, высоким нервно-психическим напряжением и высокой социальной ответствен126
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ностью. С приходом в образование различных рыночных механизмов, в
большей степени, усугубились негативные тенденции, проявляющиеся в
состоянии здоровья педагогического сообщества. С точки зрения сохранения здоровья, обеспечения профессионального долголетия – педагогическая деятельность является фактором риска.
Поэтому становится важным создание руководителем в педагогическом коллективе дошкольного учреждения атмосферы трудового поиска,
взаимного уважения и требовательности, нетерпимости к любым нарушениям законности и морали за счет создания благоприятного социальнопсихологического климата.
При этом руководитель дошкольного образовательного учреждения
несет непосредственную ответственность за состояние благоприятного социально-психологического климата в коллективе: сплачивает людей вокруг
общих целей; создаёт условия для удовлетворения их профессиональных
потребностей; готовит каждого члена коллектива к совместной деятельности на основе постоянного профессионального развития и саморазвития;
устанавливает необходимые деловые отношения; мотивирует и стимулирует труд, создаёт в коллективе атмосферу уважения, доверия и успеха. Иными словами, решение социально-психологических проблем управления является для руководителя залогом стабильности и успешного функционирования ДОУ.
Однако, практика свидетельствует о том, что еще далеко не во всех
педагогических коллективах дошкольных учреждений создан благоприятный социально-психологический климат (СПК).
Этим объясняется актуальность и востребованность в системе управления дошкольным образованием выбранной нами темы исследования.
Анализируя различные точки зрения к сущности понятия социальнопсихологического климата, были выделены четыре основных подхода к
пониманию природы социально-психологического климата.
Представителями первого подхода (Е.С. Кузьмин [3], Н.Н. Обозов [5],
К. К. Платонов [7], В.И. Чикер [8] и др.) климат рассматривается как общественно-психологический феномен, как состояние коллективного сознания.
Он понимается как отражение в сознании людей комплекса явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиями труда, методами его стимулирования.
Сторонники второго подхода (А.Л. Русаличева [9], А. И. Лутошкин [4]
и др.) подчёркивают, что сущностной характеристикой социальнопсихологического
климата
является
общий
эмоциональнопсихологический настрой. Климат понимается как настроение группы людей.
Авторы третьего подхода (В.М. Шепель, В.А.Покровский, Б.Д. Парыгин [6] и др.) анализируют социально-психологический климат через стиль
взаимоотношений людей, находящихся в непосредственном контакте друг
с другом. В процессе формирования климата складывается система межличностных отношений, определяющих социальное и психологическое самочувствие каждого члена группы.
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Представители четвертого подхода (В.В. Косолапов, А.Н. Щербань,
Л.Н. Коган [10] и др.) определяют климат в терминах социальной и психологической совместимости членов группы, их морально-психологического
единства, сплоченности, наличия общих мнений, обычаев и традиций.
Таким образом, обобщая вышеизложенные подходы к сущности понятия социально-психологического климата коллектива можно сделать вывод, что это система связей между членами коллектива, которая проявляется в эмоционально-психологическом настрое как отдельного члена группы,
так и коллектива в целом, определяя общественное мнение и результат деятельности.
Вместе с тем, как видно из многочисленных подходов к объяснению
социально-психологического климата, включающих различные точки зрения, это достаточно многосторонний и сложный феномен. Именно этим и
объясняется изучение структуры социально-психологического климата в
различных аспектах. Оно являлось предметом исследования многих авторов Н.М. Клуниченко [2], Е.С. Кузьмина [3], Ю.Н. Емельянова, И.П. Волкова [1]и др. Однако существенный вклад в разработку данного аспекта исследуемой проблемы внес Б.Д. Парыгин [6], определивший следующие категориальные единицы: отношение людей к труду и их отношение друг к
другу. При этом он дифференцировал отношения друг к другу на отношения между сотрудниками (горизонтальная проекция) и отношения в системе руководства и подчинения (вертикальная проекция). Вместе с тем, автор
подчеркнул, что все эти отношения пронизаны основными параметрами
психического настроя: эмоционального и предметного, что проявляется во
всей системе ценностных ориентаций личности как члена данного коллектива.
Таким образом, на основе анализа различных подходов к определению
сущности понятия и структуры социально-психологического климата
(СПК) в отечественной психологии и педагогике, нами были рассмотрены
основные характеристики СПК в педагогическом коллективе:
 удовлетворенность членов коллектива взаимоотношениями, процессом труда, руководством;
 преобладающее настроение;
 психологическая совместимость членов коллектива;
 взаимопонимание и авторитетность руководителя и подчиненных;
 степень участия членов коллектива в управлении и самоуправлении
коллектива;
 сплоченность и сознательная дисциплина;
 мастерство педагогического общения;
 особенность стиля руководителя коллектива;
 оценка и самооценка членов коллектива.
Исходя из этого, структура социально-психологического климата в педагогическом коллективе дошкольного образовательного учреждения определяется как система сложившихся в коллективе отношений между ее членами, основными факторами которого являются:
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 система социальных отношений;
 культура управления в ДОУ;
 культура межличностных отношений и общения.
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Колпакова А.З.

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ
С НЕРУССКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Б

ольшое место в изучении русской литературы в школе занимает анализ художественного текста. Сделать хороший анализ возможно
только при условии его глубокого понимания. Пониманием текста
называют обращение опыта человека на текст с целью освоения тех частей
его содержания, которые не удаётся освоить посредством привычных действий смыслового восприятия. На важность этой проблемы указывал ещё
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Щерба, который писал, что нужно объяснять не только «идеи», но и художественную сторону поэтических произведений, не столько изучать историю литературы, сколько учить читать с пониманием поэтические произведения русских, а по возможности и иностранных писателей. Также учёный говорил о том, «что письменная наша нотация крайне несовершенна и
очень многое оставляет необозначенным, так что многое в тексте можно
произносить, а, следовательно, и понимать по-разному, и необходима
большая опытность, литературная начитанность и тонкое знание языка,
для того чтобы правильно произносить текст или, что то же самое, правильно угадывать замысел автора» [4, 30].
Проблема понимания письменного текста возникла давно. Еще в
древности предпринимались попытки адекватного понимания и разъяснения текстов религиозного содержания, которые считались словом Божьим.
Проблема понимания и толкования текста является ведущей в юриспруденции, где многое зависит от способности юриста соответствующим образом интерпретировать существующие законы. В этом же ряду стоит и
проблема понимания художественного текста, целью которой является
разъяснение истинного намерения автора через рассмотрение встречающихся в тексте языковых явлений и выявление экспрессивноэмоциональных, оценочных моментов, которые там встречаются.
Художественный текст всегда представлял и представляет интерес
для лингвистов, так как в отличие от научного текста, целью которого является сообщение определенной информации, художественный текст выполняет ещё и функцию воздействия. Изучением художественного текста
занимались В.В. Виноградов, Л.В.Щерба, А.И.Смирницкий и многие другие. Они отмечали, что автор использует язык как средство передачи своего замысла, что язык художественного текста — это особая знаковая система, которая характеризуется неоднозначностью семантики и множественностью интерпретаций. Словесные знаки здесь используются в их вторичном значении.
Понять это значение не всегда просто и носителям русского языка,
поэтому понятно, что преподавание русской литературы в национальной
школе имеет свою специфику. Активность работы учеников на уроках литературы во многом зависит от того, насколько быстро и правильно они
воспринимают и понимают текст художественного произведения. Но задача усложняется, так как речь идёт о восприятии и понимании текста русской литературы носителями другого языка. Ведь ученик должен следить
не только за развитием сюжета, но и понять идею, авторский замысел, который может быть представлен не только на лексико-семантическом уровне, но и заложен во всей структуре произведения (интонация, ритмическая
структура, композиция и т.д.). Проблема в том и состоит, что ученик, воспринимая текст на неродном ему языке, в силу определённых причин во
многом эти моменты упускает.
Получается, что на уроках русской литературы учащиеся национальной школы вступают в диалог с иным художественным миром: возникает
взаимодействие русской «картины мира» с нормами нравственно130
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эстетического сознания учащихся. В итоге происходит требуемое расширение духовного, нравственного, эстетического опыта носителя определенной национальной культуры при знакомстве с иной культурой.
Но в национальных школах этот контакт не может осуществиться
полно в силу нескольких причин. Известные методисты национальных
школ, в частности, М.В. Черкезова, считают, что самой главной причиной
непонимания произведения русской литературы нерусскими школьниками
является недостаточный уровень владения изучаемым языком, который
становится источником неполноценного восприятия художественного текста. Но можно назвать и другие трудности, связанные с постижением русской литературы нерусскими школьниками. Очень часто дети не всегда
«слышат» автора, если нет к ним прямого обращения. Кроме того, воссоздание образа может быть неполным и за счет незнания важных компонентов произведения (объем, время, место действия, композиция и др.). Также
обнаруживается неумение отличать образные выражения от обычных словоупотреблений. Недостаточная языковая интуиция также затрудняет восприятие образа.
Другой тип трудностей характеризуется тем, что при чтении произведений инонациональной литературы ассоциации у школьников либо не
возникают, либо оказываются связанными с иной культурной сферой
представлений и эмоций. Речь идет о понятии «идейно-эстетической интерференции», связанной с трудностями вхождения в иноязычную словесно-художественную систему, продиктованной художественным восприятием, при котором происходит активное вторичное воссоздание образа.
Это воссоздание образов русской литературы учащимися национальной
школы затруднено тем, что автор – человек иной национальной культуры,
другого возраста. Образные ассоциации школьника предопределены «национальными картинами мира», тогда как русская литература глубоко самобытна, она национальна, и характер художественного мышления русских писателей, своеобразие быта и эпохи, отраженные в произведении, не
всегда могут быть понятны нерусскому читателю. Можно привести интересные примеры образного арсенала литературы, в частности, горы в искусстве народов Кавказа; тройка и дорога для России; луна и соловей у
восточных народов. Представление о типе женщины, девушки у каждого
народа также разные: тополь, кипарис у народов Кавказа; тонкая березка
или лебедушка у России; у татар девушка луноликая и т. д.
Нами был проведён простой эксперимент по восприятию поэтического текста носителями русского и татарского языков. Ученикам был предложено стихотворение С. Есенина «Синий май. Заревая теплынь», написанное им в 1925 году. Была поставлена задача, выделить ключевые слова
и по ним определить тему и идею стихотворения. Носители татарского
языка выделили следующие ключевые слова: «синий май», «теплынь»,
«спит черёмуха», «голубая прохлада» и соответственно определили тему
так: тема весны, любовь к природе. Носители русского языка выделили
следующие ключевые слова: «жизнь мне мила», «ничего не могу поже131
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лать», «принимаю», «всё явись», и тема звучала так: любовь к Родине,
принятие новой жизни.
Таким образом, даже данное небольшое сопоставление показало
большую разницу в восприятии стихотворения носителями русского и татарского языков. Ученики-татары воспринимают текст буквально: они
увидели картины природы и отсюда определили тему произведения как
тему природы. Они не увидели за этими картинами образа Родины, не уловили чувств поэта, что, наоборот, сразу же почувствовали носители русского языка. Следовательно, татарские школьники неглубоко проникли в
суть стихотворения, восприняли только фактическую информацию, а дополнительную упустили. Это проявляется и на других уровнях (ритма, интонации и т.д.).
Понятно, что эти трудности связаны, конечно, во многом с национальным своеобразием каждой лингво-культурной общности, так как
формы культуры, обычаи, этические представления несхожи у людей, говорящих на разных языках. Именно это и определяет специфику работы
учителя русского языка и литературы в национальной школе, который
должен использовать определенную методику, для того чтобы его ученики
глубоко и осознанно понимали текст художественного произведения на
неродном ему языке.
Во-первых, это словарная работа, объяснение непонятных ученику
слов. Во-вторых, необходимо давать дополнительные сведения о речевом
поведении носителей данной культуры, потому что жесты, слова, не
имеющие эквивалента в другой культуре, интерпретируются последними
часто неверно или даже противоположно их значению; знакомить учеников с культурой, обычаями русского народа, особенно при изучении устного народного творчества. В-третьих, отдельная работа должна вестись над
метафорами, многозначными словами, словами с переносным значением и
другими художественными средствами. В-четвёртых, знакомя учеников с
новым автором, необходимо учитывать и своеобразие самого читаемого
автора. Например, С. Есенин – истинно русский поэт, и поэтому система
образов и мыслей этого поэта очень самобытна и трудна для восприятия
иноязычных читателей.
Также основным методическим приемом, приводящим детей к пониманию иной «картины мира» является опора на родную литературу, как
литературу, на которой формируется опыт художественного восприятия
мира татарских учащихся. Вместе с тем очевидно, что многовековое, исторически сложившееся соседство двух культур не остается без взаимовлияния. Эти процессы в современной национальной школе проходят параллельно, смысловое пересечение осуществляется только при знакомстве с
теорией литературы. Изучение русской литературы станет эффективным,
если будет основываться на знаниях, полученных на уроках родной литературы.
Обязательный минимум содержания литературного образования для
учащихся русских и национальных школ предъявляет одинаковые требования. Но нам представляется, что изучение русской литературы должно
132

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

основываться на знаниях, полученных на уроках родной литературы. Это
основывается на том положении, что каждый народ легче, быстрее, глубже
воспринимает инонациональное на примере своего языка, своего фольклора, своей культуры, своей литературы. В то же время следует учитывать
тот факт, что, например, татарская литература, развивалась во многом на
теории и примерах русской литературы.
Кроме того, данные многочисленных исследований и наблюдений за
деятельностью учащихся позволяют сделать ряд выводов о своеобразии
восприятия литературы не только в зависимости от степени владения русским языком, но и от различного возраста. Школьников младшего возраста интересуют чаще всего отдельные яркие эпизоды, его суждения о поступках героев книг бывают иногда односторонними, но эмоциональными,
их интересует человек как носитель определенных свойств личности. У
школьников-подростков появляется интерес к формированию характера
героя, мотивов его поведения. Ученики старшего школьного возраста проявляют интерес к сложному внутреннему миру героя, стремятся познать
творческое мировосприятие автора. В целом старшему школьному возрасту присуще желание систематизировать свои впечатления от прочитанного, поняв его как единое целое. Также нужно учитывать особенности восприятия читателем различных родов литературы, что поможет в изучении
русской литературы нерусскими школьниками. Например, учащиеся V-VII
классов более восприимчивы к лирической поэзии, чем ученики VIII-IX
классов, когда у многих подростков наступает временная «глухота» к лирической поэзии. В X-XI классах интерес к лирике возвращается, но уже в
новом, более высоком качестве. Наибольшую сложность представляет
восприятие не только конкретного, но и обобщенного смысла поэтических
образов. Учёт возрастных особенностей учащихся также позволит добиться больших успехов в изучении русской литературы.
Хотелось бы также сказать о внеклассной работе по русской литературе в национальной школе. Внеклассные занятия должны носить практическую направленность, способствовать углублению и расширению знаний учеников, приобретённых на уроках, развивать творческие способности и повышать культуру устной и письменной речи нерусских школьников. Это и уголок литературы, кружок, стенная газета, литературные вечера, презентации. В них должны рассматриваться вопросы, которые особенно трудны для учащихся татарских школ.
В нашей школе активно используется такая форма внеклассной работы, как занятия ребят в научных обществах. В основе исследовательских
работ учащихся по русской литературе лежит сопоставительный метод.
Например, это такие работы, как «Пушкин и Тукай», «Лермонтов и Тукай», «Заимствованные слова в романе М. Лермонтова «Герой нашего
времени» и другие. В последней работе ученица не только выясняет типы
заимствованных слов и причины их употребления, но и сравнивает текст
романа с его переводом на татарский язык, выявляет, какими языковыми
средствами передаются эти заимствованные слова в татарском языке. На
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наш взгляд, такая работа способствует глубокому восприятию учениками
художественного текста и русской, и татарской литературы.
Сложность преподавания русской литературы в национальной школе
заключается в том, что отсутствуют методические пособия, нет интегративных связей между изучением русской и татарской литератур. Но шаги
в этом направлении делаются. Мы работаем по учебнику М.Г. Ахметзянова, который рассчитан на ученика татарской школы. Здесь больше теоретического, биографического, дополнительного материала, задания строятся таким образом, чтобы сделать восприятие художественного текста учеником глубоким и правильным. Надеемся, что в дальнейшем работа в этом
направлении будет продолжаться.
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Константинов Ю.В.

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

О

течественная система образования, ее направленность на гуманистические, личностно ориентированные и развивающие образовательные технологии изменили отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности. Появились образовательные учреждения,
учебные и социальные программы, общественные организации и фонды,
ставящие основной своей целью выявление, обучение, развитие одаренных
детей. Постепенно в общественном сознании начинает формироваться понимание того, что переход в век наукоемких технологий невозможен без
сохранения и умножения интеллектуального потенциала страны. Появилась даже своеобразная мода на работу с талантливыми детьми. Это, в
свою очередь, привело к существенному усилению интереса к фундаментальным научным разработкам, направленным на выявление психологических закономерностей и механизмов развития одаренности, а также к
практико-ориентированным исследованиям, их апробации и внедрению
разрабатываемых методов поиска, обучения и развития одаренных детей.
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30 ноября 2010 года в Послании Федеральному Собранию Президент РФ
подчеркнул важность раскрытия способностей каждого ребёнка и максимальной подготовки его к выбору профессии. «Возможность развивать
свои способности уже с раннего возраста должны иметь все, вне зависимости от уровня доходов, социального положения родителей и места жительства семей» [1].
Прежде всего, нужно отметить комплексный характер проблемы одаренности, основными составляющими которой являются выявление, обучение и развитие одаренных детей, с одной стороны, и профессиональная и
личностная подготовка педагогов, психологов и организаторов образования для работы с одаренными детьми – с другой.
Выявление одаренных учащихся достаточно сложная многоступенчатая процедура. Один из ведущих специалистов в этой области Щебланова
Е.И. выделяет семь диагностических этапов:
1. Номинация (называние); имена кандидатов в одаренные;
2. Выявление проявлений одаренности в поведении и разных видах
деятельности учащегося на основании данных наблюдений, рейтинговых
шкал, ответов на анкеты и т.п.;
3. Изучение условий и истории развития учащегося в семье, его интересов, увлечений сведения о семье, о раннем развитии ребенка, о его интересах и необычных способностях с помощью опросников и интервью;
4. Оценка учащегося его сверстниками сведения о способностях, не
проявляющихся в успеваемости и достижениях с помощью опросников;
5. Самооценка способностей, мотивации, интересов, успехов с помощью опросников, самоотчетов, собеседования;
6. Оценка работ (экзаменационных в т.ч.), достижений, школьной успеваемости;
7. Психологическое тестирование: показатели интеллектуального
(особенности абстрактного и логического мышления, математические способности, технические способности, лингвистические способности, память
и т.д.) творческого и личностного развития учащегося с помощью психодиагностических тестов [6].
Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный
с анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация
одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования невозможна. Поэтому вместо одномоментного отбора одаренных детей необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск одаренных детей в процессе их обучения по специальным программам (в системе дополнительного образования) либо в процессе индивидуализированного образования (в условиях общеобразовательной школы).
Учитывая многообразие, разноликость и индивидуальное своеобразие
феномена одаренности, при выборе методов психологической работы с
одаренными детьми необходимо предварительно определить:
1. с каким типом одаренности мы имеем дело (работа ориентирована
прежде всего на выявление и развитие интеллектуальных, творческих, академических, лидерских способностей);
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2. в какой форме проявления мы ожидаем увидеть одаренность (явная,
возрастная, скрытая);
3. какие задачи работы являются приоритетными: обучающие, обучающе-развивающие или же развивающие; развитие уже высоких способностей или же, напротив, недостаточно развитых способностей (в том числе коммуникативных и личностных); психологическая поддержка и даже
помощь: разработка и психолого-педагогический мониторинг специальных
образовательных технологий и т.д.
4. каков тип образовательного учреждения и, соответственно, условия
работы: образовательное учреждение, специально ориентированное на работу с одаренными детьми, или общеобразовательная школа, или дополнительное образование и т.д. [4].
В соответствии с исходными позициями были разработаны три основных подхода к обучению и развитию одаренных детей:
1. дидактический, когда творческое обучение строится в направлении
расширения и углубления учебного материала в согласии с логикой учебных предметов, соответствующих данному типу одаренности;
2. дидактико-психологический, сочетающий высокий уровень предметного обучения с психологическими уроками развития способностей и
личности учащегося;
3. психолого-дидактический (или психодидактический), для которого
характерно приоритетное использование психологических основ развивающего образования в качестве исходного основания для построения
учебно-воспитательного процесса и образовательной среды в целом [4].
Развитие творческого потенциала одаренных детей предполагает разработку и реализацию специальных творческих программ и учебных материалов. Типичный подход к обучению одаренных – это организация углубленного и ускоренного изучения детьми содержания школьной программы. В стандартные программы в различной форме включаются более
сложные и дополнительные материалы. Но только лишь повышение уровня сложности и увеличение количества материала отнюдь не способствует
созданию оптимальных условий развития одаренности. В обычной школьной программе почти нет творческих заданий. А развитие потребности в
творчестве, развитие личностных характеристик способствующих реализации одаренности, также важно при работе с выдающимися детьми, как и
повышение их интеллектуального уровня. Разрабатываются специальные
программы обучения одаренных детей творчеству, умению общаться,
формированию лидерства и других творческих личностных качеств. При
работе с одаренными детьми целесообразно использовать диалогические
формы обучения. Сложившаяся форма общения в процессе обучения
(спрашивающий учитель – отвечающий ученик) блокирует активность
школьника в постановке вопроса. В качестве оптимальных условий стимуляции познавательной потребности ребенка как основы развития его способностей, психологи выделяют следующие характеристики процесса обучения: 1. Высокая самооценка ребенка, то есть создание у него достаточной уверенности в своих силах. 2. Создание соответствующего психологи136
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ческого климата в семье и на уроке. Познавательная потребность может
развиваться лишь в условиях радостного отношения к познанию.
Много говорится об индивидуальных учебных планах. Одаренным
ученикам оставляют больше свободного времени, которым они самостоятельно распоряжаются для занятий в соответствии со сложившимися у них
склонностями. Индивидуальный учебный план предполагает, что по отдельным учебным предметам одаренному ученику будет позволено не
только изучать программу в меньшем объеме, но даже и с меньшей результативностью.
Одним из основных психологических принципов работы с одаренными детьми является принцип «принятия другого». Учитель должен изначально принимать ученика как индивидуальность, имеющую право быть
личностью со своими уже сложившимися особенностями. Это означает,
что отношение «ученик – учитель» уже не может строиться по логике объект-субъектного взаимодействия, потому что ученик и учитель выступают
по отношению друг к другу в роли равноправных партнеров, сотоварищей
(т.е. субъектов) по совместной деятельности в образовательном, учебновоспитательном процессе. Заметим, что этот же принцип является базовым
и для педагогики сотрудничества, и для гуманистической психологии, и
для парадигмы развивающего образования в целом. При этом в последнем
случае именно благодаря ему происходит превращение «знаний-уменийнавыков» из цели образовательного процесса в средство развития познавательных, личностных и духовно-нравственных способностей учащегося.
Встреча с одаренным учащимся, по сути, является и для педагога, и
для психолога своеобразным экзаменом в профессиональном, личностном
и даже в духовно-нравственном отношениях. В случае успеха она принесет
ни с чем не сравнимые положительные переживания, в случае неудачи –
соответственно отрицательные. Но в обоих случаях такая встреча дает
возможность пережить «точку роста», продвижения на пути профессионального и личностного становления.
Практически все исследователи одаренности сходятся на том, что для
работы с одаренными детьми необходим специально обученный педагог,
отвечающий повышенным требованиям. Какими же профессиональными
качествами должен обладать педагог, чтобы эффективно работать с одаренными детьми и их родителями?
1. Умение распознавать признаки одаренности ребенка в разных сферах его деятельности.
2. Умение строить обучение в соответствии с результатами диагностики.
3. Умение координировать свои действия с действиями родителей.
4. Умение консультировать родителей и учащихся.
5. Профессиональная зрелость.
6. Теоретическая и практическая подготовка для работы с одаренными
детьми.
7. Эмоциональная стабильность.
8. Способность к самоанализу.
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9. Чуткость, доброжелательность, наличие чувства юмора.
10. Знакомство с концептуальными моделями обучения и развития
одаренных детей [2].
Для развития таланта, одаренные дети должны свободно распоряжаться временем и пространством, обучаться по обширному плану и чувствовать индивидуальную заботу и внимание со стороны учителя. Во многих странах идет поиск способов идентификации одаренных детей. Эти
вопросы рассматриваются как общенациональные задачи.
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ДЕТИ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ КАК
СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

С

нижение или слабость зрительных функций приводит к тому, что
зрение в жизнедеятельности ребенка не позволяет качественно выполнять свою роль: ориентировочную, познавательную, контролирующую. В процессе различных видов деятельности (познавательной,
практической, игровой, учебной) дети с нарушениями зрения испытывают
серьезные трудности в определении цвета, формы, величины и пространственного расположения предметов, в овладении практическими, графическими и измерительными навыками выполнения конкретных действий,
ориентировке на своем теле, рабочей поверхности, в пространстве. Кроме
того, недостатки зрительного восприятия, способствуя формированию не-
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четких, недифференцированных образов-представлений, отрицательно
влияют на развитие мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение,
обобщение и т.д.) детей с нарушениями зрения, что значительно затрудняет их деятельность [3, 124]. Зрительные нарушения оказывают отрицательное воздействие на темп и на качество выполняемой работы. Для данной
категории детей младшего школьного возраста характерными являются:
 трудности в развитии умения целостно, детально и последовательно
воспринимать содержание сюжетной картины, композиции, включающей
большое количество героев, деталей; выделять первый, второй планы;
 трудности в узнавании предметов, изображенных в различных модальностях (контур, силуэт, модель);
 нечеткие пространственные представления и низкий уровень сформированности умения ориентироваться в пространстве;
 длительное и проблемное развитие зрительно-моторной координации, лежащей в основе овладения навыками письма и чтения.
Процесс письма представляет собой сложную форму деятельности, в
которой принимают участие различные межсистемные связи: речеслуховая, речедвигательная, зрительная. Трудности, возникающие в ходе овладения письмом, связаны с многоуровневостью данного процесса. В совокупности процесс письма представляет собой целенаправленную деятельность, основной целью которой является передача смысла или его фиксация. Кроме того, процесс письма, характеризуясь целостностью и связанностью, является синтетическим. Графический образ слова воспринимается человеком не по отдельным элементам (буквам), а как единое целое.
Слово воспроизводится единым моторным актом. Процесс письма осуществляется автоматизировано и протекает под двойным контролем. Одним
из основных навыков, лежащих в основе овладения процессом письма, является навык графический, то есть, связанный с написанием графических
знаков (букв и их элементов).
При написании букв или их элементов между зрительным и двигательным анализаторами устанавливается тесная связь. Написание буквы
представляет собой сложнейший психофизиологический процесс, включающий выполнение произвольных тонко координированных графических
движений, и имеет в своей основе условнорефлекторную деятельность.
Конечным этапом овладения графическим навыком письма является возникновение автоматизированных движений руки.
Современными психолого-педагогическими исследованиями установлен факт наличия трудностей, возникающих в процессе овладения детьми
графическим навыком письма. К причинам возникновения трудностей
возрастного порядка можно отнести несовершенство нервной регуляции
движений, слабое развитие мелких мышц руки, недостаточное окостенение
запястья и фаланг пальцев, низкую выносливость к статическим нагрузкам.
Ребенок, имеющий проблемы со зрением, гораздо медленнее и менее качественно по сравнению с нормально видящими сверстниками справляется с
выполнением графических заданий.
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Дети с нарушением зрения с трудом различают форму, размер и цвет
объектов; верх и низ; правую и левую стороны. Плохо ориентируются в
пространстве и времени; у них нарушено восприятие собственного тела.
Они не отделяют фигуру от фона, часть от целого, не узнают предметы,
изображенные в разных вариантах (контур, силуэт, модель), не узнают рисунков, букв и цифр в перевернутом виде, не различают конфигурации
сходных по написанию букв, цифр и их элементов, плохо запоминают буквы, пропускают или добавляют новые (лишние) элементы в похожих буквах и цифрах; не понимают перспективы; не ориентируются в простых
планах и схемах, т.е. «образ мира» хаотичен и неточен. Кроме того, у детей, испытывающих зрительную депривацию, наблюдается ослабление некоторых свойств восприятия. Так, избирательность восприятия выражается
в сужении круга интересов, снижении активности отражательной деятельности, что в свою очередь приводит к снижению количества и качества
представлений о явлениях и предметах окружающего мира. Для детей с
нарушениями зрения характерным также является более слабый, по сравнению с нормально видящими детьми, уровень эмоционального восприятия объектов внешнего мира.
Детям с нарушениями зрения трудно писать, рисовать, обводить контур. Письмо неуверенное, небрежное; линии дрожащие: то не законченные, то пересекающиеся. Нажим то слишком слабый, то чрезмерно усиленный. Движения детей в целом оставляют ощущение неловких, неравномерных, аритмичных; могут наблюдаться дрожь в руках, двигательные
автоматизмы, что является серьезным препятствием в овладении навыками
письма и чтения.
Словарный запас небогат; дети часто не понимают смысл отдельных
слов и тонких оттенков речи. С трудом овладевают навыками чтения и
письма. Письменная речь нередко обнаруживает «зеркальность», носящую
стойкий характер. Дети испытывают серьезные затруднения в копировании букв.
Так как база мышления, основной материал для него – то, что воспринято, вполне достаточные мыслительные способности детей с нарушениями зрения не могут проявляться во всей полноте из-за того, что не готов,
не организован материал для них. Мышление также приобретает нечеткий,
хаотичный или вязкий характер. Задачи конструктивного плана не решаются из-за недостаточного развития пространственных представлений. Затруднено установление причинно-следственных связей между предметами
и явлениями окружающей действительности. Затруднено и абстрактнологическое мышление потому, что дети не могут самостоятельно перейти
от образов конкретных объектов к их знакам, а значит, не могут оперировать с ними. Если у здорового ребенка еще до школы формируются основные представления о строении мира, простые понятия о предметах и их
отношениях, то у ребенка со зрительной депривацией эти образы страдают
размытостью и негибкостью. Поэтому он может, к примеру, механически
запомнить математические действия, но не усвоить операцию счета, состав
числа, не соотносить числовое значение с цифровым обозначением (а это
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не просто значение, это – мгновенный, свернутый образ, в котором есть и
зрительный, и осязательный компоненты).
Положение усугубляется еще и тем, что внимание у таких детей не
выполняет свою основную роль – оберегать организм от переутомления,
улучшая восприятие главного и ослабляя реакцию на незначительное.
Произвольность психических процессов, волевые качества у детей с нарушениями зрения развиты слабо из-за недостатков семейного воспитания,
так как матери таких детей трудно приспосабливаются к ситуации, неуверенны, правильно ли они обращаются с ребенком, сознательно или подсознательно противятся принятию во внимание затруднений ребенка и тому, чтобы систематически помогать ему. Эмоциональный контакт с ребенком нарушается: матери часто бывают раздражены, чрезмерно требовательны или, наоборот, услужливы или отчуждены. В результате проблемы
детей с нарушениями зрения становятся еще более острыми.
Учебно-познавательная деятельность детей с нарушениями зрения
строится сложно и длительно. Долгое время ведущей деятельностью остается игровая и предметная деятельность. Отсутствует учебная мотивация
[4, 56].
Наличие перечисленных трудностей у детей с нарушениями зрения
неизбежно приводит к снижению успеваемости. Постоянная ситуация неуспеха, особенно проявляющаяся на начальном этапе обучения, становясь
постоянным источником отрицательных эмоций, зачастую перерастает в
негативные эмоциональные состояния, что снижает положительную мотивацию учебной деятельности и может явиться причиной формирования отрицательных качеств личности таких детей.
Таким образом, ребенок с нарушениями зрения в период школьного
обучения, находясь в роли субъекта образовательного процесса, испытывает значительные трудности.
Учитывая
данные
современных
отечественных
психологопедагогических исследований, доказавших наличие связи между успешностью формирования навыка письма и уровнем развития зрительномоторной координации, работа по овладению навыком письма с детьми,
имеющими нарушения зрения, на подготовительном этапе должна обязательно включать систему упражнений, направленных на развитие и совершенствование зрительно-моторной координации. Кроме того, поскольку
зрительно-моторная координация является одной из сторон зрительного
восприятия, также страдающего в условиях нарушения зрительных функций, работа в этом направлении будет способствовать развитию зрительного восприятия. Во время выполнения ребенком предложенных заданий у
него будут совершенствоваться процессы зрительного различения, локализации, дифференцировки, опознания; формироваться и развиваться такие
зрительные умения, как умение видеть целое, умение видеть часть в целом,
умение последовательно следить за зрительным стимулом.
Работа тифлопедагога по развитию зрительного восприятия младших
школьников с нарушением зрения, прежде всего, должна предполагать целенаправленное воздействие на все перцептивные механизмы. Объем и ка141
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чество овладения детьми сенсорными эталонами являются одним из показателей особенностей зрительного восприятия, так как сенсорные эталоны
определяются психологами как средства осуществления перцептивного
процесса.
Экспериментальные данные свидетельствуют о наличии ряда особенностей в овладении зрительными сенсорными эталонами детьми с нарушениями зрения. В сравнении с обычными возрастными особенностями у детей с нарушением зрения в условиях спонтанного познания предметного
мира (в условиях отсутствия специальной поддержки в дошкольном возрасте) формируется значительно меньший объем представлений о сенсорных эталонах. Многие дети к моменту поступления в школу имеют низкий
уровень представлений о форме, цвете, величине предметов, пространственных отношениях. В то же время нормально видящие дети к этому возрастному периоду, как правило, уже в полной мере овладевают системой
сенсорных эталонов, что, обеспечивая дифференцированность и полноту
восприятия, определяет сенсорную готовность к школьному обучению.
К особенностям овладения сенсорными эталонами детьми с нарушениями зрения следует отнести и низкое качество такого овладения. Многие
дети с нарушением зрения оперируют имеющимися представлениями на
уровне обнаружения лишь заданных цветов, форм, пространственных отношений, в то время как качественное познание предметного мира обеспечивается оперированием эталонами в самостоятельной деятельности на
уровне обнаружения, различения, опознания, словесного обозначения.
Таким образом, становится очевидным, что эффективность работы по
развитию зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения во многом определяется знанием психологических основ управления процессом
зрительного восприятия.
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Кузнецова Н.Ю.

К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА
ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА

Ц

елью учебной программы по иностранным языкам для неязыковых
вузов является формирование у студентов коммуникативной и языковой компетенции, которая позволит пользоваться языком для получения дополнительной информации по избранной специальности, а также участвовать в общении с носителями языка по профилю вуза. Под коммуникативной компетенцией в программе понимается умение соотносить
языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами общения.
Однако, как показывает наш опыт преподавания в неязыковом вузе,
студенты в большинстве своём не способны участвовать в профессионально-значимом межкультурном общении, т.к. обладают навыками чтения
специальной литературы только со словарем, могут воспроизводить лишь
заученные темы, а также затрудняются в восприятии речи на слух и выражении собственных мыслей на иностранном языке.
Причинами существующего положения, на наш взгляд, являются:
1) во-первых, особенности условий обучения и преподавания в неязыковом вузе (малое количество часов, отсутствие языковой среды, низкая
мотивация студентов к овладению иностранным языком, неоднородность
учебных групп, специфические особенности самого предмета и прочее);
2) во-вторых, применение традиционного способа преподавания иностранного языка, которое предполагает «ориентацию на «среднестатистического» ученика, использование методов обучения, основанных на усвоении знаний по образцу, вербальном изложении материала и репродуктивном воспроизведении, опору на механическую память, а также регламентацию деятельности и принудительность обучающих процедур» [5, 54].
В связи с указанными обстоятельствами возникает необходимость поиска оптимальных путей повышения качества языковой подготовки студентов неязыковых вузов. Анализируя дидактическую литературу по данному вопросу, мы пришли к выводу, что одним из эффективных способов
решения указанной проблемы является применение дифференцированного
обучения, которое позволяет строить учебно-воспитательный процесс, основанный на учёте индивидуально-личностных и учебно-познавательных
особенностей каждого студента. Нам представляется, что именно данное
обучение наибольшим образом подходит для условий преподавания иностранного языка в неязыковом вузе.
Поясним сказанное. Для этого раскроем сущность дифференцированного обучения. В дидактической литературе понятие «дифференцированное обучение» трактуется в широком и узком значениях. Так, Л.Н. Рожина
понимает под дифференцированным обучением систему образования,
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обеспечивающую развитие личности каждого обучающегося с учётом его
возможностей, интересов, склонностей и способностей [1, 5]. Оно предполагает открытость и вариативность образовательных методов, средств и
форм организации учебной и воспитательной работы. В более узком смысле дифференцированное обучение понимается как учебно-воспитательный
процесс, протекающий с учётом доминирующих особенностей групп учащихся [2, 4] и/или индивидуальных психологических различий (особенностей) отдельных обучающихся [3; 4].
Мы же под дифференцированным обучением применительно к процессу обучения иностранному языку в неязыковых вузах понимаем такую
систему обучения, в ходе которой учитываются индивидуальнопсихологические (типологические) особенности каждого обучающегося и
при которой каждому студенту предоставляется возможность выступать субъектом обучения.
Из предложенного нами определения следует, что сущность дифференцированного обучения заключается в раскрытии индивидуальности
обучающегося, создании для него наиболее благоприятных условий для
формирования механизмов самоорганизации, саморазвития и самореализации путём адаптации учебно-воспитательного процесса к индивидуальноличностным и учебно-познавательным особенностям студентов (темп продвижения в овладении материалом, специфика памяти, мышления, интересы, познавательные потребности и др.). Более того, дифференцированное
обучение предполагает актуализацию функции личностного выбора, делая
студента тем самым активным участником учебно-познавательной деятельности путём принятия на себя ответственности за результат обучения (студенты наравне с преподавателем осуществляют целеполагание и выбирают
уровень усвоения содержания обучения). По нашему мнению, правильно
организованное дифференцированное обучение будет способствовать повышению внутренней мотивации к овладению иноязычной коммуникативной компетенцией и, следовательно, удовлетворению студентов учебновоспитательным процессом.
Для успешной реализации дифференцированного обучения мы выделяем следующие принципы:
1) принцип принятия личности - отношение к студенту как к уникальной личности, которая имеет свои интересы, способности, желания и возможности;
2) принцип акцентирования на сильных сторонах студента – научить
студентов верить в себя и их потенциал к личностному росту;
3) принцип создания ситуации успеха для каждого – учёт зоны ближайшего развития каждого студента;
4) принцип деятельностного подхода – обучение как совместная деятельность преподавателя и студентов, основанная на началах сотрудничества;
5) принцип опоры на существующие у студентов знания, опыт и чувства;
6) принцип единства учебной группы – построение учебного процесса,
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при котором все студенты оказываются вовлеченными в деятельность в
равной степени;
7) принцип личностно-значимых заданий и установок – управление
процессом обучения иностранному языку опирается на информацию о
студентах: их интересы, желания, возможности, цели обучения, способности к языку и прочее;
8) принцип разноуровневости заданий – учёт уровня языковой подготовки студентов.
Как видно из сказанного, выделенные нами принципы позволяют ответить на вопрос, каким образом рассматривать содержание обучения и
понятие дифференциация. Дифференциацию в процессе обучения иностранному языку можно рассматривать с трёх различных позиций.
Дифференциация содержания. Содержание включает в себя знания,
навыки, умения, которыми должен обладать студент в процессе обучения.
Дифференциация содержания требует предварительного тестирования
студентов для определения их уровня обученности. Данная информация
позволяет преподавателю спланировать и организовать процесс обучения в
зависимости от познавательных потребностей, возможностей и интересов
обучаемых. Главным при управлении процессом обучения является установление критериев конечного результата обучения. При использовании
технологии деления учебной группы на подгруппы (постоянные или подвижные) необходимо установить требования для овладения теоретическим
и практическим материалом каждой подгруппы (объём изучаемого материала, умения и навыки). При определении результативности дифференцированного обучения критериями выступают с одной стороны успеваемость студентов по предмету в зависимости от поставленной ими цели, а с
другой, и это самое основное – удовлетворённость личности учебновоспитательным процессом. Проверку результативности можно определить, используя прямые (анкетирование, интервьюирование, беседы) и
косвенные (наблюдение за деятельностью студентов в ходе учебного занятия, фиксация их познавательной деятельности, стремление студентов выполнять задания и пр.) методы.
Дифференциация процесса обучения означает предоставление преподавателем возможности каждому студенту выбирать различные пути овладения содержанием. Выбор может осуществляться двумя способами. Первый, когда студенты выполняют различные задания в зависимости от их
уровня обученности, потребностей и интересов. Здесь мы говорим о разноуровневых заданиях (студенты имеют право выбора заданий одного из четырёх возможных уровней: ознакомительно-репродуктивном, репродуктивном, репродуктивно-реконструктивном, конструктивно-творческом.).
При этом следует заметить, что студенты сами осуществляют свой выбор,
а, следовательно, становятся субъектами обучения и разделяют с преподавателем ответственность за процесс обучения. При разработке разноуровневых заданий в качестве основания для выделения уровней обучения, как
правило, используют таксономию целей обучения Б. Блума, которая описывает 6 уровней мышления (знание; понимание; применение; анализ;
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оценка; синтез).
Второй способ – выполнение студентами одного и того же задания/заданий на различных уровнях – открытые задания (open-ended tasks),
которые в последние десятилетия активно используются в педагогической
практике. Открытые задания – это задания, у которых «нет и не может
быть заранее известных решений или ответов» [6, 132]. Такие задания
принципиально отличаются от традиционных вопросов, тестов, упражнений, в которых есть «правильные» ответы, с которыми сравниваются полученные студентами результаты. Открытые задания предполагают лишь
возможные направления. Полученный же обучающимися результат всегда
уникален и отражает степень его творческого самовыражения, а не верно
угаданный или полученный результат. Примером таких заданий является
создание проекта, написание рецензии, письма, изготовление буклета, газеты, написание конца истории, ранжирование предметов по значимости/
важности/ необходимости, предсказывание содержания по заголовку, изображению и прочее. Основными преимуществами использования таких заданий – минимальная подготовка преподавателя и в то же время максимальная вовлечённость студентов различных уровней подготовки в учебный процесс; возможность каждого работать над заданием в своем темпе;
и возможность выбора способа выполнения задания (индивидуально, в парах, в небольших группах).
Дифференциация результатов обучения значит разнообразие уровней
сложности продуктов познавательной деятельности, которые создают студенты, чтобы показать мастерство в овладении содержанием обучения.
Так, например, для студентов различного уровня преподаватель может менять требования к выполнению задания: снижать для студентов первого
(базового) уровня и повышать для студентов третьего (продвинутого)
уровня. В копилке каждого преподавателя существуют варианты выполнения заданий для разных групп обучающихся, но наиболее эффективным и
мотивирующим является предоставление студентам возможности самим
выбрать продукт их учебно-познавательной деятельности.
Таким образом, всё выше сказанное позволяет сделать вывод о том,
что система дифференцированного обучения – оптимальный способ повышения качества языкового образования современных специалистов неязыкового вуза.
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Льдокова Г.М., Панфилов А.Н.

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ КАК
ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ ЛИЧНОСТНОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И
САМОРЕАЛИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

О

собенность социально-экономической, культурной ситуации в нашей стране состоит в том, что преобразования в обществе ставят
проблему развития человека в ранг приоритетных задач. Изменения, происходящие в сфере духовной жизни человека, требуют глубокого
и всестороннего осмысления процесса реформирования системы образования. При этом обновление образования связано с признанием ведущей роли внутренней активности личности в ее развитии, поэтому успешность
современных реформ образования естественным образом связана с утверждением идеи саморазвития личности ребенка и педагога.
В последние годы сложилась система моральной поддержки отечественного учительства. Помимо традиционных конкурсов педагогов («Учитель года», «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям» и др.) сложился
масштабный и действенный механизм поддержки лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Осуществляется поддержка инновационных образовательных программ вузов. Гранты
глав различных муниципальных районов вручаются учителям в таких конкурсных номинациях как «Опыт и интеллект», «Мастер года», «Лучший
рационализатор» и т.д. Одним из наиболее актуальных вопросов в рамках
данного направления нацпроекта является повышение компьютерной и
информационной грамотности самих учителей.
Так в рамках «Года учителя» в Республике Татарстан намечено проведение фестиваля методических идей, работающих в профильных классах, организация презентаций инновационного опыта работников образования, проведение конкурса «Новый учитель» для молодых педагогов,
проведение республиканского конкурса «Педагогический Олимп – 2010»,
проведение открытого Интернет-педсовета на тему «Учитель в XXI веке»,
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посвященного профессиональному развитию педагога. И многое-многое
другое. Основные направления работы в рамках инициативы «Наша новая
школа», уже реализующейся с 2010 года, обостряют актуальность проблемы самореализации личности педагога, так как намечается изменение требований, к оценке качества знаний по предметам, продолжается проведение конкурсов педагогического мастерства. В рамках программы «Ноутбук
– каждому учителю» стимулируется компьютерная грамотность учителей.
Условие получения ноутбука – создание личного методического сайта с
изложением образовательной программы учителя, использование ЭОР на
уроках.
Чем в большей степени самореализуется человек, тем он чаще и полнее склонен переживать удовлетворённость жизнью в целом, чаще и искреннее испытывать положительные эмоции, поддерживая в себе состояние социально-психологического здоровья. Хорошо развитые в педагоге
способности к самопознанию, самоопределению, самоуправлению и саморазвитию способны повысить степень ощущения интегративного чувства
удовлетворённости работой.
Обращение к теме удовлетворенности трудом всегда занимало центральное место в психологии труда и организационной психологии. В психологических словарях термин «удовлетворённость трудом» определяется
как эмоционально-оценочное отношение личности или группы к выполняемой работе и условиям ее протекания. Вместе с тем его можно квалифицировать и как эмоционально окрашенное психическое состояние. Как
известно, между отношением и состоянием существует неразрывная связь.
Поэтому вполне определенно под удовлетворенностью можно понимать
как отношение людей, так и их эмоциональное состояние. Удовлетворенность трудом является интегративным показателем, отражающим благополучие личности в профессионально-трудовой деятельности. Удовлетворенность трудом определена как состояние сбалансированности требований (запросов), предъявляемых работником к содержанию, характеру и условиям труда, и субъективной оценки возможностей реализации этих запросов [1].
Низкая удовлетворенность трудом может рассматриваться как одна из
причин снижения производительности труда персонала, «текучести кадров», выражения протеста (переговоры с директором, написание писем),
чрезмерной лояльности и конформности членов коллектива. Недостаточная удовлетворенность результатами своей деятельности может быть дополнительным источником редукции индивидуальных ресурсов личности,
развитию «синдрома выгорания», что в результате становится угрозой для
психического и физического здоровья работающего человека [3].
Учёными было предпринято исследование зависимости удовлетворенности трудом от оценки достаточности и справедливости оплаты труда.
На основе экспериментального исследования установлено, что имеется
прямая связь между постоянным ростом заработной платы и ростом удовлетворенности трудом; в случае «привыкания» к определенному уровню
материального вознаграждения происходит изменение представления о его
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ценности и адекватности затрачиваемым усилиям.
В не меньшей степени на уровень субъективной удовлетворённости
профессией оказывает влияние и система отношений в процессе реализации труда. Индивиды, обладающие развитыми социальными навыками,
счастливее, потому что способны строить и поддерживать удовлетворительные социальные отношения [2], которые особенно важны в профессиях типа «человек-человек». К этому типу относится профессия учителя,
где профессионально важными являются способность устанавливать контакты, эффективно взаимодействовать с другими и ряд других свойств.
Так же отмечено, что факторами удовлетворённости профессией и местом работы для одних учителей может служить имеющаяся в школе материальная база, у других – достигаемые в педагогической деятельности результаты, у третьих – взаимоотношения с администрацией. Основные
ожидания от руководителей: справедливость при поощрении и наказании,
протекция по службе и в подготовке к конкурсам, которые достаточно часто проводятся для педагогов. Исследования показывают, что роль руководителей в преодолении трудностей на работе оценивается даже выше, чем
роль коллег и супругов [2].
Возможности продвижения по службе, достижение и признание – это
три наиболее часто называемых источника удовлетворённости работой,
несмотря на то, что такое признание часто ведёт к увеличению времени
рабочего дня, ответственности. Среди факторов удовлетворённости трудом
отмечены чувство общности деятельности, разделяемое с другими людьми,
вынужденная активность, чтобы работа дисциплинировала, не создавала
условий для стагнации.
Существует известное мнение о том, что при известных обстоятельствах работа сама по себе, независимо от каких-либо побудителей может
быть источником возникновения удовлетворённости, так как физический и
умственный труд так же естественны для человека как игра или отдых.
Разнообразие самого труда тоже один из факторов, обеспечивающий удовлетворённость трудом.
Изучение места и роли удовлетворенности трудом в целостном субъективном благополучии личности только начинается.
Есть немногочисленные исследования, в которых обнаруживаются
интересные данные. В частности, в исследовании А.А. Реана, А.Р. Кудашева и А.А. Баранова показано, что рост удовлетворенности профессией
может рассматриваться в качестве фактора, позитивно влияющего на степень стрессоустойчивости учителей [3]. Положительные переживания, связанные с оценкой среды деятельности, могут становиться мощным фактором стрессоустойчивости личности, создавая над работающим человеком
своего рода защитный зонт. Кроме этого, у учителей постепенно формируется представление о себе как о сильной личности, формируется убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в реальность. Профессиональная удовлетворённость, кроме всего прочего, придаёт жизни осмысленность, направленность и временную перспективу, формирует способность жить настоя149
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щим.
В данной статье нами представлены результаты исследования уровня
способности педагогов к самореализации и удовлетворённости учителей
своей профессией и работой.
Эмпирическое исследование проводилось в коллективе учителей (50
человек) на базе школы № 29 г. Нижнекамска.
При обработке результатов по методике Н.В. Журина и Е.П. Ильина
«Изучение удовлетворённости учителей своей профессией и работой» были получены следующие данные (Таблица 1).
Таблица 1
Уровень удовлетворённости/неудовлетворённости учителей
своей профессией и работой
Уровни
Кол-во
учителей, %

Высокая Средняя
удовл-ть удовл-ть
12%

30%

Низкая
удовл-ть
30%

Низкая
неудовлть
22%

Средняя Высокая
ненеудовл-ть удовл-ть
2%
4%

Анализ данных показывает, что в коллективе учителей преобладает
средний уровень удовлетворённости – 30 % опрошенных и низкий – 30 %,
а так же низкий уровень неудовлетворённости педагогов своей профессией
и работой – 22% педагогов. Есть так же учителя с высокой удовлетворённостью работой – 12% педагогов. Можем предположить, что данная группа учителей считает профессию педагога своим призванием, так как они
довольны своей профессиональной подготовкой в целом, они добились
уважения коллег, учащихся, родителей учеников, достаточно стрессоустойчивы к изменениям образовательной среды. Они гармонично развивают себя в «Я-профессиональном». Учителя с высокой неудовлетворённостью составляют 4% . Скорее всего, это та категория учителей, которая
давно мечтает уйти из школы, имеет смысл говорить здесь и об «эмоциональном выгорании», обесценивании профессиональных смыслов, подрыве нервно-психического здоровья.
Среди негативных факторов неудовлетворённости профессиональной
деятельностью учителями чаще всего отмечается низкая заработная плата,
неудовлетворительные взаимоотношения с администрацией школы. Возможно, последний фактор имеет такую острую значимость для педагогического коллектива в связи с приходом нового директора и обновлением
всего административного состава. Так же отмечалось недовольство материальной базой школы, не позволяющей в полной мере реализовать свои
знания и умения. Среди учителей с низким уровнем удовлетворённости
отмечались и такие факторы, как неудовлетворённость своей теоретической, методической и организационной подготовкой. Данные обстоятельства могут, на мой взгляд, быть как детерминантами низкого уровня самореализации, саморазвития, так и стимулировать эти процессы.
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Фактор неудовлетворительных взаимоотношений с учащимися, а в
некоторых случаях и с родителями учащихся, отмеченный в тестах педагогами, может быть объяснён многими причинами, в том числе и недостаточной развитостью умения устанавливать и поддерживать удовлетворительные социальные контакты, так необходимые для учителя и для того,
чтобы ощущать своё профессиональное благополучие.
При обработке результатов по тесту В.И.Андреева «Самооценка способностей к самообразованию, саморазвитию, самореализации» были получены следующие данные (Таблица 2).
Таблица 2
Уровень развития у педагогов способности к самореализации
Уровни
Высокий уровень Средний уроНизкий уровень
развития спос-ти вень развития развития спос-ти
к самореал-и.
спос-ти к сак самореал-и.
мореал-и.
Кол-во учителей,
42%
38%
20%
%
Анализ результатов показал, что высокий уровень самореализации
был выявлен у 42% испытуемых. Смеем предположить, что это учителя
как раз с высокой и средней степенью удовлетворённости профессией. Высокий процент учителей с развитыми способностями к самореализации говорит о том, что в целом информационная среда данной школы стимулирует желание учителей самореализовываться в педагогической профессии.
Кстати, на вопрос методики Е.П. Ильина, Н.В. Журина «Удовлетворены ли
Вы своей профессией» утвердительно ответили подавляющее большинство
преподавательского состава. Исходя из анализа ответов методики В.И. Андреева, у лиц со средним уровнем способности к самореализации – 38%
выборки и низким уровнем развития этой способности – 20% испытуемых,
замечены низкие баллы, хотя бы по одной из 6 шкал теста, то есть на низком уровне развиты способность к самообразованию либо самопознанию
или самоуправлению.
В результате корреляционного анализа при критических значениях r
=0,27 при р ≤ 0,05 и r =0,35 при р≤ 0,01 были выявлены следующие взаимосвязи: между уровнем развития способности к самопознанию (шкалой,
представленной в тесте) и удовлетворенностью педагогом своей профессией и работой существует положительная корреляция (r=0,40 при р<0,01).
Это говорит о том, что, чем ниже у учителя развита данная способность,
тем меньше удовлетворённости от своей работы он испытывает. Возможно, что такой педагог не всегда может догадываться о причинах своей неудовлетворённости, ведь сложности в самопознании в значительной степени затрудняют формирование представления педагога о себе, о своих возможностях и уверенность в них.
Также значимая взаимосвязь была выявлена между уровнем развития
способности к самоопределению и удовлетворённостью профессией
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(r=0,68 при p≤0,01). Если учитывать, что профессиональное самоопределение педагога трактовать как глубоко мотивированную целенаправленную
деятельность педагога по определению стратегии самосовершенствования
в процессе овладения новыми педагогическими теориями и инновационными технологиями на протяжении всего профессионального пути и ощущение правильности выбранной профессией, занятие педагогом активной
позиции относительно нововведений в школе, то данная корреляционная
связь говорит о том, что высокое развитие перечисленных умений напрямую обеспечивает профессиональное благополучие педагога. В действительности, неспособность педагога адаптироваться к меняющимся условиям современной образовательной среды, определять свою профессиональную позицию приводит к чувству беспокойства, неудовлетворённости деятельностью.
Тесная корреляционная связь имеется между удовлетворённостью
профессиональной деятельностью и работой и способностью к самоуправлению (r=0,44 при p≤0,01). Действительно, умение установить адекватный
контроль над своей деятельностью, её оптимальному планированию, умение регулировать своё психическое состояние и в нужный момент мобилизовать свои интеллектуальные силы приводит к успешным результатам,
признанию коллег, родителей учеников, что стимулирует чувство общей
удовлетворённости работой.
Так же наблюдается значимая корреляционная связь между удовлетворённостью профессией и способностью к саморазвитию (r=0,52 при
p≤0,01). Чем больше учитель уделяет внимание развитию своих когнитивных профессиональных навыков, овладевает новыми приёмами работы с
детьми, информацией, способен при необходимости успешно повысить
свою квалификацию, активно перенимает опыт работы других талантливых
педагогов, тем больше удовлетворения и положительных эмоций приносит
ему работа.
В результате корреляционного анализа выявлена тесная взаимосвязь
между способностью к самореализации и удовлетворённостью профессией
и работой (r=0,68 при p≤0,01). Это свидетельствует о том, что учителя, демонстрирующие более высокий уровень самореализации, в большинстве
своём удовлетворены своей профессией и работой. И наоборот, удовлетворённость как интегральный показатель эмоционально-оценочного отношения личности к профессиональной деятельности свидетельствует о высоком уровне профессиональной идентичности, гармонии между человеком и
профессиональной деятельностью, что говорит о высоком уровне его самореализации в целом.
Таким образом, исследование показывает, что выявлена взаимосвязь
уровня профессиональной самореализации с удовлетворённостью профессиональной деятельностью учителя. Этот факт позволяет считать профессиональную самореализацию релевантным фактором удовлетворённости
профессией и работой. А это значит, чем лучше в образовательном учреждении будет поставлена работа по стимулированию творческой самореализации педагогов, тем больше удовлетворённости от своей профессиональ152

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

ной деятельности они будут испытывать.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

М

еня заинтересовал вопрос о возникновении культуры и традиций
коренных малочисленных народов Крайнего Севера. От своих
обучающихся коренных народностей я узнала, что для северянина
всё начинается с чума. Даже тундра по их словам – это огромный, просторный чум. По преданиям многих северных народов, чум и человек появились почти одновременно. Эти люди жили здесь давно, еще до появления
на реке Воркуте первых людей, первых геологов.
Возникает вопрос: Каков феномен культуры малых народов Севера?
Культура народов Севера интересна и самобытна. Для меня бесспорно и то, что она относится, с точки зрения истории этногенеза, к числу
реликтовых. Однако, для того чтобы верно ответить на вопрос, представляется целесообразным задуматься, чем определено своеобразие
этой культуры и почему мы имеем нравственное право называть ее реликтовой, хотя реликтом является этнос, а культуру такого этноса в соответствии с взглядами этнографов можно назвать традиционной, но не
примитивной. Оговорить последнее мне кажется наиболее важным, поскольку еще нередко бытует мнение о существовании народов, «одаренных» способностью воспринимать цивилизацию и лишенных этой способности, более культурных и менее культурных, высокоорганизованных и
примитивных. Подобная сортировка народов не просто абсурдна, но и
безнравственна, ибо за «примитивностью» той, или иной культуры таится историческая судьба народа (Л. И. Гумилев).
Для справки: культура народов Севера – это культура малочисленных народов, которая с точки зрения индустриального XX века может рассматриваться как культура, требующая только защиты перед лицом нашей
электронно-машинной цивилизации. Хрупкие и беззащитные культуры
обычно называют этнографическими, архаическими или даже реликтовы153
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ми. Что важнее для культуры сегодня? То ли, что северные народы создали
неповторимый уклад и живут и развиваются, как правило, не выходя из
традиционных условий своего бытования? Или то, что их культура входит
в общий состав культурного наследия человечества и обогащает ее общую
картину своей специфической интонацией?
Проблемы культуры народов Севера, как и иных немногочисленных
народов планеты – это сложная проблема развития, охраны, поддержки и
одновременно планомерного изучения этой культуры. Культура северных
народов независимо от ее объема – это часть богатейшей культуры нашей
страны, живой и необходимой всем. Поэтому сам термин «реликтовая
культура», хотя я и понимаю его исторический смысл, кажется мне не совсем уместным для обозначения культуры Севера. Пожалуй, я бы предпочла говорить о культурном наследии, которое досталось северным народам
от их далеких предков, наследии, которое они сумели донести до нас. История искусства прихотлива и прерывиста. Ныне живущие охотничьерыболовецкие народы Севера, стоящие у истоков пробуждения творчества,
причастны к мировым достижениям культуры наравне со всеми народами
планеты. Искусство северных народов – очень старое искусство. Скорее
всего, мы знаем лишь какую-то его часть, сохранившуюся до наших дней.
Каждый ушедший день нашего современного искусства только прибавляет
величие утру искусства – тому творческому началу, которое с титаническим упорством сохранили малые народы севера Сибири.
 Нужно ли охранять реликтовые культуры и как это сделать?
 Возможно, ли сохранить культуру и традиции народов Крайнего Севера в образовательном процессе?
Итак, актуальность темы заключается в том, что в настоящее время
происходит изменение культуры народов, в том числе и народов Севера,
исчезают многие национальные традиции, в том числе меняется и быт,
склад жизни. Скажу так, по-моему, нужно охранять не культуру, а сами
этносы и их ареалы, которые, как мы понимаем, часть их этнической истории. Тогда сохранится и культура. Так вот, не надо сосредоточиваться на
охране памятников материальной культуры северных народов. Нравственным будет сохранить эти народы в органичной для них среде обитания такими, какие они есть. У них свои, выработанные полуторатысячелетием,
стереотипы поведения, свои психологические установки — не надо их ломать, предлагая взамен наши на том только основании, что наши связаны с
лучшей техникой и наукой.
Цель исследования – проанализировать роль культуры в жизни коренных малочисленных народов Крайнего Севера.
На основании поставленной цели мною была сформулирована следующая задача:
1. Изучить культуру и традиции малочисленных народов Крайнего
Севера.
Я выдвинула гипотезу, что культура и традиции народов Крайнего
Севера находятся на грани исчезновения.
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Этапы исследования:
1. Изучить культуру и традиции коренных малочисленных народов
Крайнего Севера.
2. Доказать, что культура и традиции народов Крайнего Севера находятся на грани исчезновения.
3. Познакомиться с материалами Окружного музейно-выставочного
комплекса им. И.С. Шемановского и городского краеведческого музея.
Результаты представления исследований:
Данная исследовательская работа ориентирована на изучение соответствующей литературы, выставочных залов, встречи и беседы с обучающимися училища, наблюдение, сбора, систематизации и анализа полученных
результатов, выводы.
В результате самостоятельных действий была решена поставленная
проблема и получены соответствующие результаты.
Культура и образ жизни как неотъемлемая часть
коренных малочисленных народов Севера
Народы, находящиеся в состоянии равновесия с природой, заслуживают любви, охраны и уважения. И сколько раз волны событий (а сегодня
у нас, в нашей стране такое заботливое, уважительное отношение к народам, живущим в трудных природных условиях) возносили «традиционные» этносы на новый виток этнического и социального развития. Почемуто считается, что сегодня зависимость северных народов от природы
меньшая, чем сто лет назад. Что это означает? Что народы эти одолели суровую северную природу? Что они не чувствуют холода? Или работают
меньше? Нет, они по-прежнему единое целое с природой, по-прежнему
связаны со своим кормящим ландшафтом. Поэтому я предлагаю поддерживать все правительственные мероприятия по охране природы, а тем самым и северных народов. У нас, соседей северных народов, есть перед ними обязательства еще и потому, что наши предки – замечательные землепроходцы прошли Сибирь от Урала до Тихого океана, и большинство сибирских народов вошло в российский супер этнос безболезненно и сразу (я
имею в виду не социальный строй, а этнические контакты). К счастью для
России, в ее истории не было тотального уничтожения слабых народов по
принципу расы или идеологии, и этой заслугой предков можно гордиться.
Культура и образ жизни малочисленных народов за последние годы
подвергались сильнейшим деформациям, в результате которых утрачены
традиционные знания, языки и национальное достоинство.
Проблема была в том, что многие руководители того времени считали
свою национальную культуру, свои ценности, традиции выше, чем традиции и культурные ценности коренных северных народов. Они чувствовали
себя, чуть ли не обязанными навязывать свои представления о культуре,
образе жизни, быте коренным жителям.
Материальная и духовная культура малочисленных народов, к сожалению, находится под угрозой исчезновения. А это рано или поздно приведет к исчезновению самих народов. Главная задача – помочь выжить
этим народам. В самом критическом положении сейчас оказались именно
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арктические народы. Причины этому: экстремальные климатические условия жизни, их малочисленность, интенсивная эксплуатация природных ресурсов. Больше всего испытаний легло на плечи ненцев, хантов, селькупов
и других малочисленных коренных народов Севера. Их традиционный образ жизни пытались подменить «оседлым», но и этот процесс был во многом формальным, несогласованным: современного жилья не хватало и социальное обеспечение отставало от потребностей.
Окружное законодательство дает коренным народам дополнительные
права и гарантии. Устав Ямало-Ненецкого автономного округа предусматривает создание комплекса финансовых и материальных предпосылок для
организации и развития традиционных промыслов. В условиях общего
спада производства осуществить эту программу нелегко, но жизненно необходимо.
Для улучшения жизни коренным малочисленным народам Севера
ежемесячно выплачиваются социальные пособия из средств окружного
бюджета. Но этого мало. Чтобы изменить ситуацию радикальным образом,
необходимо реализовать положения Устава ЯНАО, где предусматривается:
часть доходов от эксплуатации недр в районе постоянного проживания и
ведения традиционной хозяйственной деятельности коренными народами
должна выплачиваться им самим.
Во многих странах люди поняли, что, прежде всего, надо сохранить
свою нацию, свою семью. Но еще нужно сохранить древнейшую и самобытную культуру ханты, манси, ненцев, селькупов, пока живы носители
этнической культуры, традиций, обычаев и устного народного творчества.
Разве не удивительно, что культура народов Крайнего Севера вообще сохранилась!
Сохранение культуры и традиций коренных малочисленных
народов Крайнего Севера как первостепенная задача
образовательного процесса
Проходящие в стране общественные перемены позволили обратить
внимание и на нерешавшиеся раньше языковедческие проблемы. Одна из
них – это взаимоотношение языков малочисленных народностей с другими
языками, в особенности с русским, как языком преимущественного влияния.
К сожалению, сфера употребления родного языка ханты уменьшается.
По переписи 1989 г., языком владели 62 % современных ханты. Языковая и
экономическая политика сошлись клином: «неперспективные» деревни и
школы-интернаты; закон о всеобуче и декрет о переводе на оседлый образ
жизни... В поселке нового типа сошлись люди, не только говорящие на
разных диалектах одного языка, но и различных национальностей; нарушилась единая языковая среда, нашелся новый язык общения – русский. И
даже семья ханты, хранительница народного духа – заговорила между собой по-русски, так как вновь созданные институты – детские воспитательные учреждения, интернаты не жили духом народа, не хранили его язык.
Ямало-Ненецким окружным комитетом образования проработана
концепция национальной школы, но дело в том, что она не вписывается во
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все те, которые есть в России. У нас ведь национальной школы в традиционном понимании нет. Есть только отдельные ее элементы. То есть, изучают родной язык как предмет и попутно с этим идет изучение каких-то
элементов культуры, традиционных промыслов и т.д. По сути, это смешанная школа. И вот найти место такой школе в настоящей системе народного образования округа довольно-таки непросто.
Это, конечно, не значит, что необходимо стремиться к созданию национальной школы в чистом виде. В первую очередь ребенок должен усвоить культуру своего народа, а от нее идти к усвоению общечеловеческих
ценностей. На сегодняшний день мы четко понимаем, что должен представлять собой национально-религиозный компонент в образовании. С одной стороны, выделяется русскоязычная школа, где необходимо ввести
изучение географии, экологии, экономики, природных ресурсов края и этносов. С другой стороны, мы должны выделить проблему школьного обучения малочисленных народов, компактно проживающих именно на территории округа. Встает вопрос изучения родного языка.
Сегодня нереально говорить, например, о преподавании всех предметов на родном языке, но свой родной язык ученики – дети семей коренной
национальности должны обязательно знать.
Наверное, еще более важная проблема заключается в том, что невозможно сохранить родной язык, если национальная школа не будет опираться на изучение культуры, истории, традиций и обычаев народа, его
традиционных промыслов.
Во многих странах люди поняли, что, прежде всего, надо сохранить
свою нацию, свою семью. Но еще нужно сохранить древнейшую и самобытную культуру ханты, манси, ненцев, селькупов, пока живы носители
этнической культуры, традиций, обычаев и устного народного творчества.
Так как я сама занимаюсь профессиональным обучением подростков
коренных малочисленных народов Севера, то мне не безразлична судьба
этих народов. Лабытнангское профессиональное училище является в своём
роде уникальным учебным заведением, в котором обучаются юноши и девушки всех национальностей коренных народов Севера и ЯНАО. В нашем
училище 157 обучающихся коренных малочисленных народов Севера, из
которых ненцы – 94 человека, ханты – 59 человек, селькупы – 4 человека.
Из этого количества 41 человек, чьи родители ведут кочевой образ жизни.
Я провела социологический опрос на тему-вопрос: «Знаете ли вы традиции
своего народа?». С помощью анкетирования (приложение 1) я узнала отношение нынешнего поколения к своим корням.
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Рисунок 1. Диаграмма «Знаете ли вы традиции своего народа?»
Диаграмма показывает, что количество обучающихся, знающих национальные традиции гораздо ниже, чем я могла бы себе представить.
Это исследование даёт подтверждение тому, что, действительно, в настоящее время происходят изменения национальной культуры народов,
наблюдается исчезновение национальных традиций.
Работа над этим проектом способствовала изучению традиций коренных малочисленных народов Севера, и возрождение их в прежнем виде как
свободных и независимых хозяев своей земли. Гипотеза получила своё
подтверждение, что культура коренных малочисленных народов Севера
является неотъемлемой частью их образа жизни и сохранение их традиций
является главной целью образовательного процесса.
Приложение 1
Анкета «Знаете ли вы традиции своего народа?
№
Вопрос
Варианты ответов
1
Как вы считаете, сохранилась а) да;
б) нет;
в) мне безразли культура у народов Севелично.
ра?
2
Как вы считаете, видоизме- а) да;
б) нет;
в) затрудняюсь
нилась ли культура народов
ответить.
Севера за последние годы?
3
Как вы считаете, изменились а) да;
б) нет;
в) не знаю.
ли традиции народов Севера
за последние годы?
4
Знаете ли вы традиции своего а) да;
б) нет;
в) мне безразнарода?
лично.
5
Какой образ жизни вы пред- а) коче- б) осёд- в) мне безразпочли бы своему народу?
вой;
лый;
лично.
6
Как вы считаете, важно ли а) нет;
б) да;
в) затрудняюсь
сохранять традиции?
ответить.
7
Соблюдают ли традиции в а) нет;
б) да;
в) не знаю.
вашей семье?
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8
9
10

Считаете ли вы что являетесь а) нет;
«хозяевами» Ямала?
Делается ли всё возможное, а) нет;
чтобы коренным народам
жилось лучше?
Гордитесь ли вы своей при- а) нет;
надлежностью к коренным
народам Севера?

б) да;
б) да;
б) да;

в) затрудняюсь
ответить.
в) не знаю.
в) мне безразлично.
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Лямова О.О.

ВОСПИТАНИЕ ГУМАННОГО ОТНОШЕНИЯ
К ЧЕЛОВЕКУ В ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

П

роблема воспитания гуманного отношения к человеку уходит
вглубь веков. Известный русский хирург Б.В. Петровский писал:
«Можно думать, что первый человек, который оказал медицинскую
помощь своему ближнему, сделал это из чувства сострадания, стремления
помочь в несчастье, облегчить ему боль, иначе говоря, из чувства гуманности» [3, 73]. Многие известные философы, педагоги, психологи, общественные деятели прошлого прямо или косвенно обращались к этой проблеме, рассматривая данный вид отношений в ракурсе своей науки. Но наибольшее развитие воспитание гуманного отношения к человеку получило,
конечно же, в медицине, т.к. профессия врача является выражением свойственной человеку потребности оказать помощь страждущему.
Вряд ли нужно доказывать, что именно гуманность всегда была особенностью медицины. С древнейших времен людей интересовали вопросы
о том, кто есть врач, каким должно быть его поведение, отношение к больным, их родственникам, коллегам. Безусловно, эти критерии в различные
исторические эпохи изменялись, но суть оставалась неизменной – требование гуманного отношения к человеку считалось первичной обязанностью
любого доктора.
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Первые упоминания о необходимости проявления гуманного отношения к больному содержатся в письменных памятниках – наставлениях,
правилах, рекомендациях, законоположениях. Уже в начальной стадии
развития врачебной этики рабовладельческой формации (догиппократовский период) формируются общие требования к подготовке и деятельности
врача. В Индии в ведийскую эпоху кодекс врачебной этики гласил: «Днем
и ночью, как бы ни был ты занят, ты должен всем сердцем и всей душой
стараться облегчить страдания твоих пациентов. Ты не должен покидать
или оскорблять твоих пациентов даже ради спасения собственной жизни
или сохранения средств к существованию» [7, 10]. В известном учении
древнеиндийских врачей «Аюрведа» («Знание жизни», «Наука жизни») содержатся мысли о гуманном поведении доктора: «он (врач) … терпелив,
вежлив и ласков в обращении со всеми, обладает чистым сострадательным
сердцем, отличается … добротою; он охотно лечит даром бедных, сирот,
чужестранцев и всегда свято хранит семейные тайны» [1, 34]. По окончании медицинского обучения учитель произносил перед своими учениками
проповедь, которая приведена в «Чарака Самхите». Некоторые из ее положений прямо призывают молодых врачей к проявлению гуманного отношения: «Когда вы идете в дом больного, вы должны направлять свои слова, мысли разум и чувства ни к чему иному, кроме как к своему больному
и его лечению… Ни о чем из того, что происходит в доме больного человека, не следует рассказывать в другом месте, и о состоянии больного не
следует рассказывать никому, кто, пользуясь полученными знаниями, мог
бы повредить больному или другому» [6, 97]. Однако гуманизм догиппократовской медицины имел ограниченный характер, так как предполагал
дифференцированное отношение к больным различных социальных групп,
что было обусловлено классовыми и религиозными соображениями того
времени.
Следующим этапом развития врачебной этики рабовладельческого
общества является медицина периода Гиппократа. Он был первым, кто
теоретически обосновал необходимость проявления гуманного отношения
к больному, оставив наставления в своих трудах, а также стремился воспитывать данное отношение у своих учеников. Обращаясь к своим воспитанникам по окончании обучения, он говорил о том, что настоящий врач должен быть добрым, справедливым, человеколюбивым и бескорыстным. Основная заповедь «Не навреди», требующая бережного, уважительного,
предельно внимательного обращения с пациентом, исключительно точно
передает сущность такого отношения. В учении великого врача-гуманиста
встречается много правил и принципов, которые по своей сути отражают
особенности гуманного поведения врача: «Больного, когда это следует,
ободри дружеским, веселым, участливым словом. Думая только о больном,
в случае необходимости строго и твердо отклоняй его требования, но в
другом случае окружи любовью и разумным утешением» [5, 11].
Главным сводом положений о гуманном отношении к человеку, безусловно, является «Клятва Гиппократа». Текст клятвы пронизан гуманизмом: «Я направлю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
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и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и
не покажу пути для подобного замысла; точно также я не вручу никакой
женщине абортивного пессария. … В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, несправедливого и пагубного… Что бы при лечении – а также и без лечения – я не увидел или не услышал … я умолчу о том, считая подобные вещи тайной» [2,
87]. Данная клятва лежит в основе всех присяг, которые студенты-медики
принимают по окончании обучения.
Гуманизм медицины Гиппократа заключается в том, что она самоотверженно служила каждому больному, независимо от социального положения, за всеми признавались одинаковые права на внимание, заботу и
уважение, т.е. гуманное отношение со стороны врача.
В средневековой медицине господствовали религиозная философия и
мораль, которые в значительной степени лишили принципы врачебной
этики гуманного содержания. С другой стороны, черты гуманного отношения к человеку прослеживаются во всех монотеистических религиях,
регулирующих жизнь средневекового общества, что не могло не отразиться в медицинской науке и практике того времени. Так, главная добродетель буддизма – любовь (пали-метта): «Как мать всю свою жизнь пестует
свое единственное дитя, так пусть человек возлюбит всеобъемлющей любовью все живые существа» [4, 42]. Самый важный этический принцип,
имеющий непосредственное отношение к профессии врача Будда сформулировал так: «Братья, у вас нет ни отца, ни матери и заботиться о вас некому. Если вы сами не позаботитесь друг о друге, то кто другой это сделает? Братья, кто почитает меня, да почтит больного!» [4, 42]. Этические
нормы христианской морали: «не убий», «возлюби ближнего как самого
себя», также проникнуты глубоким гуманизмом. Не случайно в канонических Евангелиях (описаниях жизни Иисуса Христа) изложено такое обилие
подвигов милосердия на врачебном поприще.
Много важных для врачевания рекомендаций этического характера, в
том числе и о гуманном отношении к пациенту, содержится в трудах великого таджикского врача Ибн-Сины (Авиценны), который проповедовал ислам. В частности, он рекомендовал следующее: «Выздоравливающего
нужно оберегать от всего того, что волнует, даже от громких звуков. ...Его
подобает держать в покое, веселить и радовать...». [5, 11]. Известный восточный врач М. Маймонид писал: «Дай мне, господь, в том человеке, который ко мне приходит, всегда видеть только больного». [5, 12]. Средневековый кодекс китайских врачей, изложенный в книге «Тысяча золотых лекарств» гласил: «Врач должен испытывать чувство сострадания к больным и торжественно обещать облегчить страдания больных независимо от
их достояния … всех следует лечить одинаково. Он должен относиться к
страданиям пациента, как к своим собственным, и стремиться облегчить
его страдания, невзирая на собственные неудобства, например, ночные вызовы, плохую погоду, голод, усталость» [7, 31].
Вся культура и философия эпохи Возрождения и Просвещения напол161
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нена признанием ценности человека как личности. Утверждается новый
критерий оценки общественных отношений – человеческий. На волне интенсивного развития и популяризации науки вопросы врачебной этики
стали предметом широкого обсуждения. Ярким тому подтверждением является трактат Т. Персиваля «Медицинская этика», в котором выдвигаются моральные принципы взаимоотношений между врачом и пациентом.
Один из известных врачей той эпохи Т. Парацельс писал: «Сила врача – в
его сердце … величайшая основа лекарства – любовь...» [1, 35]. Он сформулировал следующие принципы гуманного отношения к человеку: врач
должен постоянно думать о пациентах; врач не должен лгать, лицемерить,
не должен быть легкомысленен по отношению к больному человеку; основа любого лечения – любовь.
На Руси о необходимости проявления гуманного отношения к человеку свидетельствует исторически сложившаяся традиция милосердного обращения со всякого рода «убогими», «сирыми», «юродивыми». Первые
конкретные требования проявления данного отношения содержит КиевоПечерский патерик: «лечец должен быть образцом человеколюбия вплоть
до самопожертвования; ради больного выполнять самые черные работы;
быть терпеливым и сердечным по отношению к нему; делать все, что в его
силах для излечения больного и не заботиться о личном обогащении и
профессиональном тщеславии» [6, 205]. Основой монастырской медицины
считалась любовь к ближнему, т.к. включала в себя не только оказание лечебной помощи нуждающимся, но и другие формы поддержки – предоставление жилья, пищи, духовной совет.
Ярким свидетельством подобного отношения может служить труд
прогрессивных земских врачей России, которые считались образцом высокой нравственности, демократизма и профессионализма. Весь круг проблем, касаемых отношений между больным и врачом, находился под пристальным вниманием передовых клиницистов XIX века – Ф.П. Гааза, С.П.
Боткина, В.А. Манассеина, М.Я. Мудрова, Л.Л. Гиршмана, Н.И. Пирогова,
С. Г. Зыбелина, Д.С. Самойловича, И. Е. Дядьковского и др. Характерно,
что отечественная традиция воспитания человеческого отношения к больному подпитывалась, преимущественно, не учеными трактатами, а живыми образцами и выдающимися поступками. Следует рассматривать как
мощный воспитательный фактор и то обстоятельство, что русские врачи
всегда отличались большей демократичностью, чем их зарубежные коллеги, стремились быть ближе к народу, в массе своей были бескорыстными,
понимали душу и чаяния угнетенного населения страны. Они оставили поразительные по своей человечности размышления о проблемах врачебного
долга, обязанностях врача, основным из которых является проявление гуманного отношения к человеку. Многие из них выступали в студенческих
аудиториях с лекциями о нравственном облике врача, о том, какие обязанности налагает на него профессия.
Так, М.Я. Мудров, обращаясь к ученикам, писал: «Начав с любви к
ближнему, я должен внушить вам все прочее, проистекающее из одной
врачебной добродетели: услужливость, готовность к помощи во всякое
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время, днем и ночью, приветливость, привлекающую к себе робких и смелых, милосердие к чужестранцам и бедным, бескорыстие, снисхождение к
погрешностям больного, кроткую строгость к их непослушанию, … хранение тайны и скрытность при болезнях предосудительных...» [5, 13]. Определяя личностные качества врача, выдающийся врач на первое место ставил именно гуманность. «Обращение с больными в больнице должно быть
всегда человеколюбивое, мягкое, кроткое и терпеливое. Прежде всего, необходимо приобрести доверие своих больных, а приобретают его только
теплым участием, терпением, ласковым обращением, исполнением разумных желаний, готовностью оказать добро и строгую справедливость по отношению ко всем больным» – писал известный русский психиатр П.И. Ковалевский.
Н.И. Пирогов в статье «Вопросы жизни» говорил, что вся воспитательная система должна строиться на принципах гуманизма и демократизма, а главная цель воспитания – это формирование высоконравственной
личности: «Быть человеком – вот к чему должно вести воспитание» [5, 15].
Тема гуманизма медицинской профессии пронизывает творчество
врачей-писателей XIX в: А.П. Чехова, В.В. Вересаева, М.А.Булгакова и т.д.
Благодаря их «медицинскому» видению в литературе появилась галерея
неповторимых образов докторов, зачастую грубых, невежественных, равнодушных, но и чутких, заботливых, человечных. Парадокс состоял в том,
что изображая врачей большей частью карикатурно, они отстаивали гуманную сущность медицинской профессии, призывая врачей к внимательному и терпимому обращению с пациентами. Во многом благодаря их
творчеству в русской и мировой литературе возник литературный образ
врача-гуманиста.
В годы советской власти профессиональная медицинская этика фактически отождествлялась с марксистской, в соответствии с которой каждый человек, тем более врач, нацелен на служение другим, исполнение
своего долга перед обществом. А проявление гуманного отношения к человеку являлось частью данного долга. Ярким тому примером может служить деятельность советских врачей в годы Великой Отечественной войны, когда они в исключительно трудных условиях героически спасали
жизнь людей, нередко рискуя своей жизнью.
Принцип гуманного отношения к человеку в той или иной степени закреплен во всевозможных декларациях и правовых документах, регулирующих морально-этическую сторону врачебной деятельности: «Женевская декларация Всемирной медицинской ассоциации» (1948 г.), «Международный кодекс медицинской этики» (1949 г.), «Хельсинско-Токийская
декларация врачей» (1964 г., 1975 г.), «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан» (1993г.), «Этический кодекс российского врача»
(1994 г.), «Кодекс врачебной этики РФ» (1997 г.) и т.д. Также, он отражен
во всех существующих присягах, которые студенты-медики принимают по
окончании обучения: «Факультетское обещание русских врачей» (XIX в.),
«Присяга врача Советского союза» (1971 г.), «Клятва российского врача»(1994 г.), «Клятва врача» (1999 г.).
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В нашем исследовании, посвященном воспитанию гуманного отношения к человеку у студентов-медиков, был затронут вопрос о необходимости врачебной клятвы. Анкетирование охватило 183 студента первого курса Пермской государственной медицинской академии им. ак. Е.А. Вагнера,
72 врача различных специальностей и 100 амбулаторных и стационарных
больных г. Перми. В ходе исследования нам удалось установить, что 73,6
% опрошенных врачей давали клятву по окончании медицинского обучения, но только 16,6 % из них помнят основные ее положения. В вопросе о
целесообразности данной присяги мнения врачей диаметрально разделились. 38,8 % уверены в ее необходимости, 34,7 % полагают, что она не
нужна, т.к. «в современном мире она не актуальна, а всего лишь ритуал,
который без чувства долга не имеет никакого значения». В свою очередь,
пациенты (80 %) и студенты-медики (74,3 %) уверены, что врач должен
давать такую клятву. Все приведенные ими аргументы, подтверждающие
ее необходимость, могут быть разделены на 4 основные группы:
1. Клятва врача – это часть нравственного воспитания врачей.
Она «воспитывает моральные устои и принципы врача; необходима
для самоконтроля, оценки своей деятельности, соблюдения законов медицинской практики, чтобы врачи чувствовали ответственность за свои действия». «В последние годы в больницах мы все чаще встречаюсь с хамством и нетактичностью, участились случаи халатного отношения врачей к
пациенту, незнание обязанностей, становится страшно от безответственности врачей».
2. Клятва врача – это отражение уровня гуманного общества.
Она необходима, т.к. «сейчас люди чаще всего преследуют корыстные
цели; все думают о себе и своем благополучии; на первый план выходят
деньги; люди забыли о правилах поведения, стали бессердечными, озлоблены на весь мир, безразлично воспринимают горе других людей».
3. Клятва врача – это дань традиции.
Она «актуальна во все времена; необходима как символ, который роднит опыт многих поколений».
Таким образом, изучив данный вопрос в медицинской этикодеонтологической литературе, мы можем сделать следующие выводы:
1. Требование проявления гуманного отношения к больному человеку
существовало на протяжении всей истории медицины, начиная с древнейших времен.
2. Воспитание гуманного отношения к больному в большей степени
находилось в ведении медицинской этики. Несмотря на то, что в различные исторические периоды требования, предъявляемые к моральному облику врача, варьировались, принцип гуманного отношения к человеку оставался неизменным.
3. Воспитание гуманного отношения к больному не было системным,
а носило, скорее, декларативный характер, так как основные принципы
данного отношения содержались в виде наставлений. В процессе воспитания у своих учеников данного отношения врачи использовали следующие
методы формирования сознания личности: рассказ, лекция, этическая бе164
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седа, а также метод личного примера.
4. В своих наставлениях воспитатели прошлого отмечали необходимость всех составляющих отношения: рационального, эмоционального и
практического.
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Максимова А.В.

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ

К

ак известно, человек развивается только в процессе активной, целенаправленной деятельности и общения на свое и общественное благо. Компетентность как интегральное качество личности включает
креативность, деловитость, гражданственность, ответственность, духовность, социальную активность, т.е. раскрывает качества личностного развития учащегося, определяет сущность образовательной деятельности
школы, которая направлена не только на понимание научной картины мира, но и на формирование духовного мира, социальной активности школьника, подготовку его к жизни [2].
Современная школа должна учить детей полагаться на свою самостоятельность, формировать жизненный опыт деятельностной основе, вводя его в рамки учебного процесса. При этом добиваясь основного результата обучения: осмысленный опыт деятельности в сферах самостоятельной, познавательной, гражданско-общественной, социально-трудовой, бытовой, культурно-досуговой, коммуникативной, информационной и организационной.
Выбор направления воспитательной работы в классе осуществляется
на основе и в соответствии с результатами диагностики, определения
уровня развития интересов учащихся, выявления проблем в личностном
развитии и межличностных отношений. Выбор одного направления как
приоритетного не означает отказ от остальных. Функционирование воспи165
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тательной системы осуществляется за счёт комплексного взаимодействия
всех направлений гармоничного развития ребёнка в различных сферах.
Среди направлений воспитательной работы могут быть следующие разделы: труд и призвание; культура и личность; я-гражданин; безопасное поведение, здоровье и другие. Многогранна деятельность, организуемая в
классном коллективе. Она должна формировать гражданскую позицию,
патриотические чувства учащихся.
Приоритетным направлением воспитательной работы в моем классе
является направление «Я-гражданин».
Патриотизм является приоритетным направлением воспитания детей
и молодежи. Во все времена основой духовного единства государства был
и остается патриотизм. Об этом своем выступлении к российскому парламенту отметил президент Д.А. Медведев: «Патриотизм. При самом трезвом, критическом взгляде на отечественную историю и наше далеко не
идеальное настоящее в любых обстоятельствах, всегда – вера в Россию,
глубокая привязанность к родному краю, к нашей великой культуре. Таковы наши ценности, таковы устои нашего общества, наши нравственные
ориентиры» [8]. В наши дни тема патриотического воспитания заново приобретает актуальность и важный социально-культурный смысл. Патриотизм, формируясь на протяжении истории всего Отечества, опираясь на
прошлое как консолидирующая общество идея, устремлен в будущее.
Вот почему патриотизм является приоритетным направлением воспитания детей и молодежи. «Одно из важнейших качеств, которые мы должны привить молодежи – это патриотизм. Работа в этом направлении должна стать основной идеей воспитания в современной школе. Необходимо
воспитать в ребенке «почтение к минувшему», уважительное отношение к
истории народа, формировать бережное отношение к родному языку как
хранителю исторического опыта народа» [3].
Основополагающие идеи, связанные с развитием духовности, гражданственности и патриотизма заложены известными педагогами А.С. Макаренко, Ш.А. Амонашвили, В.А. Сухомлинским, Г.Н. Волковым, К.С. Чиряевым.
Патриотическое воспитание включает в себя следующие аспекты:
Нравственный – предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту науки, но и испытывать гордости и уважения к людям науки,
своему Отечеству.
Гражданственный – формирование творческой личности с активной
жизненной позицией, политехническую подготовку учащихся;
Патриотический – региональный компонент, который предполагает
изучение малой родины, культурных традициях, что способствует воспитанию гражданина своей страны.
Важной составляющей содержания современного школьного образования является национально-региональный компонент, отражающий специфику национальных, экономических, культурно-исторических и других
особенностей региона.
Одна из основных задач национально-регионального компонента –
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приобщение подрастающего поколения к национальной культуре, духовным и нравственно-этическим ценностям своего народа. Привитие интереса к родному языку и истории, воспитание культуры межнациональных
отношений, формирование нового поколения коренного населения.
С появлением вариативных образовательных программ с 1990 года,
принятых Концепцией обновления и развития национальной школы началась развитие новой системы образования. Эта Концепция, разработанная
под руководством Е.П. Жиркова, была оценена известным педагогом
Г.Н. Волковым как «самая конструктивная концепция» [1]. C разработкой
нормативной базы – «Национальной доктрины образования в РФ», государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на
2001-2005 гг.» – содержание системы патриотического воспитания актуализируется.
Наша школа является сельской малокомплектной школой. Школа,
привлекая семью и общественность, организует, управляет процессом обучения и воспитания. В своей работе мы стремимся внедрить новую систему оценки достижений учащихся, формировать высокий уровень мотивации учебной деятельности. Необходимо, чтобы способности, личные задатки и полученные знания учащихся были направлены на решение практических проблем, встречающихся их жизни. Воспитательная работа в моем классе построена по программе, где приоритетное направление отведено патриотическому воспитанию и формированию гражданской позиции у
старшеклассников.
Актуальность программы:
Возрождение истоков духовности, того чистого, светлого родника, в
котором еще не иссякла жизненная сила добра, любви и красоты.
Цель работы:
Формирование гражданской позиции учащихся.
Задачи:
 создание условий для духовно-ценностной и практической ориентации ученика в окружающем мире, содействовать развитию ребенка, достижению им определенного уровня образованности;
 формирование у школьников представлений о специфике села и
своего района как среды обитания, о необходимости грамотного взаимодействия человека с окружающей средой, об ответственной роли сельчан в
создании, развитии и сохранности села и его окрестностей;
 содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к селу, чувства любви к родному краю;
 активизация поисково-исследовательской работы среди учащихся
краеведческой и экологической направленности;
В современных условиях резко повышается социальная ценность выпускника сельской школы, обладающего знаниями, понимающего особенности экономического развития станы, своего региона, умеющего быстро
принимать адекватные решения, определять свое место и поведение в
сложной системе многообразных социальных отношений.
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Одним из направлений при воспитании личности является краеведение, которое содействует осуществлению общего образования, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию учащихся. Краеведение
способствует воспитанию чувства, любви к своим родным местам, чувства
уважения к людям труда, которые живут рядом.
Любовь к Родине связан с любовью к родным местам – селу, где человек родился, вырос и живет. Главная цель краеведения – формирование
личности, приобщившейся к общечеловеческим ценностям культуры, ответственной за судьбу своей страны. Краеведение способствует духовному
обогащению ребенка, проявлению его лучших качеств: доброты, отзывчивости, милосердия.
Формы работы со старшеклассниками являются: поисковоисследовательская работа, социальная практика в организации жизни класса, школы, социума; изучение основ права, организация деятельности
школьного органа самоуправления, работа волонтерами по озеленению и
благоустройству территории школы и села; занятия в кружках и спортивных секциях, участие в спортивных и культурных мероприятиях школы и
села; экскурсии и походы по родному краю; классные часы и коллективные творческие дела;
Ежегодно нами разрабатываются маршруты походов и экспедиций.
Каждый поход, экспедиция- это огромное количество информации, встреч
с удивительными людьми, прикосновение к прошлому и настоящему своего края. В связи с тем, что в экспедиции на каждого участника возлагается определенная, порой и значительная ответственность, ребята быстрее
взрослеют, проявляют инициативу, лучше адаптируются в коллективе,
охотно повышают свой образовательный уровень, лучше понимают ценность и необходимость дополнительного образования. В экспедиции они
учатся организовывать собственный досуг и закрепляют на практике полученные знания. Учащиеся, занимающееся туристко-краеведческой деятельностью, самостоятельно ведущие поисковую работу, осознают полезность выполняемой ими деятельности, благодаря которой удается находить и изучить памятники природы, истории и культуры. Экспедиция воспитывает уважение к минувшему, чувство ответственности за сохранность
исторических и природных памятников. Многие выпускники нашей школы, которые занимались в туристко-краеведческой работой, выбрали специальности и профессии гуманитарного и естественно-математического
направления.
В программу туризма входят:
Познавательный туризм – экскурсии по историческим местам, объектам, ознакомление с природой, природными памятниками.
Водный туризм – учебные сплавы по реке Таас-Юрях на лодках, отдых, рыбалка. Одна из любимых видов отдыха – зимняя рыбалка.
Экологический туризм – экологическое обследование на маршруте.
Одним из форм организации работы по туризму является слет юных
туристов и экологов. Ежегодно она проводится в форме военноспортивной игры « Зарница». Ежегодно команда школы принимает уча168
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стие в районном слете юных туристов. Учащиеся моего класса являются
членами команды по спортивному ориентированию. Ежегодно занимают
призовые места на туристическом слете.
Социальная практика в организации жизни класса, школы и социума
проявляется в деятельности через органы детского самоуправления. Ученики класса являются членами детского органа самоуправления, выполняют обязанности и берут на себя ответственность за организацию внеклассных мероприятий в школе. Выполняют обязанности президента, министров правительства детской организации «Кэскил». Ученики моего класса
являются активными участниками школьного самоуправления (Президент
школы – Ыракыева С., министр образования школы – Соловьева М., министр культуры – Иванова Г., министр спорта – Кычкин Д.).
Принципы формирования органов самоуправления в классе: выборность и подотчетность; открытость и гласность; обновляемость и преемственность; равноправие.
Деятельность классного самоуправления строится на следующих
принципах: демократия; посильность; гуманность; свобода и ответственность; сотрудничество. Система классного самоуправления воспитывает
всесторонне развитого, образованного, коммуникабельного человека, учит
ребят самостоятельно принимать важные решения, нести за них полную
ответственность, готовит их к самостоятельному путешествию по взрослой
жизни. Участие ребят в системе самоуправления позволяет сделать школу
вторым домом и оставить о ней самые теплые воспоминания.
Ученики моих классов – активные участники школьных, городских,
республиканских, российских мероприятий, конкурсов. Их участие и победы – вклад в создание имиджа школы.
Таким образом, активное участие детей в работе самоуправления стало для них хорошей школой жизни. Дети в данное время могут провести
самостоятельно любые школьные мероприятия.
Участие учащихся в решении проблем местного социума проявляется
через благотворительность, общественная жизнь, спортивные соревнования.
Дети отстаивают честь села в спортивных соревнованиях, принимают
участие в благоустройстве округа, благотворительных мероприятиях. Общественно-полезную работу выполняют волонтеры, они организуют работу по благоустройству и озеленению школы и села. Оказывают посильную
помощь ветеранам войны и труда, принимают участие субботниках. Каждое лето весь класс трудоустраивается, работает в летнем трудовом лагере
или в бригаде волонтеров.
Ребята занимаются в спортивных секциях, принимают активное участие во всех спортивных и культурных мероприятиях. Они являются членами сборной по волейболу, настольному теннису, шашкам и шахматам.
Принимают активное участие во всех культурных мероприятиях сельского
дома культуры.
Вывод: активное участие в жизни села воспитывает у детей милосердное отношение к пожилым, больным людям, умение сопереживать чужому
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горю, быть тактичными и внимательными, способствует всестороннему
гармоничному развитию личности, организации активного досуга детей и
их родителей, приобщает к здоровому образу жизни.
Совместно с родителями организуем экскурсии на промышленные и
сельскохозяйственные предприятия. Изучение промышленных и сельскохозяйственных объектов, расположенных на территории родного села и
наслега, начинается с экскурсии на объекты. Посещение объектов и встречи со специалистами и квалифицированными работниками имеет и профориентационное направление.
Коллективные творческие дела сплачивают коллектив, позволяют решать весь комплекс задач воспитания.
Результат работы:
 налажена стабильная работа органа классного самоуправления;
 созданы условия для реализации программы гражданскопатриотического воспитания;
 сформировано чувство ответственности и гордости за свой класс,
свою школу;
 смоделирована и активно внедряется система внеурочной деятельности класса,
 достигнуто взаимодействие классного руководителя и педагогов с
родителями, налажено сотрудничество и сотворчество;
 повышена общая культура учащихся;
Успехи моих учеников:
Федеральный уровень.
Конкурс «Эрудиты планеты» – сертификат команды.
Конкурс «Географическое пополнение» – диплом. Кычкин Д.
Конкурс исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио» – 4 ученика.
1 всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» –
Кычкин Д. Международный конкурс-игра «Русский медвежонок – языкознание для всех» – 6 учащихся.
Республиканский уровень
Путевка в образовательный тур в Китай – Кычкин Д. – диплом.
Олимпиада БГУЭП «Северный меридиан» – Сидорова Н., Кычкин Д.
– сертификат.
Экспедиция на резерват «Джункун» – Адамов С., Кычкин Д. – сертификат.
Экспедиция на национальный парк в Олекминском районе под эгидой
ЮНЕСКО – Ыракыева С., Сидорова Н. – диплом.
Победитель творческого конкурса «Моя республика», путевка в лингвистический лагерь – Иванова Г. – диплом.
Публикация в памятной книге «Лучшие выпускники 2010года» – 4
ученика.
Публикация в журнале «Дети Якутии» – коллектив класса.
Проект «Молодежь Якутии – в промышленность» – 4 ученика – сер170
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тификат.
Районный уровень
Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» – дипломы – 4
участника, сертификаты – 4 ученика.
Публикация статьи в журнале «Грани успеха» – Кычкин Д.
Лауреат песенного конкурса «Синяя птица» – Иванова Г.
Выставка прикладного искусства – диплом Сидорова Н.,
Соловьева М., Адамов С.
Районный туристический слет – команда 3 место.
В этом году я выпустила своих старшеклассников в самостоятельную,
взрослую жизнь. Мне очень хочется, чтобы каждый нашел свою социальную нишу, был уверенным в себе и стал социально активным человеком.
Именно поэтому я и придаю особое значение организации воспитательной
работы в классе. Я четко осознаю, что за два-три года, которые ребята
учатся в школе, нельзя «вылепить» идеального человека. Человек формируется всю жизнь. Я лишь могу помочь раскрыть и развить каждому ребенку в себе лучшие качества, реализовать лучшие задумки и мечты. Своего выпускника 2010 года мне бы хотелось видеть состоявшейся личностью, с высоким уровнем культурного и интеллектуального развития, духовно богатого, способного принимать обдуманные самостоятельные решения и нести ответственность за свою деятельность, патриота своей страны в самом широком смысле этого слова.
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СЕМЬЯ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

И

сторически так сложилось, что Россия является многонациональным государством. Живя бок о бок, представители различных народов привносят в социум свою культуру, обычаи, взгляды на жизненные идеалы, обогащая тем самым друг друга, формируя общечеловеческие ценности.
Не вдаваясь в анализ всех причин, приведших к конфликтам в стране,
за каждой из них, как показало социологическое исследование, просматривается отсутствие подлинной культуры межнационального общения.
Большую долю ответственности за сложившееся положение несет система
народного образования и воспитания, виновная в том, что осмысление молодежью процессов национального самосознания и национального возрождения происходит не на основе понимания общечеловеческих ценностей,
а под влиянием коллизий в сфере этнонациональных отношений, которые
в последнее время приобретают драматический и даже трагический характер.
Нынешняя социально-экономическая ситуация в стране характеризуется высоким динамизмом, непредсказуемостью перемен, усложнением
всей общественной жизни. Подрастающее поколение оказывается один на
один со своим будущим [1, 402].
Проблемы воспитания, обучения особенно остро встают на переломах
развития общества, поскольку связаны с резким изменением требований к
человеку со стороны общества. В настоящее время при отсутствии общей
культуры на фоне низкого социального уровня жизни, резкого расслоения
общества по материальной обеспеченности, происходящей внутри страны,
обесценивания человеческой жизни и общечеловеческих культурных ценностей, одной из самых незащищенных категорий в обществе являются дети.
Проблема общения детей различных национальностей приобретает
особое значение. Способность к межнациональному общению можно считать врожденной, но и как другие способности ее надо развивать в процессе воспитания.
Межнациональное общение – это определение взаимосвязи и взаимоотношения, в процессе которых люди, принадлежащие к разным национальным общностям и придерживающиеся различных религиозных взглядов, обмениваются опытом, духовными ценностями, мыслями, чувствами.
Культура такого общения зависит от общего уровня обучающихся, от их
умения воспринимать и соблюдать общечеловеческие нормы и мораль [4,
308].
Наиболее эффективным средством формирования культуры межна172
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ционального общения является воспитание уважительного отношения к
ценностям других людей, умения сопереживать, понимать мотивы поступков людей, уметь общаться и сотрудничать с людьми иных взглядов, ориентаций, культур.
Старый подход к организации внеурочной деятельности школьников в
связи с изменением социально-экономической ситуации в стране себя изжил, а нового школе ничего не предложили. В среде молодежи царствует
бездуховность, неверие и отчужденность по отношению к старшему поколению, увлечение низкопробной массовой культурой. Особую актуальность проблема формирования культуры межнационального общения приобретает в условиях многонациональных коллективов, где необходимо не
допускать ситуаций проявления неравенства детей в правах и обязанностях. Различие национально-этнических особенностей, которым ученики
зачастую придают оценочный оттенок, а также специфика семейного уклада, традиций накладывают определенный отпечаток на поведение и на
взаимоотношение детей с окружающими.
В нашей гимназии учатся дети разных национальностей: это русские,
татары, башкиры, армяне, турки, дети от смешанных браков, которые впитали культуру нескольких народов. Коллектив учителей также неоднороден по национальности. Все мы вольно или невольно являемся носителями
определенной культуры, которая закладывается именно в семье.
Итак, «семья». Что это такое? Мы придерживаемся такой точки зрения: семья – это такое микрообщество, в которое человек попадает при
рождении. Причем человек не может выбрать, в какой семье ему родиться.
А вот каким он придет в общество или, как мы говорим, в «социум», как
раз и определяет семья. Ведь именно в семье формируются основные нормы морали, поведения в обществе, другими словами, проходит процесс социализации человека. То, что приобретено человеком в детстве, очень
трудно, а в ряде случаев невозможно изменить, исправить во взрослом состоянии.
Каждая семья имеет свои традиции, которые передаются из поколения
в поколение. Соблюдение этих традиций и знание своей родословной формирует у ребенка чувство уважения к старшим, к истории своей семьи,
своей страны, к традициям других народов. Появляется желание быть достойным гражданином своей страны, то есть под влиянием всего уклада семейной жизни формируется нравственная и общественная направленность
личности растущего человека.
Родители своим личным примером призваны воспитывать в детях
трудолюбие, уважение к чужому труду, к людям труда. Незаменимое воспитательное воздействие на детей оказывают совместные семейные трудовые дела, в процессе которых дети не только перенимают необходимый
жизненный опыт, но и ощущают свою причастность к общему делу. Это
способствует воспитанию чувств коллективизма, взаимовыручки, здоровой
конкуренции.
В современных условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и физического выживания, осо173
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бенно важно объединение усилий семьи и школы. Деятельность родителей
и педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в том случае, если они станут союзниками.
Для оказания помощи семье, усиления ее роли в воспитании ребенка,
налаживания плодотворных связей между семьей и обществом, восстановления традиций и принципов народной педагогики создается социальнопсихологическая служба, которая совместно со школой выявляет и пропагандирует позитивный опыт семейного воспитания.
К основным направлениям деятельности социальных работников,
психологов и педагогов относятся следующие:
 выявление потребностей конкретных семей и детей в различных видах и формах социальной помощи;
 оказание консультативных и иных медико-социальных, психологических, социально-педагогических и юридических услуг;
 комплексное изучение, анализ и практическое решение проблем социально неблагополучных семей и детей, их социальный патронаж;
 реабилитация семей, женщин и подростков, временно оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях;
 прогнозирование потребности в социальной помощи у различных
категорий населения и подготовка предложений для разработки планов
развития социальной сферы;
 социальный патронаж семей, имеющих неблагополучные психологические и социально-педагогические условия, оказания помощи в семейном воспитании, в преодолении родителями педагогических ошибок и
конфликтных ситуаций с детьми, семейных конфликтов.
 разработка и реализация программы психологической, правовой,
медицинской и педагогической грамотности родителей;
 создание целостной системы воспитания ребенка в школе, семье и
социуме;
 дальнейшее углубление и расширение взаимодействия семьи и учреждений образования, здравоохранения, культуры в интересах защиты и
развития ребенка;
 возрождение национальных духовных ценностей народов, живущих
в округе, передача из поколения в поколение многовекового опыта воспитания детей; организация постоянно действующих лекториев для родителей по данным вопросам и проблемам;
 поддержка инициатив, в частности, организация конкурсов, нацеленных на повышение ответственности семьи за ее материальное благополучие, воспитание и развитие детей;
 организация праздников: день семьи, отца, матери;
 формирование активной позиции семьи в воспитании детей, выстраивание доверительных отношений с ними;
 возвращение семье социализирующих функций.
Учителя, классные руководители в своей работе с родителями должны
учитывать ценности семьи, информировать родителей о том хорошем, что
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происходит в школе, об успехах и достижениях их детей в учебновоспитательном процессе, широко применять многообразные формы сотрудничества. Это, прежде всего, разработка:
 программ, акцентирующих внимание родителей на создание благоприятных домашних условий, влияющих на учебных процесс: диалог –
дом – школа, информации о школьных программах и обеспечении успехов
школьников в их освоении и подготовке к современной жизни;
 добровольная помощь родителей школе;
 организация и проведение совместных внеклассных мероприятий,
руководство кружками;
 консультации родителям для оказания ими помощи детям и создания условий для учебы дома;
 организация летнего отдыха детей и взрослых;
 участие родителей в управлении школой.
Активное вовлечение родителей в жизнь школы, с одной стороны,
создаст реальные предпосылки для школы работать для удовлетворения
потребностей ближайшего социального окружения, а с другой – будет свидетельствовать о многообразии форм общинного содействия школе.
Именно в совместной деятельности школы и семьи школьники ориентируются на создание своей будущей семьи, осознают ответственность перед ней, у них вырабатывается необходимость беречь собственное здоровье и отказываться от вредных привычек.
Таким образом, успешное решение задач воспитания, формирования
культуры межнационального общения подрастающего поколения возможно только при объединении усилий семьи и школы.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Демократия и толерантность / Монография под ред. В.С. Рахманина. –
Воронеж: Воронежский госуниверситет, 2002. – 540 с.
2. Дорохова Г.Д. Формирование толерантного поведения студентов среднего профессионального образования на основе интеркультурного подхода. Автореф.дисс.на соискание уч.степени канд.пед.наук. – М., 2006.
3. Кадиева Р.И. Межнациональное общение в учебных заведениях многонационального региона (Психол. и пед. аспекты). – М.: МГОУ, 2002. – 243 с.
4. Селиванова Н.Л. Воспитательная система и воспитательное пространство – эффективные механизмы воспитания личности // Воспитать человека: Сборник нормативно-правовых, научно-методических, организационно-практических материалов по проблеме воспитания / Под.
ред. В.А. Березиной, О.И. Волжиной, И.А. Зимней. – М.: Вентана-Графф,
2003. – 357 с.
5. Хайруллин Р.З. Гармонизация межнациональных отношений в школе с
многонациональным составом учащихся: (этносоциол.аспект). – М., 2002.

175

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

Мёдова Н.А.

ИНТЕГРАТИВНОСТЬ ПОДХОДА К
ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ
ПРОБЛЕМЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

С

тратегические задачи сферы образования на современном этапе
включают в себя реализацию принципов инклюзивного образования, а именно: обеспечение условий реализации права на образование личностью, в том числе – обеспечение условий реализации данного
права детям с ограниченными возможностями здоровья.
Развитие личности, в том числе и в дизонтогенезе, то есть в нарушенном развитии – процесс длительный, многоуровневый и сложный. В связи
с этим развитие личности требует длительных и систематических усилий,
прилагаемых как со стороны личности, так и со стороны окружения, в котором она функционирует.
Вопрос возможности воспитания и развития людей с различными недугами, затрагивал умы великих мыслителей прошлого. Данный вопрос
рассматривается в целом ряде гуманитарных наук: физиологии философии, социологии, психологии, педагогики, культурологии.
В философии экзистенциализма К. Ясперс, А. Камю, Ж.П. Сартр и др.
придается бытийный смысл патологическим явлениям, а избавление от
этих явлений связывается с движением к подлинному существованию.
То, как человек создает социальную реальность и как эта реальность
создает человека, раскрывается в теории конструирования социальной реальности П. Бергера и Т. Лукмана [1].
Важной в рамках проблемы является идея А. Адлера о развитии ребенка с дефектом как процессе, направленном на социальную адаптацию и
компенсацию комплекса социальной неполноценности.
В контексте философско-этических учений, христианской и гуманистической педагогики – направлений, признающих целостность и уникальную неповторимость личности, которая способна развиваться, строить самостоятельно свой жизненный путь, основываясь на выборе (В.В. Зеньковский, Б.С. Братусь, Л.Н. Толстой, С.Л. Братченко, и др.)
Русский психолог, философ и богослов В.В. Зеньковский сравнивает
детскую личность с «хамелеоном», она не имеет ничего законченного, дитя непрерывно развивается, непрерывно переходит с одной ступеньки на
другую. Выдающийся христианский психолог подчеркивал: уважение к
детской индивидуальности, признание права ребенка идти своим путем,
иметь свои вкусы и интересы [7].
С позиции физиологии возможности развития детей с особыми образовательными потребностями были определены И.П. Павловым. Касаясь
вопроса о пластичности нервной системы, и ее способности к развитию,
усовершенствованию, он указывал, что ничто не остается неподвижным,
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неподатливым, а все всегда может быть достигнуто, измениться к лучшему, были бы осуществлены соответствующие условия [4].
Интересны концепции гуманистической психологии (А. Маслоу,
Ш. Бюллер, К. Роджерс), обозначившие личностные структуры, и фундаментальный компонент личности Я-концепцию, формирующуюся в процессе взаимодействия субъекта с окружающей социальной средой.
К. Роджерс ввел в научный лексикон понятия «доверие», «невербальная
коммуникация», «направляющая помощь», «помогающее поведение».
Гуманистическая педагогика Запада, представленная альтернативными авторскими системами (Р. Штайнера М. Монтессори С. Френе и др.)
выводит на первое место человека, его ценности, его личную свободу,
умение прогнозировать и контролировать свою собственную жизнь.
Гуманистическая парадигма в современной педагогике определяет
воспитательное воздействие коллектива, группы как важный аспект
(Л.И. Божович, А.В. Петровский) [9].
Научные концепции Л.С. Выготского являются теоретико-методологической базой обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья. Л.С. Выготский считал, что всякая функция в культурном
развитии появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном,
потом – психологическом, сперва между людьми как категория интерпсихическая, внутри ребенка как категория интрапсихическая [2].
Л. Рубинштейн, уточняя эту идею, указывал, что «внешние причины
действуют через внутренние условия (которые сами формируются в результате внешних воздействий) [6].
В Концепции оптимизации обучения, которая была разработана в
конце XX века Ю.К. Бабанским, исследователь подчеркивал, что «только в
том случае, когда при принятии решения учитываются все закономерные
связи между компонентами системы, можно ожидать, что мы изберем оптимальный вариант обучения» [5].
Таким образом, в теории оптимизации обучения все объекты учебновоспитательного процесса рассмотрены как взаимосвязанные: изменение
состояния одного из них влияет на состояние в других частях системы.
Следовательно, в рамках проблемы инклюзивного образования с изменением контингента учащихся, по мнению лечебных педагогов [3], неизбежно изменение образовательной системы в целом.
Рассматривая интеграцию как процесс, средство и результат сопровождения необычных детей и подростков в их социализации и индивидуальной самореализации, необходимо учитывать что, по мнению многих учёных (Н.Н. Малофеева, Е.А. Стребелевой, Н.Д. Шматко, Л.М. Шипицыной
и др.), главное направление интеграционных процессов в нашей стране –
сближение систем общего и специального образования на всех его ступенях (дошкольная, общая и профессиональная школы).
Анализ культурологической концепции личностно ориентированного
образования Е.В. Бондаревской позволяет выделить компоненты, отвечающие принципам интеграции детей с особыми образовательными потребностями, а именно: отношение к педагогу как посреднику между ре177
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бенком и культурой, способному оказать ребенку поддержку в самоопределении и развитии; отношение к образованию как культурному процессу,
движущими силами которого являются личные смыслы, диалог и сотрудничество его участников; отношение к школе как целостному культурнообразовательному пространству, где воссоздаются культурные образцы
жизни, осуществляется воспитание человека культуры
Современный представитель педагогики интеграции особых детей в
общество А. Хинц делает интересную попытку различения практики интеграции и инклюзии. По его мнению, интеграция базируется в основном на
принятии двух разных, дифференцированных путей образования – для
нормальных и особых детей. Инклюзия основывается на идеях единого образовательного пространства для гетерогенной группы, в котором имеются
разные образовательные маршруты для тех или иных участников [8].
Данные философских и гуманитарных наук убедительно показывают,
что на современном этапе сформирована теоретико-методологическая база
для организации инклюзивного образования.
В наиболее полной форме интеграционная парадигма была разработана в социологии в теории социального конструкционизма, основанной на
феноменологии, философско-этических учениях, гуманистической психологии и педагогике, концепциях, раскрывающих единство законов развития нормального и аномального ребёнка и ведущую роль обучения в развитии, в исследованиях по специальной психологии и педагогики.
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ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОДРОСТКОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИННОВАЦИЙ

Н

а сегодняшний день серьезной проблемой является то, что молодые
люди, заканчивая учебное заведение и выходя во взрослую профессиональную жизнь, оказываются к ней, совершенно не готовы. Их
мозг, в лучшем случае, наполнен большим количеством знаний, но при
этом подростки практически не способны их использовать, так как не
умеют свободно мыслить. Они удивляются, что в жизни никто не хочет от
них узнать определение чего-либо, или дату какого-либо события, оказывается, окружающие хотят видеть в них людей не хорошо помнящих программу, а понимающих суть вещей. А это оказывается вещь сложная.
Во все времена гуманитарные дисциплины периодически подвергались гонениям. Они не дают профессиональных знаний, якобы не нужны
для практической жизни, а в век прагматики вообще противопоказаны. И
самое неприятное, гуманитарные дисциплины поднимают проблемы, задают вопросы, на которые нет однозначных ответов. Кажется, важнее научить человека, какому либо ручному труду, чем забивать ему голову размышлениями о мире.
Но сколько раз человечество совершало одну и ту же ошибку из-за
пренебрежения к воспитанию и гуманитарному образованию и оказывалось в страшной ситуации распрей и войн. Фашизм тоже был взращен
людьми, не задумывающимися о смысле бытия.
Сегодняшний мир требует от людей умения принимать взвешенные
решения. Демократия не есть возможность говорить все, что придет в голову, это возможность высказывать свои обдуманные идеи. До тех пор пока граждане не примут эту мысль, будет продолжаться «проблемное» время.
А как научить человека обдумывать свои мнения? Трудно заставить
взрослого сложившегося человека изменить свои привычки, и людей прошедших «школу советов» очень сложно заставить жить по другим правилам. А вот молодые ребята, пусть даже выращенные в семьях «старой
формации» еще вполне способны перестраиваться, впитывать новые идеи,
и становиться людьми, способными преобразовывать жизнь и свою и своей страны. И как раз здесь необходимо обратить внимание на гуманитарное образование, сделать его действительно гуманистическим, направленным на человека, то есть на себя самого и на тех, кто тебя окружает.
Те методы, которые часто применяются многими преподавателями
школ и профессиональных колледжей, далеки от совершенства. Иногда
создается впечатление, что история, литература, обществознание это практически математика. Повальное тестирование, которое, по определению,
не может включить такие непонятные вещи, как размышления, еще больше
усугубило положение. Историю свели к датам, а литературу к биографии
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или запоминанию фабулы произведения. Это привело к тому, что когда
подросток приходит в профессиональное учебное заведение и ему предлагают для решения какую либо профессиональную задачу, приближенную к
реальности, он не понимает, что значит анализировать данные, он ищет,
где можно «списать» однозначный ответ, и даже не догадывается, что его
быть не может.
Но прежде чем говорить о методах, необходимо вспомнить о цели, так
как именно цель обуславливает выбор тех или иных методов.
Если цель преподавателя гуманитарных дисциплин – выполнить программу и отчитаться об уровне обученности, то подходят любые методы,
включая и «зубрежку». Если же цель состоит в развитии личности ученика
или студента, то стоит пересмотреть возможные технологии и методики
ведения занятия, не бояться вспомнить «хорошо забытое старое», и главное, не бояться вопросов учеников, на которые тоже не всегда есть односложные ответы.
Говоря о гуманитарных дисциплинах, стоит обратить особое внимание на словесные методы. Как бы ни были сегодня популярны электронные способы обучения, нужно обратиться к слову, так как именно речь отражает и проявляет мышление человека.
«Научить», точнее заставить человека свободно излагать свои суждения, можно только в том случае, если разбудить в нем мысль и желание ее
высказать.
Школе в большей мере удается формальное насыщение учеников знаниями, нежели развитие у них творческого мышления, способности выйти
за рамки сложившихся представлений. Основным требованием школьной
программы является повторение заученного, а по выходу из школы от молодого человека ждут высказывания своего мнения, способности принимать решения и доказывать свою точку зрения. Но он не готов это сделать,
его учили обратному. Стереотипность мышления, успешно формируемая в
начальной школе, в старшем школьном возрасте проявляет себя в гипертрофированном виде общего равнодушия, неумения высказать мысль,
личностной и эмоциональной обедненности. Соединенная с общей скованностью (зажатостью, несвободой) подростка, она выражается в отсутствии
навыка общения, приводит к затуханию природных склонностей и задатков.
Поэтому, развитие коммуникативных компетенций личности молодого человека нужно начинать с самого главного, с формирования мыслительных процессов ведущих к рассуждению. Нужно уводить студента от
стандартных представлений, развивая в нем потребность в изобретении
мысли.
Одним из лучших методов, в данном случае, является метод парадокса. Опираясь на темы и произведения, изученные в средней школе, студентам предлагается тезис, не соотносимый со стереотипным представлением
о предмете речи, сформированным ранее. Такая необычная, противоречащая их представлениям идея пробуждает в молодом человеке определенный протест. Он, как правило, думал иначе, и расставаться с привычным,
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знакомым ему не хочется. Это рождает желание доказать обратное, вернуться к общепринятому. Возникает дискуссия, в процессе которой преподаватель не только подводит ребят к неожиданным выводам, но и подает
пример построения доказательства и ведения спора. В такой ситуации
происходит выработка очень важных компетенций: уметь рождать нестандартную мысль, формулировать идеи, активно и продуктивно слушать,
убеждать других в своей правоте. Опровергая стереотипы можно подтолкнуть студентов к осознанию необходимости видеть мир разным и пытаться
его понимать. Применяя этот метод, важно помнить: студенты не должны
опасаться высказывать свое мнение, бояться, что их недослушают, оборвут
на полуслове, осмеют их представления о жизни. Нужно создавать атмосферу доброжелательности. За любую попытку сформулировать свое мнение ребята должны получать поощрение. Особенно если мнение аргументировано (даже ошибочное мнение или не совсем правильно высказанное).
Человеку нужно привыкнуть, что его мысли выслушивают, уважают вне
зависимости от позиции и тогда он получает удовольствие от процесса
рассуждения, а это важнейшая человеческая потребность, ведущая к развитию социально активной личности.
В следующий раз, когда ребята уже поняли правила игры, они пытаются сразу искать доказательства парадоксального тезиса, развивая творческое мышление. Это первый шаг к коммуникации. Потому что желание
говорить появляется только тогда, когда у человека формируется его личное особое мнение по какому либо вопросу. Когда мысли, роящиеся в голове, не позволяют более молчать. Пересказывать заученное совсем не так
интересно и это не способствует «подталкиванию» человека к свободному
мышлению и речевому общению. Формирование правильных с точки зрения культуры речи текстов и фраз это уже следующий этап в развитии
личности учащегося.
Например, разбирая на уроках «Имиджелогии» (тема «Я-концепция»)
рассказ А.П. Чехова «Человек в футляре», студентам колледжа (16 лет)
предлагается мысль – Беликов не является главным героем произведения.
Сама эта идея заставляет задуматься о понятии главного героя, как в произведениях, так и в жизни. В итоге возникают вопросы весьма актуальные,
для молодых людей: Что является футляром для современного человека?
Что является футляром для сверстников? А так же (не для ответа преподавателю), что является футляром лично для каждого?
Другой пример. Обращаясь к пьесе «Ромео и Джульетта» предполагаем, что данная трагедия не «о любви». Вслед за этим рассматривается само
понятие любви, и анализируются действия героев. Например, с какой вероятностью мог Ромео полюбить Джульетту на балу, куда он пришел в поисках своей возлюбленной Розалины, о которой страдал и чьей любви добивался. Или почему Тибальд, не будучи наследником Капулетти, так активно борется «за их интересы?».
Большинство ребят после такого «мозгового штурма» перечитывают
(а некоторые впервые читают с интересом) произведения. Начинают видеть в литературе не «обязаловку», а средство изучить себя и других лю181
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дей, чтобы меньше ошибаться в жизни.
Или так, обращаясь к истории на уроках «Культурологии», можно выдвинуть предположение о том, что русские князья в VII-IX веках являлись
представителями узаконенного рэкета. Рассматривая эту ситуацию с позиции сегодняшнего дня, студенты без помощи преподавателя приходят к
мысли о повторяемости событий на спирали истории. А здесь не далеко и
до более глобальных выводов.
Спецификой контингента средних профессиональных учебных заведений является общая направленность студентов не на теоретические рассуждения, а на получение непосредственных профессиональных навыков.
Поэтому многие дисциплины, в которых они не видят непосредственной
связи с их будущей работой, просто не воспринимаются, студенты не видят в них практической пользы и не хотят углубляться в предмет.
В этом случае просто крайне важным становиться мотивация, и не
только в начале курса, которую проводит преподаватель, но и постоянная,
может быть по нескольку раз за время одного занятия. И здесь хорошие результаты дает прием самостоятельного поиска мотивации.
В психологических тренингах есть такая игра – нужно прорекламировать любую отрицательную на первый взгляд личностную особенность
другого человека, найти в ней положительные стороны. Это заставляет человека видеть в других и в себе достоинства, не вешать «ярлыки», понимать других людей. По тому же принципу можно построить игру в мотивацию на предмет. Нужно самостоятельно найти положительные, крайне
важные стороны получаемых знаний. Вначале это воспринимается как веселая игра, а затем ребята приходят к выводу, что их на первый взгляд несерьезные предположения, являются весьма точными и верными. Следующий шаг: видя связь учебной дисциплины со своей непосредственной
жизнью, студент начинает вдумываться в предмет, рассуждать.
Так же не нужно бояться игровых, театральных технологий, адаптированных для непрофессионалов. Видение студентов профессионального
колледжа как людей взрослых, не нуждающихся в «игрушках», приводит к
тому, что занятия становятся скучными, неинтересными, а значит и незапоминающимися для слушателей. Это не совсем верно, если человек испытывает удовольствие в процессе обучения, то обучение становиться значительно более эффективным. А удовольствие от творчества очень сильное и при этом продуктивное, так как развивает в человеке более широкий
взгляд на мир.
Любое «разыгрывание сцен», если его поводить в определенной свободной атмосфере, предварительно настроив студентов на творческий лад,
объяснив правила игры, а, не просто заявив об этом, успешно развивает
навыки творческого мышления и коммуникации. Но здесь требуется особый такт и способность самому включиться в игру со стороны преподавателя. Иначе можно получить обратный результат. Психика многих студентов не подготовлена к критической оценке и резкое слово, мимика могут
сформировать еще больший комплекс неполноценности, чем был прежде,
что может привести к тормозу развития.
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Так, изучая раздел посвященный этикету, (он встречается во многих
общепрофессиональных и социальных дисциплинах) студентам предлагается на основе различных правил поведения в обществе (для этого можно
использовать любые издания раскрывающие тему этикета) составить сценки-антиподы. В первом случае разыгрываются ситуации «как не надо делать», во втором «как надо». Можно использовать литературные произведения. Главное, чтобы вторые части сценок, были не менее интересными,
чем первые.
По сути, многие преподаватели, желающие раскрыть мыслительный
творческий потенциал студентов, могут стать авторами различных приемов, техник, позволяющих добиться нужного результата. Нужно только
помнить, что лучшие знания те, к которым человек пришел сам. Любое навязанное мнение даже поданное в интересной современной оболочке, все
же, всегда менее эффективно. А развить наилучшим образом в молодом
человеке способность рождать собственные обдуманные мысли можно
именно во время изучения гуманитарных дисциплин, которые больше задают вопросы, чем на них отвечают.

Морозов В.Ф., Шляпникова М.С.

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ МЕДИАКУЛЬТУРЕ
КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ТЕОРИИ
И МЕТОДИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

В

ажные социальные, экономические, политические и культурные изменения, происходящие в современном российском обществе, высокий уровень информатизации всех его сфер, предъявляют новые
требования к воспитанию подрастающего поколения. Устойчивое перспективное развитие государства, успешное функционирование гражданского
общества может быть обеспечено только социально активными субъектами, способными конструктивно взаимодействовать с общественными институтами всех уровней во имя достижения общих целей, реализации совместных интересов и сохранения единых ценностей, готовыми подчинять
свои частные интересы и способы их достижения общему благу, выраженному в нравственных и правовых нормах. В Послании Федеральному собранию (5.11.2008г.) Д.А. Медведев отмечает, что «жизнь человека, его благосостояние и достоинство, межнациональный мир, единство разнообразных культур, семейные традиции, патриотизм, вера в Россию, глубокая
привязанность к родному краю, к нашей великой культуре» являются
нравственными ориентирами, ценностями, устоями современного общества [2]. Наличие морально-нравственных ориентиров является важным ка183
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чеством, характеризующим уровень гражданской зрелости личности.
Именно поэтому, приоритетным направлением современной государственной молодёжной политики на всех уровнях (уровне образовательных
учреждений, муниципальном, региональном, федеральном уровнях) является формирование нравственных ценностей.
Формирование нравственных ценностей теснейшим образом связано
с воспитанием личности, с её социализацией. В Концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года воспитание ценностей
выделяется как приоритетное направление в образовании. Решающая роль
в этом процессе отводится как семье, так и образовательным учреждениям, но не менее важным представляются окружающая индивида общественная среда, медиакультура в целом. Медиакультура рассматривается как
совокупность информационно-коммуникативных средств, материальных и
интеллектуальных ценностей, выработанных человечеством в процессе
культурно-исторического развития, способствующих формированию общественного сознания и социализации личности. Медиакультура, являясь
мощнейшим фактором воздействия на систему ценностей как отдельного
человека, так и политических и экономических субъектов, оказывает не
только позитивное влияние. Наличие глубокого ценностно-нормативного
конфликта между медикультурой и всеми сферами жизни общества, в том
числе и образовательной сферой, проявляется во многих психологических
и социальных аспектах: во-первых, развитие средств массовой коммуникации породило феномены «дефицита от изобилия», «перфомансности» [1],
во-вторых, медиакультура зачастую способствует формированию безволия
и безответственности, потере чувства реальности окружающего мира,
формирование и распространение различного рода фобий, потери ориентации в сложных реалиях современного общества. Особенно это касается
формирующейся личности, в частности, учащегося, который имеет необходимые знания и возможности для получения разнообразной информации, но зачастую не может выбрать нужную. В последнее время назрела
острая необходимость упорядочивать информационный поток, адресатами
которого являются учащиеся, возраст которых определяется как решающий в плане формирования ценностной системы личности.
Анализ научной литературы (философии, социологии, антропологии,
психологии, педагогики) позволяет нам говорить о том, что феномен формирования нравственных ценностей активно исследуется в отечественной
и зарубежной науке. Большой вклад в исследование данной проблемы внесли С.С. Аверенцев, О.А. Адибекян, С.Ф. Анисимов, Н.Е.Андрюшина,
В.С. Барулин, М.М.Бахтин, Г.С. Батищев, Л.П. Буева, И.В. Видинеев,
Ю.Г. Волков, Ю.П. Вяземский, В.Н. Гребеньков, П.С.Гуревич, А.И. Герасимова, В.Е. Давидович, М.Б. Дёмин, О.Г. Дробницкий, А.В. Иванов,
В.Е. Золотухин, П.М. Ершов, С.Н. Иконников, И.С. Кон, Г.В. Журавлёв,
М.С. Каган, А.Ю. Коркмазов, В.Н. Ксенофонтова, И.Д. Кузнецова,
А.Ф. Лосев, М.К. Мамардашвили, Н.П. Медведев, В.Г. Немировский,
Б.В. Орлов, Ю.В. Петров, С.Л. Рубенштейн, В.Ф. Рябов, Л.К. Сафиулин,
А.К. Уледов, С.Л. Франк и др. Различным аспектам аксиологии посвящены
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труды С.С. Бубновой, Г.П. Выжлецова, Б.И. Додонова, А.Г. Здравомыслова, Н.И. Лапина, А.Н. Леонтьева, Н.Д. Никандрова, В.П. Тугаринова,
Д.Н. Узнадзе, В.А. Ядова, а также зарубежных ученых В. Момова, К. Роджерса и многих других.
Различные механизмы воздействия на сознание представлены в трудах В.М. Бехтерева, Г. Лебона. Рассмотрению современных манипулятивных технологий посвящены монографии Е.Л. Доценко, Ф. Зимбардо, С.Г.
Кара-Мурзы, Г.С. Мельник, М. Ляйппе, Т.В. Науменко, Ю.А. Шерковина,
а также зарубежных ученых Э. Аронсона, Э.Р. Пратканиса, Р. Чалдини,
Г. Шиллера. Специфика рекламного воздействия исследуется в работах А.
Дейян, Д.Д. Дэвиса, В.Г. Зазыкина, А.А. Костикова, Т.И. Краско, И.В.
Крылова, А.Н. Лебедева-Любимова, М.А. Мануйлова и др. Различные психолингвистические проблемы, связанные, в частности, с особенностями
вербального воздействия на индивида рассматривают Н.С. Валгина, М.Н.
Володина, А.Д. Васильев, А.Б. Бушев и др. Однако, несмотря на существование различных теорий медиаобразования как в Европе, так и в России
(Е.С. Полат, А.В. Фёдоров, А.В. Шариков) и попыток использования медиаконтента (например, художественных фильмов) для воспитания школьников, исследователи не предлагают конкретных разработок, позволяющих воздействовать на систему ценностных ориентаций учащихся, складывающуюся под влиянием современной медиакультуры.
В соответствии с классификацией М. Рокича, ценности делятся на
внутриличностные (здоровье, любовь, наличие друзей и т.д.) и надличностные (добро, справедливость, ответственность, долг, честь, достоинство и
т.д.). По результатам социологических исследований педагогов и учащихся
общеобразовательных учреждений Челябинской области (727 школьников,
75 педагогов), надличностные ценности занимают низкое положение в иерархии ценностей и не являются личностно значимыми. Итоги опросов
также показывают, что лишь 5,24 % учащихся имеют высокий уровень
сформированности нравственных ценностей, 27,47 % учащихся имеют
средний уровень, а остальная часть имеет низкий уровень сформированности нравственных ценностей. Например, отвечая на вопрос: «Какие телегерои наиболее симпатичны?» выяснилось, что самыми привлекательными на сегодняшний день для учащихся являются ведущие реалити-шоу
«Дом-2» (64 %), участники шоу «Комеди Клаб» (51 %), Доктор Хаус
(47 %). Респонденты из числа старших школьников (16 %) отмечают, что
поступки телегероев оказывают определённое влияние на их речь, образ
мыслей, поведение. В связи с этим особую актуальность, на наш взгляд,
приобретают вопросы педагогического обеспечения формирования нравственных ценностей учащихся.
Вместе с тем до настоящего времени нет целостной теории формирования нравственных ценностей в современной медиакультуре, однозначного определения механизмов и функций данной категории. Содержание,
принципы, средства, условия ее формирования у учащихся до сих пор не
изучены. Анализ состояния рассматриваемой проблемы в педагогической
теории и практике позволяет выделить ее в самостоятельную. Необходи185
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мость такой ее постановки вызвана тем, что большинство базовых теоретических работ указанного проблемного пространства недостаточно полно
исследуют возможности разных теоретико-методологических подходов к
формированию нравственных ценностей учащихся в современной медиакультуре; не стало предметом изучения создание социальноориентированной модели ее формирования, которая учитывала бы социальный заказ и достижения современной педагогической науки; не в полной мере изучены педагогические условия ее успешной реализации.
Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется
наличием следующих противоречий:
 социально-педагогического характера – с одной стороны, возникновением аксиологического диссонанса, развивающегося как следствие несоответствия между получаемыми в школе установками и медиакультурой, с
другой – пока еще не полностью реализованными возможностями общеобразовательных учреждений в формировании защитных механизмов, оберегающих личность учащегося от некорректного вмешательства внешней
информационной среды;
 научно-педагогического характера – с одной стороны, между существованием достаточного количества исследований, посвященных воспитанию учащихся, а также теорий формирования нравственных ценностей, с
другой – недостаточной разработанностью проблемы формирования нравственных ценностей учащихся в современной медиакультуре в педагогической науке;
 научно-методического характера – с одной стороны, между существующими требованиями к выпускнику общеобразовательной школы, с
другой – методической неподготовленностью педагогов образовательных
учреждений в обозначенной сфере педагогической деятельности, связанной с недостаточностью методико-технологического обеспечения процесса
формирования нравственных ценностей учащихся в современной медиакультуре.
Обоснование актуальности и выявление противоречий позволили
сформулировать проблему исследования: в условиях глобальной информатизации всех сфер человеческой жизни, снижения нравственных ориентиров, масштабного увеличения медиапотоков без должного критического
осмысления встает необходимость в формировании нравственных ценностей учащихся, являющихся основой интеллектуально-нравственного сознания и духовно-нравственного поведения, с учётом реалий современной
медикультуры.
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Наумова Е.В.

К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОЙ РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

И

зменения, происходящие в современном обществе, способствуют
появлению у человека потребности в переосмыслении своих ролей
в общественной, трудовой и семейной жизни. Это переосмысление
происходит в первую очередь в юношеском возрасте.
Усвоение ролей начинается с детского возраста, и продолжается всю
жизнь. Процесс усвоения ролевого поведения, принятия норм и правил
общества определяют как социализацию [1]. Гендерной социализацией является процесс усвоения норм, правил поведения, социальных установок в
соответствии с культурными представлениями о роли, положении и предназначении мужчины и женщины в обществе [3, 108].
По мнению И.С. Клециной, под словом «гендер» подразумевается социальный аспект пола, отличный от биологического, где с помощью гендера конкретизируются и иерархизируются роли. В основе гендера лежат
три группы характеристик: биологический пол, полоролевые стереотипы,
распространённые в определённом обществе, и гендерный дисплей, где
существует множество проявлений, связанных с образами мужчин и женщин [4]. С момента рождения ребёнку определяют биологический пол и
далее по мере развития взрослые обеспечивают его половую идентификацию [4]. Другими словами, постепенно приучая ребенка к образу и ролевому поведению в соответствии с принадлежностью по признакам биологического пола. Например, гендерные образы и роли мальчиков таковы:
мужчины должны быть сильные, мужественные, никогда не должны плакать и быть кормильцем в семье, защищать и т.д., девочки – ранимые,
нежные, должны ухаживать за своей внешностью, готовить, быть хорошей
матерью и т.д. Все эти роли усваиваются через эмоциональный компонент,
то есть, воспитывая ребёнка, взрослые используют различные методы воздействия, которые показывают – плохо человек делает или хорошо, а так
как за плохое наказывают, то, соответственно, появляются отрицательные
эмоции, ребёнок не хочет быть плохим, расстраивать взрослых, поэтому
старается следовать их указаниям, не задумываясь, почему надо делать
именно так, а не по-другому.
Исходя из вышесказанного можно сказать, что гендерная социализация представляет собой процесс усвоения культурных норм и правил поведения в обществе индивида в соответствии с его биологическим полом.
Таким образом, в процессе гендерной социализации человек усваивает
правила и нормы для формирования в дальнейшем образа, соответствующего его биологическому полу, тем самым заранее определяя жизненный
сценарий [9], выбирая ту или иную наиболее подходящую роль. Усвоение
этого массива знаний происходит посредством агентов: близких родственников, сверстников, СМИ, социального окружения, государства. Послед187
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нее, в свою очередь, проводит в массы политику разделения ролей по половому признаку в большей степени через СМИ, законы, внедряя в жизнь
определённые стереотипы мужчин и женщин, определяя им стандарты поведения [7]. Поэтому в соответствии с предлагаемыми образами, желательно, чтобы мужчины и женщины выполняли определённые функции на
работе, дома, в общественной жизни и т.д. При отказе от традиционных
форм ролевого поведения, у индивида возникают ситуации недопонимания
и конфликта с социальным окружением.
Юношеский возраст характеризуется становлением мировоззрения и
самоопределением. В зависимости от накопленных знаний и жизненного
опыта в юношестве формируется система взглядов и убеждений, норм и
правил, ценностей, то есть потребность упорядочить знания, привести накопленный опыт в соответствующую систему, удовлетворяется [5]. В результате формируется мировоззрение личности, усваивается опыт прошлых поколений, устанавливаются собственные нормы и ценности на основе эмоционально пережитых ранее событий.
Психолог Р. Гоулд считает, что социализация взрослых не является
продолжением социализации детей. Наоборот, ведёт к переоценке накопленного опыта и знаний, преодолению и выработке своих норм и правил
[2]. Таким образом, индивид понимает, что взрослые люди не совершенны
и их правила и нормы могут быть пересмотрены.
Гендерная социализация, по мнению Ю.Е. Гусевой, осуществляется с
помощью механизмов социализации, основными из которых являются
подражание, внушение, убеждение, конформность и идентификация [3].
Все вышеперечисленные механизмы, кроме конформности, присущи, в основном, детскому возрасту. В юношеском же возрасте большее значение в
гендерной социализации личности приобретает конформность, т.е. податливость человека реальному или воображаемому давлению группы, которая проявляется в изменении его поведения и установок в соответствии
первоначально не разделявшейся им позиции большинства [6]. Это происходит потому, что взрослые люди имеют способность не всегда осознанно
подстраиваться под общепринятые гендерные нормы.
Существуют данные, что родители средних слоёв общества поощряют
инициативу детей, а родители-рабочие склоняют своих детей к конформизму [2]. Следовательно, конформные семьи воспитывают гендерную
личность, ограничивая потенциал индивида. В то же время гендерная личность не только продукт гендерной социализации, то есть воспринимающей окружающий мир через усвоенные правила, но и является носителем
информации о гендерной культуре своего общества, то есть передает усвоенную систему взглядов, норм, правил и ценностей своему будущему поколению и влияет на ближайшее окружение [3].
Говоря о гендерной социализации в юношеском возрасте, особо следует отметить влияние агентов, с помощью которых формируется среда,
принимающая и поддерживающая индивида [3]. В результате влияния
агентов гендерной социализации происходит дальнейшее усвоение гендерных ролей. Особенность гендерной социализации в юношеском возрас188
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те такова, что взрослый человек способен оценить нормы и ценности,
предлагаемые обществом – отказаться (принять свои нормы и ценности),
либо принять предлагаемые.
Таким образом, гендерная социализация в юношеском возрасте определяет направление дальнейшего развития индивида как личности, в свою
очередь, расширяя (при создании своей индивидуальной системы ценностей, норм и правил поведения) или ограничивая (при усвоении предлагаемых норм и правил) её потенциал. В любом случае для создания новой
системы правил, норм, ролей и ценностей, а также для создания условий,
способствующих изменению старой системы, должна быть создана среда,
в которой будут происходить названные изменения, которая будет поддерживать и способствовать этим изменениям. В нашем случае – это может быть учебное заведение, так как ведущий вид деятельности в юношестве – самоопределение и профессиональное становление.
Усвоение новых ценностей, ролей, навыков вместо прежних, недостаточно усвоенных или устаревших называют ресоциализацией [8]. Гендерная ресоциализация позволит раскрыть рамки, которые создаются искусственно, то есть появляется возможность личностного роста, в соответствии
с которым индивид использует все ресурсы для успешного достижения
профессиональных и др. целей. Способствовать гендерной ресоциализации
в юношеском возрасте могут агенты социализации, прежде всего,
педагоги.
По мнению Е. Ярской-Смирновой образование является социальным
институтом, выполняющим следующие функции: трансляции основной
системы ценностей, норм, ролей от одного поколения к другому, обучения
определенным знаниям и умениям, развитие способностей, самореализации и творчества [10]. Для юношеского возраста важнейшими особенностями социального устройства образования являются: отражение гендерной стратификации общества, демонстрация неравных статусов женщинамужчина и мужчина-мужчина, а также ограничение возможности карьеры
преподавателей-женщин, так как учащиеся наблюдают мужчин на руководящих должностях в учебных заведениях, а женщины чаще всего являются
подчинёнными [10]. Исходя из вышеперечисленного, следует учитывать
эти факторы и стремиться к совершенствованию в назначении профессорско-преподавательского состава на руководящие должности, а также стремиться исключить демонстрацию неравных статусов мужчин и женщин.
Для благоприятной ресоциализации нужно использовать активное участие
обучающихся и предоставлять свободу самовыражения, учащиеся и преподаватель должны быть партнерами, способными совместно планировать
изменения и контролировать успехи, открыто обсуждать конфликты и находить способы их разрешения. Создание малых групп будет способствовать обеспечению контакта и работе на сокращение властной дистанции
[10].
Таким образом, создавая необходимые условия и среду для становления и индивида как личности в юношеском возрасте, педагоги станут агентами гендерной ресоциализации, в результате чего индивид получит боль189
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ше возможностей для личностного роста, сможет открыто выражать свою
позицию, при этом привнося изменения в общественную, трудовую, семейную и др. стороны человеческого существования.
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Начаркина Т.В., Маглаева О.А., Алексеева Т.В.

ПРОБЛЕМА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО
ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ

Д

уховно-нравственное воспитание школьников считается одним из
самых актуальных проблем нашего общества. Об этом много рассказывают и пишут в средствах массовой информации. Как решить эту
проблему? Как помочь? Что делать? Этим вопросам задавались и задаются
до сих пор.
На рубеже XX-XXI вв. важный шаг сделала программа, нацеленная на
формирование социокультурного системного подхода к воспитанию и
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обучению детей. Эта программа называется «Истоки», которая взяла начало в городе Вологде, в Издательском доме «Истоки» под руководством генерального директора, профессора, члена РАЕН И.А. Кузьмина. С 1997 года выпущено большое число научно-методических сборников, учебных
пособий, книг и рабочих тетрадей. Среди них разные годы – «Истоки»,
«Азбука Истоков», «Доброе слово», «Истоковедение», «Отечественное образование». Все они содержат комплексные представления о развитии
социокультурных ценностей ученика, учителя и родителя, реализации системного подхода в образовании, включают в себя соответствующую терминологию и методологию обучения, тем самым актуализируя накопленный духовно-нравственный опыт и мотивируя учащихся к дальнейшему
коммуникативному общению.
В своей педагогической деятельности мы взяли эту программу за основу и второй год работаем по ней. Программа включает в себя:
 Час творчества – индивидуальные и коллективные рисунки, стихи,
песни, способствующие развитию творческих способностей каждого. Совместное размышление и диалоги взрослых и детей по осмыслению и сбережению традиционных для жизни ценностных ориентиров и нравственных норм. Активное приобщение к истокам через посещение храма и музеев.
 Час труда – реальная добровольная помощь многодетным семьям,
храму, больным, дарящая радость от совместного труда и воспитывающая
уважение к труду других. Главная задача заключается в том, чтобы воспитывать в детях внимательное, уважительное отношение друг к другу в семье, чувства благодарности к родным, чувства любви к родному очагу, ответственность и сопереживание, формировать коммуникативные навыки и
умения. Программа построена так, что родители являются непосредственными участниками.
Реализация программы – это целостная система внеклассных занятий,
в которых участвуют три равных субъекта: дети, учитель, родители. Проводим занятия, интегрированные занятия. Занятия проводятся один раз в
месяц под руководством педагогов. В работе используем такие активные
формы деятельности: ресурсный круг, работа в паре, работа в группе. Такие формы работы сплачивают детей и родителей, они учатся таким умениям, как слышать, видеть, чувствовать другого человека, быть терпеливыми, внимательными друг к другу. Эти активные формы способствуют
развитию духовности, коммуникативных и управленческих умений. Особенность занятий в том, что требуется обязательное активное участие родителей ребенка. Создаём условия для самоутверждения личности ребёнка,
учителя и родителя через совместную деятельность. Так взрослые становятся непосредственными субъектами воспитательного процесса, развиваясь вместе с детьми. Родительские собрания проводим на темы: «В чём
смысл жизни человека?», «Ценности семьи», «Семья – любовь, забота, согласие», «Каким хочу воспитать своего ребёнка», «О родительском авторитете», «Труд в психическом и воспитательном значении». Работа с роди191
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телями направлена на расширение их педагогических познаний, воспитания культуры общения с детьми, создание тёплых гармоничных отношений в семье, строящихся на любви, взаимопонимании и взаимопомощи, а
также на развитие их творческих способностей.
Занятия позволяют использовать полученные знания на практике,
учат приёмам активного взаимодействия. Главным результатом совместной деятельности педагогов, детей и родителей является первая книга, на
страницах которой запечатлено духовное и нравственное развитие детей.
Вот несколько строк из книг, которые дети и родители написали в своих
книгах:
«Вот и закончилась первая глава моей книги. Мы с мамой вечерами и
в выходные дни писали, рисовали, клеили, раскрашивали. Мы беседовали
между собой. К нам присоединилась бабушка. Вечер проходил интересно
и весело»;
«Для того, чтобы моя семья была крепкой и счастливой, я буду помогать маме и бабушке, слушаться их, и не огорчать. А самое главное хорошо
учиться»;
«Всякий человек без родни не живёт. Мы должны знать свою родословную. Когда вырастим, расскажем своим детям»;
«Для того, чтобы мой дом был уютным, я приберу за собой свои вещи,
мыть посуду, стирать свои вещи, поливать цветы»;
«Мы очень рады, что познакомились с Истоками. Много узнали и
научились всему. У меня появились друзья. Я научился дружить со всеми»;
«Наш любимый семейный праздник – это новый год. В этот день сбываются все мечты. Мы украшаем ёлку, накрываем красивый стол, дарим
друг другу подарки».
Опыт показывает, что «Истоки» занимают особое место в образовании и воспитании, являются стержневой основой. Результатом реализации
программы является развитие мотивации на взаимодействие детей и взрослых.
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Николаева С.В., Соловова Н.В.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ
ВНУТРИВУЗОВСКОГО ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА

Т

енденции развития системы повышения квалификации работников
образования отражены в приоритетных направлениях образовательной политики Российской Федерации до 2010 года, в национальном
проекте «Образование». Задача систематического повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих работников системы
образования зафиксирована в письме министра Минобрнауки РФ
(А.А. Фурсенко) № АФ-23\03 от 8 февраля 2006 года «О системе повышения квалификации работников образования».
Непрерывное профессиональное обучение – это среда, где формируются умения, которые будут востребованы в будущем для достижения
большей гибкости и адаптивности; это процесс обучения, который
предполагает освоение широких фундаментальных знаний или «приращение» к ним [1, 6].
Отмечается (О.М. Чоросова) особая значимость системы непрерывного образования и внутрифирменного обучения, как «ключевой зоны» востребованного направления образовательной политики государства в ситуации растущей конкуренции, востребованности профессиональной компетентности, мобильности людей и необходимости социокультурной адаптации. Исследователи выделяют противоречия межу традиционной образовательной системой постдипломного образования и запросами общества:
растет требование потребителей к качеству образовательных услуг и результатам научных исследований; утеряна стабильность в области содержания и технологий образования; возникает потребность в повышении
производительности и качестве педагогического труда; растет необходимость во включении преподавателей и методистов в активную творческую
деятельность [2].
Задачи непрерывного педагогического образования могут быть успешно решены при опоре на следующие принципы: поддержания менталитета, ориентированного на знания (отношение в обществе к образованию
как высшей ценности); непрерывного доступа к образованию; его опережающего характера (образовательные программы должны быть ориентированы на перспективные потребности рынка труда); преемственности образовательных программ; дополнительности базового и последипломного
образования; индивидуализации; интеграции образовательных структур;
разнообразия форм обучения [3]. Исследователи (С.О. Шувалова) представляют алгоритм действий по организации непрерывного педагогического образования: потребность – мотив – цель – условия – реализация процесса образования – результат – рефлексия. Таким образом, для обеспечения участия преподавателя вуза в процессе собственного непрерывного
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образования необходимо выявить его профессиональные потребности;
создать условия для мотивации процесса непрерывного образования; выбрать наиболее эффективные формы образовательного процесса взрослых;
определить показатели качества результата повышения квалификации; организовать рефлексию результатов образовательного процесса [4].
Однако практика повышения квалификации показывает, что в вузах
не сформирована концепция обучения, подготовки и переподготовки преподавателей; методисты, организующие обучение профессорскопреподавательского состава, слабо владеют инновационными образовательными технологиями, не знакомы с основами психологии и педагогики
образования взрослых (андрагогики). Действия учебных подразделений,
факультета повышения квалификации и кафедр, организующих процесс
повышения квалификации, не соотнесены между собой, слабо развита система методического сопровождением преподавателя на разных этапах его
профессиональной карьеры, не учитываются психологические особенности
образования взрослых [5].
Проблемным остается вопрос методологической базы внутривузовского повышения квалификации преподавателей. Ориентация на деятельностный подход (его реализация эффективна через соединение активного и
дистанционного обучения) требует применения тренингов и игровых методов обучения (деловых, организационно-деятельностных, инновационных игр).
Повышение квалификации особенно актуально для преподавателей
при внедрении инновационных процессов в вузе, при адаптации к новой
должности, в предаттестационный период.
Повышение квалификации преподавателей вуза, являясь формой
обучения взрослых, обусловлено спецификой и своеобразием задач обучения взрослых людей. Антропологический подход характеризует состояние взрослости психофизиологической и социальной зрелостью, полной гражданско-правовой дееспособностью, экономической самостоятельностью и вовлеченностью в сферу профессионального труда. Утверждается, что способность взрослых к обучению зависит от продолжительности и качества полученного ранее образования, опыта профессиональной деятельности, усиливающих познавательную активность [6].
Взрослый человек сам определяет, какие результаты образования ему
нужны, в какой срок и какого качества.
В настоящее время программы повышения квалификации реализуются в следующих формах: с отрывом от основной работы (очная форма обучения), без отрыва от работы (заочная, дистанционная); с частичным отрывом от работы (мастер-класс), обучение по индивидуальным формам, экстернат. Преподавателям в зависимости от уровня педагогического мастерства и поставленных целей обучения на ФПК предлагаются различные вариативные и модульные образовательные программы повышения квалификации, освоение которых подтверждается документами государственного образца: удостоверение о повышении квалификации (образовательная
программа не менее 72 часов); свидетельство о повышении квалификации
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(образовательная программа не менее 102 часов); диплом о профессиональной переподготовке (образовательная программа не менее 500 часов);
диплом о дополнительной квалификации (образовательная программа не
менее 1000 часов).
На основании приказов Минобрнауки № 1780 от 1 декабря 2008 года
и № 2142 от 23 ноября 2009 года «О повышении квалификации в 2009–
2010 году научно-педагогических работников федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования, находящихся в ведении Федерального агентства по образованию»
можно выделить спектр приоритетных направлений повышения квалификации внутри классических университетов: инновационные образовательные
технологии в высшей школе; методы и технологии дистанционного обучения в университете; языковая подготовка ППС; информационная компетентность преподавателя вуза; психолого-педагогическая подготовка преподавателя высшей школы; проблемы комплексной безопасности в системе
образования; управление образовательными программами в высшей школе;
системы оценки качества образования; развитие профессиональной компетентности в вузе; проблемы организации научной работы в высшей школе;
актуальные вопросы модернизации высшего образования в России, включая переход на двухуровневое образование и введение федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения; научноинновационная деятельность в образовании; проблемы подготовки кадров
по приоритетным направлениям науки, техники, критическим технологиям, сервиса; вопросы развития малого и среднего предпринимательства.
Сегодня на смену традиционным информационным приходят развивающие цели повышения квалификации преподавателей. Изучение предпочтений преподавателей Самарского государственного университета в
выборе форм повышения квалификации позволило сделать вывод, что
наиболее востребованы личностно-ориентированные технологии, предпочтение отдается практическим занятиям, направленным на освоение информационных и интерактивных методов и технологий обучения. В ходе
настоящего исследования был проведен опрос слушателей курсов повышения квалификации: 65 % слушателей ФПК ответили, что наиболее востребованными формами учебных занятий являются круглые столы, мозговые штурмы и дискуссии, в ходе которых возможны общение, обмен опытом и сотрудничество с коллегами. Современная система повышения квалификации представляет собой гибкую, динамичную систему, адекватную
требованиям конкретных образовательных учреждений и учитывающую
уровень профессиональной и методической компетентности преподавателей. Предлагаются (А.А. Кирсанов, В.В. Кондратьев) следующие общенаучные принципы и система специфичных принципов для переподготовки и
повышения квалификации преподавателей: динамичности (возможность
изменения и дополнения содержания образовательных программ); осознанной перспективы (осознание преподавателями и слушателями перспектив обучения); разносторонности методического консультирования (предполагает высокую степень заинтересованности слушателей и компетентно195
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сти преподавателей); принцип паритетности (субъект-субъектное взаимодействие слушателя и преподавателя) [7]. Организация мероприятий по
повышению квалификации преподавателей наиболее эффективна в соответствии с принципами и технологиями активного развивающего обучения. Такие технологии позволяют занять активную позицию в учебном
процессе; использовать в процессе обучения свой предшествующий профессиональный опыт; проявлять самостоятельность в поиске способов решения проблем; вырабатывать и отстаивать свою точку зрения и т.д.
Инновационное обучение взрослых способствует успешной адаптации
к изменениям внешней среды, обеспечивая потенциал развития, чему способствует погружение коллектива в профессиональные проблемы. Повышение квалификации осуществляется дифференцированно по следующим
признакам: стаж, организация, квалификация, содержание (внедрение новых предметов, образовательных программ, учебно-методических комплексов, новых педагогических технологий). Содействовать становлению
нового
профессионального
мышления
позволяют
личностноориентированные формы и методы обучения, которые делают слушателей
системы повышения квалификации активными его участниками, способствуют их переводу из состояния пассивного созерцателя в позицию творца
своего образовательного пространства, своей траектории обучения, а в конечном итоге обеспечивают непрерывное профессионально-личностное
саморазвитие.
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Николаева С.В.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КЛАССНОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ И СЕМЬИ КАК ФАКТОР
ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

С

овременное научное знание демонстрирует всевозрастающий интерес к проблеме самосознания личности. Самосознание можно определить как сознание, объектом которого является сам субъект. Человек приобретает способность к оценке своего знания, нравственного облика, интересов, идеалов и мотивов поведения, к целостной оценке себя.
У подростков субъективный образ «Я» складывается в большой степени от мнения окружающих. Часто самооценка у них неадекватна: она
либо имеет склонность к повышению, либо самооценка значительно снижена.
Очень важным для подростка является мнение о нем группы, к которой он принадлежит. Сам факт принадлежности к определенной группе
придает ему дополнительную уверенность в себе. Положение подростка в
группе существенным образом влияют на его поведенческие мотивы. Изолированность подростка от группы может быть фактором повышенной
тревожности.
Одной из причин изоляции подростка в коллективе является пониженное самоуважение. А пониженное самоуважение связано со всеми видами асоциального поведения: нечестностью к преступным группам, совершением правонарушений, суицидальным поведением и различными
психическими нарушениями.
Под асоциальным поведением понимается:
 Поступок, действия человека, не соответствующие официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам;
 Социальное явление, выраженное в массовых формах человеческой
деятельности, не соответствующих официально установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам.
Чем же объясняется связь асоциального поведения с самоуважением?
1. Асоциальное поведение способствует снижению самоуважения, потому что вовлеченный в него индивид невольно усваивает и разделяет отрицательное отношение общества к своим поступкам, а тем самым к себе.
2. Низкое самоуважение способствует росту антинормативного поведения: участвуя в антисоциальных группах и их действиях, подросток пытается тем самым повысить свой психологический статус у сверстников,
найти такие способы самоутверждения, которых у него не было в школе.
3. При некоторых условиях, особенно при низком первоначальном
самоуважении, асоциальное поведение способствует повышению самоуважения.
Асоциальное поведение вначале всегда бывает не мотивированным.
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Подросток, как правило, хочет соответствовать требованиям общества, но
по каким-либо причинам он не может этого сделать. Это отражается в его
сознании и толкает на поиск в других направлениях.
Одиночество в коллективе так же многообразно, как и общение, от него нет универсальных рецептов. Задача педагога состоит в том, чтобы вовремя определить трудности подростка, возникающие при общении в коллективе и не остаться равнодушным к этому явлению. Для этого нужна
душевная теплота, ясное сознание границ своих возможностей перед лицом другого человека. Педагог должен стать старшим другом и наставником для подростка, страдающего от изоляции в школьном коллективе.
Когда формируется 5 класс, с 1 четверти начинаются работы над выявлением поведения каждого ребенка, так как в среднюю школу к нам
приходят дети из трех деревень начальных школ. Для того, чтобы выявить
группы риска, провожу определенные анкетирования, беседы с детьми и
их родителями.
Анкета вводная
 Часто ли мы проводим время с ребятами из своего класса?
 Есть ли у тебя друзья в классе или во дворе?
 С кем бы ты хотел сидеть за одной партой?
 Посещаешь ли ты внеклассные мероприятия?
 Выполняешь ли ты общественные поручения?
Беседа по следующим вопросам
Первая:
 Нравится ли тебе коллектив класса?
 Много ли у тебя друзей в классе и назовите их конкретно.
 Кому из ребят ты бы хотел помочь в учебе?
 С кем бы ты хотел сидеть за одной партой?
 С кем ты не дружишь, но хотел бы дружить?
Вторая: «Голос родителей»
 С каким настроением ваш сын (дочь) идет в школу?
 С какими трудностями сталкивается в учебном заведении ваш сын
(дочь)? Бывают ли у него трудности в общении с одноклассниками, учителями?
 Есть ли у него друзья в классе? Знаете ли вы о них?
 Оказываете ли вы своему ребенку помощь в подготовке к занятиям,
в разрешении конфликтов?
 Назовите лучшие качества сына (дочери).
 Какие черты характера сына (дочери) вас огорчают?
 Всегда ли совпадают мнения в семьи по вопросам воспитания сына
(дочери)?
 Могли ли вы поделиться опытом воспитания в семье?
Анкета «Общение в семье»
 Считаете ли вы, что в вашей семье есть взаимопонимание с ребенком?
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 Говорит ли ваш ребенок «по душам», советуется ли по личным делам?
 Интересуется ли он вашей работой?
 Знаете ли вы друзей вашего ребенка?
 Бывают ли они у вас дома?
 Участвует ли ваш ребенок вместе с вами в домашних делах?
 Есть ли у вас с ним общие занятия и увлечения?
 Проверяете ли вы, как он учит уроки?
 Обсуждаете ли вы с ребенком прочитанные книги?
 Бываете ли вы вместе с ним в театрах, музеях, на выставках и концертах?
 Участвуете ли вы вместе с ребенком в прогулках, туристических походах?
 Предпочитаете ли вы проводить отпуск вместе с ним или нет?
Анкета «Семья и школа как партнеры»
 Какие вопросы жизни ребенка должны обсуждаться совместно – родителями и ребенком?
 Что, на ваш взгляд школа должна делить по отношению к семье?
 Каковы на ваш взгляд, обязанности родителя по отношению к школе?
 Влияете ли вы на решение, принимаемые классными руководителями, учителями, администрацией школы? Как вы хотели влиять?
 Какие способы представления информации используются в школе?
 Как школа может помочь родителям в решении возникших у ребенка проблем? Какие проблемы в первую очередь надо обсуждать на родительских собраниях?
 Как реально вы можете участвовать в жизни школы?
Начиная со 2 четверти, проводится работа по выявлению профилактики асоциального поведения детей.
А причины могут быть разные. Эти причины выявляются, начиная с
1 класса. Такую схему можно использовать воспитателям ДОУ, учителям
начальных классов и классным руководителям, которые формируют 5
класс и продолжают до 11 класса.
Каковы же причины асоциального поведения учащихся?
1. Нарушение в психике.
2. Педагогическая несостоятельность родителей или заменяющих их
лиц.
3. Отсутствие индивидуального подхода со стороны педагогов.
4. Комплекс неполноценности по причине:
 физических недостатков;
 состояние здоровья;
 некоммуникабельность.
5. Агрессивность, сформулированная семьей, социумом.
6. Раннее употребление: алкоголя, наркотиков, табачных изделий.
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7. Нет понимания и поддержки со стороны одноклассников.
9. Негативное воздействие асоциальных лиц.
После выявления ребенка с асоциальным поведением я предлагаю такую форму работы:
 работа с предметниками;
 тесная связь с семьей;
 общественность;
 вовлечение ребенка в различные кружки.
В моем классе из 12 учащихся был один ученик, который мог быть
подвержен отрицательному влиянию со стороны старших друзей. Но благодаря проделанной с ним воспитательной работе он не стоял на внутришкольном учете и на учете в КДН, занимался в танцевальном кружке
«Марий йук», ходил на лыжную секцию ДЮСШ, а после 9 класса поступил учиться в СПТУ г. Набережные Челны по специальности «каменщика».
Работа с семьями таких учащихся является главным звеном в устранении асоциального поведения детей.
Многие психологи усматривают неразрывную взаимосвязь между отклонениями в поведении детей и личными проблемами, которые испытывают значимые для этих детей взрослые. Родители не в состоянии начать
действовать более эффективно до тех пор, пока они не будут освобождены
от них собственных эмоциональных конфликтов.
Собираем всех родителей со схожими проблемами у детей. Это может
быть нежелание учиться, проблема в отклонение личности, пропуски уроков без причин, мелкое хулиганство и т.д.
Групповое психологическое консультирование поможет родителям
избавиться от некоммуникабельности, приступов гнева и грубости, которые столь часто присутствуют в процессе семейного воспитания.
В группы объединяют 10-12 родителей. Групповой процесс психолого-педагогического образования родителей включает четыре фазы.
На первой фазе – фазе изложения – учитель поощряет членов группы
к изложению тех проблем, с которыми они сталкиваются в процессе воспитания детей, и методов, которые они применяют для решения.
Цель фазы изложения:
1. Показать участникам дискуссии, к их переживаниям относятся с
чувством эмпатии.
2.Обозначить на ребенке природу предстоящей дискуссии.
3. Способствовать усилению у членов группы ощущения разделенных
невзгод.
Целью второй фазы – фазы сензитизации является усиление внимания
родителей к эмоциональным аспектам поведения их детей.
Когда родители спрашивают: почему они так плохо ведут себя и почему они не в состоянии заставить их вести лучше, каждый раз важно подчеркнуть: дети поступают плохо, поскольку чувствуют себя плохо.
Необходимо донести до осознания родителей следующее:
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1. Если их усилия сосредоточены только на поведении и при этом игнорируются чувства детей, то все усилия родителей обречены на провал.
2. Необходимо сосредоточить внимание на эффективных аспектах,
которые предполагают плохое поведение детей.
3. Нужно знать, что чувства не могут измениться до тех пор, пока они
находятся на « нелегальном положении» во взаимодействии между родителями и ребенком и эти чувства надо открыто выражать.
Третья фаза – концептуальная. Ее цель – оказание родителям помощи
в новом понимании процесса взаимодействия между детьми и ребенком.
Родители приводят примеры неудачных и успешных действий в ходе
взаимодействия со своими детьми, и сами дают объяснение их поведению.
Основная идея третьей фазы – усиления дифференциации между чувствами и поступками, а также поддержка уверенности в том, что переживание
определенных чувств и их анализ без ощущения страха и вины очень полезны для детей. Чувства должны иметь выход, но не всякое поведение
может быть приемлемым. Ребенок должен чувствовать себя в семье комфортно: недопустимо обсуждать его личные качества и давать оценки, могут быть проанализированы только конкретные поступки.
Четвертая фаза – направлена на формирование и обработку навыков
психологической адаптации. Цель этой фазы – обучить родителей общепринятым способам реализования и эффективным приемам поддержания
дисциплины.
Важно показать родителям безопасные способы выражения чувства
гнева и возмущения. Даже терпеливого родителя может вывести из равновесия поведение ребенка. Надо научиться их выражать по двум причинам:
1. Сдерживание родительского аффекта ведет к подрыву психологической адаптации.
2. Адекватное выражение чувств родителей служит примером для ребенка.
Родители упражняются в « здоровом крике» - эти упражнения являются альтернативой укрепившихся в прошлом дурных привычек. Такое
поведение родителей подводит к пониманию того, что их поведение влияет
на чувства других, а иногда такие родительские «громы и молнии» помогают «отточить» коммуникативные навыки, сделать реакции более специфическими. Важно открыто и искренне выражать свои чувства, направлять
эмоциональные реакции на поведение и поступки детей, а не на их чувства
или личностные качества.
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Новоселова С.А.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В

младшем школьном возрасте одной из главных сложностей является недостаточная развитость произвольности познавательных психических процессов. По данным, полученным в ходе проведения
нашего исследования, 32 % младших школьников имеют низкий уровень
развития произвольных познавательных процессов. А так, как в нашей
школе обучаются дети, которые имеют отклонения в физическом и психическом развитии, то наша работа в этом направлении является наиболее
актуальной и направлена на повышение уровня произвольности познавательных психических процессов у младших школьников.
Гипотеза: Мы предполагали, что если создать определённые условия
для развития произвольности в обучении младших школьников, то можно
получить повышение уровня развития произвольности познавательных
психических процессов, что впоследствии приведёт к успешному обучению учащихся
«Произвольность – рассматривается как одна из форм волевого поведения, возможность управления своим поведением в соответствии с нормами и правилами» [14, 28].
«Воля – форма психического отражения действительности, позволяющая личности преодолевать препятствия, достигать субъективно поставленные цели, дающая человеку возможность регулировать свои действия и психические процессы, реализовать способность к волевой регуляции» [14. 9].
Мы в нашей работе опираемся на исследования С.Л. Рубинштейна. Он
выделяет действия произвольные как все целенаправленные и специфические и действия волевые – происходящие в условиях конфликта между желаемой целью, желаемыми последствиями или трудностями ее достижения
[17, 3].
Дети в младшем дошкольном возрасте обладают долей импульсивности, капризности, упрямства. Волевые процессы ещё недостаточно развиты
у младших школьников. Но постепенно умение проявлять волевые усилия
появляется в умственной деятельности и поведении школьников. У
202

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

школьников формируются произвольные умственные действия, например,
намеренное запоминание, волевое внимание, направленное и стойкое наблюдение, упорство в решении разнообразных задач.
В рамках психолого-педагогической работы с детьми младшего
школьного возраста 1-й класс школы (возраст с 7 до 8 лет) мы осуществляем следующие направления психолого-педагогической деятельности:
 Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление
психолого-педагогической оценки развития произвольности познавательных психических процессов у младших школьников. (Марцинковской Т.Д.
[24. 3], Гуткиной Н.И. [21. 14]).
Результаты диагностических исследований, проведенные мною в начале 2009-2010 учебного года, показали, что у 32 % младших школьников
слабо развиты произвольные познавательные психические процессы.
Таблица 1
Уровни
Начало 2009-2010
Конец 2009-2010 учебучебного года.
ного года.
3 уровень
20%
56%
2 уровень
48%
36%
1 уровень
32%
8%
 Развивающая психологическая и педагогическая работа. Она осуществляется в течение всего года и наполняется конкретным содержанием в
зависимости от задач того или иного этапа работы.
 Консультативная работа с педагогами и родителями: «Работа с
детьми с ЗПР», «Профилактика школьной дезадаптации».
 Психокоррекционная работа, ориентированная на оказание помощи
детям с низким уровнем развития произвольности познавательных психических процессов. Оказание помощи осуществляется в форме подгрупповой и индивидуальной психокоррекционной работы, при этом предпочтение отдаю подгрупповой форме организации.
Принципы комплектования:
 в каждую группу включаются дети с различным уровнем развития
произвольности познавательной деятельности, с акцентуацией различных
проблем, с тем, чтобы дети помогали друг другу в приобретении новых
психологических навыков;
 учет личных взаимоотношений детей и подбор их в группы на основе взаимных симпатий.
Форма проведения занятия: игровая. Игра является эффективной
формой коррекции психического развития ребенка младшего школьного
возраста. Игра обеспечивает положительную мотивацию для участия в
коррекционно-развивающей работе и создает наилучшие условия для воссоздания самых различных отношений и связей, в которые вступают дети в
реальной жизни. Положительная мотивация открывает широкие возможности целенаправленного формирования различных сторон психической
деятельности.
 Психопрофилактическая работа, через использование системы пси203
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хологических занятий для родителей в рамках школы для родителей «Эффективное взаимодействие взрослого с ребёнком».
Просветительская работа: был проведен семинар «Развитие произвольности познавательных психических процессов у детей младшего
школьного возраста» для педагогов.
Вывод: Но, несмотря на то, что сама проблема развития произвольности познавательных психических процессов не является достаточно разработанной, с помощью разнообразных диагностических методик, позволяющих изучать произвольную сферу младшего школьника, мы выявляем
детей с низким уровнем развития произвольности познавательных психических процессов и с помощью системы занятий с детьми и родителями, а
также работы с педагогами, добиваемся положительных устойчивых результатов.
Вывод: в результате работы, мы пришли к такому заключению, даже
если у детей интеллектуальные, социально-психологические компоненты
развиты на высоком уровне, без развития произвольности познавательных
психических процессов у младших школьников при обучении в школе эти
компоненты не могут решать большого значения. Именно хорошо развитые произвольные психические процессы младшего школьника являются
определяющим моментом успешного обучения будущего ученика.
Таким образом, наше предположение о том, предполагаем, что если
создать определённые условия для развития произвольности в обучении
младших школьников, то можно получить повышение уровня развития
произвольности познавательных психических процессов, что впоследствии
приведёт к успешному обучению учащихся. Это подтверждается результатами нашего диагностического исследования.
Анализ результатов психодиагностического обследования детей на
конец учебного года показал, что:
 у 56% младших школьников развитие произвольных познавательных процессов находится на высоком уровне
 у 36 % младших школьников развитие произвольных познавательных процессов находиться на среднем уровне.
 у 8% младших школьников развитие произвольных познавательных
процессов находится на низком уровне.
Таблица 2
Методика изучения произвольности поведения «Да и Нет»
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Начало
20%
35%
45%
учебного
года
Конец
10%
34%
56%
учебного
года
На конец учебного года результаты произвольности поведения улучшились у детей в среднем на 11%.
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Таблица 3
Методика по изучению произвольности внимания
Пьерона-Рузера «Корректурная проба»
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
25%
32%
43%

Начало
учебного
года
Конец
8%
37%
55%
учебного
года
Сравнительный анализ показывает, что к концу учебного года у детей
повысился уровень произвольного внимания, оно стало более устойчивым.
Таблица 4
Методика по изучению произвольности памяти Лурия
«Тест 10 слов»
Низкий уровень
Средний уровень
Высокий уровень
Начало
30%
26%
44%
учебного
года
Конец
9%
34%
57%
учебного
года
Вывод: к концу учебного года у детей повысился уровень произвольной памяти, улучшилась динамика заучивания.
Поэтому в перспективе:
 планируем разработать авторскую программу занятий для детей 7-8
лет на коррекцию и развитие произвольности познавательных психических
процессов у младших школьников с использованием арт-терапевтической
техники;
 планируем разнообразить формы и методы работы с родителями.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ И КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

К

омпьютер и здоровье. Казалось бы два несовместимых понятия. Но
современную жизнь, учебу, работу невозможно представить без использования высоких технологий. Компьютер прочно и надолго
вошел в нашу повседневную жизнь и, естественно, школьное обучение невозможно уже представить без компьютера, интерактивной доски и т.д.
Хотелось бы, используя информационные технологии сохранить здоровье
подрастающего поколения. Сегодня – это приоритетная задача нашего образования.
В январе 2010 года Президент РФ Дмитрий Медведев утвердил ини206
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циативу «Наша новая школа», в тексте которой есть такие слова: « Дети
проводят в школе значительную часть дня, и сохранение, укрепление их
физического, психического здоровья – дело не только семьи, но и педагогов. Здоровье человека – важный показатель его личного успеха».
Мониторинг здоровья обучающихся в нашей школе показал, что среди 1134 осмотренных учащихся школы, выявлено с понижением остроты
зрения – третья часть всех обучающихся, с нарушением осанки – больше
третьей части от всех учеников школы, т.е. для нашей школы самыми актуальными вопросами являются улучшение зрения и осанки у детей при
сохранении положительной динамики в других направлениях (Приложение 1).
Результат мониторинга определил для меня актуальность выбора данной темы.
Цель моей работы: по возможности сохранить здоровье учеников за
период обучения в школе, сформировать у детей необходимые знания,
умения и навыки, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
Мною создана медиатека ЦОР по здоровьесбережению для начальных классов.
Задачи: подготовить зрительный ряд по теме, на основе которого дети активно работают с материалами, изменяют их, учитель делится наработками с коллегами.
«Технологическая дорожка» вхождения педагогического коллектива
школы в процесс использования здоровьесберегающих технологий:
1. Осознание проблемы здоровьезатратности современного школьного
образования и необходимости ее незамедлительного разрешения.
2. Осознание проблемы здоровьезатратности современного школьного
образования и необходимости ее незамедлительного разрешения.
3. Обретение компетентности в области формирования здоровьесберегающей образовательной среды и использования здоровьесберегающих
технологий.
4. Реализация полученной подготовки на практике, в тесном взаимодействии друг с другом, учащимися, их родителями, специалистами в области сохранения и укрепления здоровья.
Наша задача в крайне сложной социально-экономической и природной ситуации найти рациональный, а главное гуманный подход к решению
этой проблемы, т.е. для каждой школы – свой подходящий для нее вариант
решения.
Направления работы: Для детей разработаны и применяются на
уроках и во внеурочной деятельности, как учительские, так и детские презентации: «Режим дня школьника», « Что мы знаем о глазах» и др.
Учащиеся участвуют в межрегиональном фестивале исследовательских работ младших школьников «Открытие Мира» и фестивале ученических проектов «Грани познания» с исследованиями и проектами, посвященными здоровьесбережению. Например, «Какое молоко мы пьем?»,
«Можно ли не заболеть во время эпидемии гриппа и ОРВи?»
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Для учителей начальной школы – на методическом объединении
учителей начальных классов – презентация опыта работы, где был представлен собственный продукт в виде ЦОР и видеоролика. По результатам
выступления подготовлен буклет « Как сберечь здоровье ученика?»
Для педагогического коллектива школы – выступление на круглом
столе «ИКТ в здоровьесбережении школьников».
Для родителей – в работе с родителями большое место занимают совместные классные мероприятия. Например: «Папа, мама, я, спортивная
семья», «Шуточные веселые старты между мальчиками и папами». На родительских собраниях проводятся беседы, лекции; составляются памятки
для родителей. Проводится обучение желающих комплексам упражнений,
позволяющим вырабатывать и закреплять здоровьесберегающие навыки.
Например, точечный массаж – простая и безопасная терапия. Массирование производится надавливанием на определённые точки [2, 87].
Каждое мероприятие завершается рефлексией, предлагаются анкеты
о впечатлениях.
Анкета для учащихся
1.Что ты узнал нового на занятии?
2.Что будешь использовать в своей жизни?
Анкета для учащихся 3-4 классов
«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни»
Внимательно прочитай и ответь на вопросы.
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя
помочь ему. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом:
Мыло, зубная паста, мочалка зубная щетка, шампунь, тапочки, полотенце для тела.
2. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот ответ, который тебе кажется верным:
Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи.
Вера: зубы чистят утром и вечером.
Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь
день.
Анкета для родителей
1. Я считаю, что здоровый образ жизни – это…
2. Главный признак здорового образа жизни – это…
3. Здоровье для меня является:
а) целью,
б) средством.
4. Считаете ли Вы, что здоровый образ жизни необходим?
а) да, б) затрудняюсь ответить.
5. Я хотел бы вести:
a) более здоровый образ жизни,
б) такой же образ жизни, как в данный момент.
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Медиатека распределена по разделам:
1. Для развития и коррекции основных зрительных функций
 Электронные физминутки для глаз
Для снятия зрительной утомляемости на уроках – тренажеры разработанные физиологом В.Ф. Базарным.
Движение глазами по траектории под музыку.
Таблица помещена на боковой стене класса.
 Упражнения для глаз, способствующие профилактике миопии
Исходное положение – сидя, откинувшись на спинку стула. Глубокий
вдох. Наклоняясь вперед, к крышке стола, выдох. Повторить 5-6 раз.
2. Методические пособия
 Упражнения, направленные на улучшение осанки
«Птица перед взлетом». Стоя, подышать спокойно. Выполнить наклон вперед, не сгибая ног, голова вперед, руки за спиной подняты вверх с
напряжением, как крылья. Опустить голову, руки расслабленно уронить
вниз. Задержаться в таком положении на 5-6 секунд. Это упражнение учит
детей напрягать и расслаблять мышцы спины.
 Комплекс упражнений по профилактике заболеваний
«Массаж рук». «Моем» кисти рук, сильно трем ладошки, надавливая
на каждый палец до появления ощущения сильного тепла. Фалангами
пальцев одной руки трем по ноготкам другой. Такая «стиральная доска»
оказывает воздействие на внутренние органы: сердце, легкие, печень, кишечник. Создается ощущение легкости и радости внутри организма.
 Психогимнастика
Холодно – жарко. Подул холодный северный ветер, дети съежились в
комочки. Выглянуло летнее солнышко. Дети расслабились, обмахиваются
платочками или веерами («смена времен года» проводится 2-3 раза). Происходит расслабление и напряжения мышц туловища.
 Дыхательная и звуковая гимнастика
Сделать глубокий вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звук «мм-м» одновременно постукивая пальцами по крыльям носа.
 Упражнения на отдых позвоночника
Повороты туловища в разные стороны из положения сидя.
 Релаксационные упражнения для мимики лица
Сморщить лоб, поднять брови (удивиться), расслабиться. Постараться сохранить лоб абсолютно гладким хотя бы в течение нескольких
секунд.
 Двигательные упражнения с книгой
«Тяжелый груз». Держа книгу на вытянутой руке: перекладывать её из
правой руки в левую, переворачивая при этом книгу; приседать, держа
книгу попеременно в правой и левой руке. При этом глаза должны быть
закрыты и т.п.
 Упражнения для развития мелкой моторики рук
«Колечко». Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук,
соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный,
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средний и т.д. Упражнение выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке.
Вначале методика выполнятся каждой рукой отдельно, затем вместе.
 Упражнения психологической саморегуляции (аутотренинг)
«Водопад». Ребята, сядьте удобнее и закройте глаза. Глубоко вдохните и выдохните… Представьте, что вы стоите возле водопада. Но это необычный водопад. Вместо воды в нём вниз падает вниз мягкий белый свет.
Теперь представьте себя под этим водопадом и почувствуйте, как этот
прекрасный белый свет струится по вашим головам. Вы чувствуете, как
расслабляются лоб, затем рот, мышцы шеи. Белый свет течёт по вашим
плечам, затылку и помогает им стать мягкими и расслабленными. Свет течёт по груди, по животу. Вы чувствуете, как они расслабляются, и вы сами
собой, без всякого усилия, можете глубже вдыхать и выдыхать. Это позволяет вам ощущать себя очень расслабленно и приятно, и с каждым вдохом
и выдохом вы наполняетесь свежими силами…(пауза 15 секунд) Теперь
мысленно поблагодарите этот водопад света за то, что он вас чудесно расслабил. Немного потянитесь, выпрямитесь и откройте глаза.
 Упражнения для развития межполушарного взаимодействия
«Ухо – нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а правой рукой –
за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и нос, хлопните в
ладоши, поменяйте положение рук, с точностью до, наоборот [3, 95].
3. Система домашних заданий
Соблюдение объема, дифференциация и индивидуализация домашних
заданий приобретает особое здоровьесберегающее значение: у учащихся
появляется уверенность в своих силах, желание учиться, интерес. Дети,
постоянно не справляющиеся с домашним заданием, испытывают внутреннее напряжение. Они пребывают в стрессовом состоянии. Выполняя
творческие домашние задания, учащиеся помимо обучения сохраняют свое
здоровье.
 Электронные домашние задания предлагаются как проектная
деятельность.
 Тренинг ребенка по основным школьным предметам на компьютере в домашних условиях.
4. Тренажеры для учеников
 Электронные физкультминутки.
 Репетиторы-тренажеры по разным предметам.
5. Разработки для учителей (классные часы, презентации, уроки здоровья, беседы) представлены по темам:
 правильное питание;
 о вреде курения;
 нет наркотикам;
 о гриппе;
 как сохранить здоровье на Севере;
 аромотерапия;
 витамины и др.
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6. Подборка дисков с музыкой для релаксаций на уроках и переменах,
выполнения подвижных упражнений.
Доказано, что музыка Моцарта хорошо воздействует на психику, полезна при многих соматических заболеваниях и язве желудка. А вот снять
раздражительность и нервное напряжение на уроке вам поможет «Лунная
соната» Л. Бетховена, «Времена года» П.И. Чайковского. Достигнуть полного расслабления можно, включив вальс из кинофильма «Овод» С. Шестаковича. Если мучают головные боли, то в качестве лекарственного средства можно использовать «Полонез» Огинского, а улучшит работу сердца
«Элегия» С. Рахманинова и «Бал» симфония Л. Бетховена.
Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. Но если мы научим
детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если будем личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения
будут более здоровы и развиты не только личностно, интеллектуально,
духовно, но и физически.
Наблюдения показывают, что использование здоровьесберегающих
технологий в учебном процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои
творческие способности.
Считаю, что образовательное учреждение должно стать «школой здорового образа жизни» для учащихся, где любая их деятельность будет носить оздоровительно-педагогическую направленность и способствовать
воспитанию у школьников потребностей к здоровому образу жизни.
Здоровье так же заразительно, как и болезнь. «Заразить здоровьем» –
вот цель моей работы. Правильная организация обучения даёт возможность предотвратить перегрузки и усталость у школьников, а также помогает детям осознать важность сохранения здоровья. В заключение, вслед
за великим гуманистом и педагогом Ж.Ж. Руссо, хочется сказать: «Чтобы
сделать ребёнка умным и рассудительным, сделайте его крепким и здоровым».
Приложение 1
Анализ состояния физического здоровья, обучающихся в
МОСШ № 42 за 2010-2011гг.
№ ОУ
Всего
Число
Выявлено, в том числе (человек):
осмот- пропурено
щенных
обудней по
чаемых болезни
(человек)
с понис поС десо
с наже нием нижефекско- руше
остроты нием
том
лиоше211
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слуха
МОСШ
№ 42

1134

769

4

остроты
зрения
362

речи

зом

33

55

нием
осан
ки
369
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Очирова О.А., Антонов В.И., Петрова А.А.

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В ПРЕПОДАВАНИИ ГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Е

жегодно преподаватели российских вузов сталкиваются с проблемой
тестирования студентов на предмет «остаточных знаний». Все работники высшего образования знают, как они «выявляются». Есть
проблемы. Но никто не знает, как их решить и как, в конечном итоге, ко
всему этому процессу относиться. Остается только доверять людям, которые «сидят» там наверху и имеют основания организовывать такой процесс.
Иное отражение эта проблема получает, если на нее взглянуть с точки
зрения компетентностного подхода – кого и для чего мы готовим? Одно
дело, если система высшего образования работает над тем, чтобы доказать
студентам, что наука, знание – это чрезвычайно сложный процесс. Другое
дело, если она правильно понимает своё место в системе общественного
развития, а именно – ощущает себя проводником молодежи в мир их профессионального будущего. Всем хорошо известна ситуация, когда троечник становился прекрасным руководителем, а отличник – никем. И связано
это, прежде всего, с неспособностью последнего проявить себя именно в
нестандартных ситуациях на своем рабочем месте.
Тем, кто хотел бы расстаться с современными малоэффективными методами передачи и контроля знаний, можно ознакомиться, например, с работами к.т.н. В.М. Цлаф (Самарский ГУ), который в доступной форме, ос212
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новываясь на результатах собственной многолетней научно-методической
практики, разъясняет почему «знаниевый» подход неэффективен, и в чем
он уступает «компетентностному». Виктор Михайлович пишет: «Важным
аргументом против «знаниевого» подхода в управленческом образовании
является следующий: от окончания вуза до окончания трудовой деятельности управленца проходит около 40 лет, этот период многократно превосходит длительность цикла «возникновение – использование – устаревание»
большинства элементов современного управленческого знания. «Наполнить» студента знаниями на весь срок его будущей работы – бессмысленная задача. Тем более бессмысленна задача требовать сохранения у студентов «остаточных» (т.е., видимо, не используемых, не трансформируемых в процессе обучения, «выпавших в осадок») знаний в течение нескольких лет после их формирования. Но именно такой подход сегодня
директивно насаждается в вузах.» [2, 42-55] Компетентность же управленца, составляющими которой являются рациональность, решительность,
адаптивность, убедительность в общении, умение усваивать и осваивать, а
при необходимости – создавать новое знание и многое другое, будет неизменной в течение любого срока его деятельности. Согласно В.М. Цлаф,
компетенция – это качество социальной личности, востребованное на рынке труда и позволяющее этой личности отвечать на задачи, которые ставит
перед ней общество. [2, 42-55] В такой интерпретации особое значение, на
наш взгляд, компетентностный подход имеет для дисциплин социогуманитарного цикла.
Так, например, на занятиях по социологии, связанных с социальноэкологическими аспектами регионального развития (проф., д.с.н.
О.А. Очирова), можно предложить изучение проблем Байкальской территории с помощью деловой игры. Темы для игры подбираются преподавателем в зависимости от их актуальности. Можно обозначить их следующим образом: 1)Вклад Селенгинского целлюлозно-картонного комбината в
устойчивое развитие Байкальского региона: экономический, экологический и социальный анализ. 2) Туристско-рекреационная деятельность в
Республике Бурятия: экономический, экологический и социальный анализ.
Целью может стать достижение конкретного компетентностного уровня:
усвоение основного принципа устойчивого развития – мыслить в «трехмерном пространстве» – на стыке экономической, экологической и социальной сфер. Это предлагается сделать через проигрывание социальных
ролей «эколог», «экономист» и «социальный работник».
При обучении, например, студентов основам политологии преподаватель должен передать не только теоретические, но и прикладные, инструментальные компоненты этой науки. В целях формирования гражданского
сознания необходимо научить ребят задумываться над тем, как, каким образом принимаются те или иные политические решения в обществе, стране. Для того, чтобы стимулировать ребят к активной познавательной деятельности в указанном аспекте, можно использовать метод изучения политических портретов, биографий лидеров, руководителей, глав государств, с
учетом их богатой, сложной и противоречивой деятельности, с анализом и
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оценкой их политических действий. В этой связи можно порекомендовать
к использованию книгу проф., д.филос.н. В.И. Антонова «Имена в мировой
политике: мозаика портретов и образов» в 2-х частях [1], которая оценена
российским политологическим сообществом (3-е место во Всероссийском
конкурсе Российской ассоциации политической науки, 2010). В её двух
частях содержится множество политических биографий мировых и отечественных деятелей. Такая форма занятий, заключающаяся в обсуждении и
закреплении прочитанного, безусловно, способствует необходимому приобщению и последующему пониманию молодежью многосложной природы и многообразных особенностей мировой и российской политики, прививает навыки мышления политическими образами. Этот метод помогает
студентам сложить в своем сознании мозаику непростой картины процессов международной жизни, геополитической обстановки, места России в
современном мире.
Также для передачи основ межкультурных коммуникаций при подготовке специалистов по связям с общественностью для региона (ст.преп.
А.А. Петрова) можно разработать метод моделирования национальных
праздников, поскольку они являются особой формой единения людей.
Студенты, изучив теоретический материал, под руководством преподавателя делают выборку необходимых составляющих для изучения их символического содержания. Они подготавливают этот набор и импровизируют
на практических занятиях праздник, сопровождая это смысловым анализом действий. Компетентностный подход как раз и заключается в том, чтобы, занимаясь своей профессиональной деятельностью, студенты в будущем могли быстро восстанавливать в памяти знания, полученные посредством навыков и умений, которым их обучил университетский преподаватель.
Компетентностный подход в современном профессиональном образовании может решать многие проблемы качества подготовки будущих работников только в случае активного подключения к этому процессу самих
преподавателей. На современном этапе является нормой проводить занятия в форме рассуждений, например, по поводу низкой экологической,
правовой и иной культуры населения. Эффективность у такого метода
есть, но она одна из самых низких с точки зрения качества усвоения информации слушателями. Результатом становятся такие ситуации, которые
лучше всего могут быть выражены поговорками: «А Васька слушает, да
ест», или: «А воз и ныне там». Другими словами, студенты, прослушав такие лекции, практической культуры усвоить не могут. Сформировать,
культивировать экологическое или гражданское сознание и поведение,
равно как и научить население осознавать богатство межкультурных коммуникаций можно, используя комплекс мероприятий: от передачи глубокого системного знания до моделирования конкретных ситуаций на занятиях.
Внедрение компетентностного подхода является велением времени.
Оно, безусловно, требует новых подходов и стимулирует преподавателей
вузов изыскивать пути «осовременивания» курсов, создания им положи214
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тельного имиджа в глазах студентов. Только в этом случае мы сможем
принимать самое активное участие в процессе профессионального формирования молодых людей.
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Пинигин В.Г.

ПОИСКОВАЯ АКТИВНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
КАК УСЛОВИЕ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ

С

овременные социально-экономические условия, в которых преобладают рыночные отношения, выдвигают перед личностью, стремящейся к успешной самореализации, ряд требований. На сегодняшний день, для того, что бы получить хорошо оплачиваемое рабочее место,
что бы потом его за собой сохранить и продвинуться выше по служебной
лестнице, наконец, для того, что бы в целом достичь успеха в любой профессиональной деятельности, необходимо в чем-то превосходить других,
то есть быть – конкурентоспособным. Под конкурентоспособностью мы
подразумеваем способность человека к конкуренции как специфической
форме межличностного взаимодействия в процессе противоборства, противостояния оппонентам [6]. В целом, конкурентоспособность подразумевает под собой довольно широкий и разнообразный набор характеристик.
В свою очередь, нами поставлена задача, рассмотреть особенности поисковой активности как одного из основных, на наш взгляд, компонентов
конкурентоспособности личности.
Под поисковой активностью мы понимаем деятельность, направленную на изменение неприемлемой ситуации, или на изменение своего отношения к ней, или на сохранение благоприятной ситуации вопреки действию угрожающих ей факторов и обстоятельств, при отсутствии определенного прогноза результатов такой активности, но при постоянном учете
промежуточных результатов в процессе самой деятельности [4]. Следует
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еще раз подчеркнуть, что в процессе поискового поведения не только конечные, но и промежуточные его результаты должны постоянно учитываться, оцениваться и использоваться для коррекции поведения, которое
без этого окажется недостаточно гибким. Этим поисковое поведение отличается от панического, при котором человек тоже пытается активно действовать для изменения неприемлемой ситуации, однако такая активность
носит хаотический, непродуктивный характер, ошибочные действия не
корригируются, ни один из путей спасения не прослеживается до конца, и
такое поведение, как правило, не оказывается эффективным[5]. Таким образом, именно неопределенный, по крайней мере, не вполне определенный
прогноз, делает активность именно поисковой. При стопроцентном прогнозе деятельность, как правило, носит автоматизированный характер и не
содержит никаких элементов поиска.
Как было сказано выше, поисковая активность может реализовываться в деятельности, направленной на изменение отношения к ситуации. Это
очень важное обстоятельство, особенно когда анализируется поведение
человека. Значительная часть человеческой деятельности протекает на
психическом уровне, не проявляясь в реальных поступках. К этому процессу относится – осмысление, планирование, прогнозирование, фантазирование, переоценка и т. п. Поиск является важным компонентом психической деятельности, которая, так же как и наблюдаемое поведение, может
основываться на жестко отработанных стереотипах, когда человек думает
по шаблону и ход его рассуждений, может быть без труда предсказан. Та
активность, которая содержит компонент поиска, часто направлена на переосмысление ситуации, на изменение ее значимости в глазах человека.
Сфера реализации поисковой активности лежит в двух плоскостях.
Первая – это решение любого рода возникающих внештатных проблем, и
вторая – это поиск нестандартных, новых, наиболее оптимальных, в связи
с постоянно меняющейся ситуацией, способов реализации деятельности в
целом. Но, так или иначе, уровень поисковой активности приобретает решающее значение в «тупиковых» ситуациях, когда действие по заранее заданному алгоритму становится невозможным или неэффективным.
Понятие поисковой активности близко к введенному А.В. Запорожцем
понятию ориентировочно-исследовательской деятельности [1], но, в отличие от последнего, соотносится, прежде всего, с установками личности, а
не с когнитивными процессами. Иными вариантами поведения в проблематичной ситуации, помимо поисковой активности, будучи по отношению
к ней менее эффективными, являются – хаотическая активность (активность без определенной цели), стереотипная активность (действия по отработанной схеме) и паническое поведение или пассивно-оборонительная
реакция.
Если вернуться к понятию конкуренции, то, безусловно, наиболее
конкурентоспособной будет личность с установкой на поисковую активность и обладающая ресурсами ее реализации. Возможно, что для определенной категории руководителей более предпочтительным является сотрудник, строго выполняющий порученное задание и не проявляющий ни216
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какой инициативы, всегда обращающийся при возникновении затруднений
к руководству. Но в современных социально-экономических условиях,
когда от самостоятельности, быстроты и нестандартности решений очень
часто зависит успех дела, все же наибольший спрос, не игнорируя, разумеется, профессиональной компетентности, возникает на людей, обладающих таким качеством личности как поисковая активность. Причем ценной
является именно способность к активности в ситуации неопределенности
(т.е. поисковая), когда многие люди занимают пассивную позицию или
впадают в панику потому, что привычные способы поведения для данной
ситуации не подходят, а к каким-то другим они не готовы.
Есть смысл рассмотреть поисковую активность и как один из аспектов
успешной самореализации и развития личности в целом. С одной стороны,
люди не ориентированные на поисковую активность, часто останавливаются после достижения каких-то самодостаточных результатов, из-за чего
прекращается их профессиональный рост и как следствие – понижается
конкурентоспособность. С другой стороны, при достижении каких-либо
значительных результатов, без установки на непрерывный поиск и совершенствование, возможна не только утрата интереса к данной деятельности
– так называемая «болезнь достижения» или «синдром Мартина Идена»,
но и возникающие в связи с исчезновением цели – депрессивнопессимистические состояния, ведущие порой к различным соматическим
и психическим заболеваниям.
Возникает вопрос – какова природа поисковой активности, и каковы
условия ее формирования? Современные исследования выявили, что поисковая активность – важнейший поведенческий и психологический механизм. Он обеспечивает повышение вероятности выживания особей, которые ее проявляют, по сравнению с другими, проявляющими пассивность в
трудных ситуациях. Однако поисковое поведение лишь частично обусловлено врожденными факторами. Оно может реализоваться только при соответствующем воспитании. Это воспитание начинается с раннего детства, и
смысл его сводится к созданию различных проблемных ситуаций, которые
ребенок учится решать самостоятельно, к культивированию активной позиции ребенка в противовес пассивно-оборонительной. В процессе школьного обучения и обучения в вузе акцент, в первую очередь должен делаться на развитие творческого подхода к любого рода задачам, в формировании критического мышления и способности к рефлексивному анализу собственного поведения. Главное, по мнению В.М. Ковальзона, это учить людей быть творческими, по крайней мере, в смысле способности справляться с новизной, импровизировать. Творческие люди, по его мнению, не
должны бояться изменений, напротив, должны чувствовать себя комфортно, встречаясь с изменениями и новшествами и, насколько это возможно,
даже быть способными наслаждаться ими [3]. Это означает, что необходимо обучать и готовить творческих личностей.
Нами было проведено исследование среди студентов педагогического
университета на предмет выявления у них предпочитаемых форм поведения. Для выявления уровня ориентации личности на поисковую активность
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была использована методика «Ситуации» [2]. Методика включает вербальное описание открытых ситуаций, для каждой из которых предлагается по
4 варианта поведения. На основе его предпочтений выводится количественная оценка предрасположенности к каждому из основных вышеописанных типов реакции: к поисковой активности, стереотипной активности,
пассивному отказу от поиска и хаотическому (паническому) поведению.
Результаты исследования показали, что в среднем наибольшее количество
выборов было отдано стереотипной активности и пассивному отказу от
поиска. Это, в какой-то мере, свидетельствует об отсутствии в современном образовательном процессе необходимых механизмов и способов формирования поисковой активности.
В заключении следует сказать, что, по нашему мнению, современное
высшее образование для культивирования у студентов поисковой активности должно ориентироваться не столько на людей потребляющих знания,
сколько добывающих их. На формирование таких свойств личности, которые гарантировали бы психологическую готовность к принятию решений в
неожиданных ситуациях. Такие люди будут уверенно смотреть в завтрашний день, даже не зная, что произойдет, рассчитывая на свою способность
импровизировать в ситуации, никогда ранее не возникавшей, что и является одним из основных качеств современной конкурентоспособной личности.
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Помогаева А.В.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ
ДЕТСКИМ САДОМ И НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛОЙ

В

опрос о разработке программы назрел давно. Раньше, до 2009 года,
мы работали по планам, год от года, иногда меняя содержание и
подходы. Проанализировав ситуацию, мы поняли, что школа нуждается в кардинально новом подходе к вопросу преемственности на разных
ступенях обучения. Поэтому была разработана программа, которую мы так
и назвали «Преемственность». Над разработкой и реализацией этой программы трудится целая команда педагогов: педагоги, набирающие первый
класс, заместитель директора по УВР, курирующий начальную школу, заместитель директора по научно-методической работе, педагоги, ведущие
10 классы, и, конечно же – психологи.
В районе школы находятся два дошкольных образовательных учреждения: МДОУ №7 «Южанка» и МДОУ № 14 «Светлячок». С педагогами и
администрацией этих учреждений ведется тесное сотрудничество на этапе
преемственности между детским садом и начальной школой. Работа по
преемственности в 5-х и 10-х классах ведется внутри школы. Мы же обратимся только к первому направлению работы: преемственности между
детским садом и школой. Программа рассчитана на 5 лет (2009-2014).
Основная цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного, основного общего образования, придание педагогическому процессу целостный, последовательный и перспективный характер.
Цели по содержанию работы в начальной школе: Программа разработана и функционирует по 5-ти основным направлениям.
I направление «Согласование целей на дошкольном и начальном
школьном уровне»
Цель дошкольного образования
Цель образования в начальной школе
Общее развитие ребенка, задавае- Продолжить общее развитие детей с
мое государственным стандартом учетом возрастных возможностей,
в полном объеме в соответствии с специфики школьной жизни, наряду с
потенциальными возможностями освоением важнейших учебных наи спецификой детства как само- выков в чтении, письме, математике и
ценного периода жизни человека. становлением учебной деятельности
(мотивации, способов и типов общения, каналов ввода информации)
Воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен становлению личности ребенка: развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, ответственности свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки.
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II направление «Обогащение образовательного содержания в начальной школе». Цель:
 Ввести в педагогический процесс разные виды детской деятельности
творческого, экологического характера (самодеятельные игры, драматизации, техническое и художественное моделирование, словесное творчество;
учебные исследования);
 Обогатить содержание уроков эстетического цикла, художественной
деятельности как одного из средств самовыражения ребенка.
III направление «Согласование форм организации и методов обучения
как в дошкольном учреждении, так и в начальной школе»:
 Максимально обеспечить двигательную активность детей на занятиях и уроках физкультуры, переменах, в совместной и самостоятельной деятельности, в процессе внеклассной работы.
 Использовать многообразие форм обучения урочного и неурочного
типа, включая специфические виды деятельности на интегративной основе, выход за пределы группы, работа в малых и больших группах и подгруппах.
 Использовать в детском саду цикличность и проектную организацию содержания обучения, обеспечивающие востребованность «предыдущего» в настоящем, создающие условия для использования самими детьми, имеющегося у них опыта;
 Обеспечить взаимосвязь занятий (фронтальных, подгрупповых) с
повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой,
художественной, конструктивной и др.);
 Поддерживать развивающую предметную среду как в дошкольном
учреждении, таки в начальной школе, функционально моделирующую содержание детской деятельности;
 Активизировать использование методов, активизирующих у детей
мышление, воображение, поисковую деятельность, т.е. элементы проблемности в обучении;
 Активизировать использование игровых приемов, создавать эмоционально значимые ситуации, условия для самостоятельной практической деятельности;
 Изменять формы общения детей, как на занятиях в детском саду, так
и на уроках в школе, обеспечить ребенку возможность ориентироваться на
партнера-сверстника, взаимодействовать с ним и учиться поддерживать
диалогическое общение между детьми, признавать право ребенка на инициативное высказывания и аргументированное отстаивание своих предложений, право на ошибку.
IV направление «Преемственность в стиле взаимодействия детей и
взрослых»:
 Организовать взаимонаблюдения учителей и воспитателей за стилем
педагогической деятельности и построение соответствующей системы и
темпа учебной деятельности в школе. Взаимопосещения педагогами учебных занятий, психолого-педагогический анализ учебных занятий).
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 Организовать систематическое наблюдение и своевременную коррекционную работу с «проблемными» детьми (гиперактивные, меланхолики, не готовые к обучению и т.п.). Предварительные замеры параметров,
проведение консультаций, семинаров, семинаров-практикумов, заполнение
карт индивидуального развития ребенка, консилиумы.
V направление «Преемственность в предметно-развивающей среде»:
 Организовать семинары по обмену опытом между ДОУ и школой.
 Согласовать планы и программы деятельности психологов ДОУ и
школы (диагностическая и коррекционная работа).
 Создать систему работы с родителями (родительские собрания, консультации, дни Открытых дверей, буклеты и проспекты с информацией по
подготовке детей к школе).
 Создать систему повышения квалификации педагогов ДОУ и школы
(семинары, семинары-практикумы, консилиумы, круглые столы и т.п.).
На основании созданной программы составляется перспективный
план работы и план на год, план методических объединений и план открытых мероприятий.
Данные диагностики представлены в таблицах:
Уровень тревожности первоклассников по контрольной диагностик:
Уровни тревожности
2009-2010уч. год
2010-2011уч. год
Тревожность в пределах нормы
62%
75%
Повышенная тревожность
38%
25%
Очень сильная тревожность
0%
0%
Опыт реализации и выводы:
С учащимися, имеющими тревожность в пределах нормы, никакой
особой работы по адаптации не ведется. С учащимися, имеющими повышенный уровень тревожности, ведется индивидуальная коррекционная работа, на родительских собраниях и индивидуально мы даем рекомендации
по созданию дома благоприятной обстановки, условий, которые способствовали бы наилучшей адаптации детей в школе.
Кроме этого, со всеми детьми, которые посещают группу продленного
дня, ведутся групповые занятия по программе «Введение в школьную
жизнь», целью которой является создание психологически благоприятных
условий для адаптации детей в школе.
В этом году нам удалось достойно представить работу по преемственности и проблемам адаптации первоклассников на городском Круглом
столе на базе Управления образованием города. После окончания работы
Круглого стола мы сделали окончательный вывод о том, что ведем свою
работу правильно, идем в нужном направлении.
В связи с внедрением новых Федеральных государственных образовательных стандартов мы включили в работу внеурочную деятельность. В
программе она не заявлена, т.к. программа была разработана до введения
стандартов, однако, она не противоречит принципам и направлениям программы.
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Пучнина Т.П.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

С

ейчас немало говорится об использовании компьютерных технологий в учебном процессе. Литература на эту тему доступна как в печатном виде в книжных магазинах, так и в электронном, в том числе
и в сети Интернет. И, тем не менее, работая в школе, видишь, что все же
это не параметр активного применения таких новых и прогрессивных технологий на практике. А, значит, об этом, а тем более о практическом применении данных технологий, говорить полезно еще и еще.
Наш средний ученик, оканчивая школу, должен не просто вынести
определенный объем знаний, но и умение учиться. Знать назубок какой-то
определенный закон из некой научной области, изученной им в школе,
иногда и полезно в быту, и валентность уметь расставить – тоже полезно.
Но, мир меняется и все меняется. Сегодня для того, чтобы быть профессионалом во многих вопросах и сферах деятельности человека, надо ежедневно читать журналы и газеты, смотреть телепередачи, знакомиться с
ресурсами Интернета. Скорость «прихода» информации к человеку в настоящее время увеличилась во много раз. Наряду со знаниями, и в связи с
этим, необходимо владеть навыками сбора, обработки и систематизации,
анализа информационного массива. Эти навыки очень важны для современного человека в жизни. И им нужно обучать еще в школе. И компьютер, и ресурсы Интернета на данном этапе могут стать отличным тренажером для развития вот таких, необходимых для современного человека, на222
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выков. И мы уже не миримся со школой, которая отстала от своего времени на сто лет, с ее пустословием, прописными истинами, безнадежно устаревшими учебниками, письменными работами, с зубрежкой уроков. Наш
век, это век кино и фотографии, автомобилей и самолетов и, самое главное,
век Интернет. Интернет, может быть и субъективно, преподносит ученикам материал и ученик становится исследователем, подтверждая или опровергая предположения, используя множество источников и даже имея возможность общаться и со сверстниками, и с профессионалами в области
данного вопроса.
Что развивает школьника? Умение сравнивать, выбирать и сопоставлять, критиковать. Появление любознательности и желание самообразования у школьника – это замечательные предпосылки для творческого развития личности.
Так же, как множество уроков состоят из звеньев одной цепи – множества уроков по разным темам, так и каждый урок содержит в себе этапы
– звенья конкретного урока. На уроках можно, и даже нужно, в соответствии со временем, применять Интернет-технологии как дополнительную
информацию к уроку, как способ самоорганизации труда и самообразования, как важный инструмент для исследовательской деятельности учащихся.
Урок, предположительно, состоит из следующих звеньев:
1. Организационный момент.
2. Проверка домашнего задания.
3. Всесторонняя проверка знаний.
4. Подготовка учащихся к активному и сознательному усвоению нового материала.
5. Усвоение новых знаний.
6. Закрепление новых знаний.
7. Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.
Опираясь на опыт, который уже имеется в данной области рассматриваемого вопроса, попробуем просмотреть данные этапы в свете использования компьютерных технологий и Интернет. Начнем с организационного
момента урока. На начало урока, на лицо должен быть настрой на дальнейшую работу, доброжелательная обстановка, готовность класса к предстоящей работе. Все это должно проходить быстро и спокойно. Мы на
уроке предполагаем работу с компьютером, значит необходимо иметь помощника учителя из числа учащихся, которые свободно обращаются с
компьютером. Он подготавливает к работе электронный материал, загружает, открывает… Если есть такой ученик, значит, организационный момент не займет много времени, а, значит, все и далее пойдет слаженно.
Здесь, на данном этапе, учитель в школе уже активно использует приготовленную заранее презентацию начала урока, а имеющиеся в школах
медиа проекторы дают возможность начать урок достаточно ярко и красочно. Помня, что есть санитарные нормы работы за компьютером, так же
как и работы с медиа проектором, создавая урок, учитель продумывает
время, отведенное на работу, связанную с таким представлением организа223
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ционной части урока. Но, так как здесь мы не составляем какой-то конкретный урок, а рассматриваем возможности использования и компьютерных технологий, и Интернет - технологий, то следующий этап урока мы
рассмотрим так же, как и предыдущий, в свете использования данных
технологий.
Проверяем домашнее задание. На этом этапе необходимо помнить о
том, что за короткое время (минут 7) необходимо отметить, увидеть, откорректировать типичные ошибки учащихся, используя различные формы
контроля домашнего задания. Когда мы это как обычно, то есть без использования компьютерных технологий, то эта проверка может затянуться,
ведь учитель заинтересован в качестве знаний ученика, а значит будет уделять этому немало времени, и не получить да же тех запланированных
7 минут, а получить гораздо больше. Можно организовать быструю проверку домашнего задания, используя опять же заранее приготовленную,
продуманную, адаптированную под конкретный класс, презентацию, выполненную в Power Point, которые уже умеют делать практически все учителя. Так можно проверять и письменную и устную домашнюю работу. А
еще можно предлагать учащимся электронное домашнее задание. При подготовке такого домашнего задания школьники должны быть информированы об объеме работы, о минимальных требованиях и о пространстве для
продвинутых и увлеченных школьников. Школьники должны знать о требованиях по оформлению исследовательской работы, выполненной в электронном варианте: правильная постановка вопроса, выдвижение гипотезы,
выводы и т.п. Школьников необходимо информировать о той программе, в
которой необходимо выполнить такое домашнее задание. Электронное домашнее задание может быть представлено как исследовательская работа,
как информационная работа, как «разминочный тест» (даже без автоматической отметки), выполненный в MS Word. После проведения контрольных работ, больших тематических самостоятельных работ и т.п. можно
предложить учащимся оформить рецензию на работу товарища в электронном виде. Есть еще одна форма домашнего задания: выполнить домашнее задание на сайте WikiWall.ru в электронной газете, которую еще
называют интерактивной доской и которая является одним из сервисов
Beb 2.0 (и не единственной!) или стать «мудлерами», зарегистрировавшись
на сайте Moоdle.ru, сайте дистанционного обучения. И здесь необходимы
инструкции для учащихся: где и как регистрироваться, что выполнять, как
представлять учителю на проверку данный материал. И эта проверка домашнего задания может успешно выйти за рамки урока, благополучно высвобождая время для закрепления изученного материала. Кстати, учет такой работы с учащимися можно вести так же с помощью компьютерных и
Интернет-технологий. Это может быть электронный журнал, выполненный
в программе Microsoft Excel пакета Microsoft Office, так же и в Интернет в
электронных журналах, которых уже так же предостаточно в Сети Интернет. Там же, в Сети Интернет, можно выполнять онлайн-презентации, что
могут выполнять учащиеся, представив затем данную работу для проверки
учителю (например, на сайте Slideshare.com)
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Всесторонняя проверка знаний предполагает, конечно, повторить то,
что уже изучено. Но желательно проверять, прежде всего, мышление
школьников, его умение использовать полученные знания в другой, новой
ситуации. На этом этапе школьникам должно быть интересно и должно
появиться желание рассмотреть полученные знания в новом свете. Использование учителем электронных материалов в качестве наглядности на данном этапе организует труд учителя. Здесь же возможен плавный переход
на новый этап урока по введению учащихся в новую проблему для того,
чтобы все было сведено воедино. И вариантов применения компьютерных
технологий много: устные упражнения, устные проверочные работы, которые легко организовать, владея программой Power Point; тестирование, как
компьютерное, так и онлайн-тестирование в Сети Интернет, тестирование,
которое приготовлено учителем или учащимися в какой-то определённой
тестирующей оболочке.
Подготовка учащихся к изучению нового материала. Мы все знаем,
что привлечение школьников к самостоятельному овладению навыков,
знаний и умений невозможно без постановки перед школьниками проблемы, задач на каждом уроке. Наглядные пособия, выполненные в электронном варианте, анимационные материалы, готовящих школьников к восприятию нового материала, делают изучаемую тему более интересной для
школьника. Учитель может собрать свою собственную «копилку» таких
цифровых образовательных ресурсов, которые он готовил сам, где-то нашел или позаимствовал у коллеги, может быть, ему помогли подготовить
материал его ученики, получив дополнительное домашнее задание, в котором надо было подобрать интересные факты, события, связанные с новым
материалом. Используя это в красочном, завлекательном виде учитель заставляет учащихся задуматься над проблемой, которую ставит перед ними.
Усвоение новых знаний. Активизируя мыслительную деятельность
школьников, необходимо активно включать их в поисковую работу. Необходимо воспитывать у школьников навыков рациональной и плодотворной
работы. Учащиеся могут работать в парах и группах, также и индивидуально, используя Интернет как средство по отысканию необходимой информации. В Интернет много учебных сайтов, много сайтов некоммерческих образовательных программ, много просто образовательных сайтов, на
основе которых можно организовать изучение нового материала. Опять
же, при наличии в учебном кабинете Интернет возможно использование
перечисленных выше интерактивных досок, с применением которых возможна организация интересных учебных моментов на уроке, постановку
некой проблемы с решением ее на уроке. Сейчас очень много в продаже
обучающих дисков, их также можно купить через Интернет-магазины. Эти
диски, в разумных пределах, можно использовать на данном этапе урока.
Закрепление полученных знаний. Здесь необходимо также использовать различные способы, предпочтением остается так же способы, требующие мыслительной активности и творческого осмысления материала.
Школьники уже должны попробовать взглянуть на изучаемый материал с
другой стороны, пробовать дополнить предложенное, уметь уточнять и ис225
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правлять ошибки. На этом этапе особо видны результаты, достигнутые
учащимися на уроке. Опять здесь учителю поможет наглядность, выполненная в электронном виде, либо тесты, возможно составленные самими
же учениками и т.п.
Итоги урока. Для того чтобы увидеть учителю обратную связь, необходимо быстро проверить усвоение материала. Это можно сделать в виде
беседы по изученному, можно также протестировать учащихся на базовом
уровне (если это совсем новая тема), либо на продвинутом уровне (это уже
на дальнейших этапах закрепления). Помогут в этом учителю программы
составления тестов, которые не трудны для тех, кто составляет тест, и умеет оценивать тестируемого школьника. Так же и онлайн-тестирование будет уместно на данном этапе, при наличии Интернет в кабинете. Возможно
решение каких-то простых задач, не требующих громоздких вычислений,
что, кстати, неплохо для подготовки учащихся к такой форме экзамена, как
ЕГЭ, где надо быстро и устно уметь решать задачи первой части. Ну а это
так же возможно организовать самому учителю, если он владеет навыками
работы с пакетом программ Microsoft Office.
Домашнее задание. И здесь учитель может представлять домашнее задание на экране медиа проектора, не утруждая себя в использовании великих «Мела» и «Тряпки». Ну а электронное домашнее задание, если оно задается, должно быть посильно и понятно школьнику по критериям оценивания (об этом говорилось выше) И, конечно, здесь не забыть, что на этом
этапе определяются сроки выполнения данного домашнего задания и параметры его оценивания.
Вот так интересно можно организовать учебный процесс. Учащиеся
любят новые формы их урочной деятельности, что стимулирует их к осознанному восприятию знаний, а, значит, мы, педагоги, не зря тратим время
на создание вот таких уроков, уроков взращивания нового поколения.
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Рожкова И.Н.

ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ЛИЧНОСТИ ДОШКОЛЬНИКА В СИСТЕМЕ
ПРЕДШКОЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
Обучение и игры – это друзья, которым сама природа
указала идти одною дорогою и взаимно поддерживать друг друга…
П. Ф. Каптерев

Д

ети начинают учиться сразу после рождения. К семи годам, когда они
начинают посещать школу, дети уже усвоили такое колоссальное количество информации, которое, возможно, не усвоят и за всю оставшуюся жизнь. Исследования американских ученых института развития человеческого потенциала демонстрируют, что в дошкольном возрасте процесс обучения детей протекает стремительно. Именно период от года до
семи – период ненасытного любопытство – и формирует интеллект человека. Кем станет ребенок, чем будет интересоваться в дальнейшем, какие
способности проявит – все определяется этим периодом жизни. Наша задача предоставить все возможности получить ребенку знания, а именно
знаниями он наслаждается больше всего.
Из всего вышесказанного следует, что в старшем дошкольном возрасте ребенок уже психологически готов если не к школе, то, во всяком случае, к деятельности учения. Основными психологическими новообразованиями дошкольного возраста являются следующие:
1. Возникновение первого схематичного абриса цельного детского
мировоззрения (Л.Г. Выготский);
2. Возникновение первичных этических инстанций (Л.Г. Выготский);
3. Возникновение соподчинения мотивов (А.Н. Леонтьев);
4. Возникновение произвольного поведения (Д.Б. Эльконин);
5. Возникновение личного сознания.
Дошкольник при помощи взрослых входит в мир взрослых людей и
разнообразными способами моделирует этот мир. В таком случае особенно
важно создать личностно ориентированную образовательную среду, которая обеспечит детям возможность развития потребностей в безопасности, в
усвоении норм и правил, в общественном одобрении, в труде, в самопознании и пр. Сегодняшние дети разительно отличаются от своих сверстников десятилетней давности. Они, более раскованные, информированные,
не очень здоровые, и поэтому требуют динамично изменяющейся образовательной среды.
Потребность общества и государства в качественном дошкольном образовании указано в «Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации», а именно предшкольное образование представлено как «…эффективный способ выравнивания стартовых
возможностей детей, идущих в первый класс».
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Предшкольное образование – это система процессов взаимодействия
людей в обществе, обеспечивающая развитие способностей каждого индивида и вхождение его в это общество. В современной педагогической психологии продолжают дискутироваться конкретные пути и технологии
предшкольного образования. Но нет сомнений, что результатом предшкольного образования должна стать готовность ребенка к дальнейшему
развитию – социальному, личностному, познавательному. К сожалению, в
последнее время четко видна тенденция к натаскиванию дошкольников на
учебный материал школы. Дошкольные педагоги берут на себя функции
учителя первого класса и превращают работу в имитацию учебного процесса. При этом забывая, что функции педагога изменяются в зависимости
от возраста детей.
Особенность дошкольного возраста в том, что «…он позволяет ребенку осуществлять разные виды свободной деятельности – играть, рисовать,
слушать сказки и т.д. Эти виды деятельности ребенок осуществляет по
собственному желанию, и при этом не имеет жестких правил и норм. Но
вместе с тем многообразие этих видов деятельности развивает их чувства,
мышление, воображение, память, внимание, тягу к общению, нравственные качества и т.д.» (В.В. Давыдов). Таким опосредованным образом педагог и должен решать в дошкольном возрасте развивающе-образовательные
задачи, исключая «школьные» технологии.
Недопустимо занятия со старшими дошкольниками строить по типу
школьных уроков. Педагог должен организовать работу детей так, чтобы
они сами могли предложить, как действовать в новых условиях, сами попытались найти решение ключевой проблемы. Такая организация познавательной деятельности возможна только при сохранении игры как ведущего вида деятельности.
Игра имеет большое значение для развития личности ребенка. Она является естественным состоянием, потребностью детского организма. Игры
создают положительный эмоциональный фон. Учит радоваться и сердиться, адекватно реагировать на настроение окружающих. Именно в игре не
только проявляются индивидуальные способности, но и формируются определенные свойства личности.
Игра – это главная деятельность дошкольника, способствующая развитию всех сторон его психики и интеллекта. В игре формируется произвольность поведения, подчинение правилам, ребенок начинает учитывать
иные точки зрения на события и предметы действительности. Умело построенная игровая деятельность развивает познавательные процессы
(мышление, память, внимание). Так, развивается знаковосимволическая
функция сознания как способность замещения одним предметом другого,
использования одного предмета в качестве знака другого.
Через игру дошкольник познает окружающий мир, учится общаться
со сверстниками, с взрослыми, приобретает необходимые умения и навыки.
Центральным элементом игры является роль, которую берет на себя
ребенок. Изменяется значение правила: будучи первоначально слито с ро228
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лью, оно начинает восприниматься отдельно, выполняется, а затем и самостоятельно устанавливается ребенком до начала игры. В роли всегда есть
правило. Постепенно ребенок выделяет его как центральный элемент роли. Доминирование сиюминутного желания сменяется победой правила.
Таким образом, в игре всегда есть некая общественная норма – правило,
которому нужно подчиниться, чтобы игра состоялась.
Из всего вышесказанного следует, что такие понятия как «предшкольная подготовка» и «игра» анализируются параллельно, цели и задачи которых должны решаться одновременно. И нужно рассматривать игру как
средство развития личности дошкольника в системе предшкольной подготовки. «Даже овладение детьми началами чтения и математики необходимо проводить в форме игровой и других видов дошкольной деятельности,
направленной на развитие творческих возможностей детей» (В.В. Давыдов).
Под содержанием предшкольного образования понимаются те сферы
человеческого бытия и человеческой деятельности, которые в том или
ином виде и объеме усваиваются старшим дошкольникам в ходе образования. Опора на игру, отвечающую детским интересам и потребностям деятельность, позволяет педагогу или родителю наиболее органично и безопасно для детской психики и в то же время прицельно и результативно, с
учетом актуального уровня развития и потенциальных возможностей детей
вести работу над осмыслением и систематизацией ребенком первичного
знания о мире.
Приступая к реализации основных задач предшкольной подготовки,
педагог должен выбрать те игровые технологии, которые помогут ему
обеспечить единство и взаимосвязь в формировании информационноориентировочной, операционно-исполнительной и контрольно-корректировочной функций деятельности учения.
В соответствии с этими требованиями можно выделить следующие
виды игр для детей дошкольного возраста:
1. Игры, развивающие осознание своих ощущений;
2. Игры на развитие взаимодействий с партнером;
3. Игры, развивающие коммуникативную культуру;
4. Игры – поиски;
5. Игры на преодоление препятствий;
6. Игры – размышления;
7. Игры – фантазии;
8. Игры – придумывания;
9. Игры на коррекцию агрессивности и т. д.
Развитие познавательных интересов дошкольника – одна из задач
предшкольной подготовки. Сделать серьезное занятие занимательным главная задача педагога. Психологические и физиологические особенности
детей еще раз доказывают известную аксиому «запоминается лучше то,
что интересно».
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ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

Н

а современном этапе развития общества к выпускнику высшего
технического учебного заведения предъявляется много требований,
и одним из них является знание иностранного языка, что очень
важно для дальнейшего профессионального роста будущего инженера. В
мире информационных технологий, когда поток зарубежной информации
и доступность ее получения растут с каждым днем, иностранный язык становится одним из показателей профессиональной компетентности и конкурентоспособности специалиста.
Основными источниками информации для специалиста являются научные статьи, технические инструкции, доклады конференций, эксплуатационные характеристики, описания экспериментов и т.д., поэтому при
обучении иностранному языку в техническом вузе на первое место выходит профессионально-ориентированное чтение, основной целью которого
является получение необходимой информации, а также ее обработка для
дальнейшего использования. Сегодня инженер должен уметь не только извлекать необходимую информацию, но и успешно вести деловые беседы,
коммерческую переписку, заключать соглашения с зарубежными партнерами. Поэтому в обучении будущих инженеров иностранному языку
большое значение имеет также развитие навыков речевого общения на
профессиональные темы и ведения научных дискуссий.
Поскольку текст является системой речевого продукта носителей изучаемого иностранного языка, то он представляет собой образец функционирования языка в рамках темы, ситуации или проблемы. Он служит
средством передачи и хранения информации и воздействия на личность
получателя информации. Важными свойствами текста являются его информативность, целостность и связность [2,325].
Целью работы с текстами по специальности в техническом вузе является обучение чтению и пониманию научных текстов, овладение специальной терминологией, а также развитие навыков устной речи. В этой связи возрастает роль аутентичных материалов, с помощью которых можно
воссоздать условия языковой среды, характерные для носителей языка.
Ограниченное количество учебного времени, отводимое на изучение
иностранного языка в техническом вузе, заставляет преподавателей искать
пути повышения эффективности обучения без увеличения временных затрат.
Обучение реферированию – это один из эффективных способов обучения иностранному языку, поскольку реферирование обладает огромными обучающими и контролирующими возможностями. Работа над реферированием позволяет связать два важных процесса – обучение пониманию
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текста при чтении и обучение основным видам переработки содержания.
Реферат научного текста построен на основе смысловой переработки первоисточника с целью передачи его главного содержания.
Процесс реферирования текста первичного документа предполагает
различные виды работы с текстом:
 во-первых – это чтение исходного текста и его анализ – обычно несколько раз – с целью детального понимания основного содержания текста, осмысления его фактической информации;
 во-вторых – это операции с текстом первоисточника: текст разбивается на отдельные смысловые фрагменты с целью извлечения основной и
необходимой информации каждого из них;
 в-третьих – это свертывание, сокращение, обобщение информации и
оформление текста реферата в соответствии с принятой моделью реферата.
Таким образом, разные этапы реферирования обеспечиваются разными видами чтения. Так, выделение ключевых фрагментов подразумевает
изучающее чтение, а составление логико-смысловой схемы текста – ознакомительное. Поэтому реферирование дает возможность преподавателю
развивать у студентов способность использовать различные виды чтения в
зависимости от характера материала и отношения к нему.
Кроме активизации навыков различных видов чтения при реферировании большую роль играют также действия по сокращению исходного
текста для выделения основного и главного и краткого формулирования
этого главного. Такие операции по преобразованию связаны с комплексом
сложных мыслительных действий, таких как анализ, синтез, обобщение,
конкретизация, сравнение. Составление рефератов способствует общей задачи обучения чтению, письму и устной речи.
Работа над текстом должна проводиться на всех этапах, для того чтобы он стал продуктивной основой обучения всем видам речевой деятельности на иностранном языке,
Цель подготовительного периода – снять фонетические и лексические
трудности, повторить грамматику, добиться максимально точного понимания текста. Упражнения на данном этапе направлены на узнавание языковых единиц и речевых образцов в тексте, овладение различными структурными элементами (словообразованием, видовременными формами глагола и т.д.) и языковой догадкой для формирования навыков прогнозирования содержания читаемого. Особое внимание уделяется работе над специальными терминами, вопросу расширения профессионального словаря
студентов за счет увеличения объема «понятной» специальной лексики,
т.е. потенциального словаря, а также овладению лексическими и грамматическими конструкциями, характерными для языка научной литературы.
На текстовом этапе используются различные приемы извлечения информации и трансформации структуры и языкового материала текста. На
этом этапе выполняются упражнения, направленные на развитие понимания текста (определение основной темы, анализ предложений, ответы на
вопросы, и др.). Для того чтобы понять все нюансы содержания и разо231
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браться в научно-технической стороне освещаемого вопроса, иногда требуется пополнить свои знания из других доступных источников (энциклопедии, справочников, Интернета) на родном языке.
Приступая к анализу и осмыслению текстового отрывка, студент должен ориентироваться на его лексико-тематическую основу, поэтому необходимо делать акцент на умение вычленять информативно-нагруженные
единицы сообщения и формулировать основные мысли автора оригинала в
кратких и обобщенных выражениях. С целью выработки умений оперировать сжатыми конструкциями рекомендуются упражнения на свертывание
текста (выделение наиболее важных сообщений, исключение второстепенной информации, сокращение предложений), упражнения на перефразирование и обобщение. Определение ключевой мысли абзацев, содержащих
существенную информацию, позволяет сформулировать логический план
текста, на основе которого затем и составляется реферат первоисточника.
Следующим этапом работы с текстом является использование полученной информации. Именно поэтому на завершающем этапе работы с
профессионально-направленным текстом преподаватель имеет возможность развивать устную речь, поскольку реферат, являясь одним из самостоятельных средств обработки научной информации, может быть выполнен и в форме устного доклада.
Обучение устной речи на иностранном языке, особенно по специальности в техническом вузе, – это сложный и трудоемкий процесс, так как в
речи студента должны присутствовать элементы научного стиля. Необходимо учитывать и тот факт, что когда речь идет об условиях преподавания
иностранного языка вне языковой среды и вне языкового вуза, применение
таких материалов ограничивается уровнем владения языком студентами и
знаниями в сфере их будущей профессиональной деятельности. Поскольку
специализированные тексты часто рассказывают о явлениях, технических
новинках и открытиях, то работа с такими аутентичными материалами
подразумевает тесное сотрудничество преподавателя иностранного языка
и преподавателей специальных дисциплин.
Обучение студентов реферированию текстов мы начинаем на первом
курсе с объяснения, что такое реферат, каковы его цель и композиционная
структура. Реферат рекомендуем писать по следующему плану:
1. Введение (название темы и указание источника).
2. Основная мысль и изложение обобщенного содержания.
3. Краткий комментарий и выводы.
Чтобы облегчить процесс реферирования, большое внимание уделяется также отработке специальных оборотов и клише, характерных для жанра реферата. На начальном этапе студентам предлагаются небольшие по
объему тексты, работа по реферированию ведется под руководством преподавателя. Следует следить, чтобы текст реферата не был пересказом реферируемого материала, но в краткой и обобщенной форме довольно полно отражал содержание оригинала. После приобретения студентами достаточных навыков, можно переходить к более сложным профессионально
направленным текстам и контролируемой самостоятельной работе.
232

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

Таким образом, курс обучения иностранному языку будущих инженеров носит коммуникативный, профессионально-ориентированный характер и ставит целью развитие у студентов способности обмена информацией в сфере профессиональной деятельности. Главная задача преподавания
состоит не только в том, чтобы научить студентов читать литературу по
специальности, но использовать прочитанную информацию в речи. Предметом преподавания является иностранный язык, формирующий профессиональные знания, умения, навыки, поскольку для современного инженера иностранный язык – это не только средство международного общения и
экономической деятельности, но и действующий фактор профессиональноличностного развития, саморазвития, профессионально творческой реализации. Методологической основой преподавания иностранному языку
должен стать личностный подход в обучении.
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Русанова Л.А.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ
КАК АКТИВНАЯ ФОРМА
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКУМА

Н

а современном этапе при подготовке и реализации учебновоспитательного процесса, перед преподавателями высшей школы,
как впрочем и для других уровней обучения, открываются широкие
возможности изучения, апробирования и внедрения в практику разных методов и форм обучения, почерпнутых из опыта коллег или разработанных
самостоятельно. Акмеологический (андрогогический) подход к обучению,
в отличие от традиционного педагогического заключаются в том, что преподаватель должен выступать не в роли транслятора знаний, а в качестве
коллеги и компетентного советчика (консультанта); стимулом к обучению
должны быть не предлагаемые знания как таковые, а внутреннее стремление слушателя получить ответы на интересующие вопросы; цель обучения
– не получить собственно знания, а научиться применять полученные зна233
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ния для решения существующих проблем; основной акцент в преподавании должен делаться не на теорию, а на применение различных концепций
и подходов на практике; слушатели в ходе обучения должны активно участвовать в учебных занятиях [6].
Рассматривая проблему использования активных форм обучения при
обучении психологии студентов технических специальностей, продумывая
форму проведения практических занятий, с учетом ограниченного учебным планом аудиторного времени, первоначально возникали сомнения:
использовать ли это время для закрепления теоретических знаний, полученных на лекциях и при выполнении домашних заданий путем семинаров,
коллоквиумов или внедрить нестандартные активные формы работы, например, психологический тренинг. Сомнения возникали по причине ограниченного времени, т.к. по методическим рекомендациям разных авторов
– тренеров с богатым опытом и стажем [4; 12; 13; 20] оптимальная длительность тренинга – от двух до пяти дней по 10-12 часов в день, или систематически один-два раза в неделю по четыре часа, общим объемом от
двадцати до сорока часов.
Что же такой психологический тренинг, и по какой причине мы все же
остановились на этой форме работы?
В 70-е гг. в Лейпцигском и Йенском университетах под руководством
М. Форверга был разработан метод, названный социально-психологическим тренингом. Средствами тренинга выступали ролевые игры с элементами драматизации, создающие условия для формирования эффективных коммуникативных навыков. Практической областью приложения разработанных М. Форвергом методов стала социально-психологическая подготовка руководителей промышленного производства.
Социально-психологический тренинг получил широкое распространение и в отечественной практике. Первая в стране монография, посвященная теоретическим и методическим аспектам социально-психологического тренинга, была опубликована Л.А. Петровской в 1982 г. [11].
Познавательны для исследующих область практического применения тренингов учебные пособия и методические рекомендации Л.Ф. Анн,
И.В. Вачкова, В.Г. Пузикова, Д.М. Рамендик, Н.И. Козлова, А.С. Прутченкова и др. авторов. Проблеме внедрения тренингов в учебную, воспитательную, психолого-консультационную работу, получения, обработки и
анализу результатов их применения посвящены многочисленные научные
труды современных ученых: Т.И. Аврамовой, Ю.О. Мазур, Ю.В. Макарова
и др.
Согласно «Большому толковому психологическому словарю», составленному Артуром Ребером [14]: «Тренинг вообще – любая учебная программа или набор процедур, разработанных для того, чтобы в результате
их осуществления был получен конечный продукт в виде организма, способного на некоторую определенную реакцию (реакции) или участие в некоторой сложной, требующей умений деятельности».
Ю.Н. Емельянов [7, 89] дал такое определение: «Тренинг – это группа
методов развития способностей к обучению и овладению любым сложным
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видом деятельности, в частности общением».
И.В. Вачков [4] определяет тренинг, как совокупность активных методов практической психологии, которые используются с целью формирования навыков самопознания и саморазвития.
Д.М. Рамендик [13] трактует тренинг, как интенсивный курс обучения, сочетающий краткие теоретические семинары и практическую обработку психологических навыков: саморегуляция, развитие собственной
личности, общение, – за короткий срок.
Направления интенсивно развивающихся в настоящее время тренингов различны: тренинги личностного роста, тренинги общения, бизнестренинги и др. Тренинги личностного роста призваны помочь участникам
осознать и преодолеть свои психологические проблемы, которые препятствуют решению их жизненных и профессиональных задач. Тренинги общения предназначены для того, чтобы научить членов группы эффективному поведению в различных жизненных ситуациях общения, развить
коммуникативные навыки. Вышеназванные направления тесно взаимосвязаны, и довольно часто, с учетом поставленных тренером целей, их объединяют в комплексный социально-психологический тренинг.
Согласно И.Н. Дроздову [6], социально-психологический тренинг –
это особый вид игровой деятельности, имитирующий реальные условия
деятельности и динамику человеческих взаимоотношений. Тренинговое
обучение, основанное на игровой деятельности, выполняет следующие
функции [6]:
 обучающая – освоение изучаемой дисциплины и формирование необходимых навыков и умений;
 развивающая – раскрытие творческого потенциала и развитие индивидуальных способностей;
 мотивирующая – создание настроя на активное обучение и психологической готовности для усвоения больших объемов информации;
 коммуникативная – установление и развитие контактов между слушателями, формирование стремления к сотрудничеству с высоким уровнем доверительности и принятием друг друга;
 релаксационная – снятие эмоционального напряжения, вызванного
нагрузкой на нервную систему при интенсивном обучении;
 занимательная – привнесение в обучение элементов увлекательности и занимательности, что способствует эмоциональному и интеллектуальному раскрепощению.
Социально-психологический тренинг, как активная форма обучения,
не первый год используется нами при изучении первой части дисциплины
«Психология и педагогика» в рамках темы «Психология личности», что
позволяет реализовать акмеологические принципы обучения взрослых людей, ориентированные на достижения вершин в целостном развитии человека.
Архитекноника однодневного тренинга включает в себя следующие
этапы: подготовка к занятию, вводная часть («разогрев»), основная часть и
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завершение работы.
При подготовке к занятию очень важно учитывать такие моменты,
как: постановка целей тренинга, возраст участников, состав группы по полу, учет количества участников группы, объем помещения и соответствующая расстановка мебели, оформление раздаточных материалов.
Во вводной части принимаются правила, по которым будет работать
группа: правило обратной связи, правило «здесь и теперь», правило конфиденциальности, правило искренности, правило «стоп» и др. Процедура
знакомства в группе, участники которой долгое время уже знакомы, не теряет своей значимости, т.к. задача тренинга – раскрыть те качества, которые были завуалированы прежде. В качестве вариантов игр-упражнений
этого этапа можно взять такие как «Взаимные презентации» [4, 160],
«Встреча взглядами» [4, 164], «Ботанический сад» [12, 148], «Зоопарк» [12,
148-149], «Имя» [12, 153] и др. Все эти упражнения рассчитаны на снятие
напряжения, включение в работу, раскрытие своего «Я» с необычной стороны.
Основная часть планируется с учетом поставленных целей. Это могут
быть игры, ориентированные на получение обратной связи, например
«Мой портрет глазами группы» [4, 170], «Рекламный ролик» [4, 182],
«Стул откровений» [4, 190]; игры на формирование и развитие «Яобраза»: «Автопортрет» [13, 67], «Перевоплощение [13, 68], «Сценарии и
роли» [13, 72] и др.; игры социально-перцептивной направленности «Я
знаю, что тебе приснилось» [4, 193], «Белые маги – черные маги» [4, 202],
др.; коммуникативные игры – «Восточный рынок» [8, 22], «Зеркало» [8,
116], «Прием гостей» [8, 204] и др.; командообразующие игры – «Катастрофа на Луне» [12, 177], «Катастрофа в пустыне» [4, 207], «Ищу друга» [4,
214] и др.
Завершение работы, подведение итогов, позволяет закрепить результат работы, напомнить участникам об их достижениях, обменяться впечатлениями, согласовать свои оценки. В завершении работы уместно использовать позитивно-ориентированные медитации-визуализации: «Судно, на
котором я плыву», «Мудрец из храма» [4, 237-243], др.
Вышеназванные задачи были поставлены нами при подготовке к 6тичасовому практикуму-тренингу, что обусловило и подбор упражнений:
«Значение моего имени», «Презентация», «Личный герб и девиз» [4, 198],
«Зубы дареного коня» [4, 196-198], «Конверты с пожеланиями» [12, 162],
медитация-визуализация «Горная вершина» [4, 244-245]. Естественно, вышеперечисленный комплекс игр строго не регламентирован. При подготовке к занятиям, в обязательном порядке, берутся альтернативные, резервные, упражнения. Так как любой тренинг в некоторой степени непредсказуем, и слушатели вправе поднять любую другую, важную «здесь и
сейчас», проблему. И тренер должен быть готов к тому, что его тщательно
продуманный план занятий может претерпеть изменения.
Завершая работу, обращаясь с просьбой к участникам тренинга высказать свое мнение по поводу значимости этого занятия, уже не первый год
мы слышим слова-откровения: «Я думал, что только я озадачен этой про236
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блемой», «Я по-новому увидел людей, с которыми обучаюсь пятый год»,
«Я понял, что пора не только мечтать, но и уже что-то предпринимать», др.
Студенты обращаются с просьбой рекомендовать литературу по психологии, которая поможет им в дальнейшем личностном росте.
С полной уверенностью, несмотря на краткосрочность проведенных
тренингов, можем утверждать – нам удалось создать условия для развития
дальнейшего интереса к психологии, как науке, для развития творческого
потенциала и реализации способностей, построении жизненных планов,
для установления более доверительных отношений с сокурсниками, для
развития чувства толерантности и уверенности в собственных силах.

Рисунок 1. Упражнение
«Круг откровений»

Рисунок 2. Упражнение
«Личный герб и девиз»
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Рыбка Е.В.

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АРГУМЕНТАЦИИ
У ДЕТЕЙ НА УРОКАХ РИТОРИКИ:
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ОБУЧАЮЩЕЙ МЕТОДИКИ

М

ы редко задумываемся над тем, как часто в жизни нам приходится
что-либо доказывать. C самого детства мы отстаиваем свою точку
зрения относительно самых разных вопросов: ложиться спать или
ещё поиграть, делать уроки или погулять, завладеть желанной игрушкой
или уйти из магазина ни с чем. И часто исход спора или дискуссии определяется эмоциональной весомостью приводимых нами доводов. Конечно,
это явление вполне нормальное и закономерное для дошкольника.
Но когда ребёнок идёт в первый класс, школа начинает играть большую роль в освоении окружающего мира. Это одновременно и среда об-
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щения, и среда познания. И в этом пространстве ребёнок понимает, что в
мире существует огромное количество точек зрения и научных понятий.
Посещая школу каждый день, приходится что-либо доказывать, будь это
ответ у доски, сочинение или разговор с одноклассниками. Но часто не всё
бывает так гладко: ребёнок не достаточно хорошо усваивает учебный материал, отношения со сверстниками не ладятся, да и вообще интерес к учёбе падает. В таком случае встает вопрос: что в данной ситуации можно
сделать для того, чтобы ребёнок успешно осваивал мир знаний и взаимодействовал окружающими его людьми? Возможно, его необходимо обеспечить определённым интеллектуальным инструментом и научить им
пользоваться?
Таким инструментом может выступать навык аргументации в смысле
овладения им и использования в межличностном взаимодействии и учебной деятельности. Конечно, сразу возникает вопрос: почему именно аргументация должна стать таким универсальным средством познания и общения? Известно, что аргумент в аспекте логики используется для доказательства истинности определённого утверждения или, другими словами,
тезиса. Когда мы что-либо предполагаем, строим гипотезы или утверждаем, от нас ждут обоснования наших суждений. Это особо свойственно миру науки, где всё должно иметь чёткую доказательную базу.
В процессе обучения ребёнок должен изучать имеющиеся теоретические подходы, выстраивать гипотезы и доказывать их. В данном аспекте
овладение навыком аргументации как инструментом познания играет важную роль. Что касается межличностных отношений, освоение логических
основ аргументации позволяет не только грамотно рассуждать, но и исследовать разнообразие позиций и точек зрения оппонентов. Доказательное
рассуждение только тогда стремится к истинности, когда изучены все возможные теоретические позиции. Поэтому овладение навыком аргументации в контексте дискуссии стимулирует ребёнка рассматривать позицию
собеседника, а не только центрироваться на собственных убеждениях.
Другими словами, спор ведётся не ради спора, а ради нахождения истины
[10, 21].
В условиях современной школы неизбежно встаёт следующая проблема: каким образом обеспечить ребёнка навыком аргументации в современных условиях образования? Конечно, ввести в каждую школьную дисциплину дискуссионные методы работы с детьми не получится – слишком
перегружены теорией учебные планы. В таком случае остаётся только обратиться к дисциплине, которая наиболее тесным образом связана с аргументацией, и таким учебным предметом по праву может явиться риторика.
Однако, возникает вопрос: существует ли в настоящее время научная и
учебно-методическая основа обучения детей навыкам аргументации?
В настоящее время в психолого-педагогических исследованиях усилилось внимание к вопросам активизации учебного процесса: обоснована
целесообразность использования учебной дискуссии в качестве ведущего
метода (А.В. Петровский) и средства обучения (Г.А. Цукерман); выдвинута идея реализации компетентностного подхода к обучению (И.А. Зимняя,
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О.Е. Лебеде, А.В. Хуторский); доказана эффективность проблемного обучения (В.В. Давыдов, А.А. Леонтьев, Е.Л. Мельникова и др.) в том числе –
на основе сочетания технологий сотрудничества и проектной деятельности
(А.В. Маркова, В.В. Репкин, Д.Б. Эльконин и др.) [1, 24].
В зарубежных исследованиях, основанных на продолжении теории
Жана Пиаже, накоплен значительный теоретический и экспериментальный
материал, охватывающий возможные пути и средства формирования социально развивающей среды обучения. Данные, полученные в результате исследований, открывают новые возможности осуществления образовательного процесса, и этот опыт особенно важен в ситуации современного российского образования. Теоретические исследования и экспериментальные
разработки охватывают зарубежный опыт последних десятилетий, и представлен такими исследователями, как А.-Н. Перре-Клермонт, Т. Зиттун,
Б. Шварц, Э. Риготти, Н. Мюллер Мирза [5, 64].
Среди всех существующих образовательных программ хотелось бы
также обратить внимание на учебный курс «Философия для детей», разработанный под руководством профессора М. Липмана. Программа прямо
ориентирована на воспитание, социализацию, развитие основ мировоззрения и личности учащихся. Занятия осуществляется в форме особых мировоззренческих, философских диалогов. Историческим прототипом философско-мировоззренческих диалогов служат диалоги Сократа и Платона
(сократические диалоги), а исходным материалом для организации учебных сократических диалогов являются уже имеющиеся у детей мировоззренческие представления (представления, образы, смыслы, связанные в
сознании учащихся с такими абстрактными словами языка, как «добро»,
«красота», «счастье» и т.д.). Указанная программа формирует умение четко высказывать свои мысли, слушать других участников, приводить аргументы, взвешивать основательность доводов и искать противоречия [9, 71].
В рамках исследования возможных путей и средств развития навыка
аргументации у детей авторами настоящего исследования была разработана экспериментальная обучающая методика «Риторика и введение в аргументацию». Занятия по данной методике проводятся на базе Детской школы искусств им. М.А. Балакирева г. Москва. Возраст детей – от 8 до 12 лет.
Обучение проходит 2 раза в неделю, занятия делятся на теоретические и
практические. Из них 1 час в неделю предназначается для теоретических
занятий, 1 час – для практических.
Целью данного учебного курса является овладение навыком аргументации как способности рассмотреть проблему дискуссии с точки зрения
оппонента. Данный навык позволяет не только отстаивать свою собственную точку зрения, но и формировать исследовательский интерес к проблеме дискуссии, формировать реалистичную картину ситуации. Говоря о
реалистичном отношении к проблеме и о реалистичности в собственных
рассуждениях, имеется ввиду, что аргументация способствует децентрации
позиции учащегося с собственной эгоцентрической точки зрения в рассуждении (когда взгляды оппонентов не принимаются и в попытке удержать
правоту в споре заведомо нарушаются законы и правила логики и аргумен240
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тации) на реалистическую позицию, когда мнение о проблеме формируется с опорой на объективность (исследование других позиций и взглядов).
В основе экспериментальной обучающей методики «Риторика и введение в аргументацию» лежит попытка синтезировать теоретические основы риторики и аргументации и дискуссионные формы совместной работы
на уроке. После изучения правил аргументации дети работают с текстами,
статьями, выполняют различные упражнения, направленные на усвоение
темы. Практические занятия представляют собой разнообразные формы
дискуссий. Это круглые столы, дебаты, судебные заседания, учебные ролевые игры, связанные с профессиями, предполагающими публичные выступления. Темой дискуссии может выступать как морально-нравственная
проблема, так и вопросы, взятые из различных гуманитарных наук (литература, история, биология).
Интересной практикой отработки навыка аргументации является проведение занятий в форме дебатов. В настоящее время по всей России
функционируют клубы дебатов, которые создаются при школах и институтах. Между ВУЗами регулярно проводятся соревнования по дебатам. В соревнованиях существуют свои правила ведения дискуссии, принятия решения о выигравшей стороне, а также формат проведения дебатов. Проведение дебатов – это очень интересная и полезная практика. В отличие от
традиционного образования, методика проведения дебатов обучает студентов видеть многогранную палитру жизни, весь спектр мнений, обучает находить преимущества и недостатки каждой из них, логическое, а не эмоциональное объяснение собственной позиции.
В учебном курсе «Риторика и введение в аргументацию» предпринимается попытка адаптировать метод дебатов в обучении детей 8-12 лет.
Дебаты в рамках данной учебной программы представляют собой ролевую
игру, где дискуссия между учащимися проходит в форме заседания британского парламента. В проведении дебатов существует система чётких
правил, которые относятся к порядку и продолжительности выступлений,
осуществления дискуссии между участниками, критериев судейства в
оценке убедительности аргументов, приводимых в процессе дискуссии.
Усвоение учащимися правил проведения дискуссии и их соблюдение является очень важной частью всего процесса дебатов. Ребята формируют
умение вести спор цивилизованно, не ради стремления низвергнуть доводы оппонента и любым способом доказать его несостоятельность, а ради
того, чтобы работать над собственной системой доказательств и путём обмена аргументацией найти основные относительно неопровержимые точки
решения той или иной темы или проблемы.
Обработка материалов урока производится следующим образом. Исходя из того, что у каждого учащегося существует текст выступления, подготовленный дома, и само выступление на уроке (все уроки записываются
на видеокамеру), стало возможным систематизировать речевую продукцию в виде сводной таблицы. Таким образом, можно видеть процесс рассуждения каждого учащегося, от самостоятельной монологической речи
дома и затем речи, развивающейся в диалоге с одноклассниками. Таблицы,
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составленные по каждому из уроков, представляют собой возможность отследить эффективность обучения аргументации, усвоение теоретических
основ риторики, влияние дискуссионных форм работы на развитие объективности взглядов учащегося и их мотивацию к исследовательской деятельности.
Ожидается, что внедрение экспериментальной обучающей методики
«Риторика и введение в аргументацию» обеспечит следующие результаты
в обучении детей:
1. Овладение основными навыками использования аргументации в
дискуссии;
2. Ориентация на сотрудничество и сотворчество в коллективном
взаимодействии;
3. Способность сформулировать собственную позицию и объяснить ее
другому человеку;
4. Стремление рассматривать точку зрения оппонента, а не только
свою собственную;
5. Проявление чувства толерантности в решении спорных вопросов,
при обсуждении противоречивых тем;
6. Развитие исследовательского интереса к изучаемой теме.
Таким образом, основная направленность дальнейшей разработки и
внедрения экспериментальной обучающей методики заключается в том,
чтобы найти эффективные практические средства развития навыка аргументации как способности постигать окружающий мир через призму отношений с ним, осваивая новое знание через критическое отношение к нему, исследуя многогранность подходов, взглядов и точек зрения. Аргументация – это логическое рассуждение, в котором очень часто встречаются
противоречивые мнения и суждения. Группа детей в ситуации аргументации – это живой организм, в котором каждый в своём согласии или противоречии играет важную роль. Поэтому мы считаем, что существует практическая необходимость дальнейшей разработки экспериментальной методики и её апробации в общеобразовательных школах.
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Рябинина Е.И., Зотова Е.Е, Пономарева Н.И.

ВЛИЯНИЕ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ СТУДЕНТА

О

рганизация учебного процесса в вузе требует в последнее время
введения новых инновационных технологий. Важный компонент
любой технологии обучения – это оценка качества знаний. Существует много направлений, способствующих решению проблемы оценивания
знаний, в том числе использование рейтинговой системы. Рейтинговая
система, являющаяся относительно инновационной в области образования,
предназначена для повышения объективности и достоверности оценки
уровня подготовки специалистов и может быть использована в качестве
одного из элементов управления учебно-воспитательным процессов в вузе.
Поэтому в рамках реформирования высшего образования в 2004-2005г. в
Воронежской государственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко на всех факультетах введена рейтинговая система оценки качества
учебной работы студентов. Однако, новизна, а возможно, и сложность рейтинговой технологии способны вызвать неприятие и отрицательную психоэмоциональную реакцию у студентов во время учебного процесса, что в
конечном итоге может привести к изменению функционального состояния
их организма.
При сравнении психического здоровья различных групп населения
оказалось, что в отношении студенчества эта проблема наиболее актуальна. Студенческая молодежь представляет собой особую социальную группу населения, объединенную определенными возрастными границами (1725 лет), что совпадает с возрастом наиболее высокого риска манифестации
психической патологии, дополнительным условий для активного проявления до сих пор латентного болезненного процесса является интенсивный
умственный труд, сопровождающийся значительными стрессовыми нагрузками (напряжением памяти и внимания), особенно в период повышен243
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ной ответственности (зачетной недели, экзаменационной сессии). Согласно литературным данным, основное число расстройств нервнопсихического уровня представлено невротическими колебаниями (около
19 %), выявляющимися у студентов на младших курсах (1 и 2). Это связано с трудностями адаптации к новым профессиональным и бытовым условиям [1, 2].
Для решения этих проблем необходимо провести социальнофизиологическую оценку учебной деятельности студентов в условиях рейтингового контроля знаний и оптимизировать образовательный процесс.
Эта цель подразумевает выполнение нескольких задач, первая из которых:
проведение психолого-физиологических исследований для выявления
влияния факторов образовательной среды (рейтинг-контроля) на функциональное состояние студентов.
Исследование проводилось среди студентов Воронежской государственной медицинской академии им. Н.Н. Бурденко (ВГМА) первого года
обучения в конце первого семестра. В рамках данной работы были проанкетированы 162 студента лечебного (Л), педиатрического (П), медикопрофилактического (МП) и стоматологического (С) факультетов ВГМА,
обучающихся на кафедре неорганической и физической химии по дисциплине «Общая химия». Исследование включало в себя анкетирование студентов с учетом индивидуальной оценки обучающихся своего самочувствия. Анкета состояла из 18 вопросов, которые учитывали субъективные
признаки следующего характера: вегетососудистого, психоэмоционального и невротического, проявляющиеся в период обычных и зачетных занятий. Оценка указанных жалоб осуществлялась путем подсчета выявленных
признаков нарушения самочувствия в процентах. Средний возраст анкетированных составил 17,8 лет.
Среди перечисленных факультетов были произвольно отобраны по 3
студенческие группы, причем студенты обучались как на бюджетной, так и
коммерческой основе. Студенты лечебного, педиатрического и медикопрофилактического факультетов были объединены в одну группу в связи с
тем, что учебный процесс по общей химии у них рассчитан на два семестра
в отличие от студентов-стоматологов, изучающих данную дисциплину
один семестр. Согласно данным, полученным нами в ходе исследования,
было установлено, что показатель ситуативной тревожности (СТ) студентов значительно отличается в зависимости от вида занятия: зачетное или
обычное. Около 4 % студентов жалуются на учащенное сердцебиение перед зачетным занятием, что на 3% выше, чем в обычное. В зачетный период 6 % студентов беспокоят головные боли, 30 % опрошенных отмечают
нарушение сна, в обычное занятие данные показатели ниже соответственно на 5 и 27 %. Таким образом, исследование поведения студентов в период зачетного занятия показало, что ситуация «промежуточного экзамена»
значительно обостряет негативные эмоции человека, повышая его ситуационную тревожность, причем СТ неодинакова у студентов разных факультетов и возрастает в ряду: лечебный < педиатрический ≤ медикопрофилактический < стоматологический.
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На первом этапе выявления условий, способствующих развитию
стресса иммобилизации, нами исследовался начальный уровень подготовки студентов.
Согласно итогам вступительных экзаменов 2010 г. в ВГМА (Таблица
1) среди студентов стоматологического и лечебного факультетов наблюдался самый высокий проходной балл по ЕГЭ, что свидетельствует о более
высокой начальной подготовке студентов, в частности по химии, являющейся профилирующим предметом при поступлении в медицинскую академию.
Общая химия как базовая дисциплина, изучаемая на первом курсе,
имеет большое значение для подготовки врача, так как она служит необходимой базой для изучения всех последующих предметов (биохимия, нормальная и патологическая физиология, фармакология), и находится с ними
в тесной родственной связи. Помимо этого курс общей химии обеспечивает взаимосвязь вузовского медицинского образования со средней школой,
обладает значительным потенциалом воздействия на все сферы личности
студента, особенно в период его адаптации в вузе. Знание школьного курса
химии должно способствовать снижению ситуационной тревожности при
изучении курса «Общей химии» в большей части базирующейся на его основе, поскольку количество новой информации, которую вынуждены перерабатывать студенты, незначительно.
Таблица 1
Проходные баллы 2010 года на отдельные факультеты
Воронежской государственной медицинской академии
им. Н.Н. Бурденко
Факультет
Проходной балл
Лечебный (общий конкурс)
233
Лечебный (коммерческо-договорной прием)
187
Стоматологический (общий конкурс)
248
Стоматологический(коммерческо-договорной прием) 180
Педиатрический (общий конкурс)
215
Педиатрический (коммерческо-договорной прием)
160
Медико-профилактический(общий конкурс)
210
Медико-профилактический (коммерческо-договорной 130
прием)
Показатели СТ и баллов по ЕГЭ хорошо коррелируют в группах лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов, чем
выше балл, тем меньше показатель ситуативной тревожности и полностью
противоположен среди групп стоматфака. По-видимому, это связано с насыщенностью программы.
На втором этапе исследования мы хотели выявить, как влияет объем
информации и количество оцениваемых контролей на функциональное состояние студента.
Для оценки знаний студентов используется индивидуальный рейтинг.
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Оценка по дисциплине выставляется студенту на основе итогового рейтинга, которая складывается из выходного рейтинга (включающего рейтинговые баллы по каждому из изучаемых модулей) и экзаменационного рейтинга. Причем, выходной рейтинговый балл дает 60% итогового, а экзаменационный только 40 %. Таким образом, студент заинтересован иметь как
можно больший выходной балл и соответственно должен получить максимальный рейтинговый балл по каждому из модулей. Это держит студента в
постоянном эмоциональном напряжении. Причем, чем больше контролей,
тем чаще студент попадает в состояние СТ.
Весь курс общей химии разбит на пять модулей в течение одного семестра для студентов стоматфака и девять модулей в течение двух семестров для студентов других факультетов. Видно, что количество модулей
приходящихся на один семестр, для студентов всех факультетов примерно
одинаково, но количество тем в модуле и его объем для студентов стоматфака почти в два раза больше. Это инициирует более интенсивную и продолжительную подготовку, к обычному и зачетному занятиям, что ведет к
психоэмоциональному напряжению и как следствие переутомлению.
Об этом свидетельствуют данные тестирования (Таблица 2). Среди
студентов стоматологического факультета чувство усталости и сонливости
преобладают (на 12 % и 30 % соответственно превышают такие параметры
студентов других факультетов).
Таблица 2
Характеристика субъективных показателей функционального
состояния (в %) студентов во время обычных (О)
Признаки

Л

П

МП

О
З
О
З
О
З
Признаки психоэмоционального характера
Возбудимость
4,2
10,2 3,1
12,5 2,9 11,2
Тревожность
2,1
21,1 9,7
28,8 12,1 30,5
Чувство усталости 21,5
49,8 23,5 52,4 26,2 53,6
Сонливость
8,1
31,5 11,6 43,2 21,6 44,8
Хорошее настрое89,7
62,1 73,9 49,5 71,9 41,8
ние
Признаки вегетососудистого характера
Сердцебиение
0,7
2,1
1,1
3,2
1,0 3,8
Головная боль
2,1
1,1
4,4
0,6 5,3
Снижение работо- 15,4
27,7 19,1 42,8 14,1 38,6
способности
Ухудшение зрения Признаки невротического характера
Отсутствие аппети- 9,2
9,6
9,9
та
Повышение аппе9,8
10,4 7,5
5,3
3,6 9,2
тита
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С
О
2,4
19,8
42,3
38,5
83,5

З
14,3
42,6
68,3
71,3
34,5

1,2 4,9
1,9 10,1
21,5 62,4
-

-

-

10,8

11,5 12,5
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Спокойный сон
Прерывистый сон
Бессонница
Сон менее 6 часов
Сон 6-7 часов
Сон 8 часов и более

90,2
1,4
12,9
87,1

71,5 78,5 69,8 79,1
19,2 1,8
11,5 2,1
1,2
0,9
1,8
2,9
22,5 13,5 31,8 13,9
65,5 86,5 64,4 86,1
и зачетных (З) занятий

68,5
9,1
1,1
4,9
23,6
70,4

62,5
7,1
1,1
15,5
83,4

56,2
20,1
2,1
10,1
49,2
38,6

Время сна у 49 % студентов стоматологов не превышает 7 часов, а у
10 % – 6 часов, т.е. наблюдается недостаток времени на подготовку к занятиям, который компенсируется за счет времени отведенного на сон. У 10 %
студентов данного факультета отмечаются головные боли. Как следствие
всех этих негативных факторов наблюдается снижение рейтингового балла за отдельные модули в течение семестра, тогда как у студентов лечебного, педиатрического и медико-профилактического факультетов рейтинговый балл по отдельным модулям примерно одинаков в течение всего периода изучения общей химии.
На основе проведенного исследования можно сделать выводы:
1. Рейтинговая система оценки знаний держит студентов в состоянии
постоянной повышенной тревожности (более 44 % студентов).
2. На психоэмоциональное состояние студентов негативно влияет не
только количество оцениваемых контролей, но и их объем: повышение
объема информации ведет к увеличению отрицательных вегетососудистых,
психоэмоциональных и невротических показателей.
3. В свою очередь отрицательное психоэмоциональное состояние, вызванное постоянным контролем, провоцирует снижение рейтингового балла (от начала к концу семестра) и успеваемости.
Поэтому сокращение количества часов при том же объеме информации ведет к негативным психоэмоциональным последствиям, а так же
снижает усвояемость материала и качество знаний.
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Салихова Л.Ф.

ПРОБЛЕМА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

К

ардинальные изменения в социально-экономической и духовной
сферах российского общества предъявляют качественно новые требования к содержанию отечественного образования как одному из
факторов экономического и социального прогресса общества и ставят новые ориентиры его развития на федеральном и региональном уровне при
сохранении единства образовательного пространства.
В интересах этого единства федеральными государственными образовательными стандартами общего образования второго поколения устанавливается «обязательная часть основных образовательных программ общего
образования и часть, формируемая участниками образовательного процесса». Причем последняя, как вариативная часть образования, включая внеурочную деятельность, призвана обеспечивать «региональные особенности
и индивидуальные интересы и потребности обучающихся» [3, 36].
Вследствие этого в общеобразовательных учреждениях создаются
благоприятные условия для вовлечения в процесс познания сложившейся в
регионе социально-культурный потенциал (социально-экономический, историко-культурный, этнический, коммуникативный, нравственный, экологический, эстетический и др.), прежде всего, в рамках введения в школе
дополнительных образовательных программ.
Очевидно, что успешная реализация такого потенциала, его эффективное использование в образовательном процессе во многом зависит от
уровня профессиональной компетентности педагога, его способности к
трансляции регионального социально-культурного опыта. Между тем соответствующая компетентность педагога не формируется в полной мере в
вузе, а ее развитие в последипломном периоде часто носит индивидуальноинициативный характер и протекает не всегда эффективно (С.Г. Вершловский, Е.Е. Вяземский, Р.А. Исламшин, Р.М. Мансуров, Э.М. Никитин и др.)
[2, 345; 4,191].
Как показывает практика такая ситуация может получить свое разрешение и развитие в региональной системе повышения квалификации работников образования на основе проектирования содержания программ
дополнительного профессионального педагогического образования, в полной мере учитывающих специфический социально-культурный опыт, исторически сложившейся в регионе, возможности, профессиональные и образовательные потребности педагогов.
В условиях развития региональных образовательных систем проектирование соответствующего содержания повышения квалификации педагогических кадров становится актуальной социально значимой задачей. Ак248
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туальность и необходимость ее решения выдвигает целый комплекс теоретико-методологических, концептуальных, технологических проблем, от
уровня разработки и реализации которых напрямую зависит целостность
развития профессиональной компетентности педагогов и продуктивность
их профессиональной деятельности в региональных условиях.
Научно-теоретическое и концептуально-технологическое осмысление
комплексной проблемы проектирования содержания повышения квалификации педагогических кадров в региональных условиях позволило нам:
 выявить сущностные характеристики содержания образования в современных условиях и на этой основе сформулировать сущность и структуру содержания повышения квалификации педагогических кадров в региональных условиях как центральной категории нашего исследования;
 обосновать и сформулировать дидактические принципы и критерии
проектирования содержания повышения квалификации педагогических
кадров в региональных условиях;
 разработать модель проектирования содержания повышения квалификации педагогических кадров в региональных условиях.
Проделанная работа позволяет сделать следующие выводы:
1. В теоретическом плане понимание содержания повышения квалификации педагогических кадров в региональных условиях исходит из понимания этнокультурного процесса как органичной составляющей общей
эволюции мировой цивилизации, а также понимания регионального образования как процесса, находящегося под воздействием различных факторов внешней среды (социально-экономических, социально-политических,
социокультурных и др.), порождающих мощную культурную интеграцию.
При всей общности протекания социальных процессов, разные этносы
и народности приходят, тем не менее, к разным историческим итогам, сосредотачивая в себе разный духовно-энергетический и культурнообразовательный потенциал. И это закономерно, так как итоги эволюции в
решающей мере зависят от культурного и духовного запаса, который сосредоточен в опыте народа, его этнопедагогического сознания и поведения, помогающих ему прочерчивать собственную линию судьбы в переплетении исторических обстоятельств и выборов. В этих условиях региональное образование выступает фактором интеграции личности в российское и мировое социокультурное и образовательное пространство, предоставляя возможность человеку самоопределиться и самореализоваться в новых социально-экономических условиях. Однако это может найти свое реальное воплощение в условиях последовательной реализации диалектического единства национального, интернационального и общемирового, позволяющего человеку чувствовать принадлежность к родному народу и в
то же время сознавать себя гражданином страны и субъектом мировой цивилизации.
Таким образом, сложный и противоречивый процесс интеграции
культурно-исторических традиций народа с всеобщей человеческой культурой – теоретический источник проектирования содержания повышения
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квалификации педагогических кадров в региональных условиях.
2. На основании этого содержание повышения квалификации педагогических кадров в региональных условиях мы определили как социально и
личностно детерминированный феномен в виде педагогически адаптированного социально-образовательного опыта (знаний, умений, навыков,
способов деятельности), как общего, так и регионального характера, подлежащих усвоению педагогом в процессе повышения квалификации и способствующего его продуктивной профессионально-педагогической деятельности в региональных условиях жизнедеятельности.
3. Методологическая основа разработки модели проектирования содержания повышения квалификации педагогических кадров в региональных условиях определяется положениями социокультурного, системного,
потребностно-информационного и андрагогического подходов в образовании, их совокупным влиянием на процесс проектирования содержания повышения квалификации педагогических кадров в региональных условиях.
Это позволило выработать научно-педагогическое основание проектирования содержания повышения квалификации педагогических кадров в региональных условиях в виде методологических (дидактических) принципов и критериев оценки осуществления этого процесса.
4. Обоснование и разработка процесса проектирования содержания
повышения квалификации педагогических кадров в региональных условиях предполагает установление закономерной связи элементов специальным
образом организованного концептуально-технологического процесса в
системе повышения квалификации, представленного нами в виде региональной модели, включающей в себя: целеполагание, функции, принципы,
критерии, последовательные этапы проектирования (от теоретико-методологического через структурно-функциональный, учебно-методический к
обучающему и оценочно-результатирующему). Причем, если первые три
этапа (уровня) являются по сути своей концептуальными, то последние
два, собственно, технологическими.
Создание модели позволяет, на наш взгляд, перевести деятельность по
проектированию содержания повышения квалификации педагогов в региональных условиях в практическую плоскость.
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Самсон Т.Н.

ОБУЧЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С УЧЕТОМ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ

М

еняются политические, социально-экономические условия жизни
общества, а эти изменения влияют и на жизнедеятельность школы. Традиционная педагогика создавала одинаковые условия для
всех детей. В современной школе центром всех учебно-воспитательных
воздействий должен стать конкретный ученик, при этом все способы и
формы организации школьной жизни оказываются подчиненными цели его
всестороннего личностного развития. Личностно-ориентированное обучение связано с поиском путей наилучшего удовлетворения познавательных
потребностей ребенка и создания условий для его психологического роста.
Особое значение приобретает проблема воспитания учащихся – оказание
ребенку индивидуализированной педагогической помощи в целях становления его субъективности в единстве природных психологических и культурных качеств.
Личностно-ориентированное обучение учитывает своеобразие индивидуального опыта ребенка, предполагает создание таких учебных программ, которые предоставляют ученику свободу выбора учебного содержания, поощряют индивидуальную избирательность по отношению к форме обучения. Интеллектуальные возможности личности – один из базовых
психологических ресурсов, который лежит в основе инициативного и разумного отношения к действительности.
Школьное обучение играет, таким образом, ключевую роль в становлении интеллектуальных сил личности. В свое время Л.С. Выготский писал: «...обучение не есть развитие, но, правильно организованное, оно ведет за собой детское умственное развитие, вызывает к жизни ряд таких
процессов, которые вне обучения вообще сделались бы невозможными». В
то же время следует отметить, что эффективным будет только такое обучение, которое построено в соответствии с закономерностями интеллектуального (умственного) развития личности. Развивающее обучение ориентировано на «зону ближайшего развития» и предполагает схему: познал
путем поиска вместе с преподавателем и товарищами – осмыслил – запомнил – способен оформить свою мысль словами – умею применить полученные знания в жизни.
Сейчас стоит вопрос, каким должно быть содержание образования,
чтобы ребенок плодотворно развивался? Нужны школьные учебники, выполняющие роль интеллектуального самоучителя.
В первую очередь учитель должен сам осознать, что ему необходима
серьезная психологическая работа над собой, профессиональный и личностный рост, освобождение от стереотипов.
Процесс психического развития младшего школьника должен опираться на его индивидуальные психо-физиологические возможности. Мы
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не должны забывать о том, что у каждого ребенка важнейшим средством
индивидуализации является функциональная асимметрия головного мозга
– она определяет особенности восприятия, запоминания, мышления, эмоциональную сферу человека. Американский педагог И. Соньер сказал:
«Обучая левое полушарие, вы обучаете только левое полушарие. Обучая
правое полушарие, вы обучаете весь мозг!» Учитель должен помнить, что
существует три типа функциональной организации полушарий головного
мозга:
 доминирование левого полушария (словесно-логический характер
познавательных процессов, склонность к обобщению – левополушарные
люди);
 доминирование правого полушария (конкретно-образное мышление,
развитое воображение – правополушарные люди);
 равнополушарные люди – отсутствие ярко выраженного доминирования одного из полушарий.
Свойства детского ума воспринимать все конкретно, буквально, неумение подняться над ситуацией и понять ее общий, абстрактный, переносный смысл – одна из основных особенностей детского мышления часто
остается за пределами внимания педагога.
Большинство учебных пособий отражает характеристики левополушарного мышления: информация в них дается логично, последовательно и
в абстрактной форме. Учащихся ставят перед необходимостью самостоятельно связывать информацию с реальностью. В процессе обучения происходит чрезмерная стимуляция несвойственных детям функций левого
полушария при торможении функций правого. Ребенок перестает усваивать не только требования, но и всю знаковую информацию: «не видит»,
«не слышит», «копается», постоянно испытывает усталость. Дифференцированное обучение предполагает тщательное исследование познавательных особенностей учащихся, разработку педагогических методов и приемов в соответствии с этими особенностями.
Для правополушарных учащихся необходимо делать упор на авторитет, социальную значимость данного вида деятельности, так как у них высоко выражена потребность самореализации. Для них характерна ориентация на высокую оценку, похвалу.
Для формирования мотивации учебной деятельности у левополушарных учащихся следует делать упор на познавательные мотивы. Их привлекает сам процесс учения, им свойственна высокая потребность в умственной деятельности.
Обучая детей, необходимо давать информацию по нескольким каналам восприятия, учить «многосенсорно».
Задача учителя – дать ученику такое задание, которое позволило бы
избежать указанного противоречия и доставило удовольствие в процессе
выполнения, а это возможно лишь при учете особенностей ребенка.
Учитель должен так модифицировать задание, связанные с подачей
материала, с текстом, использованием раздаточного материала, чтобы
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удовлетворить необходимые условия для каждого типа обучения. Многосенсорное представление информации на уроке позволяет учащимся получать ее в ведущей модальности, то есть наиболее оптимальным для себя
способом. Учитель должен помнить, что движение к такому виду обучения
должно быть постепенным, изменение занимает некоторый период времени. Надо помнить, что учебное пространство надо организовывать поиному, располагая детей в классе согласно их особенностям.
Проследите за своими учениками, если во время задания он отводит
глаза влево, значит перед вами правополушарник, а если во время мышления глаза отводятся вправо – левополушарник. Если во время общения
ученик старается смотреть в сторону или «закатывает глаза к потолку» –
значит интереса к информации, и к собеседнику нет. В это время у ученика
включаются защитные механизмы, не говорите в этот момент, дайте ученику возможность усвоить уже полученную информацию.
Учитель должен на своих уроках опираться на все способы мышления, установить взаимодействие со всеми учениками: с теми, кому нужно
видеть, что вы говорите, с теми, кому нужно слышать вас, с теми, кто хочет вас понимать.
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Сверидова С.В., Ильичёва О.Н.

ПРОЕКТНЫЙ МЕТОД КАК ОДИН ИЗ
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПОЗНАВАТЕЛЬНОИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

О

тличительной характеристикой современного образования является
пристальное внимание к инновационной деятельности учителя. В
широком смысле инновации можно определить как обновление или
введение новизны в уже существующее и известное [1, 6]. Изучением инновационных процессов занимались исследователи: А.С. Ахнезер,
А.Г. Кругликов, А.И. Пригожин и др.
Инновационные процессы затрагивают всю систему современного образования, а, следовательно, и его начальную ступень – начальное образование. Личность учителя играет одну из главных ролей во внедрении инновационной деятельности в образовательный процесс начальной школы.
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Прежде всего, инновационный потенциал учителя зависит от его
творческого потенциала, развитости механизмов креативности.
Последнее время учителя начальной школы активно применяют в
своей работе метод проектов.
Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20
века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно с разработками американских педагогов. Под руководством русского педагога С.Т. Шацкого в 1905году была организована небольшая группа
сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в практике преподавания. Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно и постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931году метод проектов был
осужден и с тех пор в России больше не предпринималось сколько-нибудь
серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике. Вместе с
тем в зарубежной школе он активно и весьма успешно развивался. В США,
Великобритании, Бельгии, Израиле, Финляндии, Германии, Италии, Бразилии, Нидерландах и многих других странах идеи гуманистического подхода к образованию Дж. Дьюи, его метод проектов нашли широкое распространение и приобрели большую популярность в силу рационального
сочетания теоретических знаний и их практического применения для решения конкретных проблем окружающей действительности в совместной
деятельности школьников. Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания применить – вот основной тезис современного понимания метода проектов, который и привлекает многие образовательные системы, стремящиеся найти разумный баланс между академическими знаниями и прагматическими умениями.
В основе метода проектов лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического
мышления. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную, групповую, которую
учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот подход органично сочетается с групповым подходом к обучению. Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны, использование разнообразных методов, средств
обучения, а с другой, интегрирование знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. Результаты выполненных проектов должны быть, что называется, «осязаемыми», т.е. если
это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая,
конкретный результат, готовый к внедрению. Умение пользоваться методом проектов, групповым обучением – показатель высокой квалификации
преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития. Недаром
эти технологии относят к технологиям XXI века, предусматривающие,
прежде всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального общества.
Данная форма организации обучения, позволяет повысить значитель254
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но эффективность обучения. Она обеспечивает систему действенных обратных связей, что способствует развитию личности, самореализации не
только обучающихся, но и педагогов, принимающих участие в разработке
курсового проекта. Им предоставляются новые возможности осмысления
собственного опыта, совершенствования своего профессионального мастерства, дальнейшего углубления педагогического сотрудничества, направленного на укрепление межпредметных связей, выработку единства
требований и т.д., что, в конечном счете, способствует оптимизации учебного процесса на основе его информатизации.
Для освоения метода проектов была проведена методическая учёба,
выбрана проблемная группа, в состав которой вошли учителя, родители,
старшеклассники. Работа по применению данной методики проходила ступенчато: сначала во внеклассной работе, а потом на уроках. Учителя строго соблюдали основные этапы проектной методики:
 мотивационный (учитель знакомит с общим замыслом, создаёт положительный мотивационный настрой; ученики обсуждают, предлагают
свои идеи);
 планирующий (определяется тема и цели проекта, формулируются
задачи, вырабатывается план действий, устанавливаются критерии оценки
результата);
 информационно-операционный (ученики собирают материал, работают с дополнительной литературой и другими информационными источниками, выполняют сам проект; учитель наблюдает, даёт консультации,
координирует работу учеников);
 рефлексивно-оценочный (ученики представляют проекты, проводят
их защиту, участвуют в коллективном обсуждении результатов и процесса
работы, учитель вместе с остальными членами проблемной группы участвует в оценочной деятельности).
В результате применения данной технологии учащимися были созданы следующие проекты во внеклассной работе: «Путешествие капельки»,
«Осторожно, дорога», «Чистая река», «Компьютер в нашей жизни», «Зелёный уголок» и другие.
Проекты любого вида, могут быть эффективны только в контексте
общей концепции обучения и воспитания младших школьников. С одной
стороны, они предполагают отход от авторитарных методов обучения, но с
другой – предусматривают хорошо продуманное сочетание с многообразием методов, форм и средств обучения.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Семякова А.А.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЛЕМНОЙ
ЛЕКЦИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

С

реди основных форм организации обучения в высшей школе важнейшая роль отводится лекции, которая одновременно является самым сложным видом работы и поэтому поручается наиболее квалифицированным и опытным преподавателям [2, 49].
Слово «лекция» происходит от латинского «lection» – чтение. Лекция
– это древнейшая форма передачи знаний, в процессе которой педагог последовательно и системно, преимущественно монологически излагает и
объясняет материал [4, 252].
Лекция появилась в Древней Греции, получила свое дальнейшее развитие в Древнем Риме и в средние века. Вузовская лекция – главное звено
дидактического цикла обучения. Ее цель – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала
[1, 78].
Лекционный материал должен быть тщательно отобран, в лекциях не
должен полностью излагаться весь подлежащий изучению курс. Часто
имеющее место на практике положение, при котором студент при подготовке к экзамену заучивает лишь конспект лекций, ни разу за семестр не
заглянув в книгу, абсолютно ненормально [3, 84].
Преимущества лекции состоят в следующем:
 творческое общение лектора с аудиторией, сотворчество, эмоциональное взаимодействие;
 лекция – весьма экономный способ получения в общем виде основ
знаний;
 лекция активизирует мысленную деятельность, если хорошо понята
и внимательно прослушана, поэтому задача лектора – развивать активное
внимание студентов, вызывать движение их мысли вслед за мыслью лектора [1, 80].
Можно выделить следующие виды лекций.
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1. По общим целям: учебные, агитационные, воспитывающие, просветительные, развивающие.
2. По научному уровню: академические и популярные.
3. По дидактическим задачам: вводные, текущие, заключительнообобщающие, установочные, обзорные, лекции-консультации.
4. По способу изложения материала: бинарные или лекции-дискуссии
(диалог двух преподавателей, защищающих разные позиции), проблемные,
лекции-конференции и др.
В настоящее время наряду со сторонниками существуют противники
лекционного изложения учебного материала.Однако опыт показывает, что
отказ от лекций снижает научный уровень подготовки студентов, нарушает
системность и равномерность работы в течение семестра. Поэтому лекция
по-прежнему продолжает оставаться ведущей формой организации учебного процесса в вузе [1, 79].
Исходя из темы исследования, остановимся подробнее на проблемной
лекции и методике ее проведения. Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных тем, что
скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть готовой
схемы решения в прошлом опыте студентов нет.
С помощью проблемной лекции обеспечивается достижение трех основных дидактических целей:
1) усвоение студентами теоретических знаний;
2) развитие теоретического мышления;
3) формирование познавательного интереса к содержанию учебного
предмета и профессиональной мотивации будущего специалиста.
Успешность достижения цели проблемной лекции обеспечивается
взаимодействием преподавателя и студентов. Основная задача преподавателя состоит не только в передаче информации, а в приобщении студентов
к объективным противоречиям развития научного знания и способам их
разрешения. Это формирует мышление студентов, вызывает их познавательную активность. В сотрудничестве с преподавателем студенты узнают
новые знания, постигают теоретические особенности своей профессии.
Педагог должен использовать во время лекции такие средства общения, которые обеспечивают наиболее эффективную передачу самой личности педагога. Так как, чем ближе педагог к некоторому образцу профессионала, тем больше влияние преподавателя на студентов и тем легче достигаются результаты обучения. На проблемной лекции в совместной деятельности преподавателя и студентов достигается цель общего и профессионального развития личности специалиста.
В отличие от содержания информационной лекции, которое предлагается преподавателем в виде известного, подлежащего лишь запоминанию
материала, на проблемной лекции новое знание вводится как неизвестное
для студентов. Полученная информация усваивается как личностное открытие еще не известного для себя знания. Что позволяет создать у студентов иллюзию «открытия» уже известного в науке.
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Проблемная лекция строится таким образом, что познания студента
приближаются к поисковой, исследовательской деятельности. Здесь участвуют мышление студента и его личностное отношение к усваиваемому материалу. В течение лекции мышление студентов происходит с помощью
создания преподавателем проблемной ситуации до того, как они получат
всю необходимую информацию, составляющую для них новое знание. В
традиционном обучении поступают наоборот – вначале дают знания, способ или алгоритм решения, а затем примеры, на которых можно поупражняться в применении этого способа. Следовательно, студенты пробуют самостоятельно найти решение проблемной ситуации.
Компонентами проблемной ситуации являются объект познания (материал лекции) и субъект познания (студент), процесс мыслительного
взаимодействия субъекта с объектом и будет познавательной деятельностью, усвоение нового, неизвестного еще для студента знания, содержащееся в учебной проблеме.
Проблемная лекция помогает преодолеть связанную преимущественно с информационной ролью лекции пассивность студентов, активизировать их познавательную деятельность в течение лекции.
Таким образом, методика проведения проблемной лекции заключается следующем:
1. Преподаватель входит в контакт со студентами не как «законодатель», а как собеседник, пришедший на лекцию «поделиться» с ними своим личностным содержанием.
2. Преподаватель не только признает право студента на собственное
суждение, но и заинтересован в нем.
3. Новое знание выглядит истинным не только в силу авторитета преподавателя, ученого или автора учебника, но и в силу доказательства его
истинности системой рассуждений.
4. Материал лекции включает обсуждение различных точек зрения на
решение учебных проблем, воспроизводит логику развития науки, ее содержания, показывает способы разрешения объективных противоречий в
истории науки.
5. Общение со студентами строится таким образом, чтобы подвести
их к самостоятельным выводам, сделать соучастниками процесса подготовки, поиска и нахождения путей разрешения противоречий, созданных
самим же преподавателем.
6. Преподаватель строит вопросы к вводимому материалу и отвечает
на них, вызывает вопросы у студентов и стимулирует самостоятельный
поиск ответов на них по ходу лекции. Добивается того, что студент думает
совместно с ним.
Проблемные лекции обеспечивают творческое усвоение будущими
специалистами принципов и закономерностей изучаемой науки, активизируют учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную
аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и применение их на
практике.
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Сергеева Л.Б.

ПОВЫШЕНИЕ ВНУТРИКОРПОРАТИВНОЙ
КУЛЬТУРЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЗА

К

орпоративная культура дает возможность сотрудникам вуза идентифицировать себя с учреждением высшего профессионального образования, успешно адаптироваться к системе норм и ценностей вуза новым сотрудникам, формирует стандарты поведения людей и ответственность за их соблюдение. Корпоративная культура обеспечивает более
эффективную деятельность в вузе, а также участвует в формировании человеческого капитала студентов – будущих специалистов [6].
Значимость ее состоит в том, что она позволяет без административного нажима, естественным путем отбирать наиболее эффективные для достижения цели внутри корпоративные межличностные отношения, соответствующие модели поведения персонала. Культивируя такие ценности, как
компетентность, творческая устремленность, готовность к внешней и
внутривузовской конкуренции (соревнованию), к работе в команде, коллективизм, гордость за свой вуз, корпоративная культура повышает сплоченность сотрудников, согласованность их поведения, наиболее соответствующего целям организации.
Достаточный уровень корпоративной культуры позволяет каждому
члену педагогического коллектива самостоятельно определять возможность достижения им наибольшего успеха в повышении и своей собственной репутации (как исследователя и как преподавателя), и вуза в целом.
Тема корпоративной культуры в силу своей высокой практической и
экономической значимости вызывает все больший интерес исследователей
различных направлений, в там числе и педагогов-психологов, а также
практических работников в сфере управления образованием. Еще в XIX
веке Г. Мольтке ввел термин «корпоративная культура», позволивший
дифференцировать это понятие с близкими по содержанию категориями
(«культура предпринимательства», «организационная культура», «деловая
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культура», «внутренняя культура компании») и включить в него новые
смыслы. С этого времени проблема корпоративной культуры активно
разрабатывается как зарубежными (Р. Акофф, М. Бурке, Т.Е. Дейл,
А.А. Кеннеди, Л. Розенштиль, Р. Рюттингер, С. Ханди, Г. Хошфед,
К. Штольц и др.), так и отечественными исследователями (О.С. Виханский,
П.В. Забелин, Н.К. Моисеева, А.И. Наумова, Н. Крылов и др.).
Корпоративная культура (от лат. corporatio – объединение, сообщество) – специфические для данной организации ценности, отношения, поведенческие нормы, т.е. речь идет об общих понятиях, принципах и законах,
при этом учитываются индивидуальные особенности сотрудников компании.
А.И. Пригожий определяет корпоративную культуру в качестве «коллективного программирования» поведения людей, особенностей их деятельности в организации, при этом он так же, как и Э. Шейн и Л.Н. Аксеновская и другие полагает, что самое большое влияние на формирование
корпоративной культуры оказывает руководитель организации [5]. Целенаправленно формируя корпоративную среду, он тем самым определяет
образцы должного поведения, которые впоследствии интериоризируются
работниками.
Е.В. Харченко «под корпоративной культурой профессионалов (в нашем контексте – руководителей структурных подразделений, преподавателей вуза) понимает культуру, формируемую специалистами какой-либо
области деятельности в течение длительного времени и передающуюся
вместе со специфическими знаниями» [8].
Корпоративную культуру вуза можно определить как совокупность
основных предположений, ценностных ориентаций, ожиданий, норм, символики, традиций и других общих для всех людей в организации ценностей, лежащих в основе всех внутривузовских отношений, в том числе между студентами и преподавателями; преподавателями и руководителями
структурных подразделений; руководителями структурных подразделений
между собой [6].
Достаточно широко исследована проблема ключевых компонентов
корпоративной культуры. Здесь можно выделить различные подходы,
включающие в состав ключевых компонентов корпоративной культуры
социальные нормы (Л. Розенштиль), «высшие цели» и «духовные
ценности» (Р. Пэскэйл, Дж. Чемпи, Э. Этос), символы, церемонии, и мифы
(У. Оухи), ритуалы, традиции, обряды, мероприятия (Н. Крылов),
усвоенное поведение (М. Мид).
Однако следует отметить, что корпоративная культура вуза является
достаточно специфическим образованием по сравнению с корпоративной
культурой производственных фирм. Она имеет три плана рассмотрения:
корпоративная культура вуза (факультета) как самостоятельной
организации; корпоративная культура студенчества и профессорскопреподавательского состава как социальной группы и корпоративная
культура университета как части фирмы, на которой будут работать
выпускаемые специалисты, как плацдарма подготовки будущих членов
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профессиональной корпорации. Кроме того, помимо традиций и ценностей
корпоративная культура включает в себя готовность к преобразованиям,
инновациям, способность воспринимать более совершенные технологии
[3].
Н. Крылов выделил типы корпоративных ритуалов, обеспечивающие
эффективность деятельности организации (ритуалы поощрения,
порицания, интеграции). М. Кубром, Т. Питерсом, Р. Уотерманом
определены ценности корпоративной культуры, обеспечивающие
кампаниям успех (ориентация на действие, приверженность своему делу,
самостоятельность и предприимчивость и др.). Большое число
исследований посвящено разработке типологии и описанию эффективных
и неэффективных корпоративных культур (Р. Акофф, М. Бурке, Т.Е. Дейл,
А.А. Кеннеди, С. Ханди, Г. Хошфед, Ф.Д. Штортбек). Э. Шайном
выделены функции корпоративной культуры – адаптация и выживание.
Определим функции корпоративной культуры в вузе. Среди функций
корпоративной культуры традиционно главенствующие позиции занимают
[4]:
Функция формирования положительного имиджа организации. Как
отмечает Н. Н. Могутнова, «корпоративная культура выражается через
ценности, которые организация поддерживает не только внутри себя, но и
вовне. Соответственно, данная организация воспринимается определенным
образом как во внутренней, так и во внешней среде» [4, 132].
Функция поддержания ценностей, присущих данной организации, через артефакты, миссию, традиции и историю компании. Как и любая культура, корпоративная культура преподавателя вуза включает в себя различные регулятивные элементы, как то: идеалы, нормы, традиции, обычаи и т.
п., и именно они формируют уникальный способ социального поведения
представителей конкретной субкультуры.
Основными показателями внутреннего корпоративного поведения в
вузе
являются:
преобладание
коллективной
мотивации;
укомплектованность кадрами; соблюдение персоналом технологий;
текучесть кадров; степень информированности персонала; положительная
динамика итогов аттестации кадров; наличие системы мотиваций
сотрудников.
В результате проведенного рассмотрения можно утверждать, что на
фоне множественных корпоративных культур, несомненно, подлежащих
изучению, отчетливо выделяются необходимые, существенные и устойчивые элементы общей культуры корпоративной деятельности, обеспечивающие успешность корпоративной деятельности через ее устойчивость и
стабильность:
 компетентность в узкопрофессиональном отношении, то есть наличие знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного исполнения
своих прямых служебных обязанностей на уровне корпоративных требований;
 понимание смысла и характера своей профессиональной деятельно261
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сти, а также смысла, характера и направленности коллективных и межличностных отношений, своих ролей и перспектив в ее социальных отношениях и процессах;
 профессиональной деятельностью;
 участие в формировании и обеспечении устойчивости коллектива;
 наличие четко сформулированных и способствующих достижению
понятными личностных целей, позволяющих тиражировать глубокую внутреннюю мотивацию сотрудников компании в отношении своей конкретной
работы как средства достижения перспективных целей компании;
 осознание себя корпоративной личностью, то есть личностью, тесно
связавшего свою судьбу с судьбой корпорации и стремящейся к благополучию этой корпорации.
Перечисленные элементы культуры корпоративной деятельности, на
наш взгляд, являются причинами успешности деятельности вуза и его руководителей структурных подразделений.
К обязательным элементам корпоративной культуры образовательного учреждения, обеспечивающим необходимый уровень и качество подготовки специалистов, современные исследователи относят: наличие собственной идеологии и сознательно культивируемой системы ценностей,
норм, традиций, установок преподавателей, студентов, вспомогательного
персонала; механизмы функционирования, определяющие его организационную культуру [1].
Анализируя все выше обозначенное можно констатировать, что при
развитии управленческой культуры руководителей структурных подразделений для нас наиболее значимым выступаем аспект развития внутрикорпоративной культуры в вузе, что позволяет реализовать мотивацию развития управленческой культуры руководителей, акцентировать внимание на
ценностные ориентации при реализации управленческой деятельности;
создать благоприятный микроклимат, способствующий профессиональноличностному саморазвитию руководителей.
Для инициации тенденции саморазвития корпоративной культуры на
уровне взаимодействия руководителей структурных подразделений вузацелесообразно:
 создавать и развивать командный принцип работы с участием работников различных подразделений для решения конкретных задач и проектов;
 улучшить (а в некоторых случаях – наладить) горизонтальные потоки информации [7];
 реализовать информационное обеспечение корпоративных коммуникаций: создание банка имиджевых материалов (характеристика кадрового и интеллектуального потенциала; связи с общественностью, с научными
и культурно образовательными центрами, известными политика ми, учеными, деятелями культуры; результаты опросов общественного мнения);
 активизация работы сайта руководящего сообщества, который освещает его традиции, мероприятия, достижения.
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Методическое обеспечение, данного условия предполагает разработку: вузовских корпоративных стандартов (правил, норм, традиций); документов по нормативно правовому и информационному обеспечению деятельности университетских общественных организаций; системы критериев оценки степени сформированности корпоративной культуры руководителей структурных подразделений, преподавателей, студентов; рекомендаций по организации процесса формирования корпоративной культуры вуза.
При этом показателями внутрикорпоративной культуры руководителей структурных подразделений вуза выступают: кодекс корпоративного
поведения; стратегия формирования корпоративной культуры; ценности
корпоративной культуры, их адаптация к условиям вузовской жизни, к
традициям вуза, к особенностям взаимоотношений; предотвращение конфликтов; культивирование символики и атрибутики, поощрение духа элитарности; участие в общих делах, способствующих общению и усилению
взаимодействия руководителей.
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Скрынникова А.В.

ВЛИЯНИЕ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

П

роблема жестокого обращения с детьми существовала на протяжении многих сотен лет. Она охватывает широкий круг вопросов,
связанных с физическими и сексуальными злоупотреблениями, с
пренебрежением и эмоциональной жестокостью по отношению к ним.
И если раньше проблема жестокого обращения не признавалась обществом, то в настоящее время она вышла из-под контроля и стала принимать массовые формы.
Согласно вышеизложенному на протяжении ряда лет в нашей школе
проводилось исследование, целью которого стало изучение влияния насильственных действий, перенесенных ребенком, на формирование его
личности. Предмет изучения изменения (внешний, внутренний конфликт,
высокий уровень тревожности, низкая самооценка, низкие коммуникативные способности и т.д.) в формировании личности ребенка в результате
насильственных действий.
Теоретическое изучение и анализ практического опыта позволили выдвинуть нам гипотезу о том, что у детей, испытывающих насилие высокой, очень высокой и предельной степени, существуют определенные особенности формирования личности: внешний, внутренний конфликт, высокий уровень тревожности, низкая самооценка, низкие коммуникативные
способности, неадекватный уровень притязаний, эгоцентрическая направленность личности.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы психолого-терапевтической работы
с детьми, подвергаемыми насилию.
2. Провести диагностику, выявить степени насилия.
3. Определить психологические изменения, которые отличают детей,
подвергаемых насилию.
Новизна исследования заключается в том, что были изучены определенные результаты влияния насильственных действий (определенного характера) на развитие личности детей подросткового возраста. В частности,
выявлено, что у детей, подвергаемых насилию высокой, очень высокой и
предельной степени, обнаруживается внешний, внутренний конфликт, высокий уровень тревожности, низкая самооценка, низкие коммуникативные
способности, неадекватный уровень притязания, эгоцентрическая направленность личности, что влечет за собой деструктивное формирование личности.
Практическая значимость заключается в том, что разработаны рекомендации по работе педагога – психолога с такими детьми, определены
надежные методы диагностики с целью выявления детей, подвергаемых
насилию.
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В современной психологической науке выделяются основные виды
насильственных действий по отношению к детям: физические злоупотребления, пренебрежение детьми и сексуальное злоупотребление. И, конечно
же, самыми распространенными считаются физические злоупотребления.
Почти все основные свойства и личностные качества человека складываются в детстве, за исключением тех, которые приобретаются с накоплением жизненного опыта. Поэтому характерные условия воспитания (к
ним относится и жестокое обращение) непосредственно влияют на формирование детской личности. В детстве закладываются основные мотивационные, инструментальные и стилевые черты личности.
На формирование личности важное влияние оказывают основные детерминанты воспитания: семья и школа. Формально на них лежит основная доля ответственности за развитие личности ребёнка. Тем не менее,
традиционно главным является семья. То, что ребёнок получает в семье,
он сохраняет в течение всей последующей жизни.
На протяжении последних 30 лет эта проблема жестокого обращения
стала привлекать к себе целенаправленное внимание в различных странах.
Дети подвергаются насилию в семье, школе и других детских учреждениях, на улице. Одним из наиболее травмирующих и вызывающих затяжные
проблемы у ребенка является насилие в семье.
Для выявления детей, подвергаемых насилию разной степени, использовался тест «Метод исследования родительской жестокости» (В.А. Жмуров, Ю.Г. Митрофанов и др.). В его основе лежат 5 групп наказаний, различающихся по степени опасности: косвенные, вербальные, агрессия, грубое обращение, физическая агрессия, опасные для жизни и здоровья действия.
При изучении личностных особенностей применялись следующие методики: методика Рене Жиля (межличностные отношения), тест Филлипса
(тревожность), методика « Какой Я?» (самооценка), анкета для определения уровня притязания и направленности личности. Результаты, полученные в ходе исследования, выявили, что у детей, подвергаемых насилию,
занижена самооценка, высокий уровень тревожности, агрессивности, нарушены семейные отношения, наблюдается стремление к уединению, направленность личности на себя, уровень притязания неадекватный, в коллективе занимают позиции отверженных или же неформальных лидеров с
отрицательной стороны.
Таким образом, приступая к изучению данной проблемы, мы предполагала столкнуться с проявлением внешнего конфликта, т.е. протеста личности против насилия над ней, который может быть выражен в озлобленности, агрессивности, жестокости, низкой самооценке и высоком уровне
тревожности, однако из всех обследованных детей только у детей, которые
были подвержены высокой и предельной степени насилия, внешний конфликт был выражен, у других детей внешний конфликт не проявляется.
Внешний конфликт переходит во внутренний. А это значит, что происходит приспособление ребенка к условиям среды, включая насилие, в форме
психологической защиты, что приводит к деструктивному формированию
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личности: отсутствие моральных и нравственных характеристик. Особенно
ярко они проявляются в период перехода детей в подростковый возраст,
где происходит закрепление этих особенностей и актуализация в акцентуациях характера, психопатических реакциях и психопатиях.
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Смирнова Е.Н.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
В ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО
СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

В

настоящее время происходит модернизация содержания образования, одним из основополагающих принципов которой является
компетентностный, под которым обычно понимается направленность учебного процесса на формирование, развитие и владение будущим
специалистом набором компетентностей. Особенно актуально этот вопрос
стоит перед системой высшего образования, так как, во-первых, процессы,
происходящие в обществе на современном этапе, предъявляют новые требования к выпускникам вузов. На рынке труда востребован уже не просто
квалифицированный специалист, имеющий набор энциклопедических знаний, а компетентный специалист, который отличается тем, что обладает
определенными знаниями, умениями и навыками, которые необходимы
для его профессиональной деятельности, способен реализовать их в своей
работе, постоянно пополнять свои знания, обогащать запас приобретенных
ранее умений и навыков и ориентироваться в вопросах, выходящих за рамки своей профессии. Во-вторых, создание единого пространства высшего
образования упростит процедуру сравнения дипломов и степеней, выда266
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ваемых отечественными и зарубежными вузами.
Положительный результат при переходе к новой модели выпускника
вуза будет достигнут лишь в случае трансформации традиционных подходов, сочетающей сохранение достижений отечественной педагогики с инновациями, определяющими компетентностный подход. Традиционный
подход основан на передаче будущим специалистам определенных знаний,
умений и навыков по конкретным дисциплинам. Сегодня помимо передачи
готовых знаний, процесс обучения должен быть направлен на формирование и развитие у будущего специалиста навыков непрерывного самообразования, профессионального роста и социальной активности, то есть на
формирование и развитие компетентностей.
Отличительной чертой общественного развития XX–XXI вв. является
повышение уровня математических знаний для специалистов разных профилей и направлений, особенно это касается выпускников технических вузов. На сегодняшний день математический аппарат и лежащие в его основе
математические методы все активнее проникают во все сферы деятельности человека: исследовательскую, организаторско-производственную, изобретательно-конструкторскую, психолого-педагогическую и другие области жизни современного человека. По нашим наблюдениям, знание математических методов перестает служить только целям общего развития и приобретения навыков элементарных расчетов, а математический склад мышления становится необходимым для специалистов всех направлений научной и практической деятельности.
Математическую подготовку в техническом университете следует направлять в русло формирования математической компетенции у студентов.
Общая цель содержания всех математических курсов должна заключаться
в приобретении выпускниками вузов определенной математической подготовки, в умении использовать изученные математические методы, в развитии математической интуиции, в воспитании математической культуры.
Специалисты (выпускники вузов) должны знать основы математического
аппарата, необходимого для решения теоретических и практических задач,
иметь достаточно высокий уровень развития логического мышления, уметь
переводить практическую задачу с профессионального языка на математический язык. Для решения профессиональных задач инженер должен овладеть математическими методами постановки и разработки различных вариантов решения поставленных проблем, анализа этих вариантов и прогнозирования полученных результатов. Математическое образование будет
наиболее эффективно способствовать формированию у будущих инженеров определенной системы профессионально значимых качеств, если его
объем и содержание будут адекватными будущей производственной деятельности, а само оно будет образовывать систему в единстве с содержанием общетехнических и специальных дисциплин.
От качества математической подготовки в значительной степени зависит уровень сформированности профессиональной компетентности будущего инженера.
Развитие способности и готовности студента применять математиче267
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ские знания в профессиональной деятельности сводится к следующим задачам:
 формирование у студентов достаточно глубоких фундаментальных
знаний;
 обучение приемам применения математических знаний в будущей
инженерной деятельности;
 формирование умений и навыков, позволяющих составлять и исследовать математические модели;
 формирование в сознании обучаемых предметных компетенций.
Под математической компетентностью студентов технических вузов
мы понимаем умение видеть и применять математику в реальной жизни,
понимать содержание и метод математического моделирования, умение
строить математическую модель, исследовать ее методами математики,
интерпретировать полученные результаты, оценивать погрешность вычислений.
Ориентируясь на основные виды профессиональной деятельности инженера, к внутрипредметным компетентностям, которые должны быть
сформированы в процессе изучения курса высшей математики, можно отнести следующие компетентности:
1. Логическая компетентность (владение математической и логической символикой при оформлении математических текстов; умение оперировать математическими терминами; умение оценивать целесообразность
использования математических методов для решения задач профессиональной деятельности и вопросов, выходящих за ее пределы).
2. Аналитическая компетентность (умение решать типовые математические задачи; владение математическими методами исследования инженерных задач: умение формализовать математические задачи, которые
возникают в профессиональной деятельности, строить их модели, выдвигать и проверять справедливость гипотез, выбирать рациональный путь
решения).
3. Графическая компетентность (умение анализировать, структурировать и отображать информацию в наглядном виде; умение работать со схемами, графиками, чертежами).
4. Технологическая компетентность: (владение современными прикладными математическими технологиями; их использование).
Анализируя структуру математической компетентности, можно сделать вывод, что достижение ее определенного уровня зависит от единства
целей и мотивов, теоретических знаний, практических умений и навыков,
способности и готовности осуществлять основные виды профессиональной деятельности с использованием современного математического и технического инструментария.
Математическая компетенция не может быть изолирована от конкретных условий ее реализации, а также может проявляться только в той или
иной деятельности и при условии личной заинтересованности студента в
данном виде деятельности. Она тесно связывает одновременную мобили268
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зацию знаний, умений и способов поведения в конкретных ситуациях. Математическая компетенция формируется в процессе деятельности и ради
будущей профессиональной деятельности.
Основной целью высшего образования сегодня является подготовка
не просто квалифицированного выпускника вуза, а компетентного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, готового к непрерывному
самообразованию и профессиональному росту. Роль математики в современной науке и технике требует от специалистов технических вузов серьезной математической подготовки.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что компетентностный подход
является необходимым условием обеспечения непрерывности образования,
его фундаментальности, а системообразующие единицы, в частности математические компетенции, выступают как конкретные цели высшего
профессионального образования.

Сорокина Е.Н.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИЩИХСЯ СИРОТ
И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Н

астоящая программа является факультативным курсом работы по
социальной адаптации для групп с ограниченными возможностями
здоровья.
Цель:
 подготовка обучающихся к интеграции социум.
 обновление содержания структуры воспитательной деятельности на
основе отечественных традиций и современного опыта, современных научных подходов.
Задачи:
 обобщение и закрепление общежитейских умений и навыков;
 создание системы социально-бытовых, экономико-трудовых, коммуникативных навыков;
 повышение общего уровня развития обучающихся.
Формы контроля:
1. Тестовое задание.
2. Творческое задание: перечислять отличия человека от других животных.
3. Тест «Каждому овощу – свой фрукт».
4. Тест «Насколько вы самостоятельны».
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5. Анкета «Что мы знаем о курении»;
Тест «Умеете ли вы лечиться».
6. Найти пословицы о чистоте.
7. Загадки про еду.
Тест- вопросник «Хитрые вопросы этикета».
8. Анкета «Ты и твой дом».
9. Тест «Какого пола ваше мышление».
Тест «Лучшая подруга».
10.Творческое задание «Придумай не менее 5 занятий, которыми в
училище можно заработать деньги»;
Тест «Ваше отношение к деньгам».
11. Тест «Профпригодность»;
Тест «Ваши деловые перспективы».
12. Анкета «Добрый ли у вас характер»;
Тест «Сто рублей или сто друзей»
13. Тест «Познай людей и самого себя»;
Тест «Я-Избиратель».
14. Ответить на вопросы: Как судебная власть добивается исполнения
законов, почему требования законов обязательны для исполнения.
Данная программа может реализовываться на первом или втором курсах обучения, состоит из девяти разделов, некоторые моменты взяты из
школьной программы.
Основными формами и методами обучения являются занятия, включающие практические работы, экскурсии, деловые и ролевые игры, лекции, беседы.
Выбор форм и методов должен быть направлен на повышение уровня
усвоения материала.
На всех этапах занятий необходимо уделять должное внимание развитию коммуникативных навыков (следить за полнотой устных ответов, правильностью употребления в разговорной речи отдельных фраз и слов, умений выражать свои мысли и прочее).
Повторение материала по изучаемой теме или пройденной ранее
должно быть элементом каждого занятия.
С целью проверки уровня подготовленности обучающихся к самостоятельной жизни и труду в конце изучения курса проводится ролевая игра.
Уровень развития современного общества, состояния производства,
требует не только высокого уровня образования, но и способности адаптации к динамично меняющимся условиям труда.
Понятия «компетентностный подход» и «ключевые компетентности»
получали распространение сравнительно недавно в связи с дискуссиями о
проблемах и путях модернизации российского образования. Обращение к
этим понятиям связано со стремлением определить необходимые изменения в образовании, обусловленные изменениями, происходящими в обществе.
Понятийный аппарат, характеризующий смысл компетентностного
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подхода в образовании, ещё не устоялся. Тем не менее можно выделить
некоторые существенные черты этого подхода. Компетентностный подход
– это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и
оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся
следующие положения:
 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт обучающихся.
 Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих,
нравственных, политических и иных проблем.
 Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного
решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования.
В начале 21 века многие семьи находятся на грани нищенского существования, большой процент детей рождены вне брака, увеличивается количество детей-сирот при живых родителях. Доля неполных семей в 2008
году достигла по России 15 процентов. Обострилась проблема детской инвалидности. Число страдающих психическими заболеваниями достигло 4,5
миллиона человек. Растет преступность, и что особенно опасно, примерно
треть виновных в грабежах, кражах и изнасилованиях – подростки.
За последнее десятилетие число молодых людей, употребляющих
наркотики увеличилось в 3,5 раза; в 6-8 раз возросла наркомания среди
школьников и студентов. Социальное неблагополучие стало причиной
психологических стрессов, заболеваний, самоубийств, алкоголизма, проституции.
На современном этапе развития российского общества дети-сироты,
как никто другой, нуждаются в экстренной социальной помощи.
Процессы обострения социальных отношений среди детей и подростков требуют осмысления, анализа и обобщения, выработке научнообоснованной концепции социальной работы обучающимися – сиротами,
заканчивающимися учреждения начального профессионального образования; разработке понятных и убедительных приемов работы, помогающих
детям-сиротам адаптироваться к взрослой жизни.
Курс «Социальная адаптация детей-сирот и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» призван обеспечивать формирование и
углубление знаний, имеющих отношение к проблемам удовлетворения повседневных потребностей и интересов подростков-сирот.
Предполагаемый курс включает в себя 5 разделов, которые рассчитаны на 14 часов.
Первый раздел, вводный, рассматривает методологические основы
курса, а именно с чем будут знакомиться обучающиеся, какие вопросы бу271
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дут затрагивать.
Во 2 разделе пойдет рассмотрение основных социальных вопросов,
касающихся человека, как личность, а именно что такое делает человека
человеком, что нужно человеку, его потребности, интересы, способности; а
так же, что под силу человеку, его возможности.
В 3 разделе раскрываются основные социальные направления жизни
современного общества, то есть охрана здоровья, правила личной гигиены,
питание, жилище, семья и брак, занятость, деньги.
4 раздел рассматривает вопросы межличностных отношений, то есть
общения. Необходимость общения, значение общения в современной жизни, умение общаться и пути выхода из конфликтных ситуаций.
В 5 разделе анализируется и дается характеристика основным законодательным актам, касающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. А именно, трудовое законодательство, права и обязанности гражданина, уплата налогов, ответственность, судебная власть, льготы
и положение сирот.
Курс способствует выработке оптимального объема специфических
умений и навыков, предусмотренных программой «Социальной адаптации
детей-сирот и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»,
реализуясь через личностно-ориентированный подход для каждого обучающегося, руководствуясь требованиями оптимизации учебного процесса
в учреждениях начального профессионального образования и ориентируясь на активные и нестандартные формы обучения. Наиболее точно сейчас
могут быть определены новые требования к выпускникам на рынке труда.
Многие идеи компетентностного подхода появились в результате изучения
ситуации на рынке труда и в результате определения тех требований, которые складываются на рынке труда по отношению к работнику. В меняющемся мире система образования должна формировать такое качество,
как профессиональный универсализм – способность менять сферы и способы деятельности. Исследования в области рынка труда привели к формуле, которую можно определить таким образом: необходим переход от
хорошего специалиста – к хорошему сотруднику.
Понятие «хороший сотрудник», конечно, включает качества хорошего
специалиста, т.е. определённой специальной, профессиональной подготовленности. Но хороший сотрудник – человек, который может работать в
команде, может принимать самостоятельные решения, инициативный, способный.
Программа курса предусматривает занятия-дискуссии, на каждом из
которых обучающимся даются тестовые задания на повторение и закрепление полученных знаний, а так же для того, чтобы обучающиеся смогли
лучше разобраться в социальных вопросах и ситуациях окружающих их
ежедневно в жизни.
Содержание тем уроков определяется данной программой, обязательным минимумом знаний и частично материалом учебника Соколова Я.В.,
Прутченкова А.С. Граждановедение.
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№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Тематический план для обучающихся
с двухгодичным сроком обучения
РАЗДЕЛЫ
Общее
ТЕМЫ
количество
часов
Вводный курс. Социаль1
Введение
ная адаптацияприспособление подростков-сирот к жизни и отношениям с людьми в
обществе и с самим собой.
Что такое человек.
3
Что делает
человека,
человеком
Что нужно
человеку
Что под силу
человеку
Человеческое здоровье.
7
Здоровый обСоциальная сфера жизни
раз жизни.
человека.
Правила личной гигиены
Питание
Жилище
Семья и брак
Деньги
Ты и твоя
будущая
профессия
Радости и сложности об1
Общение
щения.
Гражданин и государство.
2
Права и
Права и обязанности.
обязанности
гражданина
Основные законодательные акты
Российской
Федерации
Итого

Часов на
каждую
тему
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

14
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Содержание программы:
1 раздел
Вводный курс (1 ч.)
Социальная адаптация-приспособление подростков-сирот к жизни и
отношениям с людьми в обществе. Приспособление к порождаемым условиям общественной жизни. Основные вопросы курса «Социальная адаптация…»: труд, семья и брак, жилье, общение, закон и порядок, мораль, здоровый образ жизни, взаимоотношения среди людей, что такое человек и
что ему нужно, интересы человека, выбранная профессия, бюджет.
2 раздел
Что такое человек (3 ч.)
Что такое человек. Что делает человека человеком. Биосоциальная
сущность человека: основные отличия человека от других живых существ.
Природное и общественное в человеке. Индивид и индивидуальность, социальные условия становления личности: как человек реализует себя.
Что нужно человеку. Потребности человека: материальные, духовные,
подлинные и мнимые; интересы человека: их знание и учет. Условие гуманного отношения к людям.
Что под силу человеку. Возможности человека: физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Человечность, как каждодневное
проявление гуманной морали. Основополагающие нормы морали. «Золотое» правило нравственности.
3 раздел
Человеческое здоровье (3 ч.)
Жизнь дается один раз. Здоровый образ жизни. Все имеет смысл, пока
мы здоровы. Основы здорового образа жизни, сохранение собственного
здоровья. Первоначальные знания о вреде табакокурения и алкоголя.
Влияние вредных привычек на здоровье человека.
Правила личной гигиены. Красота и здоровье. Умеем ли мы лечиться.
Здоровье тела и души. Наши комплексы.
Питание. Приятного аппетита. Еда, продукты питания, способы питания, правило приготовления пищи. Правила приема гостей и правила поведения в гостях и за столом.
Социальная сфера жизни человека (4 ч.)
Мой дом – моя крепость. Жилище: уют и порядок, чистота и правила
поведения в общественных местах. Техника безопасности электро- и газовыми приборами. Сдача жилья в аренду.
Любовь. Любовь и другие чувства: интерес, влюбленность. Особенности юношеской любви. Семья и брак. Семья, как малая группа. Межличностные отношения в семье. Семейный долг и семейные обязанности. Семья,
как источник человеческого счастья.
Деньги. Краткая история денег. Значение денег для современного человека. Умение самостоятельно распределять свой бюджет. Отношение к
деньгам.
Ты и твоя будущая профессия. Многообразие человеческих профессий. Основные вопросы трудоустройства. Пути свершения карьеры. Зако274
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нодательные акты, регулирующие вопросы труда и трудоустройства
4 раздел
Радости и сложности общения (1 ч.)
Общение. Умеем ли мы общаться. Конфликтная ли ты личность. Важность и необходимость человеческого общения. Положение в группе. Сто
рублей – сто друзей.
5 раздел
Гражданин и государство. Права и обязанности (2 ч.)
Права и обязанности гражданина. Уплата налогов. Демократические
выборы. Право на свободу и личную неприкосновенность. Ответственность. Судебная власть. Основные законодательные акты в Российской
Федерации.
Поурочно-тематическое планирование по курсу:
«Компетентностный подход в социальной адаптации
обучающихся сирот и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
№ Назва- Название
Содержание
Все
Формы
п/п
ние
темы
го
контроля
раздела
часов
1.
Ввод- Введение Социальная адаптация
1
Тестовое
ный
приспособление подростзадание
курс
ков-сирот к жизни и отношениям с людьми в обществе и с самим собой.
Понятие «Социальная
адаптация».
Основные вопросы курса.
2.

3.

4.

Что такое человек

Что делает
Человека
человеком

Биосоциальная сущность
человека: основные отличия человека от других живых существ. Природное и
общественное в человеке.
Индивид и индивидуальность. Социальные условия
становления личности. Как
человек реализует себя.
Что нуж- Потребности человека: мано чело- териальные и духовные,
веку
подлинные и мнимые. Интересы человека: их знание
и учет – условие гуманного
отношения к людям.
Что под Возможности человека:

1

Вопрос: перечислить отличия человека
от других животных

1

Тест «Каждому овощу –
свой фрукт»

1

Тест «На275
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силу человеку

5.

6.

7.

физические и интеллектуальные, скрытые и реализованные. Труд в жизни
человека. «Золотое» правило нравственности.
Челове- Здоровый Все имеет смысл пока мы
ческое
образ
здоровы. Основы здоровоздорожизни. го образа жизни, сохраневье.
ние собственного здоровья.
СоциПервоначальные знания о
альная
вреде табакокурения и алсфера
коголя. Влияние вредных
жизни
привычек на здоровье чечеловеловека.
ка.
Правила Красота и здоровье. Умеем
личной ли мы лечиться. Здоровье
гигиены тела и души. Наши комплексы.
Питание Приятного аппетита. Еда,
продукты питания, способы питания и приготовления пищи. Правила приема
гостей и правила поведения в гостях.

8.

Жилище

9.

Семья и
брак

10.

Деньги
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Уют и порядок. Техника
безопасности с электро и
газовыми приборами. Сдача жилья в аренду. Чистота
и правила поведения в общественном жилье.
Любовь. Любовь и другие
чувства: интерес. Влюбленность. Особенности
юношеской любви. Семья
и брак. Семья, как малая
группа. Межличностные
отношения в семье. Семейный долг и семейные обязанности. Семья, как источник человеческого счастья.
Краткая история денег,
определение понятия

сколько вы
самостоятельны»
1

Анкета «Что
мы знаем о
курении».
Тест «Умеете
ли вы лечиться».

1

Задание: найти пословицы
о чистоте.

1

Задание: отгадать загадки
про еду. Тествопросник
«Хитрые вопросы этикета».
Анкета «Ты и
твой дом»

1

1

Тест «Какого
пола ваше
мышление».
Тест «Лучшая
подруга»

1

Творческое
задание: при-
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«деньги». Значение денег
для современного человека. Умеете ли вы самостоятельно распределять свой
бюджет. Отношение к
деньгам. «Легкие деньги».

11.

Ты и твоя
будущая
профессия

Многообразие профессий.
Факторы выбора профессии: профессиональные
вопросы трудоустройства.
Пути свершения карьеры.
Законодательные акты, регулирующие вопросы труда и трудоустройства
12. Радости Общение Умеем ли мы общаться?
и сложОпределение понятия «обности
щение». Конфликтная ли
общеты личность. Важность и
ния
необходимость человеческого общения. Положение
в группе. «Сто рублей или
сто друзей»
13. ГражПрава и Права и обязанности гражданин и обязан- данина. Уплата налогов.
госуности
Демократические выборы.
дарство. гражда- Право на свободу и личПрава и
нина.
ную неприкосновенность,
обязанответственность.
ности.
14.
Основ- Судебная власть. Основные зако- ные законодательные акты
нодав Российской Федерации.
тельные
акты российской
Федерации.

Итого: 14 часов.

1

думать не менее пяти занятий, которыми
в училище
можно заработать деньги.
Тест «Ваше
отношение к
деньгам».
Тест «Профпригодность».Тест
«Ваши деловые перспективы»

1

Анкета «Добрый ли у вас
характер»;
Тест «Сто
рублей или
сто друзей»

1

Тест «Познай
людей и самого себя». Тест
«ЯИзбиратель».

1

Ответить на
вопросы: Как
судебная
власть добивается исполнения законов. Почему
требования
законов обязательны для
исполнения.
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Станько И.В.

ПОДХОДЫ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКТА ДИСЦИПЛИНЫ В УСЛОВИЯХ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ОБУЧЕНИЯ

Р

азработка нового поколения государственных образовательных стандартов с учетом требований рынка труда порождает ряд методологических вопросов, связанных с самой идеей реализации компетентностного подхода, с проблемой определения минимально-необходимого объема знаний выпускника и др.
В современном мире, интеллектуальный капитал человека, т.е. его
знания, информация, интеллектуальная собственность, опыт, или, другими
словами, все, что есть в голове человека, представляют собой основной
коммерческий ресурс. «Информация и интеллект – это термоядерное оружие в современной конкуренции» [1]. Таким образом, эффективность производства во многом зависит от скорости и качества обработки знаний, накопленных специалистами компании: знание, которое не используется и не
возрастает, устаревает и становится бесполезным, а знание, которое распространяется, приобретается и обменивается, наоборот, генерирует новое
знание [2].
Если перенести этот тезис в учебный процесс, то можно сказать, что
транслируя знания, преподаватель перерабатывает, интерпретирует их на
основе своего индивидуального опыта, а студенты осваивают учебную информацию в соответствии со своим индивидуальным стилем восприятия,
осмысления, понимания, запоминания.
Поэтому преподавателю ВУЗа следует продумать несколько путей
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изучения курса, моделей представления знаний, предложить различные
приемы познавательной деятельности, структурировать имеющуюся предметную информацию и продумать методы ее передачи. Речь идет о педагогическом дизайне, который рассматривается как системный подход к построению учебного процесса, позволяющий преподавателю выстроить
единую систему из целей обучения, учебного материала и инструментов,
доступных для передачи знаний. Отсюда становится ясно, что в условиях
компетентностного обучения следует актуализировать термин «управление знаниями».
Основой построения учебно-методических комплексов дисциплин
при необходимости формирования компетенций будущего специалиста
выступают профессиональные знания. В структуре профессиональных
знаний следует выделить:
 познавательные знания («знаю, что»): владение выпускником ВУЗа
базовыми знаниями изучаемой дисциплины, достигаемое путем интенсивного обучения и последующего сертифицирования полученных знаний.
 прикладные знание («знаю, как»): наличие этого знания помогает
студенту перевести «книжное обучение» в эффективное исполнение, развивает способность применять изученные правила, относящиеся к определенной дисциплине, для решения сложных реальных проблем.
 системное знание или системное понимание («знаю, почему»): глубокое знание (осознание) студентом всей системы взаимоотношений, причин и следствий, лежащих в основе изучаемой дисциплины.
Следует также выделить еще одну важную составляющую успешного
усвоения профессиональных знаний это
 личная мотивация («хочу знать, почему») охватывает волю, творческую направленность и настроенность студента на успех в освоении данной дисциплины и выбранной профессии.
В современном информационном обществе, в условиях модернизации
отдельных отраслей, появления новых секторов экономики, возникновения
новых видов деятельности роль «чистого» познавательного знания специалиста уменьшается. Ежегодно обновляется около 5 % теоретических и
20 % профессиональных знаний. В США разработана специальная единица
вычисления устаревания знаний специалистов (период полураспада компетентности). Период полураспада компетентности означает продолжительность времени со дня окончания вуза, в течение которого компетентность
специалистов вследствие появления новой информации и знаний снижается на 50 %. Этот период постоянно сокращается. Для сохранения постоянного уровня компетентности, по мнению специалистов, необходимо в течение недели знакомиться с 3-4-мя новыми публикациями по специальности. За последние 25 лет в США из словаря профессий исчезло 13 тысяч
понятий и появилось 11 тысяч новых [1].
Следовательно, в компетентностном обучении особую ценность представляют прикладные знания (мастерство) и системные знания (понимание) студента, которые и необходимо максимально развивать в процессе
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обучения. Поэтому при формировании учебно-методического комплекта
дисциплины преподавателю необходимо подобрать соответствующие теоретическое знание, практические упражнения, учебно-производственные
ситуации, проблематику самостоятельной работы и др. Данный комплекс
должен позволить будущему выпускнику ВУЗа:
 знать, как решать практические задачи на основе теоретических
знаний,
 знать, почему надо так решать,
 описать соответствующий алгоритм действий, представить его в
словесной и наглядно-образной формах.
Такие знания определяют интеллектуальный потенциал выпускника
как будущего специалиста, а такие навыки – владение студентомвыпускником средствами и методами выполнения определенных задач.
Однако само понятие «навыки» описываются в стандартах третьего поколения в широком диапазоне: от физической силы и сноровки до специализированного обучения.
Технология управления компетенциями интегрирует технологии
управления по целям и увязывает цели образования с требованиями производства и предусматривает приведение итоговых квалификационных характеристик выпускника в соответствие компетентностным требованиям.
При этом компетенции рассматриваются как основные характеристики будущего работника, необходимые ему для успешной деятельности и включают в себя не только совокупность знаний, навыков, но, также способности, прилагаемые усилия и стереотипы поведения будущего работника.
Способности человека обусловлены врожденной предрасположенностью выполнять определенный вид деятельности, а вот предполагаемые
усилия связаны с сознательным приложением в определенном направлении
ментальных и физических ресурсов. Усилия составляют ядро рабочей этики. Любому человеку можно простить нехватку таланта или средние способности, но никогда – недостаточные усилия. Без усилий человек напоминает вагоны без локомотива, которые полны способностей, однако безжизненно стоят на рельсах.
Поэтому в процессе обучения важно развивать и стереотипы поведения студента – это видимые формы действий, предпринимаемых для выполнения определенных работ. Поведение включает в себя наследованные
и приобретенные реакции на ситуации и ситуационные раздражители –
этику студента, его убеждения и реакция на окружающий мир, а также ряд
личностных характеристик человека. Вот, например, как описывается компетенция «Гибкость» через личностные характеристики: Быстро адаптируется к работе в разнообразных ситуациях, с разными людьми и группами.
Меняет свои подходы к работе в соответствии с переменами внутри и вне
организации. Понимает и ценит достоинства нескольких подходов к решению вопроса. Даже после выбора оптимального плана стремится сохранить
возможность возвращения к альтернативным решениям. Сохраняет продуктивность даже в тех случаях, когда надежды на первоначально избран280
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ный путь не оправдались [3]. Поэтому в процессе систематизации знаний
для учебного процесса преподавателю важно подобрать соответствующие
методы и средства для развития у студента уверенности в себе, умения собрать команду и работать в ней, способность к активным действиям.
Таким образом, развитие профессиональной компетентности студентов
будет успешной, если в основу образовательного процесса будет положена
структурно-функциональная модель управления знаниями выпускника, разработанная в логике компетентностного подхода, а также преподавателями
будут разработаны учебно-методические комплексы, который позволят целенаправленно и во взаимосвязи формировать как предметно-профессиональные знания, умения, навыки, так и личностно-значимые компоненты
профессиональной компетентности будущего специалиста.
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Стасюк О.В.

ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ОБУЧЕНИЮ

В

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
отмечена главная задача современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в
высокотехнологичном, конкурентном мире. Особенностью развития современной России, всех её уровней является признание личностноориентированного обучения.
Идеи и методы личностно-ориентированного обучения приняты сегодня массовой школой. Это означает, что учитель первой ступени школы
ориентирован на отказ от авторитарного, инструктивно-репродуктивного
характера обучения в пользу демократичного, поисково-творческого.
Используя личностно-ориентированное направление, выработала теоретические и практические представления о различных моделях, принципах преподавания. Имею в своем распоряжении целый арсенал тактических приёмов обучения, позволяющих ученикам усваивать конкретные понятия и сведения в процессе каждого урока. На личностноориентированном уроке выступаю координатором, организатором работы
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всего класса, гибко распределяя детей по группам с учетом их личностных
особенностей, в целях создания оптимально благоприятных условий для
проявления этих особенностей, для актуализации личностного потенциала
учащихся.
При организации личностно-ориентированного урока:
 обеспечиваю ориентир на самостоятельный поиск, самостоятельную
работу, самостоятельные открытия учащегося;
 произвожу выявление и учёт склонностей и предпочтений в процессе обучения;
 организую работу с познавательными стратегиями учащихся в процессе познания;
 использую дидактический материал, варьирующий для учащихся с
разной успеваемостью;
 устанавливаю объем знаний, рассчитанный для каждого учащегося с
учетом его познавательных способностей, и подбираю в связи с этим учебный материал;
 обеспечиваю активность каждого учащегося с учетом его возможностей и индивидуальных склонностей;
 предоставляю ученику возможность выбора групповой или самостоятельной работы;
 способствую открытию действующих законов, закономерностей,
способов решения при совместном участии учителя и учащихся;
 организую совместное использование учителем и учащимися количественных и качественных способов оценки процесса и результатов познания: учёт способов, фактических результатов, объема, фактической
разницы стартового и промежуточного результатов;
 обеспечиваю возможность выбора учащимися объема, сложности и
формы домашнего задания;
 организую согласование различного опыта учащихся в процессе
урока;
 помогаю ученикам осознать их познавательные стратегии, организую между учащимися обмен стратегиями и способами познания.
 сложность учебного материала выбирается учеником и варьируется
учителем.
Главное, на что работаю в личностно-ориентированном образовательном пространстве – помогаю ученику в освоении позиции субъекта
собственной жизнедеятельности. Строю работу так, чтобы ученик сумел
преодолеть пассивную позицию в учебном процессе и открыть себя как
носителя активного преобразующего начала.
Субъектная позиция ученика характеризуется активным и творческим
отношением к учёбе, когда сам учащийся, осознавая личностный смысл
своего учения, создаёт себе условия для успешной деятельности, сам ищет
пути для достижения лучших результатов, обретает себя как личность. При
субъектной позиции у ученика постепенно формируется устойчивая потребность в самообразовании, отношение к познанию (образованию, зна282
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ниям) как к ценности, готовность к преодолению трудностей и интеллектуальная активность.
Конечно же, субъектную позицию ученика стараюсь «выращивать»,
подкреплять соответствующими педагогическими действиями, поведением, организацией деятельности на уроке. В этом случае большое внимание
обращаю на следующие моменты:
 создание атмосферы заинтересованности в работе друг друга;
 акцентирование внимания на мнении каждого ученика в деятельности группы;
 использование таких вариантов организации учебной работы, которые обеспечивали бы зависимость результатов групповой или индивидуальной работы от деятельности каждого ученика;
 инициирование и уважительное отношение к самостоятельности
мнений, суждений и выводов учащихся;
 формирование внимательного, позитивного отношения к мнениям
других участников образовательного процесса;
 организация сотрудничества учеников между собой (обеспечение
взаимопомощи, организация групповых самостоятельных работ).
Личностно-ориентированный подход к обучению младших школьников предполагает иную модель взаимодействия всех участников образовательного процесса. Она характеризуется следующими чертами:
Цель общения: обеспечиваю ребёнку чувство психологической защищённости, доверия к миру, радости существования (психологическое здоровье); содействую развитию личности.
Тактика общения: понимаю, признаю и принимаю личность ребёнка
(способность к децентрации – становлюсь на позицию другого, учитываю
точку зрения ребенка, не игнорирую его чувства и эмоции).
Способы общения: сотрудничество – создаю и использую ситуации,
требующие от детей проявления интеллектуальной и нравственной активности, самостоятельности.
Позиция педагога в общении: смотрю на ребенка как на полноправного партнёра в условиях сотрудничества, отрицаю манипулятивный подход
к детям, ориентируюсь на интересы ребёнка и перспективы его развития.
Итак, реализация личностно-ориентированной модели взаимодействия учителя с учащимися предполагает опору на так называемое правило
трёх «П»: понимание, принятие, признание.
Таким образом, выделяю основные принципы личностноориентированного подхода к обучению младших школьников:
1) принцип целеполагания и мотивации;
2) принцип открытости;
3) принцип вариативности;
4) принцип успешности обучения;
5) принцип направленности обучения на развитие личности ученика;
6) принцип индивидуализации обучения.
Работая по технологии индивидуальных образовательных траекторий,
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одной из множества вариантов реализации личностно-ориентированного
обучения, провела исследование влияния личностно-ориентированного
подхода на повышение мотивации к обучению младших школьников.
В эксперименте участвовали третьеклассники (экспериментальная и
контрольная группы). Результаты и анализ проведённого исследования показали, что применение личностно-ориентированного подхода к обучению
младших школьников способствует:
 лучшему усвоению программного материала;
 повышению качества знаний и успеваемости;
 развитию всех детей (слабоуспевающих, успевающих, одарённых);
 созданию здоровой психологической атмосферы на уроке;
 выработке умения объективно оценивать свои возможности;
 развитию умения самостоятельно получать информацию;
 развитию интереса к предмету;
 формированию чувства удовлетворения, радости, уверенности ученика в себе.
Личностно-ориентированно обучение младших школьников – это
обучение, обеспечивающее право каждого школьника на индивидуальное
развитие, максимальное раскрытие его психического потенциала, повышение уровня учебной мотивации.
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Тимохович А.С.

ФОРМИРОВАНИЕ ВОЕННОПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ-РАКЕТЧИКОВ
В АЭРОКОСМИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Д

ля подготовки офицеров-ракетчиков, отвечающих современным
требованиям, как к военным, так и к гражданским специалистам
аэрокосмической отрасли,
разработана организационнопедагогическая структура формирования военно-профессиональных качеств в аэрокосмическом вузе [1, 285; 2, 57; 3, 18; 4, 112]. К основным военно-профессиональным качествам офицеров-ракетчиков относятся такие
качества, как: социально-личностные, профессиональные, эксплуатационно-практические. Данные качества приобретаются студентами во время
учебного процесса с использованием учебно-материальной базы университета и военной кафедры. Если рассматривать более детально, то необходимо отметить, что социально-личностные качества такие как: осознание ответственности за освоение и рациональное использование мирового космического пространства и собственной личности, как субъекта человеческой цивилизации, а также осознание ответственности за выполнение боевой задачи по защите Отечества и др., студенты приобретают как на базовом профессиональном уровне, так и на втором уровне, уровне военного
обучения. При изучении общеобразовательных и специальных дисциплин
на кафедрах по основной специальности в учебном процессе используются: центр исследования космического пространства; центр космического
мониторинга; студенческий центр управления полетами.
На военной кафедре социально-личностные качества формируются
при изучении дисциплины общественно-государственная подготовка, которая дает студентам знания об истории Отечества, о традициях его вооруженной защиты, актуальных проблемах государственного и военного
строительства, о правовых нормах и морально-психологических основах
военно-служебных отношений, чувство любви и верности своему Отечеству, его национальным, культурным и духовным ценностям на основе лучших образцов героической истории России, боевых традиций ее вооруженных защитников. Дальнейшее формирование этих качеств осуществляется: при использовании в учебном процессе Учебно-демонстрационного
центра ракетно-космической техники, позволяющего наглядно наблюдать
образцы ракетного оружия и гражданской ракетной техники, а также их
устройство и состав оборудования; при участии студентов в работе Студенческого собрания, созданного и внедренного в учебно-воспитательный
процесс автором данной статьи, которое дает будущим офицерамракетчикам знания общекультурных ценностей, знания мировой и отечественной художественной литературы, музыкальных произведений, живописи. Тем самым повышая их духовно-нравственный уровень, культуру, на285
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выки и умения быть элегантным и эрудированным человеком, что немаловажно для современного офицера-ракетчика.
При выполнении обязанностей профессиональной деятельности офицер-ракетчик является техническим руководителем при обслуживании
боевой ракетной техники, организатором занятий по боевой подготовке,
командиром-воспитателем, где он непосредственно общается с подчиненным личным составом и от уровня его развития, культуры зависит, будет
ли удовлетворительным морально-психологическое состояние его подчиненных, здоровый моральный климат в возглавляемым им воинском коллективе. В целом же это все влияет на качество проводимых работ по обслуживанию ракетного вооружения, на техническую исправность, боевую
готовность ракетных комплексов и выполнение боевой задачи по защите
Отечества.
Формирование профессиональных качеств будущих офицеровракетчиков, таких как: навыки технической эксплуатации и боевого применения ракетного вооружения; умение вести боевую и эксплуатационнотехническую документацию; управление воинским коллективом, в том
числе состоящим из военнослужащих по призыву, контрактной службы
стоящих на солдатских и офицерских должностях; умение проведения
воспитательной работы с подчинёнными в многонациональном воинском
коллективе по поддержанию воинской дисциплины и правопорядка; умение работать со служебными документами, знать их виды, порядок разработки и обращения с ними, готовность самостоятельно осваивать новые
образцы военной техники.
Данные качества прививаются с первого дня прибытия на военную
кафедру на учебных циклах: с развода на учебные занятия, в процессе занятий, в часы самостоятельной работы, во время проведения тренажей и
воспитательной работы.
Хочется отметить значимость проведения утренних разводов на учебные занятия, особенно для вновь допущенных студентов к обучению на
военной кафедре, и на вечернее построение для подведения итогов учебного дня, в гражданской высшей школе данные мероприятия отсутствуют,
поэтому для студента это отличие военного обучения очень заметно, и от
того как пройдет, первый в жизни студента развод на занятия, зависит
дальнейшее отношение его к обучению на военной кафедре. Поэтому развод проводится по строго определенной методике, а руководитель развода
должен быть примером для студентов по внешнему виду, правильности
подачи команд при управлении строем, четким и понятным образом доведения служебной информации.
Для того чтобы студенты научились правильно подавать команды, согласно требований строевого устава, им необходимо быть не только исполнителями, но и самим выступать в роли руководителей, чтобы прочувствовать волнение во время подачи команд, преодолеть неуверенность в
своих действиях перед студенческим коллективам учебного взвода, только
тогда у них начнут появляться командные навыки и уверенность в себе.
Для этого в дни военной подготовки, на утреннем разводе во время прове286
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дения осмотра внешнего вида, студенты поочередно выполняют обязанности командиров взводов, командиров отделений и тем самым приобретают
командные навыки. Обязательным на утреннем разводе является доклад
преподавателю, проводящему развод, командиром одного из взводов присутствующих на построении. Что также способствует формированию военно-профессиональных качеств у студентов. Далее командные навыки
студенты приобретают во время занятий по строевой подготовке, при проведении строевых тренировок, при выполнении обязанностей дежурного
по учебному взводу.
В связи с тем, что время обучения на военной кафедре по продолжительности ограничено и составляет всего 5 семестров, что недостаточно
для привития командно-методических навыков всем студентам, поэтому
преподавателям во время учебных занятий, следует очень внимательно относиться к выполнению студентами обязанностей дежурного по взводу,
обращать внимание на правильность подачи ими команд, на правильность
ношения военной формы одежды и на пунктуальное выполнение обязанностей дежурного, согласно требованиям инструкции. Так как, только при
исполнении обязанностей дежурного по взводу, основная масса студентов
приобретает командно-методические навыки и умения управлять воинским коллективом, а также к четкому, пунктуальному исполнению инструкции дежурному по учебному взводу, что для офицера-ракетчика очень
важно, так как все его действия строго регламентированы, а точное выполнение инструкции дежурного приучает его к строгому выполнению, в
дальнейшем, всех пунктов инструкции по эксплуатации, при проведении
технического обслуживания, военной техники, и строгому выполнению алгоритма действий номеров дежурной боевой смены при проведении учебно-боевых пусков ракет на тренажере, а в конечном итоге для выполнения
операций при боевом пуске.
Навыки и умение проведения воспитательной работы с подчинёнными в многонациональном воинском коллективе по поддержанию воинской
дисциплины и правопорядка студенты получают при изучении общевоинских уставов и правовой подготовки, входящей разделом в общественногосударственную подготовку. Повседневная требовательность преподавателей на военной кафедре по соблюдению требований общевоинских уставов, в том числе соблюдению воинской дисциплины, выполнению элементов распорядка дня, правильного ношения военной формы одежды, применение дисциплинарных взысканий в отношении нарушителей воинской
дисциплины и поощрений, отличившихся в учебе, непосредственно формирует навыки и умения студентам по применению дисциплинарной практики. На занятиях по общевоинским уставам, общественно-государственной подготовке, во время самоподготовки под руководством преподавателя, в целях привития практических навыков проведения воспитательной работы с личным составом студенты решают задачи по порядку проведения социологических опросов направленных на: определение морально-психологического состояния личного состава среди всех категорий военнослужащих; выявление негативных тенденций в воинских коллективах;
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определения лидеров отрицательной и положительной направленности.
Важным практическим навыком является умение проводить индивидуально-воспитательную работу с подчиненными. Для этого необходимо
обучаемым показать с чего она начинается и чем заканчивается, и из каких
этапов состоит.
Следующим этапом формирования практических навыков, таких как:
наведения дисциплины и правопорядка в подразделении, где имеются факты нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, при отсутствии между ними отношений подчиненности, выраженных в
физическом и моральном оскорблении; вымогательстве денежных и материальных средств и других формах неуставных взаимоотношений, являются практические задачи по решению проблемных ситуаций. Полученные
практические навыки в дальнейшем позволят офицерам-ракетчикам решать задачи по укреплению воинской дисциплины и укреплению правопорядка в подразделениях ракетных частей среди всех категорий военнослужащих.
Но воспитательная работа это не только поощрения и взыскания, налагаемые на личный состав, это еще и информационно-воспитательная и
культурно-досуговая работа.
Автор статьи, ежегодно бывая в войсках со студентами во время проведения учебных сборов, где студенты закрепляют на практике полученные теоретические знания и практические навыки в стенах университета,
пришел к выводу что, для привития студентам командно-методических навыков и умений по организации повседневной боевой учебы, навыков организации и проведения воспитательной работы необходимо, чтобы студенты принимали непосредственное участие в этом процессе и чтобы они
сами организовывали и проводили все мероприятия согласно распорядку
дня, расписанию занятий боевой подготовки и планам информационновоспитательной, культурно-досуговой и спортивно-массовой работы с курсантами учебной батареи. Только непосредственное их участие позволит
им закрепить имеющиеся у них знания и навыки, а также приобрести те
необходимые профессиональные качества, которых зачастую не хватает
выпускникам военных и гражданских вузов. Для решения этой задачи автором и была создана Школа подготовки инструкторов на учебные сборы.
Основное назначение этого учебного подразделения подготовить командный состав учебных взводов, за счет формирования у студентов организационно-управленческих навыков в области технической эксплуатации военной техники и управления подчиненными в повседневной жизнедеятельности.
Проводимые исследования на протяжении нескольких лет показывают, что студенты прошедшие обучение в данной школе и во время учебных сборов, применив эти знания на практике, имеют более высокие военно-профессиональные качества.
Далее рассмотрим за счет чего в нашей организационнопедагогической структуре у студентов, как у будущих офицеровракетчиков, формируются эксплуатационно-практические качества. Преж288
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де всего, привитие этих качеств осуществляется за счет внедрения в учебный процесс агрегатов подвижного командного пункта ракетного дивизиона и комплексного тренажера позволяющих проводить пуски ракет,
техническое обслуживание агрегатов и их оборудования, а также грамотное ведение эксплуатационно-технической документации выступая в роли
исполнителей и руководителей работ. Здесь же, студенты получают навыки по самостоятельному изучению новых образцов техники, что очень
важно для офицера запаса.
Заключительным
этапом
формирования
эксплуатационнопрактических качеств у будущих офицеров-ракетчиков являются учебные
сборы в войсках.
И так мы рассмотрели процесс формирования военнопрофессиональных качеств офицеров-ракетчиков на военной кафедре в
рамках разработанной организационно-педагогической структуры позволяющей решать задачи по подготовке офицеров-ракетчиков отвечающих
современным требованиям предъявляемым к ним, с учетом реформирования вооруженных сил, развития науки и техники и современного ракетного
оружия.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Беляева А.П. Методология и теория профессиональной педагогики. –
СПб., 1999. – 480 с.
2.Кольга В.В. Концепция построения системы непрерывного аэрокосмического образования: монография. – Красноярск: КГУ, 2006. – 89 с.
3.Маркова С.М. Проектирование педагогического процесса в условиях непрерывного многоуровневого профессионального образования. – Н. Новгород: ВГИПИ, 1999. – 100 с.
4.Тимохович А.С. Модель военной подготовки в системе непрерывного
многоуровневого аэрокосмического образования / В.В. Кольга, А.С. Тимохович //Статья в сборнике материалов II Всероссийской научнометодической конференции преподавателей вузов, ученых и специалистов.
ГОУ ВПО «Волжский государственный инженерно-педагогический университет». Город Нижний Новгород, 2008 год. С. 112-113.

Ускова Л.А.

ПРОГРАММА «ДОМАШНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ АДАПТАЦИИ
ВО ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

Г

осударство берет на себя обязательство по решению основных проблем детей-сирот (питание, приобретение одежды, обучение и воспитание). Не взирая финансовую поддержку со стороны государства,
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воспитанники в большинстве своем становятся не способными к самостоятельной жизни.
Наша педагогическая задача воспитать и развивать те качества личности, которые помогли бы ребенку адаптироваться в дальнейшей жизни.
Усвоить и воспроизвести социально-культурные нормы, ценности того
общества, в котором они будут жить. Помочь им в социализации, подготовке к профессиональной деятельности, способствовать нравственному
совершенствованию.
В нашем образовательном учреждении ежегодно увеличивается контингент сирот так, 2008-2009 учебном году обучалось 71 детей-сирот,
2009-2010 учебном году 75.
В связи с этим возникла необходимость создания такой программы,
которая бы обеспечила обучающихся-сирот знаниями и жизненными навыками, которые помогут в будущем социализироваться в обществе. Возникла идея создания программы «Домашний менеджмент».
На начальном этапе проведено диагностическое исследование с целью: получения достоверной информации о внутриличностном состоянии
обучающихся-сирот, психологическом комфорте в социальной среде, социальных установок. Диагностический этап направлен в идеале на сапопознание с использованием несложных методик, доступных и понятных
участникам программы. В качестве социально-психологического инструментария применялись следующие методики: «Социометрический статус»
(Д. Морено), «Личностная шкала проявления тревоги» (Teylor), «Шкала
самооценки» (Ч.Д. Спилбергера), анкета – употребления ПАВ. Получены
следующие диагностические данные:
 высокий показатель тревожности – 58,8 %;
 у большинства участников программы неадекватная самооценка,
высокий уровень самооценки у 58,8 % обучающихся;
 в неблагоприятной статусной структуре группы 58,1 % обучающихся.
Данные анкетирования указывают на то, что обучающиеся сироты
владеют информацией о негативных последствиях употребления психоактивных веществ (далее ПАВ), но несмотря на информированность у них
доминирует позитивное отношение к ПАВ.
Показатели анкетирования: 65,2 % обучающихся-сирот – «злостные»
курильщики, 73,9 % – пробовали алкогольные напитки, 13 % – таксикоманы, либо употребляли наркотические средства, но лишь для того, чтобы
попробовать их действие.
Внедряемая программа «Домашний менеджмент» предполагает:
 Развитие личностных ресурсов, способствующих формированию
здорового жизненного стиля.
 Приобретение новых жизненных навыков.
Программа «Домашний менеджмент»
Программа рассчитана для сирот юношеского возраста.
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Цели:
 формирование жизненно важных навыков самостоятельной взрослой жизни, в сочетании с ответственным отношением к будущей семейной
жизни, своим будущим детям.
Задачи программы:
 развитие поведенческой пластичности;
 развитие социальной чувствительности;
 помочь каждому участнику осознать основные способы и приемы
взаимодействия с другими людьми, способы реагирования в сложных ситуациях, умение регулировать процесс общения;
 осветить участникам культуру полового воспитания;
 привить навыки соблюдения личной безопасности;
 привития навыков здорового образа жизни.
Программа «Домашний менеджмент» имеет ряд особенностей:
Форма проведения – тренинговые занятия с применением интерактивных методов обучения.
Предполагает работу с постоянной группой.
Проведение занятий в форме тренинга возможно только при соответствующей подготовке преподавателя.
Применяемые методы.
Методы интерактивного обучения:
 Кооперативное обучение – это метод, когда в небольших группах
(от двух до восьми человек) обучающиеся взаимодействуют, решая общую
задачу.
 Мозговой штурм – используется для стимуляции высказываний
обучающихся по теме или вопросу.
 Групповая дискуссия – это способ организации совместной деятельности обучающихся под руководством психолога с целью решить
групповые задачи или воздействовать на мнения и установки участников в
процессе общения.
 Ролевое моделирование – может осуществляться в форме ролевых
игр, радиопередач, телевизионных шоу.
 Упражнение-энергизатор – короткое физическое упражнение, оживляющее активность группы.
 Мини-лекция.
 Положительная психологическая атмосфера.
Программа рассчитана на 25 часов; длительность одного занятия 60
мин, могут проводиться 1-2 раза в неделю, наполняемость группы 12 обучающихся-сирот.
Содержание программы
Тема: «Мой внутренний мир»
Тренинг развития и формирования «Я-концепции».
В тренинг включены следующие темы занятий:
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 «С чего начинается Я».
 «Я и другие».
 « Личность и деятельность».
 «Смысл жизни».
 «Семья – семейные взаимоотношения.
 «Способность, как развивать способности».
Организация занятий:
Тренинг развития и формирования личности состоит из 6 занятий.
Тема: «Я среди других»
Тренинг развития и формирования межличностного взаимодействия
В тренинг включены следующие темы занятий:
 «Билль о правах».
 «Люди, значимые для меня».
 «Как располагать к себе людей».
 «Конфликты в общении и уходы от них».
 «Работа в команде и секреты командного общения»
 «Мир вокруг меня».
Тренинг развития и формирования межличностного взаимодействия
состоит из 6 занятий, примерное время проведения одного занятия 40-60
минут.
Тема: «Мое здоровье»
Половое воспитание и последствия половой неграмотности.
Профилактика наркомании, ВИЧ-СПИД
В тренинг включены следующие темы занятий:
 «Скажи наркотикам НЕТ!».
 «Безопасный уход от стресса».
 «Влияние ПАВ на личность».
 «Все о ВИЧ».
 «ВИЧ и рискованное поведение».
 «Инфекции, передаваемые половым путем».
 «Если это случиться с близким мне человеком?»
 «Если бы это случилось со мной».
 «Чтобы это не случилось со мной: полезная практика».
Организация занятий:
Цикл занятий по основам полового воспитания и профилактики наркомании, ВИЧ включает в себя 9 занятий.
Тема: «Профессиональное самоопределение»
Тренинг профессиональных намерений, склонностей, интересов.
Тренинг профессиональных намерений включает в себя такие темы
как:
 «На пути к профессиональной цели»;
 «Гамма способностей»;
 «Мир профессий и твое место в нем»;
 «Мои личные жизненные и профессиональные планы».
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Тренинг профессиональных намерений включает в себя 4 занятия.
Эффективность программы мы можем просмотреть в двух тематических разделах программы «Мой внутренний мир», «Мое здоровье», для
этого используем психологическое исследование, только таким образом
можно получить истинную картину социально-психологического состояния личности, её направленность, результативность программы.
По
нашему
мнению
наиболее
значимыми
социальнопсихологическими характеристиками личности являются: самооценка, социометрический статус, уровень тревожности, т.к. содержательная сторона самооценки, тревожности, статуса выступает качественной характеристикой процесса развития личности, в дальнейшем как процесс успешной
адаптации в социальной среде.
В качестве социально-психологического инструментария применялись те же методики, что на начальном этапе: «Социометрический статус»
(Д. Морено), «Личностная шкала проявления тревоги» (Teylor), «Шкала
самооценки» (Ч.Д. Спилбергера), анкетирование.
В разделе «Мое здоровье» использовали метод- анкетирование, которой позволил выявить предпочитаемых стратегий поведения, уровень информированности о вопросах потребления психоактивных веществ.
Результаты количественного анализа данных исследований представлены в гистограммах 1, 2,3. В гистограммах распределение обучающихсясирот в %.
САМООЦЕНКА
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Гистограмма 1.
Анализ полученных данных, позволил сделать следующий вывод: показатели самооценки распределились на два уровня: высокий и средний.
До реализации программы «Домашний менеджмент» выявлены следующие показатели: 58,8 % с высоким уровнем самооценки, 41,2 % средний уровень. После реализации программы показатели изменились и распределились следующим образом: 46,6 % обучающихся с высоким уровнем самооценки, 53,4 % средний уровень.
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Социометрический статус
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Гистограмма 2.
Как видно из гистограммы 2, в начале учебного года в благоприятной
статусной структуре 41,9 % обучающихся-сирот, в неблагоприятной
58,1 %. В конце года неблагоприятной статусной структуре 37,1 % сирот.
Из приведенных данных видим, что изменения во взаимоотношении внутри группы прослеживаются, в неблагоприятной статусной структуре 21 %
обучающихся-сирот.
тревожность
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Гистограмма 3.
Полученные данные говорят о том, что довольно большой процент
обучающихся имеют высокий уровень тревожности. После реализации
программы у 7,7 % у обучающихся – сирот уровень тревожности снизился,
но появился показатель с низким уровнем тревожности, это также требует
особого внимания т.к. слишком раскованное, расслабленное поведение могут нести в себе развитие асоциального поведения.
В результате внедрения программы в конце года анкетирование позволило получить следующие данные: число курильщиков уменьшилось
на 8,7 %, 68,8 % обучающихся – сирот по-прежнему убеждены, что алкоголь позволяет расслабиться и уйти от стресса. Обрадовал факт, что обучающиеся – сироты поняли, что наркотики губительно действуют на орга294
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низм и на дальнейшую жизнь, поэтому наркотикам сказали – НЕТ!
Результаты проведенного исследования имеют несомненную практическую значимость, т.к. позволили разработать стратегию программы, ее
направленность в будущем.
Контингент обучающихся – сирот очень сложный. Многие сироты
имеют диагноз умственная отсталость. У большинства сирот не развит социальный интерес, недоверие к людям, отсутствие привязанностей, нет
желания трудиться. Многие из них, а особенно юноши, равнодушны к
происходящему, недостаточно критичны, внушаемы и готовы принимать
асоциальные формы поведения. Чтобы активизировать сирот создалась необходимость включения в группу обучающихся с другим социальным статусом.
При установлении обратной связи и проведении исследования после
реализации программы установлено, что обучающиеся приобрели определенные знания необходимые для самостоятельной жизни. Улучшились
показатели внутреннего состояния, психологического комфорта внутри
группы.
Данная программа значима и применение её необходимо т.к. несет в
себе одну из важнейших целей формирования жизненно важных навыков
самостоятельной взрослой жизни обучающихся – сирот.
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Федякова И.А.

ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНЫХ СВОЙСТВ
ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

У

тверждение идеи полной свободы личности, плюрализма мнений, а
также норм и правил организации жизни индивидов, всеобщей толерантности привело в последней четверти XX века к качественно
новой образовательной ситуации.
Изменения, происходящие в экономической и политической жизни
нашего общества, неизбежно ведут к формированию нового социального
заказа на выпускника школы.
В государственной программе развития воспитания в системе образования России указывается на необходимость создания условий для
формирования системы воспитания подрастающих поколений в соответствии с их потребностями и общественными запросами, содействующей развитию социальной и культурной компетенции личности, ее самоопределению в социуме.
Как показывает анализ методической литературы субъектные свойства личности в контексте философского осмысления, есть стержень процесса его становления.
А.П. Леонтьев, P.C. Немов, А.В. Петровский и др. связывают решение
проблемы источников и движущих сил развития личности с одной из
важнейших потребностей человека – быть личностью.
Актуальность проблемы формирования у школьников субъектных
свойств личности в образовательном процессе обусловлена противоречием
и не разработанностью условий внедрения, научно-методического обоснования этого процесса, как в педагогической теории, так и в практике работы общеобразовательной школы.
В определении понятия «личность» мы придерживаемся, точки зрения
В.Н. Мясищев согласно которой, личность – эта система отношений к миру и самому себе, которая формируется под воздействием отражения сознанием человека окружающей действительности, являясь одной из форм
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этого отражения.
Под развитием субъективных свойств личности мы понимаем процесс
внешнего и внутреннего последовательного качественного изменения умений, способностей, потребностей младших школьников в деятельности.
Ценность современного урока определяется его направленностью на
формирование у младших школьников учебной инициативности, самостоятельности, ответственности, способности расширять свои знания, умения действовать по собственной инициативе.
Возможным средством формирования субъективных свойств личности младшего школьника являются психолого-педагогические условия.
Под психолого-педагогическими условиями мы понимаем конкретный способ взаимосвязанных мер в учебно-воспитательном процессе, направленных на формирования субъектных свойств личности (инициативности, самостоятельности, ответственности) младшего школьника учитывая психологические особенности, продуктивные и эффективные способы
и приемы деятельности в заданных условиях [6; 12-43].
Определен и обоснован комплекс психолого-педагогических условий
эффективной реализации программы формирования субъектной личности
со свойствами инициативности, самостоятельности и ответственности в
учебном процессе, который включает в себя:
 Первое выделенное нами условие (специально моделируемая деятельность педагога с заданным вариативным содержанием, предусматривающая учет уровня развития младшего школьника)
 Второе и третье условия (свободный выбор видов деятельности на
основе педагогической поддержки)
Кроме того, первое педагогическое условие является внешним по отношению к младшему школьнику, второе и третье – внутренние условие,
данные условия в реальном процессе тесно связаны между собой.
В результате проделанной работы были сформулированы критерии и
показатели оценки уровня сформированности субъектных свойств личности [3; 5-23].
Таблица 1
Критерии и показатели сформированности субъектных свойств
личности (инициативности, самостоятельности, ответственности)
младшего школьника как результата
№
Критерии
№
Показатели

1.

Самостоятельно по1.
ставленная цель (прояв- 2.
ление инициативности) 3.
л
4.
5.

Знание понятия «цель»
Знание характеристик цели
Знание основ целеполагания
Умение поставить цель
Наличие критериев достижения цели
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2.

1.
Планирование собст2.
венной деятельности по
достижению поставленной цели
3.

3.

Умение планировать свою деятельность
Наличие плана собственной деятельности для достижения поставленной цели

1.

Выполнение деятельности по достижению
поставленной цели при отсутствующем
контроле со стороны (в соответствии с определенными задачами и составленным
планом)

4.

4.

Знания о том, что такое план собственной
деятельности и как он составляется

4.

Самостоятельная деятельность по достижению цели (проявление 2.
самостоятельности)
3.

Самоанализ собственной деятельности по
достижению цели
(проявление ответственности)

Понимание важности и необходимости
плана собственной деятельности для
достижения поставленной цели

1.
2.

Осознанность деятельности
Осуществление самоконтроля за деятельностью по достижению цели
Принятие на себя ответственности за осуществляемую деятельность
Понимание важности и необходимости самоанализа собственной деятельности
Знание форм проведения самоанализа

Определение продуктивности собственной
деятельности по достижению цели
Наличие выводов по усовершенствованию
4.
своей работы
Предполагает соблюдение комплекса психолого-педагогических условий, включающих:
 образовательная система школы ориентирована на педагогическую
поддержку формирования субъектных свойств личности младшего
школьника;
 конструирование педагогического процесса опирается на актуальные и доминирующие потребности школьников, в школе создастся активное межличностное общение;
 эффективно используется педагогический инструментарий, способствующий активному вовлечению школьников в различные виды
деятельности;
 в школе и в ее социуме реализуется спектр видов деятельности
3.
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(учебная, игровая, трудовая), способствующих формированию субъектных
свойств личности младшего школьника.
 Использование всех вышеописанных условий является необходимым и достаточным для эффективного формирования субъектных свойств
личности младшего школьника в общеобразовательной школе.
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Филиппова Г.Ф.

ИНТЕГРАЦИЯ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА СОЦИАЛИЗАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ШКОЛЫ
ПОЛНОГО ДНЯ

С

оциализация человека остается весьма актуальным вопросом современных реалий. По мнению психологов О.С. Газмана, А.В. Мудрика, Д.И. Фельдштейна, социализация помогает развить возможности
человека, включающие его способности, знания, образцы поведения, ценности, отношения, позитивно ценные для общества, в котором он живет.
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Она определена как один из сущностных процессов образования и предполагает не столько сознательное усвоение итоговых форм и способов жизни, сколько выработку собственных ценностных ориентаций [3].
Исходя из данных положений и весьма сложных условий естественной социализации обучающихся нашей школы, мы начали поиск путей их
образования, развития и воспитания. Территория основной общеобразовательной школы № 16 г. Черемхово располагается в социальнодепрессивном районе города, что ставит перед педагогическим коллективом ряд социально-педагогических проблем, которые нужно решать вместе с родителями, а порой и вместо них. Наличие в районе школы семей
неблагополучных по разным параметрам, занятость родителей, обучение
детей в одну смену и соответственно их безнадзорность после уроков привели нас к решению перехода в режим работы школы полного дня.
Именно такой режим работы, на наш взгляд, может обеспечить благоприятную социализацию, максимальное раскрытие способностей детей, их
разностороннее психосоциальное развитие.
Анализируя подобный опыт в стране, мы пришли к выводу, что школа
полного дня – это новый тип школы, который может решить целый спектр
социальных и психолого-педагогических задач школы, позволит усилить
взаимосвязь школы с семьей, внешкольными учреждениями, с социумом.
Вместе с тем, мы осознаем, что школа полного дня – очень сложное организационно-педагогическое и социальное явление. В этом случае школа
берет на себя дополнительные функции: социального закаливания; охраны
и укрепления здоровья учащихся в процессе обучения; социальнопедагогической поддержки семьи; социально-психологической помощи
детям, родителям, педагогам; защиты прав детей; социальнопедагогической помощи в жизненном и социально-профессиональном самоопределении школьников; социально-культурной адаптации и т.п.
Возможности такого типа школы, с нашей точки зрения, дают возможность избежать многих сложностей в организации учебного процесса,
обеспечить свободный выбор учащихся по интересам, построение гибкого
режима, учитывающего семейную ситуацию и индивидуальные особенности каждого ребенка [2].
Главной задачей для нас стало использование всех имеющихся ресурсов школы, социума, семьи для воспитания социально ответственной личности, чтобы каждый ученик имел возможность проявить свои уникальные
качества.
Наиболее важной и специфической особенностью в работе школы
полного дня является сочетание обязательных для учащихся мероприятий
со свободно избираемыми, реализация возможности занятий по основному
и дополнительному образованию.
На сегодняшний день школа может предложить целый спектр факультативов и элективных курсов по разным направлениям:
 эстетическое: «Художественная обработка древесины»;
 развивающее: «Квадратный трехчлен», «Симметрия вокруг нас»,
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«Сочинения-рассуждения на основе прочитанного»;
 информационное: «Мастер презентаций», «Информационные технологии»;
 профильное: «Профессиональное самоопределение школьников»,
«Твоя профессиональная карьера», «Аквамир», «Юный орнитолог»;
 спортивно-оздоровительное: спортивные танцы, «Здоровье человека и окружающая среда», «Красота и здоровье», «Будь здоров»;
 гражданско-патриотическое: «Граждановедение», «Судьба реформаторов».
В различных формах дополнительного образования школы занято
большинство учащихся, многие посещают несколько объединений.
Работа объединений строится в соответствии с разработанными учебными программами. Реализация образовательных программ идет через организацию учебных занятий во второй половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами и исходя из
психофизической целесообразности. Обязательно использование дифференцированного подхода к организации учебной деятельности в объединении: вовлечение каждого ребенка в деятельность, поддержка талантливых
и одаренных детей.
Уже сейчас мы можем гордиться первыми успехами наших учеников,
которые, мы уверены, обусловлены еще и тем, что педагоги школы в работе с детьми используют не только педагогические приемы и методы обучения и воспитания, но и такие методы, которых порой не хватает им в семье – это внимание, ласка, одобрение, поощрение, пример, упражнение,
тренировка, организация успеха, сопереживание, сотрудничество. Личные
достижения школьников вселяют нам уверенность, что мы на правильном
пути.
С 2010 года школа стала региональной инновационной площадкой
формирование единого образовательного пространства и условий для развития художественно-эстетических интересов обучающихся через создание Кукольного театра «Петрушка». Основная идея проекта: объединение
усилий двух учреждений (МОУ «Основная общеобразовательная школа
№ 16» и МОУ ДОД «Дом детства и юношества» г. Черемхово) для развития индивидуальных способностей обучающихся через художественноэстетическую направленность.
Реализация проекта направлена на обеспечение современного качества образования на основе интеграции основного начального и дополнительного образования обучающихся; вовлечение учащихся начальной
школы в деятельность по функционированию кукольного театра; организацию оптимального режима дня, способствующего реализации индивидуальных
образовательных
маршрутов;
разработку
программнометодического обеспечения деятельности кукольного театра; поддержку и
развитие творческого потенциала педагогического, детского коллективов;
предоставление малообеспеченным семьям возможности дать своим детям
полноценное дополнительное образование; осуществление профилактики
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безнадзорности и беспризорности.
В рамках проекта спланирована работа нескольких творческих студий:
1. «Фантазия» (Тестопластика) – 7-8 лет (1-2 класс). Здесь учащиеся
учатся работать с соленым тестом: знакомство с соленым тестом и особенностями лепки, с искусством выполнения объемных изделий и панно, выполнение работ по образцам, рельефных работ, а также обеспечение кукольного театра деталями декораций и персонажей: изготовление головок,
отдельных частей тела кукол, отдельных элементов декораций, реквизита.
2. «Волшебный клубок» (Вязание) – 8-9 лет (2-3 класс). Данная программа предусматривает обучение двум видам художественного вязания:
вязание крючком и вязание на спицах. На занятиях детского объединения
обучающиеся научатся выполнять вязаные изделия, они познакомятся с
историей художественного вязания, с цветовой гаммой, с орнаментами
узоров, с волокнами, нитями и свойствами вязаного полотна. Целевое направление: вязание кукол, перчаток (как элементов кукол), одежды, элементов объемных декораций, реквизита.
3. «Изостудия» (Рисование) – 9-10 лет (3-4 класс). В данной студии
будет происходить знакомство с различными художественными материалами, приемами работы с ними, основами цветоведения, основными цветами. Овладение художественным языком изобразительного искусства
(линия, пятно, штрих, мазок, точка). Воспитание художественнопластического видения окружающего мира, его форм, фактур, ритмики.
Практическое применение приобретенных навыков - раскраска кукол, изготовление декораций, реквизита.
4. «Лоскуток» (кройка и шитье) – 9-10 лет (3-4 класс). Здесь педагоги
дополнительного образования организуют формирование и приобретение
конструкторских и дизайнерских умений и навыков. Знакомство с такими
понятиями как: лекало, ткань, ее виды, мерки, цветовая гамма, выкройка и
т.д. Формирование умений кроить и шить модели одежды для кукол. Ученики будут обшивать кукол: пошив перчаток, одежды для кукол, «одежды» ширмы, элементов декора.
5. «Театральная студия» – 10-11 лет (4-5 класс). Студия непосредственно театрально-исполнительской деятельности. В данной студии будет
происходить выбор постановок, распределение ролей, работа с куклами за
столом и на ширме, репетиции по этюдам, по кускам, выступления. Здесь
же дети познакомятся с историей кукольного театра, видами кукол. Овладеют умениями правильного владения куклами разных видов (перчаточные, тростевые и т.д.). Работа будет направлена на разучивание ролей, репетиции, постановки спектаклей, а, следовательно, на развитие устной,
монологической речи обучающихся, формирование навыков групповой
работы.
На начальном этапе мы определили, что вовлечение детей в полный
процесс дополнительного образования должно идти постепенно, сопровождаться мониторингом развития и выходить на конкретный продукт деятельности. Первая ступенька – это наши дошкольники (предшкола). Дан302
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ный возраст замечателен своей непосредственностью, артистичностью,
инициативой.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в
самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых,
воспитатель Ткачева Т.М. обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Совместно с психологом постоянно создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои
знания и умения, искать новые творческие решения. Суть психологопедагогического сопровождения на данном этапе – побуждение ребенка к
самостоятельной творческой деятельности при минимальной помощи
взрослого: лучше дать совет, подтолкнуть к решению наводящими вопросами, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных
задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям
рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий.
Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Особенно детям нравится заниматься в студии
«Фантазия». Молодой, но уже опытный педагог Ткаченко Н.А. открывает
тонкости работы по технологии тестопластики, в игровой форме захватывает детей секретами работы с соленым тестом. Именно в увлекательной
творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. На
данном этапе важно поддержать творческие инициативы детей, создать в
группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам.
Педагоги внимательно наблюдают за развитием самостоятельности каждого ребенка, вносят коррективы и дают соответствующие советы родителям.
Вторая ступень – это младший школьный возраст, который является
наиболее ответственным этапом школьного детства. С точки зрения возрастной и педагогической психологии именно этот период определяет
дальнейшие успехи в учебной и творческой деятельности ребенка, его
личностное развитие. Именно младший школьный возраст самый сензитивный период развития детского творчества, художественных, музыкальных способностей, фантазии и воображения. В данном возрасте идет усвоение общечеловеческих ценностей, эстетических чувств.
Примечательно, что не столько сама учебная деятельность выступает
фактором развития личности учащегося начальной школы, сколько правильная организация образовательного процесса, создание условий для
развития личности каждого ребенка. С этой целью учителями начальных
классов на методическом объединении принято решение о корректировании содержания образования с акцентом на художественно-эстетическое и
творческое развитие учеников. Для этого запланировано: посещение выставок, театральных представлений, экскурсий на природу и т.п.
Если в младшем школьном возрасте мы можем говорить о скрытом
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формировании мировоззрения, убеждений, идеалов, нравственных норм и
ценностей, т.е. своеобразного «фундамента личности», то в подростковом
возрасте мы уже ожидаем проявлений не только на уровне знаний и убеждений, а на уровне конкретных поступков, различных видов творческой,
созидательной, художественно-эстетической деятельности.
Показателями нашей продолжительной работы должны стать на
знаньевом уровне – наличие фундаментальных художественноэстетических знаний и представлений; на уровне сознания – наличие художественно-эстетических интересов, сформированность системы убеждений, ценностей, характеризующих отношение к художественноэстетической деятельности; на уровне деятельности – наличие навыков,
устойчивая потребность в художественно-эстетической деятельности.
Таким образом, создание единого образовательного пространства в
рамках школы полного дня, дает возможность интеграции учеников, учителей школы, педагогов дополнительного образования и родителей через
коллективную совместную работу, общение, продуктивно-творческую
деятельность. Эта возможность, при которой дети смогут получить как
общее, так и дополнительное образование, будет содействовать развитию
детей школы, вовлечению в процесс воспитания родителей, а значит и способствовать нахождению взаимопонимания и сотрудничества.
Мы убеждены, что выбранное нами направление работы позволит каждому ученику школы раскрыть свои способности, интересы, которые являются, прежде всего, социальными стимулами, побуждающими его к определенным действиям и поступкам, и соединяет его с государством, городом, с другими людьми, иными словами, позволяет социализироваться в
обществе.
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Фокина И.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ СТАНОВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА

А

нализ психолого-педагогических исследований и практики гражданского воспитания учащихся свидетельствует о возрастающем
интересе к проблеме формирования гражданина [3]. Воспитание
Гражданина Отечества является объективной необходимостью. Эта необходимость вытекает из видения конечных целей психологопедагогического процесса, когда результатом его становится гражданин,
обладающий гарантированной государством совокупностью прав и обязанностей, приверженный идеалам демократии, идеям социального партнёрства, уважающий национальные и личностные свободы как окружающих, так и свои; гражданин, для которого приоритетным становится уважение к законам государства; гражданин, которого характеризует способность к разнообразной и продуктивной деятельности на благо общества и
государства, на благо личности [1].
Становление гражданского самосознания осуществляется в процессе
всей жизнедеятельности ребёнка, но главной воспитательной силой является школа. Ведущая роль в воспитании гражданского самосознания подрастающего поколения принадлежит учителю. Убеждённый друг молодёжи, образованный гуманист-интеллегент, любящий Родину, профессионал,
знаток национальной культуры – таков далеко не полный перечень качеств, которыми должен обладать педагог, решающий задачи воспитания
гражданского самосознания. Воспитывая граждан своего Отечества, учитель сам должен быть таковым и иметь высокий уровень гражданского самосознания.
Заметим, что гражданское самосознание не было предметом самостоятельного психологического анализа, лишь в некоторых работах, посвященных проблеме гражданской активности, гражданственности, формированию и развитию гражданской позиции, понятие гражданского самосознания предполагается как неотъемлемая составляющая личности
(Л.И. Аманбаева, А.В. Беляев, В.Г. Бочарова, В.В. Гаврилюк, Б.С. Гершунский, Т.А. Гришина, И.М. Дуранов, Л.М. Семенюк, В.А. Сухомлинский,
Г.Н. Филонов, Е.А. Ямбург и др.).
Учитывая мнение Е.В. Кораблевой о развитом самосознании как «канале, который может привести мыслящую, творческую, деятельную личность через раскрытие себя и своего потенциала к пониманию общечеловеческого начала культуры…» [2, 32], со всей очевидностью можно утверждать, что гражданское самосознание высокого уровня развития означает
обретение человеком смысла культурно-исторического процесса, готовность к реализации своего потенциала в предлагаемых социальных, исторических, политических условиях.
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В концепции нашего исследования гражданское самосознание личности педагога понимается как многогранный многоуровневый психологический феномен, представляющий собой динамическую систему представлений человека о себе как гражданине и выражающийся в осознании ответственности за свои действия, оценке личностью своих качеств в контексте
социально-значимой (педагогической) деятельности.
Развитие гражданского самосознания личности педагога в условиях
профессиональной деятельности рассмотрено нами с позиции концепции
ориентировочной основы действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.).
Данный процесс представляется нам состоящим из ориентировочного,
формирующего и оценочного этапов, представленных в следующей таблице.
Таблица 1
Характеристика этапов развития гражданского
самосознания личности педагога
ХарактериЭтапы развития гражданского самосознания
стика
ориентировочформирующий
оценочный
ный
ОрганизаВыбор спосоФормирование гражданско- Оценка реционная ха- бов социально го самосознания, професзультата
рактеристика и граждански
сиональное совершенстводеятельноактивной деявание
сти
тельности
Проблемная Принятие реОсвоение
Рефлексия
ситуация
шения в социтребований к граждански
соответстально значимой активному субъекту деявия требодеятельности
тельности
ваниям
Решение профессиональных
педагогических задач
Осознание
Представление Понимание
Реализанорм и ценПринятие
ция в деяностей
тельности
Показатели
Мотивация к
Адаптированность к требо- Социальличностного общественно
ваниям социальной и проная комперазвития
значимой дея- фессиональной среды
тентность
тельности
ОриентиМотивационИнформационная
Интеграровочная ос- ная
Деятельностная
ционная
нова развития гражданского самосознания
Периодизация процесса гражданского самосознания личности осуществлена на основе организационной характеристики, приоритетной про306
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блемной ситуации и типа формируемой ориентировочной основы действия, личностно-профессиональных новообразований педагогов и динамики
осознания социально значимых ценностей.
На ориентировочном этапе осуществляется сознательный выбор и
принятие решения о социальной и гражданской активности. Педагоги выбирают способы социально и граждански активной деятельности, получают необходимую информацию о профессиональной и социальной деятельности, основных целях и направлениях современного общества, сложностях и перспективах деятельности, на основании чего формируются обобщенные представления о нормах и ценностях. Главным показателем личностно-профессионального развития на данном этапе является мотивированность к граждански активной деятельности. На данном этапе формируется мотивационная основа развития гражданского самосознания: обеспечивается соответствие индивидуально-личностных особенностей требованиям деятельности.
Формирующий этап развития гражданского самосознания личности
педагога является основным. В этот период осуществляется основная подготовка педагога к осознанию себя гражданином: совершенствуются гражданско-патриотические и нравственные качества, формируются качества
профессионала, приобретаются знания, умения, навыки в объеме обязанностей педагога. На данном этапе приобретаются навыки преобразования
профессионально-важной информации.
В ходе профессионализации изменяется мировоззрение педагога, рефлексия нацелена на глубокое осознание себя как профессионала с принятием норм и ценностей. Понимание и принятие норм и ценностей способствует формированию личности в соответствии с социальными требованиями, что повышает уровень адаптированности к профессиональнопедагогической деятельности и существенным образом влияет на эффективность развития гражданского самосознания. Ориентировочную основу
становления гражданского самосознания на данном этапе можно рассматривать как деятельностную, на базе которой формируется профессиональная и социальная компетентность педагога.
Оценочный этап развития гражданского самосознания личности педагога реализуется в ходе специально организованных мероприятий общественной направленности, социально-психологического тренинга. На данном
этапе осуществляется практическая проверка соответствия наличного
уровня ответственности необходимому уровню гражданственности. В ходе
данного этапа совершенствуются качества педагога как профессионала и
гражданина, формируется целостное видение педагогической деятельности, составляющие интеграционную основу развития гражданского самосознания. Приобретение опыта в исполнении обязанностей, соответствующих должностному предназначению, в условиях профессиональной
среды, развивает творческий подход к решению педагогических задач.
Данный период характеризуется интеграцией качеств, знаний, умений, навыков и опыта их применения в систему, обеспечивающую гражданское
самосознание.
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Поскольку этапы развития гражданского самосознания опосредованы
столкновением педагогов с проблемными ситуациями, заданными внешней
средой, это рождает противоречия между требованиями среды и ресурсами
личности. Столкновение с необходимостью их разрешения детерминирует
личностное развитие личности гражданина, стимулирует дифференциацию
ценностей, поиск смыслов, формирование системы целей: активизируется
процесс самоопределения личности.
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Фомкина З.А.

ПРОГРАММА-ПРОЕКТ «СЕМЬЯ»

Н

а протяжении всей истории человечества в семьях всех сословий
проявлялась большая забота о воспитании детей. В народе в основу
семейного воспитания был положен авторитет родителей, их дела,
поступки. В дворянских и состоятельных семьях воспитанием занимались
кормилицы, няни, гувернеры. После революции 1917 года воспитание семьи было объявлено государственным делом, и семья постепенно начинает
утрачивать свое значение в воспитании детей. Ребенок вырастал, переходя
из одного учреждения в другое, что ослабляло влияние родителей на детей.
В комплексе главных задач, поставленных перед образовательной и профессиональной школой, является дальнейшее развитие педагогического
единства действий в воспитании подрастающего поколения школы, семьи,
трудовых коллективов, общественных организаций. В формировании личности ребёнка принимают активное участие дошкольные учреждения и
школа, лагеря и трудовые отряды, книги, театр, радио, кино и телевидение,
весь строй нашей жизни.
Всё это так, но влияние семьи – особое, оно начинается с первых шагов ребёнка. Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. Его первые учителя и воспитатели – отец и мать. Давно установлено, что для ребёнка общие семейные повседневные радости и огорчения, успехи и неудачи – это источник, рождающий доброту и чуткость, заботливое отношение к людям. Семья даёт ребёнку первые представления о добре и зле, о
нормах нравственности, о правилах общежития, первые трудовые навыки.
Именно в семье складываются жизненные планы и идеалы человека. А по308
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этому уровень нравственной культуры родителей, их убеждения, жизненные планы и цели, опыт социального общения, семейные традиции и нормы поведения, словом, вся атмосфера семьи имеет решающее значение в
воспитании ребёнка. Всё это так, но влияние семьи – особое, оно начинается с первых шагов ребёнка. А поэтому уровень нравственной культуры
родителей, их убеждения, жизненные планы и цели, опыт социального общения, семейные традиции и нормы поведения, словом, вся атмосфера семьи имеет решающее значение в воспитании ребёнка. Каждый отец, каждая мать и умом, и сердцем должны осознать, что у семьи нет, и не может
быть более важной и почётной обязанности перед народом, чем вырастить
своих детей настоящими людьми, патриотами своей Родины. Опыт счастливых семей в воспитании детей представляет огромную социальную ценность, он способствует духовному и нравственному обогащению всего нашего общества. Многолетний педагогический опыт говорит о том, что необходимо вести просветительскую работу среди родителей. Именно учителя могут нацелить родителей на создание в семьях условий, способствующих развитию личности ребёнка.
Семья и школа – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего. Но всегда ли школе и семье хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга. Непонимание
между семьей и школой всей тяжестью ложатся на ребенка. Нередко можно наблюдать, как родители солидаризуются с не всегда справедливым
мнением воспитателя, обвиняющего ребенка в лености и упрямстве, непонимании и баловстве, чтобы избавить себя от навязываемой опеки над собственным ребенком. А некоторые просто самоустраняются от воспитания
детей. Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей в работе школы, помочь осознать важность единых требований семьи и детского сада? Не секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, как одели ребенка. Считают, что школа – место, где присматривают за детьми, пока родители на работе. К сожалению, как констатируют ученые, современные родители испытывают трудности в воспитании
своих детей. Среди многих причин можно выделить следующие:
1. Однодетность или малодетность семьи, особенно на протяжении
последних 30 лет. В таких семьях дети не получают практических навыков
по уходу и воспитанию за своими братьями и сестрами.
2. Молодые семьи, как правило, живут отдельно от своих родителей,
что снижает влияние старшего поколения на детей, а внуки лишаются сказок, влияния бабушек, дедушек.
З. Возрастающие социальные и экономические трудности снижают
уровень эмоционального внутрисемейного настроения.
4. Большую часть свободного времени как родители, так и дети проводят за телевизором или за компьютером, не оставляя свободного времени на общение друг с другом.
Причин, мешающих хорошему взаимоотношению детей и родителей,
очень много. И на сегодня, к сожалению, можно с уверенностью говорить
о том, что во многих семьях обстановка неблагополучная, независимо от
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их материального положения. На формирование личности ребенка сильное
влияние оказывает весь образ жизни. И если отец и мать имеют о семейном образе жизни неправильные представления, то это отрицательно сказывается на развитии ребенка. В современных семьях можно выделить
следующие ошибки родителей:
1) неприятие своего ребенка (не тот пол, ребенок похож на члена семьи, который не нравится, бросил семью или ранний вынужденный брак);
2) несогласованность между взрослыми, родителями, бабушками, дедушками в вопросах воспитания;
3) несоответствие требований родителей возможностям детей (родители хотят от детей больше, чем те могут);
4) негибкость поведения родителей по отношению к детям (одинаковая стратегия поведения ко всем ситуациям, ко всем детям, особенно если
это однополые дети, погодки и т.д.);
5) непонимание своеобразия личности ребенка (сравнение ребенка с
другими детьми);
6) если в семьях имеет место инверсия супружеских отношений; папа
берет роль мамы, мама – роль папы, дети перестают понимать – в чем заключаются роли мамы и папы, в результате чего происходит смешение
идеалов, утрачивается влияние родителей на детей, а как следствие – у ребенка возникает внутриличностный конфликт.
К сожалению, взаимоотношения школы и семьи, учителей и родителей не всегда бывают хорошими, а их действия зачастую несогласованны.
Одной из причин конфликтов между родителями и детьми является низкая
педагогическая и психологическая культура родителей, и школа должна
стать главным помощником, поставив перед собой задачу психологического просвещения. Поэтому нам хотелось быстрее сблизиться с родителями,
добиться взаимопонимания. Познакомить родителей не только с организацией педагогической работы с детьми, но, главное, показать воспитательные цели, традиции классов и школы. Идея сотрудничества – одна их самых популярных в современной педагогике. Взаимная деятельность школы и семьи по достижению общей цели может существенно повысить качество этой деятельности. Установление контакта с родителями учащихся
– начало всех начал. Одной из причин отсутствия активности школы по
привлечению родителей к УВП является отсутствие единого плана включающего в себя обоюдно интересные формы сотрудничества, вовлечения
родителей в УВП, а также пространства, где родители могли бы реализовать свои возможности. Поэтому основная мысль нашей программы –
превратить интерес школы к УВП в интерес семейный, сплотить не только
детскую группу в коллектив единомышленников, но и их родителей сделать своими союзниками.
Цель: помочь современной семье в деле воспитания и образования
детей, предупредить появление отчуждения между ребенком и его семьей.
Задачи:
1. Довести до родителей истину, что право и обязанность воспитания
их детей принадлежит им самим.
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2. Знакомить родителей с перспективами развития детского коллектива и дать им возможность стать активными участниками классных дел;
3. Выработка единства требований семьи и школы к воспитанию личности ребёнка.
4. Создавать условия для принятия совместных решений по вопросам
жизнедеятельности классного коллектива.
5. Воспитать у родителей чувство уверенности в своих силах и мудрости.
6. Пополнить знания родителей о воспитании детей общедоступными
научными сведениями.
7. Оказать помощь в управлении собственным поведением и поведением детей.
8. Обучить родителей общению с детьми.
9. Оказывать помощь в разумном выстраивании отношений с ребенком.
10. Вовлечь родителей в орбиту педагогической деятельности, заинтересовать в воспитательно-образовательном процессе, как необходимости
развития собственного ребенка.
Ожидаемый результат
I. Коллективом МОУ (опрос).
1. Неформальные отношения с семьями воспитанников.
2. Обучение навыкам и умению ставить конкретные задачи в работе с
каждой семьей (с учетом возраста образования, культурного уровня и
взглядов на воспитание) и выбору адекватных методов и форм.
3. Обучение (приобретение) коммуникативным навыкам.
4. Установление делового взаимодействия между педагогом и семьей,
общение и взаимопонимание.
5. Изучение особенностей семьи.
6. Повышение педагогической компетентности родителей.
II. Родителями (анкеты) опрос воспитанников.
1. Повышение педагогической компетентности.
2. Возбуждение интереса родителей к себе как к педагогам – воспитателям.
3. Обогащение опыта психологическими, педагогическими и валеологическими знаниями.
4. Подготовка их ребенка к социальным отношениям.
Направления работы с семьей
1. Изучение особенностей семьи, воспитания ребенка и установление
контактов с семьей.
2. Включение родителей в педагогическую деятельность по самообразованию и самопознанию.
3. Включение родителей в решение проблем детского сада, коллективное обсуждение семейных проблем и их решение.
4. Обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их педагогической компетентности.
5. Привлечение родителей к организации работы с классом.
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6. Ведение документации по работе с родителями с целью изучения и
развития воспитательной активности семьи.
Методы и формы работы с семьей
1. Планирование системного подхода школы и семьи.
1.1 Подпрограмма «Семья» (2008 – 2012 г.).
1.2 Раздел в годовом плане (ежегодно).
1.3 Планирование работы клубов по интересам (ежегодно).
2. Работа с семьей по оказанию помощи в выборе правильных методов воспитания.
2.1. Диагностика семьи: наблюдение, анкетирование, беседа, тесты
(психолог + педагог), посещение на дому.
3. Индивидуальная работа с родителями: беседы, домашние задания,
анкеты, (опрос), консультации, посещение занятий родителями.
4. Формы и методы коллективной работы: родительский совет, практикум, семинар – практикум, лекции, доклады, дискуссии, беседы, показы,
коллективные творческие дела (конкурсы, праздники, круглый стол), родительские собрания, конференции.
5. Разработки методических и педагогических консультаций.
5.1 Советы психолога (других специалистов).
5.2 Памятки для родителей.
5.3 Заповеди.
6. Домашние задания через родительские уголки (групповые, общие
школы), ширмы, папки – передвижки, вертушки, стенгазеты, листовки,
рекламные буклеты.
7. Сотрудничество с семьями детей
7.1. Изучение социального заказа: дни открытых дверей (анкеты),
реклама услуг школы (газеты, буклеты, листовки), консультации.
7.2 Семейные клубы.
Этапы организации работы с семьей
I этап. Подготовительный
1. Знакомство коллектива с семьями воспитанников, с их проблемами
в воспитании ребенка.
1.1 Отбор эффективных методов и приемом диагностики семьи, детей
посещающих школу (анкеты, опросы, беседы, посещения) по направлению.
а) Состав семьи, профессия, образовательный уровень.
б) Общая семейная атмосфера. Особенности взаимоотношений между
членами семьи: тон обращений друг к другу, характер отношений, своеобразная автономность каждого члена в семье.
в) Что родители, считают важным в воспитании?
г) Что является предметом основной заботы родителей: здоровье, умственное развитие и т.д.?
д) Уровень психолого-педагогических знаний и практических умений.
е) Система воспитательных воздействий.
ж) Организация совместных форм деятельности в семье: общность во
всех семейных делах, вовлечение в них ребенка.
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з) Вопросы дополнительного образования ребенка.
и) Социальный заказ родителей (с учетом их финансовых возможностей).
1.2 Планирование работы с семьей на всех ступенях УВП.
а) Программа развития МОУ (блок) – направление работы всех педагогов и специалистов.
б) Раздел в годовом плане:
Специальные экспозиции, совместные занятия, фотовыставки, передвижные библиотечки, информационные стенды, реклама, печать.
Организация совместных праздников и мероприятий.
в) План специалистов.
г) Планы работы Попечительского совета, Родительского комитета.
II этап. Организационный
1. Формирование групп родителей по интересам.
1.1 Посвящение в родителей (традиционный праздник).
1.2 Открытие клубов по интересам.
2. Создание банка данных по результатам анкет, опросов родителей.
3. Создание условий для внедрения планов работы с родителями.
4. Формирование установки на сотрудничество школы и семьи.
III этап. Практический
1. Работа педагогов по формированию у родителей специальных знаний по детской психологии, педагогике: семинары, семинары–практикумы,
дни диагностики, круглые столы, конференции, совместные занятия, открыты показы, система консультаций, домашние задания, родительские
собрания
2. Совместная деятельность по схеме педагог – ребенок, ребенок – родитель, родитель – педагог: праздники и развлечения (календарные, спортивные, семейные, традиционные), экскурсии, походы, целевые прогулки,
участие в совместных проектах, конкурсах, выставках (музыкальных, литературных, декоративно и изобразительного творчества), субботники, акции, использование профессиональных качеств и знаний родителей в организации кружков, секций, студий для детей, мероприятия по улучшению
материальной базы школы и классов.
IV этап. Отслеживание результатов
1. Анкетирование, опрос родителей, педагогов.
2. Обобщение и распространение опыта семейного воспитания (через
печать, рекламные буклеты, круглый стол).
3. Ежегодный конкурс «Семья года».
4. Анализ эффективности работы с последующей ее коррекцией.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Халтагарова О.Д.

ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТА ИНТЕРЕСА К
УЧЕБЕ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

П

онятие интереса – весьма сложное понятие, очень широко исследовалось в современной педагогике и психологии, но, несмотря на
это, интерес остается одной из «загадочных» категорий, поскольку
до сих пор не существует единого определения этого понятия.
В рамках данного контекста потребностно-мотивационное направление изучения данного понятия наиболее точно отражает его природу. Прежде всего, существует точка зрения на интерес как побуждение. Например,
в психологическом словаре [1] интерес определяется как субъективная
представленность элементов мотивационно-потребностной сферы в виде
побуждения к активности со стороны функциональных мотивов, удовлетворение которых связано не с результатом, а с процессом деятельности.
Интересу присуща положительно окрашенная и избирательная обращенность студента к разным сторонам учения [2, 6]. Другими словами, он
обнаруживается в эмоциональном тоне, во внимании к объекту интереса.
Кроме того, интерес проявляется в желании как можно больше узнать, в
стремлении к самостоятельному исканию нового, сосредоточенности внимания, то есть, в нем ярко выражен волевой компонент. И, наконец, для
интереса характерны проявления мыслительной активности, такие как вопросы студентов, активное участие без требований и указаний, дополнение
и исправление ответов, стремление выяснить непонятное. Таким образом,
интерес это «сплав», единство интеллектуальных, эмоциональных, волевых проявлений личности, ядро которого составляют мыслительные процессы. Следовательно, с точки зрения субъекта деятельности, он процессуален.
Выделяются два уровня интереса: 1) уровень ближайшего интереса; 2)
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уровень коренного интереса. Каждый из уровней определяет форму ориентации субъекта (в данном контексте - студента) на учебный процесс. Проблема в том, как сделать студента, выступающего как объект учебного
процесса, субъектом этого процесса.
Различие между уровнями можно обозначить, например, в аспекте
временного отношения: первый исходит из ценности данного момента в
случайных обстоятельствах навязанного субъекту бытия, по сути, представляя из себя его (бытия) приспособительный момент; второй ориентирован на будущее, определяющее настоящее в форме связанных самим
субъектом обстоятельств, находящихся в отношении к субъекту.
Зная условия и закономерности организации конкретного вида деятельности, можно наладить процесс управления этой деятельностью посредством интереса.
Важным является понимание того факта, что для субъекта ситуация
должна выступать подчиненной (управляемой), где он может проявлять
активность и сознательность в постановке и реализации целей, т.е. сознательно определять смысл деятельности, действовать в направлении реализации коренного интереса.
На определенном этапе жизнедеятельности для студентов основную
роль играет учебная деятельность, деятельность профессионального становления. Естественно, что учебный интерес в условиях традиционной
расстановки приоритетов личностью при вхождении ее в общество в качестве субъекта претерпевает ущерб, теряет свой первородный смысл - обретение знаний, актуальных в настоящей и будущей практике субъекта. В вузе эта практика преломляется через профессиональное отношение, формирующееся у будущего специалиста в процессе его обучения.
У современных студентов и преподавателей во многом появляется
возможность самостоятельного определения условий учебной деятельности на различных уровнях обучения. В конкретных случаях появляется
возможность формирования у студентов интереса к учебной деятельности,
а следовательно, и профессионального интереса.
Поэтому необходимо в образовательных учреждениях более активно
использовать педагогические технологии, направленные на развитие интереса, способности эффективно действовать и принимать оптимальные решения за короткое время в условиях динамично изменяющихся условий
среды. Наиболее адекватно соответствуют особенностям такой деятельности, в силу присущих им качеств, игровые технологии.
Идеи внедрения элементов игры в процесс обучения нашли свое отражение в трудах ученых А.Я. Анцупова, Н.В. Борисовой, В.М. Турина,
В.П. Давыдова, А.А. Деркача, A.M. Князева, А.К. Марковой, Н.Ф. Талызиной, В.В. Хрипко и др.
Независимо друг от друга авторы выделяют характерные тенденции и
особенности их применения:
 использование элементов игр в структуре различных видов занятий
в интересах активизации обучаемых;
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 проведение игры в течение одного-двух занятий по конкретной теме
в соответствии с переделенными ранее дидактическими целями;
 проведение лонгитюдной (продолжительной по времени) игры в интересах реализации задач развития и обучения участников на базе специально оборудованных игроцентров.
Сущность игры – в деятельности, точнее, в ее игровой разновидности.
Игровая деятельность воспроизводит реальную в той или иной ее модели.
В игре, как и в реальности, действию учатся путем его выполнения. И в
этом особая дидактическая ценность игры.
В настоящее время по мере совершенствования технологической схемы подготовки специалистов потребность в игре становится актуальной в
различных направлениях профессиональной подготовки (гуманитарной,
психолого-педагогической, управленческой и др.).
В хрестоматийных источниках дается классическое общепринятое определение: «игра - форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в
социально закрепленных способах осуществления предметных действий, в
предметах науки и культуры»[3, 106].
Играть – значит действовать, ощущать, воспринимать, творчески отображать мир в воображении, в действиях, поступках и, как результат, развивать в себе навыки общественного поведения, вступая в отношения с
другими.
Определение игры как смоделированной реальной профессиональной
деятельности не охватывает всего спектра игр, способствующих развитию
и формированию профессионально значимых знаний, умений, качеств
личности. С этой точки зрения существуют игры, способствующие развитию и формированию профессионально значимых знаний, умений, качеств
личности, а значит и интереса к учебной и профессиональной деятельности. Это так называемые «блиц-игры».
Блиц-игра представляет собой разновидность игровой деятельности,
аккумулирующей в себе некоторые признаки форм активного обучения:
конкретные ситуации, разыгрывание ролей, мозговой штурм и деловая игра. Она отличается от других распространенных игровых технологий следующими характерными чертами:
 «мгновенностью» проведения и получения результата;
 привлекательностью и легкостью формы;
 неожиданностью и неординарностью содержания;
 минимальным комплектом ролей;
 динамичностью возникновения и разрешения ситуации;
 проектируемой и управляемой эмоциональной напряженностью в
игропроцессе;
 возможностью объединения в единый комплекс игр в соответствии с
педагогическими целями;
 возможностью включения определенного контекста профессиональной деятельности, имитации ее некоторых форм и условий;
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 возможностью включения таких игр в структуру традиционных видов учебных занятий в соответствии с дидактическими единицами целей;
 обязательностью оценки результатов игр (количественной и/или качественной).
В целом игру можно рассматривать как средство подготовки к труду,
особый вид деятельности человека и компонент других видов деятельности, всей культуры и жизнедеятельности человека.
В метод обучения игра превращается при условиях:
 наполнения технологии определенным содержанием;
 придания содержанию дидактического смысла;
 наличия мотивации обучаемых;
 установления дидактических связей с другими методами обучения.
Следовательно, наиболее востребуемой становится педагогическая
технология, построенная относительно одного, отдельно взятого, учебного
занятия или двух-трех таких занятий по конкретной теме, если они спланированы достаточно слитно (в течение дня, недели). В связи с этим приобретает актуальное значение внедрение в учебный процесс игровых технологий, которые можно было бы проводить за короткий период времени,
достаточно результативно и которые логически включались бы в общий
курс, выстраиваемый с помощью различных методов обучения на разных
этапах подготовки кадров.
Отсутствие интереса у студентов определяет их неспособность принимать участие в процессе собственного обучения, невозможность формировать обстоятельства собственной деятельности, связанной с учением, как
практическая несостоятельность выбора (тематики курсовых работ, спецкурсов и т.д.). Отсутствие интереса к учению в студенческой среде в
большей мере обусловлено отсутствием ситуации, призванной поддерживать и обеспечивать эту деятельность, а именно педагогической ситуации,
как ситуации снятия противоречий между реальной практикой и теоретической подготовкой будущего специалиста в деятельности учения. По этим
причинам интерес к учению зачастую возникает лишь косвенно, как связь
мотивов жизненного самоопределения с закономерностями ситуации жизнедеятельности в ущерб, а зачастую и в обход учебной деятельности.
Поэтому игра рассматривается как средство, способствующее переходу воспитания в самовоспитание. Личность в игре осознает себя, учится
желать и подчинять желанию свои мимолетные эффективные стремления:
учится действовать, подчиняя свои действия определенному образцу, правилу поведения.
Важно и то, что игровая деятельность порождается мотивами внутреннего порядка: впечатлениями, интересами, социальным опытом, личными потребностями. Специфические особенности игры в том, что человеку интересен не столько ее результат, сколько сам процесс - процесс переживаний. Хотя ситуации, проигрываемые человеком, воображаемы, но
чувства в игре вполне реальны.
«В условиях игрового моделирования постановки и решения проблем,
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при реализации ценности развития людей в ходе проблематизации и депроблематизации, ведущим процессом становится рефлексия действий и
способов существования, чувствования, самоопределения, мышления,
коммуникации, общения и т.п. ...Игрой моделируется набор условий для
развития человека, а рефлексия процессов развития, становится предпосылкой перехода к саморазвитию», – делает вывод О.С. Анисимов [4, 380].
Таким образом, игра, способна являться стержневым эмоциональным
стимулом других методов обучения и воспитания. Игра в этом случае «насыщает» метод активными компонентами, стимулируя активно-деятельное
отношение личности.
Ниже предлагаются некоторые игры, в ходе которых студенты могут
успешно усваивать актуальную для профессии информацию без проговаривания оной преподавателем на занятии. Здесь предлагается только их
структура, что представляется вполне достаточным для опытного преподавателя.
«Выбери главное»
Задание обучающимся:
1. Быстро и внимательно прочитать предлагаемый текст лекции.
2. Назвать ключевые слова, отражающие суть лекции.
3. Привести пять предложений, кратко характеризующих тему лекции.
4. Сформулировать выводы к тексту лекции.
5. Придумать пять вопросов к тексту лекции.
Оценивается: способность к обобщению и выделению главного в
учебном материале; результат работы каждого.
«Опорные сигналы»
Задание обучающимся:
1. Приготовить бумагу и карандаш.
2. Быстро и внимательно прочитать текст лекции, стараясь как можно
лучше его понять.
3. Законспектировать текст лекции, не прибегая к буквам и цифрам, а
с помощью рисунков, либо схем, либо символов.
4. Восстановить текст лекции по опорным сигналам. Оценивается:
точность восстановления по опорным сигналам материала лекции; оригинальность в изображении опорных сигналов; результат работы каждого.
«Вопрос-ответ»
Задание обучающимся:
1. Распределиться на 2-4 команды.
2. Быстро и внимательно прочитать текст в команде.
3. Придумать по 3 вопроса командам-соперникам по содержанию текста.
Оценивается: количество и качество вопросов и ответов с опорой на
знание текста; активность участников команд; лучший ответ и лучший вопрос по учебному тексту.
Тот или иной интерес возникает в связи с потребностями из взаимоотношений человека с окружающим его миром. Интерес – это осознанная,
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предметная потребность, выражающаяся в определенной нацеленности на
деятельность. Только развивая познавательные интересы, можно добиться
развития самостоятельности и субъект-субъектных отношений в образовательном процессе.
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Чудинова А.Р.

ПЕРВЫЕ ШАГИ НА ПУТИ
К КОМПЕТЕНТНОСТНЫМ ФОРМАМ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
УЧАЩИХСЯ В 5 КЛАССЕ.
УЧЕБНЫЙ ПРОЕКТ «ВСЕЛЕННАЯ СЛОВАРЕЙ»

В

«Концепции модернизации российского образования на период до
2010
года»
зафиксировано
положение
о
том,
что
«…общеобразовательная школа должна формировать целостную
систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть
ключевые компетенции, определяющие современное качество образования». Таким образом, на первый план выходит становление ключевых
компетентностей учащихся как универсальных способов деятельности, что
предполагает системную организацию образовательной деятельности учащихся как на уровне образовательного события (учебная и внеучебная деятельность), так и на уровне аттестации учащихся. С этой целью педагоги
нашей гимназии несколько лет разрабатывают систему интегрированных
экзаменов «Работа с учебным текстом», которая апробируется в 5-7 классах.
В течение учебного года образовательная деятельность учащихся с
разными типами и стилями учебного текста становится основанием для
интеграции учебных дисциплин, предметом промежуточной аттестации.
Системная совместная субъектная деятельность участников образовательного процесса (педагоги, учащиеся, родители) является механизмом достижения качества современного образования.
Цель использования компетентностных форм промежуточной атте319
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стации – формирование предметных и ключевых компетентностей учащихся как универсальных способов деятельности.
Задачи:
 научиться работать с информацией (добывать, интерпретировать,
критически оценить, отбирать, создавать собственный текст и использовать в любых коммуникативных ситуациях);
 научиться взаимодействовать субъектно в паре и группе в процессе
решения образовательных задач на основе диалога;
 развить субъектность в поисковой творческой деятельности учащихся [2, 6].
Интеграция предметного содержания через учебный текст, который в
равной мере используется при постижении всех учебных дисциплин в образовательном процессе, позволяет объединить в рамках экзамена гуманитарные и естественнонаучные предметы. Так интегрированный экзамен в 5
классе включал в себя содержание таких учебных дисциплин как русский
язык, литература, математика, иностранный язык, история и география. В
процессе экзамена учащиеся вытягивают билет, состоящий из двух частей:
понятие и текстовое задание. Билет может содержать, например, понятие
из истории и текстовое задание по естествознанию или понятие из лингвистики и задачу по математике. Учащемуся необходимо, отвечая на первый вопрос, раскрыть смысл того или иного научного понятия, иллюстрируя свой ответ примерами, и выполнить текстовое задание. При этом учащимися позволено (лишь ограниченное время!) пользоваться справочной
литературой по предмету (на экзамене широко представлены словари и
справочники по различным дисциплинам, подключен Интернет). Однако
учащийся сам должен решить, есть ли необходимость в процессе подготовки к ответу воспользоваться справочным материалом и в каком виде (на
бумажном или электронном носителе). Ещё одно самостоятельное решение – выбор педагога, которому предстоит отвечать на первый и второй
вопрос билета. Ознакомившись с содержанием вопросов, учащийся должен определить прежде всего их отношение к определённой предметной
области: математика или естествознание, история или литература, и сесть
впоследствии за стол именно того педагога, который принимает нужный
учащемуся предмет. Кому-то, возможно, этот процедурный момент экзамена покажется надуманным, однако этап определения содержательных
рамок деятельности является обязательным (хотя и не всегда нами специально выделяемым) и для определённой категории учеников может представлять трудность.
Выполнение каждого из двух заданий билета может происходить на
трёх уровнях сложности. Учащиеся сами выбирают уровень сложности задания (ещё одно самостоятельно принимаемое решение!), но в случае неудачи обязаны обратиться в более низкому уровню и справиться с ним. Экзамен для учащегося заканчивается написанием рефлексии своей деятельности, что также является объектом оценки педагога, преподающегося
«Технологию работы с текстом», и учителя русского языка. Поэтому экза320

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

менационная ведомость интегрированного экзамена выглядит примерно
так (мы находимся в поиске, в том числе и способов оптимальной фиксации результатов аттестации).
Как любой новый опыт компетентностные формы промежуточной аттестации учащихся гимназии в виде интегрированного экзамена сталкиваются с рядом противоречий и трудностей, попытки разрешения которых и
представлены в нашей работе. С одной стороны, вопросы подготовки учащихся к компетентностным формам контроля и оценки их образовательной деятельности необходимо решать уже сегодня. И чем раньше (в 5 и 6,
а не в 8 и 9 классах) учащиеся будут иметь возможность получить опыт
подобной деятельности, тем больше у них возможности понять, отрефлексировать и скорректировать её. С другой стороны, выбранная нами форма
в виде публичного интегрированного экзамена необычайно сложна и непривычна для современного школьника, особенно в возрасте 10-11 лет.
Немаловажным фактором является отношение родителей учащихся к нововведению, которое непонятно им и поэтому вызывает первоначально
опасение и настороженность. В целях разрешения перечисленных выше и
прочих трудностей нами был предусмотрен ряд профилактических мероприятий, одним из которых явился совместный с учащимися и их родителями учебный проект «Вселенная словарей».
В конце 2009-10 учебного года учащиеся гимназического 5А класса
будут сдавать интегрированный экзамен. В классах были проведены родительские собрания для разъяснения сути данной формы промежуточной
аттестации. Однако лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Именно поэтому для уточнения своего понимания компетентностного подхода в
оценке учебной деятельности учащихся родителям было предложено поучаствовать в совместном образовательном проекте.
Реализация этого и подобных проектов предполагает наличие проблемных ситуаций, в которых учащиеся индивидуально или в группе создают и предъявляют публично авторский текст (в устной или письменной
форме), ставят перед собой самостоятельно или решают поставленные перед ними учебные задачи, активно используя традиционные и современные интерактивные способы получения, обобщении и представления информации, вступают в содержательный диалог с различными собеседниками: сверстниками (одноклассниками) и людьми старшего возраста (педагогами и родителям).
На этапе планирования была определена цель (помочь учащимся определить место лингвистических словарей в образовательной деятельности), была выбрана форма представления группами исследовательского
материала (короткое сообщение об одном из лингвистических словарей,
сопровождающееся презентацией), составлен план сообщения (содержание
и назначение лингвистического словаря, наиболее известные из опубликованных словарей этого вида, строение словарной статьи, примеры заданий,
в выполнении которых может помочь словарь), принято решение об участии родителей в качестве помощников (на этапе подготовки) и в качестве
общественных экспертов (на итоговом занятии).
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Занятие начинается с короткого сообщения учителя, цель которого
определить место лингвистических словарей в системе существующих
справочников. Учащиеся фиксируют в тетрадях, что словари подразделяются на энциклопедические и лингвистические (филологические), а лингвистические, в свою очередь, на двуязычные и одноязычные (толковые и
отраслевые). После чего учащиеся представляют результаты своей групповой работы – сообщение об одном из лингвистических словарей. В ходе
сообщения группа предлагает учащимся выполнить некоторые задания с
использованием представляемого ими словаря. Например, задание с использованием словаря синонимов.
Определите, в каких из приведенных ниже предложений можно заменить слово правильный синонимом верный, а в каких такая замена невозможна и почему.
1.Ученый нашел правильный путь решения проблемы. 2. У девочки
были удивительно правильные черты лица. 3. Художественная гимнастика вырабатывает правильную осанку. 4. Ученик дал правильный ответ на
все вопросы.
Или задание с использованием фразеологического словаря.
Как вы понимаете смысл высказывания. В случае необходимости обратитесь к фразеологическому словарю.
1. Хлестаков, молодой человек лет двадцати трёх, тоненький, худенький, несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, — один
из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. (Гоголь). 2.
Альфа и омега кухни, — кухарка Пелагея — возилась около печки. (А. П.
Чехов). 3. Тебе я могу всё сказать, мы с тобой пуд соли съели (Б. Галин).
При выполнении задания учащиеся могут пользоваться как традиционной (книжной) версией словаря (на занятии организована выставка словарей), так и интерактивной (в кабинете четыре персональных компьютера
оборудованы выходом в Интернет). Итогом представления словаря является определение учащимися его места в лексикографической системе, описанной учителем.
Во второй части занятия учащимся и родителям предлагается решить
лингвистические задачи. Группам необходимо определить, какой словарь
им для этого нужен, и, обратившись к его бумажной или электронной версии, выполнить задание. Вот некоторые из предлагаемых заданий.
1. Какая речевая ошибка допущена в тексте. Исправьте её, используя
один из лингвистических словарей.
Вскоре подали на стол – и все смолкли. Аглая Аполинарьевна ела не
торопясь, аккуратно отправляя маленькие кусочки в свой пухлый ротик.
Прокл Федулыч ел жадно, запихивая за щёки огромные кусищи. Арсений
Аполинарьевич, братец, ел так торопливо, что уже через четверть часа
отвалился на спинку кресла и, пыхтя и вращая глазами, простонал: «А
что, сестрица, отменно поел!» И даже Машенька, которая перед обедом
промурлыкала, что лишь чуть-чуть поест, съела и первое, и второе, и закусками не побрезговала. А остатки с тарелок пожертвовали Ворчуну,
маленькому облезлому щенку, любимцу хозяйки, который съел их с боль322
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шим аппетитом.
2. Можно ли определить географическую принадлежность местности, описанной в тексте? Какое прилагательное в связи с этим нужно
вставить в текст?
Сошёл последний снег на полях. Отгремели пенистые вешние ручьи,
отыграли лога и речки. На заре третьего дня ветер утих, и пали над степью густые туманы, засеребрились влагой кусты прошлогоднего ковыля,
потонули в непроглядной белёсой дымке курганы, буераки, станицы. Стала над широкой (
) степью голубая весна.
В обсуждении результатов вместе с учащимися принимают участие
родители, что позволяет им сменить позицию «наблюдатель» на позицию
«субъект деятельности», а учителю даёт возможность активизировать содержательный разновозрастной диалог образовательной тематики.
В конце занятия учащиеся получают домашнее задание: составить
монолог-представление одного из лингвистических словарей, отразив его
специфику как на формальном (выбор определённых слов, оборотов речи,
синтаксических конструкций), так и на содержательном уровне. А присутствующим на открытом занятии родителям предлагается отрефлексировать
совместную образовательную деятельность, прежде всего, с точки зрения
уточнения своего понимания компетентностного подхода в оценке знаний
учащихся.
Итак, занятие выстраивается таким образом, чтобы учащиеся имели
возможность развития и предъявления уровня освоения в первую очередь
информационно-коммуникативной компетенции. Работа с текстом происходит на нескольких уровнях сложности. Сначала учащиеся, не ограниченные временными рамками, совместно создают текст-сообщение об одном из лингвистических словарей по заранее разработанному плану, используя при этом разнообразные информационные источники, найденные
самостоятельно или подсказанные учителем, родителями, школьным библиотекарем. В ходе занятия у учащихся возникает необходимость выполнить лингвистический анализ предложенного задания и изменить некий
текст, устранив допущенные в нём ошибки с помощью полученных в ходе
занятия знаний. Причём задания составлены таким образом, что учащимся
для их выполнения могут потребоваться как словари, о которых говорилось на занятии, так и словари, неизвестные учащимся, но имеющиеся на
выставке в классе. И, наконец, в домашнем задании каждому из учащихся
предстоит написать сочинение-представление на тему «Зачем я нужен ученику?», то есть использовать полученные на занятии знания в новой образовательной ситуации. На протяжении всего занятия учащиеся работают с
различными лингвистическими словарями, причём сначала в условии задания оговаривается выбор конкретного словаря, а позднее учащимся самим предстоит определиться с видом необходимого им словаря и его формой (книжной или интерактивной). Таким образом, учащиеся не только
приобретают опыт групповой и индивидуальной учебной деятельности, но
и опыт публичного монологического и диалогического взаимодействия.
Огромное значение в нашей ситуации имеет тот факт, что всё выше323

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

описанное происходит в присутствии и при непосредственном участии родителей учащихся. В своих рефлексиях совместного проекта они отмечают, что смогли уточнить для себя понимание компетентностного подхода в
оценке знаний учащихся, выделяют умения, владение которыми успешно
продемонстрировали учащиеся в процессе занятия, и те умения, которые
им необходимо развивать, выражают желание быть активными участниками различных форм образовательной деятельности вместе со своими детьми. Так мы не только заручаемся поддержкой родителей, но и получаем
возможность пригласить их в качестве общественных экспертов на экзамен
в конце учебного года.
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Шавкунова Л.А.

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКЕ МУЗЫКИ

Н

а современном этапе широкой общественностью с особой остротой
стоит задача формирования в человеке личностного качества как
творческий потенциал. Креативность личности приветствуется во
всех сферах жизнедеятельности.
Творчески мыслящие люди отличаются от людей, способных только
усваивать и выполнять привычную, хорошо налаженную работу, богатством внутренних переживаний, их тонкостью и глубиной.
Задачу по развитию личности ребенка помогает решить урок музыки
как искусства.
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Искусство с первых дней школьной жизни служит средством формирования мировоззрения ребенка в целом, в его эстетической и нравственной сущности, развивает ассоциативное, образное мышление. Именно в
искусстве школьник развивает свои творческие способности, приобретает
опыт творческой деятельности, формирует свою индивидуальности.
Музыкальное искусство – наиболее благодатная сфера для развития и
формирования творческого потенциала личности.
В музыке творчество отличается ярко выраженным личностным содержанием и проявляется, как особое умение воспроизводить, интерпретировать, переживать музыку. Творчество – показатель развитости человека,
оно необходимо в любом виде деятельности. В музыке – это высший показатель овладения человеком музыкальным искусством, таким образом, музыкальное творчество проявляется как самопознание, самовыражение, самоутверждение в их единстве, развивая ассоциативное и образное мышление ребенка. Фундаментом всех видов мышления, который закладывается
в младшем школьном возрасте, является культура человека. Именно в этом
возрасте формируются основы эстетического воспитания, так как в этот
период мозг и весь организм человека наиболее восприимчивы к новому.
Эстетическое воспитание детей младшего школьного возраста стимулирует раннее творческое развитие, гармонизирует растущего человека, помогает развивать психологические функции и личностные качества. Проблеме, связанной с творческим развитием детей на начальном этапе обучения
и воспитания в педагогике, традиционно уделяется значительное внимание. В основе педагогических исследований развития младшего школьного
возраста лежат работы известных отечественных психологов: Л.С. Выготского, Л.В. Занкова, А.В. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и
других.
В последние годы интерес к проблеме музыкального творчества необычайно вырос. Однако вопрос выявления (поиска) наиболее эффективных путей развития музыкально-творческих способностей у учащихся на
уроке музыки остается открытым.
Объект: Процесс музыкального образования в школе.
Предмет исследования: Творческая деятельность школьников на уроке музыки.
Проблема: Деятельность педагога, направленная на развитие музыкально-творческих способностей детей младшего школьного возраста.
Цель: выявление методов и приемов развития музыкально-творческих
способностей у учащихся на уроке музыки.
Задачи:
1. Проанализировать литературные источники по данному вопросу;
2. Рассмотреть понятия способности и творчества, предложить рабочий вариант понятия музыкально-творческой способности;
3. Рассмотреть варианты заданий по стимулированию творческой активности у учащихся.
В ходе работы использовались методы научно-педагогического исследования:
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1. Анализ научной литературы;
2. Обобщение педагогического опыта;
3. Анализ педагогического опыта.
Подготовка учащихся к творческой деятельности
Процесс активации творчества на уроке искусства зависит от установки учителя на созидание во всех видах деятельности. Комплексное освоение искусства способствует как более полному выявлению творческих сил
человека, развитию его фантазии, воображения, артистизма, эмоций, интеллекта, то есть развитию универсальных человеческих способностей,
важных для любых сфер деятельности, развитию креативности. Учитель,
при непосредственном участии детей, воспитывает у них любовь к художественной музыке и потребности в общении с ней. Воспитывает их музыкальные интересы, вкусы, формирует представление о том, что музыка
рассказывает об окружающей жизни, выражает чувства, мысли и настроения человека; развивает музыкально-творческие способности, вырабатывает умения и навыки восприятия и исполнения музыки; создает образовательный фонд: знакомит с доступной детям музыкой крупнейших композиторов, сообщает необходимые знания о музыке и музыкантах, о выразительных средствах музыки.
В процессе подготовки учащихся к творчеству прослеживают три
взаимосвязанных направления. Первое из них – обогащение жизненных и
музыкальных впечатлений. Так, например, знание сказок, стихотворений,
народных обычаев, героев книг, повадок животных и т.п., создает основу
для проведения той или иной музыкальной игры. Восприятие художественно ценных произведений обогащает слуховые впечатления учащихся,
стимулирует заинтересованное отношение к музыке.
Второе направление знакомит ребят со способами творческих действий. С этой целью им предлагается сравнить несложные пьесы, песни,
сходные, например, по ритмическим оборотам, ладовым интонациям, но
вместе с тем контрастные по настроению. Даются образы музыкального
творчества, например, сочинения ритмического вступления и т.д. (на основе разучиваемого в классе материала).
Третье направление предусматривает овладение способами творческих действий. Вначале их показывает сам педагог: после совместного
анализа песни он продумывает вслух план ее исполнения, аргументирует
целесообразность того или иного творческого решения. На примерах хорошо знакомых песен он объясняет и дает почувствовать детям, как сочетание одних и тех же ступеней лада позволяет создать различные музыкальные образы и что характер музыки зависит от совокупности средств
музыкальной выразительности. На основе полученного опыта ребята в
дальнейшем будут «сочинять» сами.
Подготовка учащихся к творческой деятельности имеет большое значение. Например, чтобы придумать варианты напева, они должны обладать
достаточным интонационно-ритмическим опытом, который формируется
постепенно и в определенной последовательности; понимать, какие комбинации элементов мелодии возможны. Поэтому решению подобных зада326
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ний должно предшествовать освоение поэтического текста, его ритмической структуры, строения мелодии.
Активация творческих проявлений учащихся на уроке музыки
Чтобы творческие проявления детей на занятиях имели целенаправленный, активный эмоциональный характер, педагогу необходимо следующее:
 Отбирать такой музыкальный материал для урока, который может
являться основой формирования конкретных творческих навыков и в то же
время отвечать дидактическим требованиям;
 Использовать приемы, методы, формы работы, способствующие
созданию на уроке атмосферы творческой активности, заинтересованности, непринужденности;
 Выбирать приемы показа образцов творчества в различных видах
музыкальной деятельности учащихся, различным образом импровизировать; разрабатывать и ставить серии творческих заданий; устанавливать
наиболее рациональные пути взаимодействия видов деятельности на каждом уроке, исходя из его темы.
Итак, развитие творческих способностей ребенка на уроке музыки
было и остается одной из актуальных задач музыкального воспитания, так
как человек, почувствовавший радость творчества, более ясно понимает и
ценит то, что сделано и делается в этой сфере. Изучением вопроса формирования музыкальных творческих навыков у детей занимались также:
О.А. Апраксина, М.А. Румер, Н.А, Ветлугина, Б.М. Теплов и др. В психологии выделяют две формы творчества детей – воспроизводящее и творчество изобразительное. Следует отметить, что такое деление условно, ибо в
искусстве творчеством является не только сочинение, но и исполнительство, и восприятие. Поэтому важно понимание творчества как неотъемлемой
части любой музыкальной деятельности учащихся на уроке.
Движение под музыку призвано развивать у детей ритмическое чувство, способность ярко переживать настроение музыки, тонко реагировать на
различные средства музыкальной выразительности: темп, его ускорение и
замедление звучности; регистр, характер мелодии; строение произведения.
Таким образом, в музыкально-ритмической деятельности детей творчество может быть реализовано в использовании выразительных движений, характерных для пластики определенного персонажа, выборе танцевальных элементов. Необходимым педагогическим условием при этом являются яркость и образная узнаваемость музыкальных произведений, а
также близость детскому жизненному опыту.
Творческое проявление может быть реализовано и в освоении музыкальных инструментов. Дети учатся выполнять под музыку простой ритмический аккомпанемент или импровизировать его; сопровождать на инструментах (по указанию учителя) звучание произведения; играть выразительно, в соответствии с настроением музыки.
Ведущим направлением развития творческих навыков детей в пении
является развитие музыкального слуха и фантазии.
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Наряду с исполнительством, творческие возможности детей раскрываются также в слушании музыки на уроке, в основе чего лежит сопереживание содержания воспринимаемых музыкальных произведений ребенок,
получая впечатление от того или иного произведения, строит в своем воображении свой вариант того, что было написано композитором, и что он
услышал. В научной литературе такое творческое восприятие искусства
раскрыто в трудах М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана, А.А. Якупова.
Стимулом к творческому восприятию искусства может стать создание
на уроке проблемных ситуаций. Д.Б. Кабалевский полагал, что творческое
начало детей может проявиться в своеобразии ответов, стремлении самому
задавать вопросы учителю, в собственных предположениях о характере
исполнения того или иного музыкально произведения, в остроте слуховой
наблюдательности, проявляющей себя в рассказах о музыке, услышанной
вне школы.
Таким образом, в работе над развитием творческих навыков детей
младшего школьного возраста учитель должен быть в состоянии:
 создать в классе непринужденную атмосферу, в которой дети будут
чувствовать себя легко и непосредственно;
 подхватить непосредственность детской реакции и помочь развить
ее в конкретном выражении;
 увлечь детей своим творческим отношением;
 уметь объективно оценить вместе с ребятами их творческую реализацию художественного замысла;
 поддерживать в детях желание творческого самовыражения.
Развитие музыкально-творческих способностей у детей младшего
школьного возраста является одним из важных компонентов урока музыки.
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Шаманова Е.Н.

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ
УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ «ПРОГРАММЫ
КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ»

П

роблема воспитания детей с агрессивным поведением является одной из центральных психолого-педагогических проблем. Все чаще
приходится сталкиваться с явлениями игнорирования общественных норм и агрессивного поведения детей. Агрессивность – свойство личности, целенаправленное разрушительное поведение, заключающееся в
наличии деструктивных тенденций, с целью нанесения вреда тому или
иному лицу. Это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или
причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного
обращения (Р. Бэрон, Д. Ричардсон). Хотя явления детской агрессивности
и не имеют массового характера, но мириться с ними наше общество не
может. Разноуровневые социально-экономические условия жизни людей,
крушение прежнего мировоззрения и несформированность нового, отсутствие должных знаний и умений жить в этих условиях приводят наше общество к серьезным трудностям и внутренним конфликтам. Особенно нелегко подрастающему поколению. Неизмеримое количество внутренних и
внешних факторов воздействуют на подрастающего ребенка. Далеко не все
дети могут контролировать свои поступки. Столкновение ребенка с миром
других детей, а также миром взрослых и самыми разнообразными явлениями жизни далеко не всегда происходит у него безболезненно. Часто
при этом у него происходит ломка многих представлений, установок, изменение желаний и привычек, недоверие к другим. На смену одним чувствам приходят другие, которые могут носить и патологический характер. У
ребенка формируются внутренние взгляды, враждебные по отношению к
другим. Такой ребенок считает агрессивное поведение приемлемым, он не
имеет в своем поведенческом «арсенале» другого, положительного опыта.
Программа коррекции агрессивного поведения подростков предназначена
для расширения базовых социальных умений детей с агрессивным поведением.
Дестабилизация экономики, спад производства, снижение жизненного
уровня в стране, разрушение старой системы ценностей и стереотипов, регулировавших отношения личности с обществом, – всё это болезненно переживается населением России, отражаясь на его социальном самочувствии.
Социальные кризисные процессы, происходящие в современном обществе, отрицательно влияют на психологию людей, порождая тревожность и напряжённость, озлобленность, жестокость и насилие.
Статистика свидетельствует о росте отклоняющегося поведения среди
лиц различных социальных и демографических групп. Особенно трудно в
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этот период оказалось подросткам. Тревожным симптомом является рост
числа несовершеннолетних с девиантным поведением, проявляющихся в
асоциальных действиях (алкоголизм, наркомания, нарушение общественного порядка, хулиганство, вандализм и др.). Усилилось демонстративное
и вызывающее по отношению к взрослым, поведение. В крайних формах
стали проявляться жестокость и агрессивность. Рост агрессивных тенденций в подростковой среде отражает одну из острейших социальных проблем нашего общества, где за последние годы резко возросла молодёжная
преступность, особенно преступность подростков.
Одно из определений агрессии, предложенно А. Бассом, агрессия – это
любое поведение, содержащее угрозу или наносящее ущерб другим.
В литературе различными авторами предложено множество определений агрессии:
 под агрессией понимается сильная активность, стремление к самоутверждению;
 под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разрушения,
то есть действия, которые вредят другому лицу или объекту. Человеческая
агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением силы в попытке нанести вред или ущерб личности или обществу;
 агрессия – реакция, в результате которой другой организм получает
болевые стимулы;
 агрессия – физическое действие или угроза такого действия со стороны одной особи, которые уменьшают свободу или генетическую приспособленность другой особи;
 агрессия – злобное, неприятное, причиняющее боль окружающим,
поведение.
Методологической основой программы коррекции агрессивного поведения детей стали принципы структурного, когнитивного и деятельностного личностно-ориентированного подходов.
Программа предназначена для детей в возрасте от 11 до 13 лет с высоким уровнем агрессивности.
Организация работы строится на принципах:
 Гуманизма – утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над
личностью;
 Конфиденциальности – информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит сознательному или случайному
разглашению. Участие обучающихся, должно быть сознательным и добровольным.
 Компетентности – психолог чётко определяет и учитывает границы собственной компетентности
 Ответственности – психолог заботится, прежде всего, о благополучии детей и не использует результаты работы им во вред.
В работе используются следующие методы: дискуссия, обсуждение,
работа в парах, рисунок, психологическая игра, работа в малых группах,
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визуализация, интерактивные игры.
Цели и задачи программы
1. Обучение подростков приемам общения, стимулирование развития
их коммуникативной культуры.
2. Формирование умения конструктивно действовать в конфликтных
ситуациях.
3. Формирование мотивации самовоспитания и саморазвития, обеспечив ее необходимыми психологическими ресурсами и средствами.
Реализуя цели, программа решает следующие задачи:
 воспитать и развить в детях конкретные жизненно необходимые навыки и умения:
 эффективно взаимодействовать, общаться.
 справляться со стрессом.
 делать выбор и принимать решения.
Программа предназначена для работы с подростками, обучающимися в
среднем звене школы; продолжительность занятий 40 минут. Периодичность занятий определяется самим психологом, но не реже одного раза в
неделю.
Программа рассчитана на 20 занятий. Структура занятий включает в
себя обязательный ритуал приветствия, разминку и основное упражнение.
Разминки и ритуалы приветствия и прощания выбираются в зависимости от
состояния группы и приоритетов ведущего. В конце каждого занятия обязательно проводится рефлексия и саморефлексия (при необходимости рефлексия проводится после или в процессе выполнения упражнения).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Шафикова Т.С.

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА КАК
СОВРЕМЕННОЕ СРЕДСТВО ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ДИНАМИКИ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ

В

настоящее время идея качества стала одной из определяющих идей
развития Европейского и Российского образования. Она одинаково
привлекательна для всех субъектов образовательной деятельности.
Качество является условием и стимулом развития образовательных систем.
Качество образования с точки зрения нового подхода мы стали рассматривать с позиции его соответствия запросам и ожиданиям потребителей (потребности учащихся и их родителей, общества, государства, рынка труда).
В Концепции Общероссийской системы оценки качества образования
(ОСОКО), качество образования понимается, как характеристика системы
образования, отражающая степень соответствия реальных достижений и
образовательного результата нормативным требованиям, требованиям социума и личностным ожиданиям. То есть, основополагающим во всех определениях качества является ссылка на его способность удовлетворять
потребности социума и соответствовать ожиданиям потребителя.
В педагогической интерпретации система управления качеством образовательного процесса – это комплекс постоянно действующих организационных, методических и иных мероприятий, применяемых форм, методов и
средств, направленных на установление, обеспечение и поддержание необходимого уровня его качества, соответствующего самым высоким признанным образцам, требованиям и критериям.
Современному педагогу в век компьютерных технологий и изобилия
разнообразной литературы несложно определить для себя комплекс мероприятий, средств, методов и применяемых форм, направленных на повышение качества обученности учащихся. На наш взгляд гораздо сложнее отследить динамику уровня качества обученности каждого ученика. В свою
очередь такой контроль за качеством знаний по отдельным предметам, и
тем более по отдельным темам (блокам) позволяет выявить, индивидуальный характер усвоения, проблемы усвоения и наметить рациональные пути
их преодоления с учетом индивидуального подхода к каждому ученику.
Знание качества достигаемых результатов обучения – непременное условие успешной работы учителя, иначе его деятельность теряет смысл.
На наш взгляд, наиболее удобным инструментом такого контроля для
педагога является мониторинг ученика.
Мониторинг ученика – это форма организации, сбора, хранения, обработки и представления информации об учебной деятельности учащегося
по предмету, обеспечивающая отслеживание показателей уровня усвоения
материала по отдельным темам, а также дающая возможность прогноза
развития ЗУН учащегося по предмету.
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Цель работы с мониторингом ученика: изучение особенностей развития ЗУН по отдельным темам каждого ученика для осуществления оптимального воздействия на улучшение качественных показателей по:
 успеваемости и качеству обученности;
 сформированности познавательных интересов;
 реальным учебным возможностям учащихся;
Соответственно из вышесказанного вытекают ожидаемее результаты:
1. Повышение уровня познавательной активности,
2. Повышение качественного уровня обученности.
Этапы работы:
1. Составление (использование готовых) заданий (тестовых, практических и т.д.) для определения уровня сформированности знаний по определенной теме.
2. Выполнение заданий учащимися
3. Обработка результатов диагностирования – внесение результатов в
таблицу
4. Выработка рекомендаций (планов работы по повышению качества
знаний у отдельных учащихся).
Обработка результатов.
Для оценки уровня усвоения темы мы использовали следующую систему баллов:
Недопустимый не усвоен программный минимум (не разли0 баллов
уровень
чает, не запоминает, не воспроизводит)
Критический
уровень

усвоен программный минимум (частично
1 балл
различает, запоминает, воспроизводит)

Допустимый
уровень

знания обучающихся в основном соответствуют требованиям программы (различает, 2 балла
запоминает, воспроизводит)

Оптимальный
уровень

знания обучающихся полностью соответствуют требованиям программы (понимает, 3 балла
применяет, сформированы навыки и умения)

Творческий
уровень

Обучающийся способен применять сформированные умения и навыки в нестандартных
ситуациях, создавать собственные задания и 4 балла
т.д.
333

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

Достоинства и недостатки работы с мониторингом ученика
При работе с мониторингом выделяются свои достоинства и недостатки.
Достоинства:
1. Работа ведётся системно.
2. Учитель – предметники владеет полной информацией по уровню
усвоения ЗУН учащимися каждого «кусочка» отдельной темы
3. Информация не просто фиксируется и доводится до сведения родителей и учеников, но учитывается предметником при планировании работы, как с отдельным учеником, так и с классом в целом
Недостатки:
1. При первичном составлении таблицы мониторинга требуется достаточно продолжительное время на выделение основных ЗУНов учащихся
по каждой теме
2. Дополнительная нагрузка для педагога.
Таким образом, становится возможным и педагогу, и каждому ученику, и его родителям отследить и понять причины неудач ребенка и, одновременно, увидеть пути выхода из сложившейся ситуации. А в этом и состоит результат конструктивной оценки работы каждого педагога и школы
в целом.
На сегодняшний момент мы подошли к пониманию, что каждый ученик имеет право разными маршрутами прийти к необходимому уровню
образования. Именно в этой логике и происходит реформирование образования. Мы понимаем, что работа предстоит колоссальная, очень трудная,
однако нашим детям открываются перспективные возможности. Именно
поэтому мы смотрим в будущее, определяем перспективы, анализируем
опыт, выращиваем ростки нового качества!
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Шеина О.Б.

МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЬНИКА НА УРОКАХ МУЗЫКИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
GARAJE BAND НА БАЗЕ MAC OS

О

дним из приоритетных направлений российского общества является
образование. В связи с этим, в России воспитание и образование
ребенка, его всестороннее развитие – важнейшая задача на сегодняшний день.
«Воспитание музыкальной культуры школьников происходит одновременно с развитием у них музыкальных способностей, которые в свою
очередь развиваются в музыкальной деятельности. Чем она активнее и
разнообразнее, тем эффективнее протекает процесс музыкального развития
и, следовательно, успешнее достигается цель музыкального воспитания»
[3].
Электронная музыка – это направление, сформировавшееся в середине XX века на базе электроакустической и звуковоспроизводящей аппаратуры. Музыканты издавна стремились к обогащению инструментария, к
расширению звуковой палитры, а часто и к особым звуковым эффектам.
Электронная музыка, пожалуй – одно из самых неоднозначных музыкальных направлений. Она многообразна и не имеет канонов. В ней отсутствуют какие-либо рамки. Музыканты, сочиняющие электронную музыку, не
ограничены шаблонами. Они просто творят.
Восприятие электронной музыки весьма не простое. Конечно, с этим
можно поспорить. Но есть небольшое замечание: электронную музыку либо понимают, либо не понимают. Электронная музыка, как и классическая,
способна дать слушателю бурю эмоций. Она может управлять настроением, вызывать восторг, радость и ощущение непонятного счастья. Она успокаивает и вызывает тоску, ноющую боль в груди, потому что это музыка
нашего поколения, музыка конца XX и начала XXI века. Эта музыка отвечает всем потребностям современного слушателя.
В техногенном мире мощный поток новой информации, применение
компьютерных технологий на телевидении, распространение игровых приставок, электронных игрушек и компьютеров оказывают огромное влияние
на восприятие ребенком окружающего мира. Если раньше ребенок мог получать информацию из учебника, справочной литературы, лекции учителя,
конспекта урока, то сегодня, учитывая современные реалии, учитель должен применять в учебном процессе новые методы подачи информации.
Содержание урока определяет и форму его организации. Единство свойств
содержания и формы представлено в таком понятии, как «жанр». «Жанр –
системообразующее понятие в художественной культуре, которое представляет взаимообусловленность свойств содержания и формы». В своей
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педагогической практике применяю такие жанры, как:
 «творческий портрет – этот жанр урока концентрирует содержание
на творчестве одного композитора, исполнителя. Такое конструирование
содержания позволяет погрузиться в мир человека – творца, перенять его
опыт из первых рук;
 творческая лаборатория – особенностью содержания этого жанра
являются способы практических действий, которые требуют неоднократного повторения одних и тех же приемов, операций, работу с одним и тем
же музыкальным материалом. В данном жанре я конструирую уроки «инструментального исполнительства», «импровизаций и сочинений»;
 интегрированный – специфика этого жанра урока в рассмотрении
содержания музыкального искусства во взаимодействии с другими школьными дисциплинами. Задача этого жанра урока – вывести музыку за пределы её предметной сферы, поэтому и цель такого урока шире предметной.
Выбор вида урока определяется от степени организованности, активности, мобильности класса» [4]. Так, дети с удовольствием идут на урок –
изобретательство, урок – концерт.
Развивая музыкальные способности своих учеников, я делаю акцент
на развитие творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности. При этом я ищу наиболее оптимальные виды деятельности
на каждом уроке, исходя из темы. Так, например, изучая творчество
Н.А. Римского-Корсакова в 6 классе, учащиеся, прослушав фрагмент из
оперы «Сказка о царе Салтане» оркестровой интермедии «Полёт шмеля» в
оригинальном исполнении, придают ему новое звучание при помощи ПО
Garage Band с использованием электронных инструментов и сравнивают
полученный результат с исходным материалом. Считаю необходимым
применять новые формы и стиль взаимодействия ученика и учителя, ученика с учебным материалом; новые организацию и форму проведения урока; новую организацию контроля и самоконтроля. Сегодня школьник гораздо легче воспримет предложенную на уроке информацию с помощью
медиасредств.
Улучшая модель урока, я определила для себя некоторые задачи:
1) Необходимо изменение роли ученика на уроке музыки: из пассивного слушателя сделать ученика активным участником учебного процесса.
Тогда ученик и учитель становятся партнерами учебного процесса.
2) Еще одной важнейшей задачей считаю формирование деятельнопрактического отношения к музыке на основе ее восприятия, т.е. это развитие творческих способностей учащихся на уроках музыки: они учатся
петь, играть на детских музыкальных инструментах, знакомятся с элементами пластического интонирования (музыкально-ритмические движения,
импровизация).
Очень важно организовать процесс обучения так, чтобы ребенок активно, с интересом и увлечением работал на уроке. Специфика предмета
«Музыка», методика его преподавания и методические приёмы позволяют
в процессе урока предлагать учащимся выступить в качестве композитора,
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исполнителя, слушателя. Необходимо добиваться, чтобы деятельность
школьников на уроках музыки осуществлялась как художественная по содержанию и учебная по форме. Это станет возможным тогда, когда каждый ученик самостоятельно будет воспроизводить процесс рождения музыки, самостоятельно осуществлять творческий выбор выразительных
средств, которые, по мнению ребенка, лучше и полнее раскроют жизненное содержание его произведения. В полной мере раскроют творческий
замысел автора и исполнителя.
На уроках музыки можно использовать такие формы работы с ИКТ,
которые будут способствовать пробуждению интереса к музыке у школьников разного возраста, развитию музыкальных способностей, навыков
импровизации, сочинению музыки, а также продемонстрируют электронное музыкальное творчество в виде компьютерных музыкальных аранжировок.
Применение специализированного программного обеспечения Garage
Band на базе Mac OS поможет раскрыть творческий потенциал учащихся и
наполнит каждый урок рождением новой музыки.
Педагог должен владеть информацией в сфере музыкальных потребностей своих учеников для успешного художественно-эстетического воспитания и духовно–нравственного развития. Интерактивный принцип музыкально–творческой деятельности позволяет приобщить, таким образом,
к высокохудожественным музыкальным ценностям всех желающих
школьников как с музыкальной подготовкой, так и без неё. Это значительно расширяет круг заинтересованных обучающихся, вовлекает их в
процесс музицирования, формирует достаточно хороший эстетический
вкус, способствующий значительному повышению музыкальной культуры
школьников и культуры общества в целом.
Мои наблюдения за обучающимися в ходе уроков музыки с использованием ПО Garage Band показали, что в момент создания музыкального
произведения средствами новых компьютерных технологий активизируются фантазия школьников, логическое мышление, целостное видение,
комплексное восприятие. В процессе такой музыкальной деятельности
учащийся «составляет» свою музыку из отдельных элементов, создавая целостный музыкальный образ, подчиненный творческому замыслу начинающего «творца-композитора», что способствует значительному повышению учебно–познавательной активности и интереса учащихся к музыке.
Процесс композиции формирует творческую личность, развивает образное
мышление школьника, его музыкальные способности, а главное, помогает
формированию полихудожественного сознания и духовного развития. Музыкальные способности бывают специальные (исполнительские, композиторские) и общие, которые необходимы для осуществления любой музыкальной деятельности. Развитие музыкальных способностей позволяет
школьникам успешно проявлять себя в различных видах музыкальной деятельности и обеспечивает осознание особенностей музыкального языка,
строение музыкальной речи. Это в свою очередь является основой для
формирования музыкального вкуса, интересов, потребностей. Ученики с
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большим интересом осваивают искусство аранжировки и композиции в
программе Garage Band. Использование ПО Garage Band на уроке музыки
позволяет наиболее глубоко осваивать учебный материал таких тем, как:
«Музыкальные жанры» – 1 класс, «Интонация», «Развитие музыки»,
«Формы музыки» – 2 класс, «Музыка и литература», «Музыка и изобразительное искусство» – 5 класс, «Музыкальный образ», «Музыкальная драматургия» – 7 класс, «Музыка и современность» – 8 класс.
Работа с ПО Garage Band на уроке музыки, а также систематическое
внедрение ПО в образовательное пространство не только самого урока, но
и предмета в целом оказывает сильное эмоциональное воздействие на
учащихся, особенно в процессе восприятия произведений искусства. Занятия искусством, сочинение собственных музыкальных произведений помогают снять учебные перегрузки. Повышается успеваемость, расширяется
кругозор в мире компьютерного ПО. Ученик знакомится с передовой операционной системой Mak OS, развивает свои композиторские способности.
Применяя на уроках музыки новые технологии, а именно ПО Garage Band,
учитель развивает музыкальные способности каждого ребенка, его творческие и исполнительские задатки. В силу своей компактности и законченности, Garage Band позволяет быстро записать родившуюся идею, наложить необходимые партии, дописать живые инструменты или голос, обработать эффектами, смикшировать всё это и получить готовую композицию.
Принцип работы с программой GarageBand интересен и прост. Ребенок,
сочиняя свою композицию, может проиграть ее как на миди-клавиатуре,
компьютерной клавиатуре, так и при помощи отдельных сэмплов. При
этом каждый инструмент записывается на отдельной дорожке, что упрощает возможности редактирования музыкального материала.
Несмотря на простоту работы с Garage Band, программа выдает вполне профессиональный музыкальный продукт, который можно смело отправлять на заключительную обработку и подготовку к выпуску. А звуковое сопровождение для аудио-видео продукции для ТВ и радио можно
смело делать сразу в программе.
«Воспитательное значение детского творчества оценивается достаточно высоко. Так, Б.Л. Яворский считал, что воспитательная ценность музыкального творчества ребенка проявляется в первую очередь в самом
процессе, ибо он позволяет учителю наблюдать за ходом музыкальной
мысли ребенка. Б.В. Асафьев писал, что творческое начало способствует
более глубокому освоению музыкального материала и развитию музыкальности детей. Б.М. Теплов обращал внимание на важность творчества в
период начального обучения, когда закладываются основы отношения к
искусству. Согласно мнению Н.А. Ветлугиной, творчество является важным условием и средством развития способностей образного видения мира» [3]. Я считаю, что творческое начало должно развиваться не только в
начальной школе, но и иметь продолжение в среднем и старшем звене
обучения. Оно проявляется не только в оценочном суждении о восприятии
какого-либо произведения, его интерпретации, но и в собственном творчестве, сочинении своих произведений. А применение ИКТ и ПО Garage
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Band позволяет в полной мере развивать творческое начало ребенка.
В современных школах создаются достаточные условия для того, чтобы учитель и ученик овладели компьютерными программами и технологиями. Появляются в классах новая компьютерная техника, интерактивные доски, музыкальная студия с миди–клавиатурой… Я, как учитель–
музыкант, в своей педагогической деятельности важным средством в достижении эффективного результата вижу необходимым использование возможностей информационно-коммуникационных технологий и ПО Garage
Band. Это даёт возможность в полной мере раскрыть творческий потенциал учащихся.
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ПОРТФОЛИО – РЕЗУЛЬТАТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Н

ародное образование в любой стране мира всегда в большей степени страдало не от недостатка школьных зданий, оборудования, пособий и прочих средств обучения, а от нехватки хорошо подготовленных учителей. О специальной подготовке и постоянном совершенствовании профессионализма учителя говорится в «Национальной доктрине
образования в Российской Федерации до 2025 г.», в статьях известных
ученых-педагогов.
В ходе своей деятельности на уроке учитель не только организует
процесс получения учащимися информации, но и управляет их познавательно-практической деятельностью, регулирует взаимоотношения между
ними. Решающими факторами успешной деятельности учителя являются
его грамотная речь, глубокие профессиональные знания разнообразного
характера, навыки самообучения. Это позволяет ему адаптироваться к любым изменениям окружающей обстановки и овладеть актуальными знаниями [3, 76].
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Необходимость самообразования обусловлена тем, что знания устаревают очень быстро. Поэтому учитель испытывает потребность в постоянном самосовершенствовании. Одним из показателей педагогического мастерства учителя является портфолио, отражающее его профессиональные
успехи.
Традиция создавать портфолио появилась из жизненной необходимости, ведь требования к качеству образования постоянно повышаются. С
одной стороны портфолио учителя необходимо администрации образовательных учреждений для мониторинга эффективности работы преподавателя, с другой, что более важно, – для самонаблюдения и самосовершенствования педагога.
Однако практикующие учителя, имеющие большой опыт работы,
сталкиваются с проблемой составления папки собственных достижений.
Это связано с рядом причин: неумением адекватно оценивать и анализировать свои успехи и достижения; отсутствием документов, подтверждающих его работу; неспособностью грамотно оформить материалы.
Что такое портфолио учителя? Это описание в фактах педагогических
качеств и достижений преподавателя, включающее в себя спектр документов, формирующий представление о специфике подхода и мере профессиональной эффективности учителя.
В педагогике портфолио (папка достижений) определяется как:
 способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьника за определенный период его обучения;
 коллекция работ и образовательных результатов учащегося, которая
демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях;
 сбор доказательств, систематически, специально организованный и
используемый учителем и учащимися для мониторинга знаний, навыков и
отношений обучаемых;
 рабочая файловая папка, содержащая многообразную информацию,
которая документирует приобретенный опыт и личные достижения учащегося и др. [2, 116].
Видно, что подходы к определению портфолио различны, однако следует отметить, что этот педагогический инструмент выступает как дополнительное средство к традиционным контрольно-оценочным процедурам.
В портфолио учителя должны воедино сливаться личные педагогические идеи и убедительные средства подтверждения их эффективности. Ни
в коем случае портфолио педагога не является беспорядочной свалкой всех
когда-либо разработанных тестов, уроков, курсов.
Какова же структура портфолио учителя? Есть ли общепринятая модель портфолио? Нет. Портфолио учителя очень индивидуально. Кроме
этого большую роль в формировании портфолио играет специфика учебной дисциплины, в рамках которой оно создается. И все же есть общие
элементы, компоненты портфолио, которые можно проследить в любых
дисциплинах:
 информация «от себя» – формулировка педагогической философии
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преподавателя, описание используемых методик, указание разрабатываемых дисциплин, представление образовательных целей и задач;
 информация «от других» – отзывы коллег, учеников, студентов о
курсах, учебных программах, тестах, стиле проведения занятий, внеаудиторной деятельности и т.д.;
 примеры учебных мероприятий – достижения студентов, результаты
научной работы учащихся, примеры эссе и т.д.
В зависимости от целей создания портфолио бывают разных типов:
1. это «папка достижений», направленная на повышение собственной
значимости учителя и отражающая его успехи (грамоты, дипломы, сертификаты детей и пр.);
2. рефлексивное портфолио, раскрывающее динамику личностного
развития учителя, помогающее отследить результативность его деятельности, как в количественном, так и в качественном плане; в эту папку собираются статьи, эссе, анализ деятельности, видеокассеты, в общем, всё, что
делалось в течение определённого срока;
3. проблемно-исследовательский, связанный с написанием реферата,
научной работы, подготовкой к выступлению на конференции;
4. тематический, создаваемый в процессе работы по определённому
проекту, теме, разделу;
5. методический, в котором помещаются методические материалы,
свидетельствующие о профессионализме педагога, и которые собраны или
созданы им самим.
Я бы хотела описать опыт своей работы по организации составления
портфолио будущими учителями начальных классов, поскольку одним из
требований при повышении или подтверждении педагогом квалификационной категории является представление его папки достижений.
Такое портфолио имеет комбинированный тип. В нём можно найти
компоненты всех вышеупомянутых типов. Его созданию предшествовала
систематическая самообразовательная деятельность в течение 5 лет, что
практически позволяло идти в ногу со временем, меняться вместе со всем
образовательным сообществом.
Данную работу я провожу со студентами второго курса факультета
«Коррекционная педагогика в начальном образовании». Им было предложено изложить результаты своей учебной и самостоятельной работы по
дисциплине «Внеурочная деятельность детей в системе коррекционноразвивающего образования». В начале создания папки достижений у
большинства студентов возникли вопросы: что нужно указывать в каждой
из частей? каковы критерии оценивания портфолио? каков объем представляемых материалов? в чем особенности содержания и оформления работы? и т.д.
В ходе обсуждений выяснили, что портфолио является показателем
совершенствования и развития студента за учебный год; материалы портфолио должны быть подтверждены и датированы; в папку можно поло341
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жить выполненные задания по курсу, также в портфолио приветствуется
наличие фотографий, грамот, творческих работ и медиаматериалов.
Также были рассмотрены правила составления и анализа папки достижений: оформление материалов портфолио выполняется в произвольной
форме, материалы находятся у студентов и представляются преподавателю
по окончании учебного семестра, результаты оформления портфолио обсуждаются только со студентом – автором портфолио и не выносятся на
всеобщее обозрение. Демонстрация портфолио возможна лишь с согласия
его владельца. Замечу, что наличие или отсутствие папки достижений не
влияло на итоговую оценку студента по курсу «Внеурочная деятельность
детей в системе коррекционно-развивающего образования».
Работа по составлению и оформлению портфолио велась студентами
на протяжении всего учебного года.
Первая часть портфолио, которую второкурсники представили после
окончания первого семестра, содержала сведения (подкрепленные фотоматериалами) о школе, в которой учился студент, семье, родственниках, а
также тех педагогах, которые повлияли на выбор его будущей профессии.
Вторая часть папок достижений состояла из подготовленных студентами работ по курсу «Внеурочная деятельность детей в системе коррекционно-развивающего образования»: рефератов, сообщений, заданий, выполненных самостоятельно, кроссвордов, составленных по различным темам изучаемого курса, всевозможных разработанных внеклассных мероприятий, праздников, родительских собраний и других видов организации
внеурочной деятельности детей младшего школьного возраста.
В третьей части портфолио студенты рассказали о своих увлечениях.
Выяснилось, что три четверти студентов занимаются в студиях студенческого клуба, спортивных секциях, половина второкурсников в свободное
время отдает предпочтение рукоделию. Многие студенты приложили свои
художественные работы или их фотографии.
После проверки преподавателем работ студентов портфолио были
возвращены будущим педагогам. Им было предложено продолжить накопление материалов и перед летней сессией показать окончательно сформированное портфолио. В конце учебного года у 80% студентов папки достижений пополнились не только материалами по курсу «Внеурочная деятельность детей в системе коррекционно-развивающего образования». В
качестве результатов своей деятельности второкурсники представили выполненные ими работы по таким дисциплинам, как методика преподавания
математики, русского языка и литературного чтения в начальной школе,
технология, музыка и др. Стало видно, что у студентов повысилась мотивация к изучению дисциплин различной предметной направленности, что
повлияло на их личностное развитие.
Отдельные студенты заинтересовались технологией составления
портфолио, расширили свои знания путем изучения психологопедагогической литературы по данному вопросу. В результате в папках
достижений возникли некоторые подразделы, характеризующие отдельные
черты их личности. Например, появились рубрики «Я – успешная студент342
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ка», «Я – и моя семья», «Я – хорошая подруга», «Я – организованный человек», «Я ценю жизнь», «Я – хороший организатор», «Я – классный
классный» и др.
Третий раздел портфолио существенно расширился за счет грамот и
дипломов различного характера, которыми были награждены студенты за
участие и победы в научных студенческих конференциях, спортивных соревнованиях по волейболу, баскетболу.
Следует отметить, что большинство второкурсников подошли к
оформлению своих портфолио нетрадиционно, творчески. Приведу фрагменты представленных работ.
«В настоящее время я студентка второго курса. Учусь с удовольствием, открываю для себя много нового и полезного, трудолюбива, развиваю
свои способности, участвую в олимпиадах по различным дисциплинам».
«Считаю себя толерантной личностью, так как занимаю позицию терпимости и доверия, уважения и внимания к людям, готова и способна понять проблемы другого человека и принимать его таким, какой он есть».
«В моем понимании жизнь – это не то, что происходит со мной, а то,
что я могу сделать в ней. Можно плыть по течению, затерявшись в толпе, а
можно стать не таким, как все. У человека всегда есть выбор: борьба или
бездействие, стремление вперед или смирение с обыденностью. Тропа, по
которой я иду сейчас, определит в будущем мою судьбу. Я считаю, что
нельзя ожидать хороших результатов потом, если ничего не вкладываешь
сейчас. Это все равно, что надеяться на богатый урожай осенью, ничего не
посеяв весной».
«Поступая в колледж, я не задумывалась о том, как будет проходить
моя внеучебная деятельность и будет ли она вообще. Но, проучившись совсем малое количество времени, я поняла, что участие в жизни факультета
окрашивает учебу в колледже совсем в другие краски! Моя внеучебная
деятельность делится на два направления. Первое – это участие в соревнованиях по общей физической подготовке. Физкультура в моей жизни занимает не последнее место, но специально ею заниматься никогда не хватало времени. Как в школе, так и в колледже на занятиях физкультурой я
пыталась выложиться полностью. Это привело к тому, что меня пригласили поучаствовать в соревнованиях по общей физической подготовке, где
наш факультет занял первое место по общекомандному зачету, а в личном
первенстве победителем назвали меня. Свои достижения я подтвердила и в
этом учебном году. Второе направление моей внеучебной деятельности –
это занятия в танцевальном ансамбле колледжа. Мы участвовали в конкурсе «Студенческая весна», концертах, посвященных различным праздникам».
«Я учусь на втором курсе, поэтому сейчас мои педагогические познания ограничиваются лишь теоретическими положениями. Выполненные
задания помогут мне в моей будущей профессии, так как, чтобы приступить к практике, сначала надо досконально изучить теорию. Все, что я выполнила, направлено на получение знаний в разных сферах педагогической
деятельности. Упражнения и конспекты статей, приведенные ниже, – это
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лишь малая часть того, что я выполняла на занятиях по дисциплине. Иногда задания были очень не простые, для их выполнения требовались знания не только по данному предмету, но и по другим наукам: математике,
биологии, истории, литературе и др. Несомненно, все упражнения интересны, а их выполнение становится увлекательной задачей, в которой
стремишься скорее найти решение. Оглядываясь назад, я понимаю, что мое
мировоззрение изменилось, и теперь, имея приличный багаж знаний, я буду по-другому воспитывать своих детей и надеюсь, что смогу избежать
многих ошибок, которые допустила бы раньше».
Как видно из этих примеров, работа по составлению портфолио способствует повышению мотивации студентов к овладению профессией педагога, формированию адекватной оценки своих достижений, как в учебной, так и во внеучебной деятельности, осознанному участию в жизни факультета и колледжа. Студенты с интересом обмениваются своими папками достижений, что положительно влияет на создание психологически
комфортной обстановки в учебных группах, сплачивает обучающихся,
ведь у них появилась возможность узнать о своих сокурсниках не только
как о студентах, но и как о людях со своими увлечениями и интересами.
Описанный мною опыт составления портфолио студентами охватывает временной промежуток в один учебный год. Я продолжаю эту работу,
поскольку считаю, что накопленным материалом, во-первых, студенты
воспользуются во время прохождения педагогической практики, вовторых, он будет основой для составления презентативной папки в рамках
изучения «Основ педагогического мастерства» на выпускном 3 курсе. Полагаю, что такая работа поможет будущим педагогам развиваться не только в профессиональном плане, но и в личностном, а развитие учителя как
личности оказывает огромное влияние на его развитие как профессионала.
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Щеглова Г.Н.

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
«В вашем распоряжении девять врачей, данных природой,
всегда готовых помочь в создании стопроцентного здоровья.
Это солнечный свет, свежий воздух, чистая вода,
естественное питание, голодание, физические упражнения,
отдых, хорошая осанка, разум».
П.С. Брегг

О

бразование несет ответственность не только за духовное, но и физическое развитие детей, за укрепление здоровья обучающихся, приобщение их к ценностям здорового образа жизни. По данным медицинских
карт, в последние годы возникла устойчивая тенденция к ухудшению здоровья учащихся на всех ступенях образования. По оценкам специалистов до
90 % детей имеют отклонения в физическом и психическом здоровье, 30-35 %
учащихся, поступающих в школу, уже имеют хронические заболевания.
Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее
время можно с уверенностью утверждать, что педагог в состоянии что-то сделать для здоровья современного ученика. Учитель должен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба здоровью школьников. Существует множество причин, обуславливающих создавшуюся ситуацию, в том
числе социально-экономических, экологических, педагогических. К педагогическим факторам следует отнести такие, как: стрессовая тактика авторитарной
педагогики, увеличивающаяся интенсификация учебного процесса, несоблюдение физиолого-педагогических, психолого-педагогических и санитарных
требований к организации учебного процесса, недостаточная квалификация
педагогов и массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения, развития и охраны здоровья детей.
Интенсификация школьного обучения, повышение требований к образовательному процессу требуют использования в работе с младшими школьниками эффективных средств и методов. Все это должно быть направлено на
то, чтобы учащиеся испытали удовлетворение в процессе учебной работы на
уроке. Основные требования к уроку в условиях здоровьесберегающей педагогики можно сформулировать так:
1. построение урока на основе закономерностей учебно-воспитательного
процесса с учетом вопросов здоровьесбережения;
2. обеспечение необходимых условий для продуктивной познавательной
деятельности учащихся с учетом их состояния здоровья, особенностей развития, интересов, склонностей;
3. установление межпредметных связей;
4. логичность и эмоциональность всех этапов учебной деятельности;
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игр;

5. эффективное использование на уроках физкультминуток, подвижных

6. формирование умения учиться, заботясь о своем здоровье;
7. тщательная диагностика, планирование и контроль каждого урока с
учетом особенностей развития учащихся.
Актуальным является и вопрос о состоянии здоровья педагога и об его отношении к своему здоровью. Педагог должен обладать важными профессиональными качествами, позволяющими генерировать плодотворные педагогические идеи и обеспечивающими положительные педагогические результаты.
Среди этих качеств можно выделить высокий уровень профессионально-этической, коммуникативной, рефлексивной культуры; знания формирования и
функционирования психических процессов, состояний и свойств личности,
процессов обучения и воспитания, познания других людей и самопознания,
творческого совершенствования человека; основ здоровья, здорового образа
жизни; владение знаниями основ проектирования и моделирования здоровьесберегающих технологий в учебных программах и мероприятиях; умение прогнозировать результаты собственной деятельности, а также способность к выработке индивидуального стиля педагогической деятельности. Учитель должен
уметь: анализировать педагогическую ситуацию в условиях педагогики оздоровления; владеть основами здорового образа жизни; устанавливать контакт с
коллективом учащихся; наблюдать и интерпретировать вербальное поведение;
прогнозировать развитие своих учащихся; моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики оздоровления; личным примером учить учащихся заботится о своем здоровье и здоровье окружающих людей.
Педагог должен быть примером для своих воспитанников в вопросах
здоровьесбережения. Здоровый образ жизни – это норма жизни педагога,
только тогда ученики поверят, и будут принимать педагогику здоровьесбережения должным образом. Для эффективного внедрения в педагогическую
практику идей здорового образа жизни необходимо решение трех проблем:
 изменение мировоззрения учителя, его отношения к себе, своему
жизненному опыту в сторону осознания собственных чувств, переживаний с
позиций проблем здоровьесбережения;
 изменение отношение учителя к учащимся. Педагог должен полностью принимать ученика таким, каков он есть, и на этой основе стараться понять, каковы его особенности, склонности, умения и способности, каков
возможный путь развития;
 изменение отношения учителя к задачам учебного процесса педагогики оздоровления, которое предполагает не только достижение дидактических
целей, но и развитие учащихся с максимально сохраненным здоровьем. Проблема сохранения здоровья детей занимает значительное место в жизни общества, становится приоритетной национальной проблемой. Результаты социологических исследований показывают, что в системе ценностей российских
школьников здоровье не поднимается выше девятого места. Таким образом,
одной из приоритетных задач образовательных учреждений становится задача
воспитания у детей здорового образа жизни.
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Задача педагогов – обучить ребенка сохранению своего здоровья, используя в своей педагогической деятельности правдивую, научную и полезную информацию. За последние 5 лет первичная заболеваемость детей увеличилась, примерно, на 12 %. Сегодняшние дети имеют худшие показатели,
чем их сверстники 10-15 лет назад в росте, динамометрии. Идет заметная физическая деградация юного поколения. Сейчас почти не встретишь абсолютно здорового ребенка. Здоровье детей отнесено к приоритетным направлениям социальной политики в области образования, что находится в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об образовании». Основными целями
общеобразовательной школы является сохранение здоровья обучающихся и
восстановление адаптационных возможностей организма ребенка, полноценное физическое и психологическое развитие учащихся в соответствии с
возрастом, обучение основам здорового образа жизни, формирование здоровьесберегающей среды.
Формирование правильных представлений о здоровом образе жизни
должно начинаться именно с режима дня, который наиболее благоприятствует сохранению здоровья с раннего возраста и культуре самоорганизации. В
школе дети не только учатся, но и питаются, выезжают на экскурсии, гуляют.
Взаимоотношения с учителем строятся примерно по такому же принципу,
что и с родителями, но с большим уважением, на более деловой основе. Поэтому учитель ставит при проведении уроков и воспитательные задачи – формирование коллектива, толерантность, создание психоэмоциональной среды в
классе. Любое мероприятие, проведенное в классе, носит положительный
эмоциональный характер, в результате дети получают положительный заряд,
который благоприятно сказывается не только на дальнейшей воспитательной
работе, но и на состоянии ребенка в целом.
Творчески организована спортивная работа с учащимися: очень много и
часто проводятся спортивные соревнования, игры. В школе проводятся дни
здоровья, а во время каникул проводятся спортивные мероприятия и с участием родителей. Отдельное внимание в школе отводится гигиене. С первого
класса дети знают, что необходимо иметь сменную обувь, мыть руки не только перед едой. Профилактика и предупреждение заболеваний, контроль над
состоянием здоровья детей, выступление на родительских собраниях, советы,
рекомендации – все это лежит на плечах, как медработников, так и учителей.
Тематика бесед: «Соблюдение личной гигиены»; «Профилактика простудных
заболеваний»; «Режим школьника»; «Витамины – наши друзья»; «Правильное питание младшего школьника»; «Уроки доктора Айболита»; «Знаешь ли
ты лекарственные травы». Тематика классных часов: «В гостях у Мойдодыра»; «Если хочешь быть здоровым»; «Лесная аптека»; «Школа здоровья».
У учащихся начальных классов особенно чувствительной является нервная система, поэтому особенно важной во время урока является смена учебной деятельности. Здоровьесберегающая деятельность школы включает и
психологическое здоровье учащихся. Психолог школы проводит индивидуальные беседы и консультации с детьми, испытывающими трудности в учебе
и в общении, с родителями и с педагогами. Коррекция проблем некоторых
ребят решается путем психологических тренингов, которые проводятся на за347
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нятиях. Дети с удовольствием посещают такие занятия. Школа для них становится интересной и полезной.
Совершенствование образования связано с самообразованием педагогов,
потребностью в освоении информации, поиске нового в обучении и воспитании, а так же их собственным здоровьем и умением сохранить его. Новые подходы к обучению требуют систематизации накопленного материала, в том числе методических пособий по укреплению здоровья подрастающего поколения.
Надо отметить, что сохранение здоровья – тема наиболее благодарная и
благодатная в создавшейся обстановке повышенной учебной нагрузки, отмечаемой во многих школах. В создавшихся социально-экономических условиях, родители не всегда могут проследить за правильным питанием детей, количеством времени, проведенным на свежем воздухе и другими аспектами жизнедеятельности ребенка, важными для его роста и развития. И в этом случае
школа и педагогический коллектив должны взять на себя заботу о подрастающем поколении, чтобы вырастить здоровых и сильных членов общества.
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ
ПЕДАГОГОВ В КОНТЕКСТЕ ИДЕОЛОГИИ
СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТСТВА

И

деология сохранения и развития детства, положенная в основу модернизации государственной политики современной России в отношении детей, акцентирует роль и место школы в решении важнейших стратегических задач, непосредственно связанных с возрождением
и нормальным функционированием всех сторон жизни общества. Такая
постановка вопроса о социальном заказе системе образования актуализирует проблему психолого-педагогической подготовки и переподготовки
педагогов в условиях значимых изменений ребенка и ситуации его развития, обусловленной почти тридцатилетним периодом доминирования стихийной социализации подрастающих поколений в России.
Для понимания специфики сложившейся в системе образования Росси
ситуации с подготовкой и переподготовкой педагогических кадров необ348
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ходимо обратиться к диалектической взаимосвязи и взаимообусловленности причин и последствий социализации и воспитания в нестабильном обществе, среди которых:
 недостаточная уверенность взрослых (родители, педагоги) в себе, в
своей воспитательской компетентности и эффективности;
 замена семейного воспитания (совместной деятельности и общения
родителей с детьми) массмедиа и современными информационнокоммуникационными технологиями;
 отказ от воспитания как целенаправленного процесса организации и
воспроизводства школьниками позитивного социального опыта и беспомощность перед сомнительными конкурентными и «коммерческими» отношениями, контркультурными влияниями в школьной среде.
Спустя более двух с половиной десятилетий мы наблюдаем возрастающую значимость воспитания в обновляющемся российском обществе, в
котором среди приоритетных задач государственной политики обозначены: развитие воспитания как общенациональной задачи (а не только системы образования); активизация и обновление форм патриотического воспитания детей и молодежи; формирование и развитие ценностей здорового
образа жизни [5].
В этой связи, к сожалению, приходится констатировать очередное
подтверждение известной в историческом опыте человечества закономерности, согласно которой не только авторитарное управление формированием человека, но и «свободный дрейф» неизбежно приводили и фактически привели к ухудшению условий личностного развития детей, к потере
системой человека как цели [1]. К такому выводу исследователи пришли в
результате анализа проблем, опасностей и необратимых последствий разрушения прежней идеологической базы образования, системы его ценностей, деполитизации и деидеологизации школы, проведенных в конце 80-х
– начале 90-х поспешно и непрофессионально, что привело к отказу от
воспитания как целенаправленной педагогической деятельности и важнейшей функции государства.
С середины 90-ых годов прошлого века в научно-педагогической литературе достаточно остро обозначалась проблема восстановления в системе ценностей российского общества воспитания как важнейшей социальной функции государства и целенаправленной профессиональнопедагогической деятельности. Свидетельством тому стала работа коллектива исследователей под руководством Л.И. Новиковой [1], в которой проблема воспитания новых поколений россиян названа стремительно превращающейся в общенациональную трагедию. Этому способствовали массированное навязывание общественному сознанию идеи самотека в воспитании одновременно с отступлением отечественной культуры под напором
мутной волны западной антикультуры, ростом детской преступности, агрессии, беспризорности, засилия пропаганды алкоголя, наркотиков, порнографии, что образно названо А.В. Мудриком «эрозией нравственности, и
общественной, и индивидуальной» [2].
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В результате российская школа вступила в XXI столетие с увеличивающимся числом неадаптивно переживаемых школьниками кризисов
детско-подростковой социализации. Неуспешная реализация себя в роли
школьника, отсутствие опыта дружбы и взаимопомощи, совместной деятельности, принятия решений и преодоления трудностей лежат в основе
недостаточной социальной и психологической зрелости, которая не преодолевается, по данным медицинских психологов и психотерапевтов, даже в пределах одного-двух этапов развития личности.
К 2010 г. психологами зафиксированы значимые изменения в психологии и ситуации развития современного детства [8]. В исследованиях четко фиксируется неразвитость внутреннего плана действия и сниженный
уровень любознательности и воображения детей, недоступность того, с
чем легко справлялись их ровесники три десятилетия назад; отмечаются
неблагоприятные тенденции в развитии социальной и коммуникативной
компетентности, эмоциональной и духовно-ценностной сфере; увеличение
числа детей с ограниченными возможностями здоровья. При этом исследователи констатируют неблагоприятный прогноз дальнейших изменений
в сфере общего психического развития и формирования личности ребенка
в ближайших поколениях россиян [9].
Приведенные результаты исследований наглядно демонстрируют последствия (осознанного/неосознаваемого) игнорирования роли воспитания
в жизни общества и государства, приводящие к дисфункциональному развитию его как социального института. Неслучайно Президиум РАО в процессе научно-методического обеспечения реализации положений Послания
Президента РФ Федеральному собранию РФ 30 ноября 2010 г. по вопросам
государственной политики в сфере образования и воспитания детей среди
важнейших стратегических направлений деятельности определил:
 исследования социально-психологической природы современного
детства, закономерностей и методологии успешной социализации детей и
молодежи, культурной и цивилизационной идентичности подрастающих
поколений;
 проектирование стратегии обеспечения благополучной жизнедеятельности детей как ресурса устойчивого развития общества [6].
Целый ряд приоритетных задач государственной политики в контексте идеологии сохранения детства как стратегического ресурса развития
общества непосредственно связан с модернизацией общего образования и
созданием проекта «Школа будущего». Научно-педагогическому сообществу современной России только еще предстоит разрабатывать методологию и технологии проектирования школы будущего и ее воспитательнообразовательного пространства, учитывая имеющийся опыт «коренных»
преобразований в важнейших сферах жизнедеятельности общества.
С позиций социальной педагогики школа может быть охарактеризована как воспитательная организация, основной задачей которой является
социальное воспитание детей и подростков в соответствии с основными
функциями в процессе социализации: приобщение человека к культуре
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общества; создание условий для индивидуального развития и ценностной
ориентации; автономизация подрастающих поколений от взрослых; дифференциация воспитуемых в соответствии с их личностными ресурсами
применительно к реальной социально-профессиональной структуре общества [4].
В этом смысле влияние школы на социализацию воспитанников зависит от того характера жизнедеятельности и той атмосферы, которые отличают ее как воспитательную организацию, от ее быта, содержания и организации жизнедеятельности и взаимодействия, которые создают более или
менее благоприятные возможности для развития ребенка, удовлетворения
им своих позитивных потребностей, способностей и интересов. Одним из
определяющих факторов влияния школы на успешность и обеспечения
благополучной жизнедеятельности детей являются педагоги, реализующие
в своей деятельности те или иные ценностные устремления, установки,
имплицитные теории воспитания, обусловливающие содержание, характер
и воспитательную эффективность взаимодействия как диалога воспитателей и воспитуемых, а также воспитуемых между собой.
Осознавая значимость разработки проекта «Школа будущего», определяющую роль взаимодействия в овладении растущими людьми социальным опытом, невозможно пройти мимо тех социально-психологических
реалий, характеризующих современное детство и актуализирующих проблему коррекции важнейших качеств личности, связанных с ее девальвацией. Среди серьезных характеристик социализации современных детей и
подростков, по данным Института психологии РАО [9], вызывают опасения:
 недостаточная социальная компетентность 25% детей младшего
школьного возраста, их беспомощность в отношениях со сверстниками,
неспособность разрешать простейшие конфликты;
 приобщение детей к телеэкрану, начиная с младенческого возраста,
компьютерная зависимость, возникновение особой потребности в экранной стимуляции, которая блокирует собственную деятельность ребенка;
 обеднение и ограничение общения детей, в том числе и подросткового возраста, со сверстниками, рост явлений одиночества, отвержения,
низкий уровень коммуникативной компетентности, включая несформированность мотивов общения, сотрудничества и кооперации у значительной
части детей и подростков;
 рост числа детей с эмоциональными проблемами, с проявлениями
эмоциональных нарушений (тревожные дети, которые находятся в состоянии аффективной напряженности из-за постоянного чувства незащищенности, отсутствия опоры в близком окружении и потому беспомощности);
 значительное число детей с ограниченными возможностями здоровья, неблагоприятным, проблемным течением психического развития в онтогенезе;
 негативная динамика эмоциональных и нравственных ценностей,
культурных и общественных ценностных ориентаций школьников.
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Таким образом, специфика социализации в условиях значимых изменений детства и меняющейся ситуации развития ребенка обусловлена углубляющимся противоречием между усложняющимися требованиями,
предъявляемыми усложняющейся общественной жизнью к молодым людям, и их недостаточной социальной и психологической зрелостью. В контексте модернизации образования как института социализации и развития
детства это предполагает необходимость определения школой реально
достижимых задач, средств и методов профилактики и коррекции неблагоприятных условий, в которых проходила социализация, в соответствии с
возрастом, полом, социокультурной принадлежностью детей, их средой
обитания, конкретными социальными отклонениями. Следовательно, в новом качестве предстает и проблема психолого-педагогической подготовки
специалистов, способных относительно компетентно реализовать основные идеи Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», разработать и осуществить проект «Школа будущего».
Принципиально важно, что предъявляемые к педагогу «новой школы»
и «школы будущего» требования содержательно характеризуются такими
составляющими профессиональной компетентности, которые необходимы
не только и не столько будущему, сколько уже работающему в меняющейся школе более или менее готовому и способному к собственным изменениям специалисту. Весьма значимы в этом отношении следующие способности и умения, владение которыми и развитие которых у педагога с необходимостью диктуют время и жизнь:
 осуществлять мониторинг качества работы образовательного учреждения в области социализации личности;
 создавать равные образовательные возможности для детей из разных
социальных сред, осуществлять профилактику рисков школьной дезадаптации учащихся;
 обеспечивать поддержку талантливых и одаренных детей на основе
опережающего развития их способностей с раннего возраста, оценки индивидуальных достижений, социально-педагогического и психологического
сопровождения;
 использовать технологии индивидуализации развития личности в
системе образования, содействовать социальному, профессиональному,
жизненному самоопределению учащихся;
 владеть социально-педагогическими технологиями профилактики
социальных рисков и психолого-педагогической помощи детям в сложной
(кризисной) жизненной ситуации;
 разрабатывать и осуществлять программы развития здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения, мониторинг здоровья обучающихся, а также мониторинг и технологии профилактики
употребления учащимися наркотических и ПАВ;
 разрабатывать и осуществлять программы и технологии обеспечения информационной безопасности детей, мониторинга и психологопедагогической экспертизы популярной среди учащихся информационной
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продукции;
 определять приоритеты и разрабатывать эффективные механизмы
взаимодействия образовательного учреждения с другими социальными
партнерами (семья, система профессионального образования, медицинские, коррекционные, правоохранительные и другие службы).
Сформулированные в виде требований к профессиональной компетентности современного педагога положения, вытекающие из Послания
Президента РФ Федеральному собранию РФ и обозначенные в качестве
приоритетных направлений исследований РАО, отражают специфику развития воспитания как социального института в современной России. Острота связанных с ними проблем и последствий не только осознаны заинтересованной в судьбе страны научно-педагогической общественностью, она
прошла важный этап институционализации, определив приоритеты государственной политики в области детства.
Вместе с тем признание сохранения и развития детства как стратегического ресурса развития России приоритетом государственной политики
одновременно не решает проблему результата и эффективности воспитания. По мнению исследователей, эффективность воспитания в ближайшие
десятилетия будет определяться готовностью и подготовленностью членов
общества к сознательной активности и самостоятельной творческой деятельности, позволяющей им ставить и решать задачи, не имеющие аналогов в опыте прошлых поколений, а также быть готовыми и способными к
самоизменению [3]. Это значит, что от готовности и способности работающих педагогов быть гибкими в освоении технологий развития и саморазвития во многом зависит и успешность растущих граждан России, и
эффективность воспитания как института социализации в современном
обществе.
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Юденкова И.В., Наумова Т.В.

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ
НАД ТВОРЧЕСКИМ ПРОЕКТОМ

С

овременному обществу необходимы люди, имеющие высокий общеобразовательный и профессиональный уровень подготовки, способные к решению сложных, социальных, экономических, политических, научно-технических вопросов. Познавательная активность является социально значимым качеством личности и формируется у школьников
в процессе учебной деятельности.
Проблема развития познавательной активности школьников, как показывают исследования, находилась в центре внимания педагогов на протяжении всей истории становления педагогики как науки. Актуальность изучения данной проблемы на современном этапе обуславливает педагогическая действительность, которая ежедневно доказывает, что процесс обучения проходит эффективнее, если школьник проявляет познавательную активность. Данное явление нашло отражение в педагогической теории и
сформулировано как принцип «активности и самостоятельности учащихся
в обучении». Средства реализации ведущего педагогического принципа
определяются в зависимости от содержания понятия «познавательная активность».
Так, Т.И. Шамова, указывает на то, что не надо сводить познавательную активность к простому напряжению интеллектуальных и физических
сил ученика, а рассматривать ее нужно как качество деятельности личности, которое проявляется в отношении ученика к содержанию и процессу
деятельности, в стремлении его к эффективному овладению знаниями и
способами деятельности за оптимальное время, в мобилизации нравственно-волевых усилий на достижение учебно-познавательных целей [1].
Г.И. Щукина определяет «познавательную активность» как качество
личности, которое включает стремление личности к познанию, выражает
интеллектуальный отклик на процесс познания. Качеством личности «познавательная активность» становится лишь при устойчивом проявлении
стремления к познанию. Это структура личностного качества, где потребности и интересы обозначают содержательную характеристику, а воля
представляет форму [2].
Преимущественно, проблема развития познавательной активности на
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личностном уровне, как свидетельствует анализ литературных источников,
сводится к рассмотрению мотивации познавательной деятельности и к
способам формирования познавательных интересов. Э.А. Красновский дает познавательной активности совершено особое определение:
«…проявление всех сторон личности школьника: это и интерес к новому,
стремление к успеху, радость познания, это и установка к решению задач,
постепенное усложнение которых лежит в основе процесса обучения».
Исследования, отраженные в педагогической литературе, внесли огромный вклад в развитие теории познавательной активности: в них содержатся оригинальные идеи, теоретические обобщения, практические рекомендации. В настоящее время продолжается поиск эффективных путей повышения качества усвоения учебного материала, определение тех видов
деятельности, которые наилучшим образом будут способствовать развитию познавательной активности. Обобщая собственный опыт работы в
данном направлении, более подробно остановимся на одном из видов деятельности, который способствует, по нашему мнению, эффективному развитию познавательной активности у учащихся среднего звена – выполнение творческих проектов.
В работе над творческими проектами можно выделить несколько этапов. Кратко охарактеризуем специфику каждого из них.
Первый этап – (назовем его подготовительным) предполагал отбор
учащихся, которым интересен данный вид деятельности; определение сроков, за которые необходимо написать работу; анализ требований к творческим работам.
На втором этапе совместно с учащимися выбирали темы предстоящей
работы. Этот этап представляется нам особенно важным, так как учащиеся
должны быть заинтересованы предстоящим исследованием и иметь положительную мотивацию. Так же в выборе темы необходимо было руководствоваться принципом посильности, чтобы не «задавить» творческую
инициативу невыполнимым заданием. Разумеется, мы учитывали и возраст
учащихся, и предлагали работу не полностью творческого характера (что
более адекватно старшему школьному возрасту), а частично-поискового.
На практике это осуществлялось следующим образом: мы брали изученную тему в новом, не рассматриваемом на уроках аспекте. К примеру, фразеологизмы, изучаемые в пятом классе, мы рассматривали с точки зрения
реализации между ними парадигматических отношений (доклад «Синонимия, антонимия и омонимия фразеологизмов»). Изучаемую в шестом классе повесть В.Распутина «Уроки французского», мы рассмотрели в плане
воплощения в ней авторского идеала учителя (доклад «Образ учителя в повести В.Распутина «Уроки французского»). Интересной работой, на наш
взгляд, стал доклад, который включал в себя анализ лирического стихотворения, так как такого рода задания на уроках литературы вызывают у
учащихся наибольшие трудности, а данный вид работы является актуальным не только на всем протяжении школьного курса литературы, но и в
ВУЗе (работа «Изобразительно-выразительные средства в стихотворении
Ф.И. Тютчева «Гроза»).
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Следующим этапом стало собственно написание работы. Разумеется,
руководителю на данном этапе нельзя отстраняться и просто ожидать результатов, ведь даже с помощью родителей учащиеся не всегда способны к
выполнению такого рода заданий. Поэтому, в начале совместной работы
над творческим проектом целесообразно предоставление ученикам примерного плана работы или алгоритма, руководствуясь которым учащиеся
должны были собрать материал для выступления на конференции. Например, при подготовке выступления «Синонимия, антонимия и омонимия
фразеологизмов» был предоставлен следующий алгоритм:
1. Выписать из учебника пятого класса по русскому языку определение фразеологизма.
2. Выписать из этого же учебника определение синонимов, антонимов, омонимов, их признаки.
3. Из Фразеологического словаря русского языка выписать синонимы,
антонимы и омонимы среди фразеологизмов (2-3 примера на каждый случай).
Затем совместно с учащимися работали с собранным ими материалом
– формулировали гипотезу и пути ее доказательства, структурировали информацию, выделяли смысловые части, делали микро-выводы, подбирали
примеры на каждое положение. По времени этот этап занял у нас чуть менее двух недель, при учете, что мы встречались для обсуждения два-три
раза в неделю. По истечении этого срока учащиеся готовили текст доклада.
Следующий этап (условно назовем его предварительным контролем)
включал проверку работ руководителем, устранение неточностей, недочетов, ошибок, работу над стилем изложения. Необходимо отметить, что на
данном этапе основная трудность заключалась в использовании учениками
соответствующего стиля изложения (терминов, речевых клише, формулировок причины, следствия и т.п.). Поэтому некоторые речевые обороты
пришлось давать «под запись» (во вступлении и заключении доклада). Поскольку у учащихся не было опыта выступления на конференциях, была
организована репетиция, на которой учащиеся зачитывали друг другу доклады и задавали вопросы. Это позволило свести к минимуму волнение, которое часто возникает у учащихся в ходе публичных выступлений. Данный
вид работы может показаться не важным, но на наш взгляд, он необходим,
поскольку манера подачи материала, его изложения при выступлениях запоминается и оказывает непосредственное влияние на восприятие информации, ее оценку.
Итогом совместной работы стало выступление на научнопрактической конференции «Открытие». На участников и гостей выступления произвели неизгладимое впечатление.
Таким образом, мы пришли к выводу, что исследовательская деятельность, в частности в выполнении творческих проектов, наилучшим образом служит цели воспитания у учащихся познавательной активности и потребности самостоятельной работы, а задача учителя – стимулировать
формирование этих потребностей, что требует создания в обучении условий, побуждающих учащихся к активной самостоятельной деятельности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

С

овременный этап развития общества массовой глобальной коммуникации характеризуется активным использованием средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во многих
областях деятельности человека, в том числе и педагогической. Особую
значимость приобретает информатизация образования, которую рассматривают как целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы
образования методологией, технологией и практикой создания и оптимального использования научно-педагогических, учебно-методических
разработок, ориентированных на реализацию возможностей информационных и коммуникационных технологий, применяемых в комфортных и
здоровьесберегающих условиях. При этом одним из основных направлений информатизации образования является использование ИКТ в целях
совершенствования методических подходов к обучению, ориентированных
на развитие интеллектуального потенциала обучаемого в условиях информатизации общества, осуществления информационной деятельности и информационного взаимодействия образовательного назначения, а также
осуществления профессиональной деятельности кадров информатизации
образования [3].
В этой связи особую значимость приобретает работа педагогапсихолога с обучающимися, родителями, педагогами. Использование ИКТ
открывает новые возможности для совершенствования его деятельности,
направленной на внедрение в педагогическую практику методов и средств
сбора, обработки, передачи и хранения информации.
Что же такое ИКТ?
Любая педагогическая технология – это информационная технология,
так как основу технологического процесса обучения составляет получение
и преобразование информации.
Более удачным термином для технологий обучения, использующих
компьютер, является компьютерная технология. Компьютерные (новые
информационные) технологии обучения - это процесс подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является компьютер [1]. К настоящему времени наибольшее распространение по357
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лучили такие технологические направления, в которых компьютер является средством:
 для предоставления учебного материала учащимся с целью передачи
знаний;
 •информационной поддержки учебных процессов как дополнительный источник информации;
 определения уровня знаний и контроля за усвоением учебного материала;
 •универсальным тренажером для приобретения навыков практического применения знаний;
 для проведения учебных экспериментов и деловых игр по предмету
изучения.
Не обошла информатизация и нашу школу: информационные технологии используются в учебной, внеучебной и внеклассной деятельности.
Современная ситуация в новом информационном обществе диктует
свои требования и к психологической службе. Старые традиционные формы работы уже не могут в полной мере обеспечить соответствие быстрому
изменению общества и технологий.
Деятельность психолога в школе чрезвычайно многофункциональна.
Она включает в себя огромное количество самых разнообразных видов
деятельности, по следующим направлениям:
 социально-психологическое просвещение;
 психологическая профилактика;
 психодиагностика;
 развивающая и коррекционная работа;
 психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ;
 консультативная работа.
Использование ИКТ открывает широкие возможности в деятельности
школьного психолога (Рисунок 1).
ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИКТ
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ

Рисунок 1. Возможности использования ИКТ
в деятельности психолога
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Использование ИКТ в психодиагностике позволяет:
 применять готовые тестовые методики;
 набирать готовые профессиональные тесты;
 самостоятельно создавать опросники, необходимые для конкретной
ситуации;
 распечатывать необходимый стимульный материал, бланки тестов;
 создавать базы данных по итогам диагностики.
При реализации коррекционно-развивающей работы с применением
ИКТ есть возможность:
 включать в занятие разнообразные компьютерные игры, направленные на развитие памяти, внимания, мышления;
 находить в интернете и распечатывать стимульный материал для занятий, бланки заданий.
Для профилактической, консультативной и методической работы мы
можем:
 находить на сайтах необходимые информационные материалы по
детской психологии;
 создавать презентации при подготовке к совместным мероприятиям
с педагогами, родителями;
 находить в Интернете электронные учебники, статьи по необходимой тематике;
 знакомиться с новостями психологических исследований;
 обмениваться с коллегами информацией с помощью электронной
почты.
Применение в работе школьного психолога современных информационных технологий способствует повышению информационной культуры
педагога-психолога и мотивации к использованию компьютера в педагогической практике.
Однако, многими представителями педагогической науки, преподавателями школ и вузов отмечается отставание российских школ в области
использования возможностей ИКТ в педагогическом процессе. Как показывает практика, наличие средств ИКТ в школе само по себе не решает вопрос по их эффективному использованию в учебно-воспитательном процессе. В настоящий момент не определены сферы применения информационных и коммуникационных технологий в деятельности педагогапсихолога, имеются лишь отдельные работы, посвященные специфике
компьютерного психологического тестирования, возможностям компьютерных игр в коррекционно-развивающей работе, перспективам виртуального консультирования педагогов [2].
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РЕФЛЕКСИВНЫЕ И КОММУНИКАТИВНЫЕ
СПОСОБНОСТИ ПОДРОСТКОВ
В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

С

овременная социальная ситуация характеризуется как ситуация с
высокой степенью изменчивости и неопределенности. Динамика социально-экономических и информационных изменений требует готовности к переменам, преодолению информационных и ресурсных дефицитов. Это означает, что современный человек должен быть способен правильно определять и преодолевать затруднения в деятельности, разрешать
противоречия разного уровня. Такая способность не может быть описана
через конкретный навык или их набор, и не появляется сама по себе, а
должна быть воспитана, а значит, и иметь определенный путь становления,
генезис.
Компетентностный подход, провозглашенный как один из аспектов
модернизации образования, как раз и ставит задачу формирования интегративных личностных качеств всеми средствами образования [2]. Конфликтная компетентность должна быть рассмотрена не только как способность регулировать конфликтное межличностное взаимодействие, но и как
готовность обнаруживать противоречие и разрешать его. Конфликт, по
мнению многих авторов, является формой удержания противоречия в его
разрешении.
Наши исследования структуры и содержания конфликтной компетентности позволили оформить модель этого интегрального личностного
образования [1]. В структуру конфликтной компетентности входят готовность преодолевать затруднение в деятельности; способность обнаруживать противоречие, разрыв в материале (различение типа материала); владение способами преобразования соответствующего типа материала. Ключевой психологический механизм, позволяющий обнаруживать противоречие – рефлексия. По предмету преобразования в исследованиях конфликта
отчетливо различаются собственно тема, разрыв в каком-либо материале, и
взаимодействие по поводу него. Это обнаруживается и при решении задач
детьми и взрослыми, и на разборе типичных конфликтах в разных профессиональных областях, и в современных представлениях о переговорах [3].
По представлениям о генезе конфликтной компетентности в школьных
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возрастах, рефлексивные и коммуникативные способности как ресурсы
для разрешения конфликта должны быть сформированы в подростковом
возрасте. И уже здесь можно ставить вопрос о соотношении двух этих способностей для эффективного поведения в конфликте.
В нашем исследовании принимало участие 106 испытуемых – ученики
8х и 9х классов красноярских школ. Цель исследования – обнаружить
влияние рефлексивных и коммуникативных способностей на поведение
подростков в конфликтной ситуации.
На первом этапе испытуемые отбирались в пары по уровням развития
коммуникативных способностей (с помощью методики КОС-1) и рефлексии (методика Н.Г. Алексеева «Достижение цели – преодоление препятствия»).
Для исследования поведения подростков в конфликтной ситуации была выбрана игровая процедура «Эксперимент для изучения переговоров».
Данная методика снимает не идеальные стратегии (наличие знания о стратегиях поведения), а реальные, то есть те, которые испытуемый использует
в реальном и конкретном взаимодействии. Игра представляет собой поле
из 15 полос, на которых нарисованы 5 рожиц таким образом, что каждая
рожица составляется передвижением трех полос. Пару игроков разделяет
ширма, чтобы поле партнера по игре не было видно. Собирая рожицу на
своей стороне, игрок разрушает картинку (рожицу) партнера. Собрать
одинаковое число рожиц на обеих сторонах одновременно невозможно.
Инструкция: «Перед Вами настольная игра, в которой нужно выполнить следующее задание: собрать, передвигая полоски, «рожицы» на Вашей половине поля. Сейчас они сдвинуты и рассогласованы, важно не останавливаться сразу, если не будет получаться. Ваш партнер будет занят
тем же самым на своей половине поля. Вы можете с ним разговаривать.
Если возникает необходимость, можно задавать вопросы. Задание нужно
выполнить за максимально короткий срок». После игры проводилось интервью с каждым игроком для уточнения мотивов играющих, целей, значимости конфликта для участника.
Критерии наблюдения и полученные данные представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Поведение подростков в экспериментальной ситуации
К+РК-Р+
Критерии
% испытуемых в % испытуемых в
данной группе
данной группе
Субъективная позиция участника
конфликта
Рефлексивная
Претерпевающая
Обобщенное восприятие ситуации
Конфликт как нежелательное
Явление

22%
78%

79%
21%

66%

29%
361

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

Конфликт как задача
11%
71%
Ситуация как неконфликтная
23%
0%
Адекватность понятого конфлик100%
100%
та
Операциональный диапазон (проба
11%
29%
различных способов)
Сотрудничество
33%
89%
Соперничество
50%
21%
Приспособление
22%
14%
Компромисс
22%
7%
Избегание
5%
0%
Учет позиции партнера
61%
93%
Исход игры
Выигрыш
39%
21%
Проигрыш
39%
29%
Ничья
22%
50%
Условные обозначения:
К+/- (высокий/низкий уровень коммуникативных способностей)
Р+/- (высокий/низкий уровень рефлексивных способностей)
71 % испытуемых с высоким уровнем рефлексивных способностей и
низким уровнем коммуникативных способностей воспринимают конфликтную ситуацию как задачу. В другой группе испытуемых, с противоположными характеристиками, этот показатель равен 11 % и преобладает
восприятие ситуации как нежелательного явления – 66 %. Получается, что
по данному критерию (обобщенная оценка и восприятие конфликтной ситуации) конфликтная компетентность проявляется у группы испытуемых с
высоким уровнем рефлексивных способностей и низким уровнем коммуникативных.
Обнаружены также различия в том, какую позицию в конфликте выбирают испытуемые в каждой группе. Для первой группы испытуемых (с
высоким уровнем коммуникативных способностей и низким уровнем рефлексивных; (К+Р-)) характерна претерпевающая позиция в конфликте –
78 %, во второй группе испытуемых (с высоким уровнем рефлексивных
способностей и низким уровнем коммуникативных способностей; (К-Р+))
преобладает рефлексивная позиция в конфликте – 79 %.
От восприятия, оценки ситуации и выбранной позиции зависит поведение участника в конфликте. И действительно, стратегия сотрудничества
чаще наблюдается у испытуемых во второй группе (К-Р+) – 89 %. Эти испытуемые учитывают позицию партнера и соотносят со своими действиями, что говорит об их стремлении рассматривать партнера как ресурс в поиске удачного решения. Для таких испытуемых чаще всего не важна победа в игре, поэтому они чаще завершают игру с равным счетом (50 % испытуемых), причем это происходит не в связи с уступками одного из участников конфликта, а исходя из понимания задания («мы проверили, что со362
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брать одновременно не получится, но можно поделиться»). Также участники данной группы чаще уточняли у экспериментатора условия игры, задавали больше вопросов друг другу, проясняли, как расположены полоски
с рожицами на противоположной стороне, что исходит из их высокого
уровня рефлексивных способностей и говорит о выраженной установке на
учет позиции другого (93 %).
Стратегия соперничества наоборот, преобладала в первой группе испытуемых с высоким уровнем коммуникативных способностей, но низким
уровнем рефлексивных (К+Р-). На это указывает и неравный счет по результатам игры: 39 % выигрывают или проигрывают и только 22 % выбирают ничью. Такие испытуемые более эмоциональны в конфликтном
взаимодействии, задают меньше вопросов, действуют импульсивнее, реже
учитывают позицию партнера по игре (61 %), а если учитывают, то часто с
целью обхитрить, отвлечь. Некоторые испытуемые демонстрировали стратегию приспособления (22 %) и ориентировались в своих действиях на соучастника («я уступила, чтобы не поссориться, так как моя подруга привыкла быть лидером»), были и компромиссные решения («если вернешь
полоску, я перестану тебе мешать»). Отличие компромиссных решений от
соглашения (ничья) в том, что в качестве оснований для принятия решения
выступает не предметный материал, а отношения между участниками
(«если ты мне уступишь, то и я тебе»).
Операциональный диапазон способов разрешения конфликта выше во
второй группе испытуемых (29 %), испытуемые пробуют различные способы, ищут нестандартные решения.
Таким образом, в соответствии с обозначенными критериями конфликтной компетентности, показатели выше во второй группе испытуемых
(с высоким уровнем рефлексивных способностей, но низким уровнем коммуникативных). Действия этих испытуемых направлены на обнаружение
противоречия.
В зависимости от состава пары было обнаружено следующее. В парах,
где оба участника с высоким уровнем рефлексивных способностей и низким уровнем коммуникативных наблюдается высокий уровень конфликтной компетентности (К-Р+), ярко выраженная установка на решение задачи.
В парах с противоположными параметрами (один участник К+Р-, другой К-Р+), значимых различий в уровне конфликтной компетентности обнаружено не было, возможно это обусловлено взаимовлиянием участников
друг на друга. Как правило, более эмоциональному участнику удается влиять на ход конфликта.
В парах, где оба участника с высоким уровнем коммуникативных способностей и низким уровнем рефлексивных (К+Р-) преобладают неэффективные стратегии в конфликте: соперничество, приспособление, компромисс.
В парах, с высоким уровнем коммуникативных способностей и различием в уровне рефлексивных способностей (К+Р+ и К+Р-) можно обнаружить роль рефлексии в конфликтной компетентности. Более рефлексивные
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подростки чаще учитывают позицию другого, задают больше уточняющих
вопросов экспериментатору и предлагают больше вариантов решения, в
том числе нестандартные, творческие варианты.
Таким образом, наибольшее влияние на поведение в конфликте оказывает уровень рефлексивных способностей. Если он недостаточен, то
участник не переходит к продуктивному разрешению. Недостаток же коммуникативных способностей чаще всего может быть преодолен за счет
анализа ситуации, но если взаимодействие осложняется, такой участник не
справляется с конфликтом. Это означает, что при сформированных рефлексивных способностях требуется специальная работа по обучению навыкам организации взаимодействия, когда само это взаимодействии становится предметом преобразования. На наш взгляд, подростковый возраст
наиболее адекватен для решения этой задачи, и в этом может состоять его
вклад в становление конфликтной компетентности.
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Якуш О.Е.

ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ
ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

С

овременная система дошкольного образования характеризуется постоянным повышением его качества, требующая максимальной организации образовательного процесса в дошкольном учреждении.
При этом большое внимание уделяется роли профессиональной компетентности педагогов. Требования к личности и содержанию профессиональной деятельности педагога предполагают наличие у него умений эффективно работать в постоянно меняющихся социально-педагогических
условиях. Однако, за последние годы, педагогический состав дошкольных
учреждений стремительно «стареет». В Белгородской области 32 % педагогических кадров имеют высшее образование, высшую категорию и
старше 50-ти лет. Из них одна четвертая часть – пенсионного возраста и
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лишь 25 % приходится на молодых специалистов. На этом фоне одной из
первостепенных задач становится поддержка тех немногих молодых специалистов, которые выбирают путь педагога.
Новичок на новом месте работы сталкивается с большим количеством
трудностей. В связи с этим возникает противоречие между теми высокими
современными требованиями к молодым специалистам дошкольных учреждений, в рамках профессиональной компетентности, и адаптационными
затруднениями молодых специалистов, обусловленные их адаптационным
потенциалом, профессиональной компетентностью, психологической готовностью к профессиональному самоутверждению и особенностями современного рынка труда.
Понятие «адаптационный потенциал» рассматривался многими авторами. С.Ю. Добряк рассматривает понятие «адаптационный потенциал» в
качестве синонимичного понятию «адаптивность» и обозначает свойства,
выражающие возможности личности к психической адаптации. Адаптационный потенциал личности определяется Н.Л. Коноваловой как интегрирующая характеристика психического здоровья.
С.Т. Посохова предполагает, что в адаптационном потенциале заложена латентность адаптационных способностей, своевременность и вектор
реализации которых зависит от активности личности. По ее мнению, адаптационный потенциал целесообразно представлять как интегральное образование, объединяющее в сложную систему социально-психологические,
психические, биологические свойства и качества, актуализируемые личностью для создания и реализации новых программ поведения в измененных
условиях жизнедеятельности. Личностный адаптационный потенциал
включает биопластический, биографический, психический и личностнорегуляторный компоненты.
Адаптационный потенциал личности определяется Н.Л. Коноваловой
как интегрирующая характеристика психического здоровья. Психическая
адаптивность оценивается при этом в качестве интегрального свойства
личности как целостной системы и рассматривается как совокупность
внутренних факторов, определяющих эффективность адаптационных изменений. Адаптивность, по мнению этого автора, в целом характеризующая способность личности противостоять срывам психической адаптации,
зависит от многих конституциональных, врожденных и приобретенных
факторов, определяющих структуру личности, находится в тесной взаимосвязи с периодизацией развития личности. Психическая адаптивность
здесь определяется рядом составляющих – общий уровень психического
развития, личностные особенности и система отношений, характер и содержание психологических проблем, позиция личности по отношению к
ним.
В работах А.Г. Маклакова и В.А. Кулганова с соавторами также производится оценка индивидуально-психологических признаков, являющихся компонентами адаптационного потенциала, уровень развития которых,
соответственно, определяет границы потенциала и вероятность успешной
адаптации к широкому диапазону факторов внешней среды. Исследование
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внутренних факторов, обусловливающих эффективность психической
адаптации, в качестве которых выступают разноуровневые характеристики
личности, также представлены работами Ф.Б. Березина, А.А. Налчаджяна,
А.А. Реана и др.
Поскольку профессиональная деятельность – это важнейшая сфера
жизни любого взрослого человека, то становится особенно значимым изучение проблем профессиональной адаптации человека, в частности
адаптации молодых педагогов. Профессиональная адаптация – это социальный процесс освоения личностью новой трудовой ситуации, где личность и профессиональная среда оказывают активное воздействие друг на
друга и являются адаптивно – адаптирующими системами. Профессиональная адаптация, в силу многоплановости феномена профессиональной
деятельности, является разновидностью социально-психологической адаптации личности, которая сейчас исследуется в различных аспектах (Битянова М.Р., 1999, Коновалова Н.В., 2000, Посохова С.Т., 2001). Таким образом, профессиональная адаптация – двухсторонний процесс между личностью и новой для нее социальной средой.
Анализируя процесс такого взаимодействия, можно выделить факторы профессиональной адаптации, то есть условия, влияющие на течение,
сроки, темпы и результаты этого процесса, которые делятся на субъективные и объективные.
1. Объективные – это факторы, которые в меньшей степени зависят от
педагога. Это уровень организации труда, санитарно-гигиенические условия и материально-техническая база образовательного учреждения, размер
коллектива, расположение, имидж детского сада, наличие дополнительных
образовательных услуг т.д.
2. Субъективные факторы, к которым относятся профессионально
важные качества личности, социально-демографические характеристики
работника (пол, возраст, образование, квалификация, стаж работы, социальное положение и т.д.); социально-психологические (уровень притязаний, профессиональные ценности и самосознание, готовность трудиться ,
практичность, быстрота ориентации в производственной ситуации, самоконтроль и умение действовать рационально, коммуникабельность, восприятие самого себя, способность формировать у других чувство ответственности и т.д.); социологические (степень профессионального интереса,
степень моральной и материальной заинтересованности в эффективности и
качестве труда, наличие установки на повышение квалификации и образования, среда, в которой протекает профессиональная деятельность и т.д.).
Остановимся на некоторых субъективных факторах, которые были
изучены нами более подробно. Например, профессиональные ценности и
самосознание молодых педагогов формируются в процессе профессиональной самоидентификации. Профессиональная самоидентификация - это
процесс самоотождествления с другими представителями профессиональной среды (реальной или идеальной) на основе устоявшихся эмоциональных связей, обеспечивающих стабилизацию профессиональной деятельности и профессионального развития (Проселова В.М., 2001). Она представ366
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ляет собой механизм «врастания» в профессию, результатом которого является формирование профессиональной идентичности - одной из составляющих Я-образа взрослого человека.
Профессиональная мотивация так же специфична. Ильин Е.П. выделил три группы мотивов профессиональной деятельности: 1) побуждения
общественного характера, включающие в себя осознание необходимости
приносить пользу людям, связанную с общественной установкой на значимость профессиональной деятельности; 2) удовлетворение потребности
в самореализации, которая связана с тем, что человек по природе не только
потребитель, но и созидатель; 3) получение определенных материальных
благ для себя и своей семьи. Эти мотивы побуждают человека к тому, чтобы более или менее активно включаться в трудовую деятельность и работать с определенной степенью эффективности. Относительно результатов
нашего исследования, то наиболее часто доминирующим мотивом у молодых специалистов является мотив удовлетворения потребности в самореализации (80 % молодых педагогов из 100 %).
Среда, в которой разворачивается профессиональная деятельность педагогов, также имеет свою специфику, обусловленную ее неоднородностью. С одной стороны, она включает в себя материально-техническую базу организации, в которой работает педагог. С другой стороны, в нее входят различные компоненты образовательной системы, такие как администрация дошкольного образовательного учреждения, задающая основные
направления работы. Коллег по работе, которые могут стать мощным «ресурсом» предотвращения профессионального выгорания, а также профессиональной самоидентификации педагога, находящегося на этапе вхождения в профессию и родителей, как потребителей услуг детского сада, влияя, в конечном итоге, на удовлетворенность собственной деятельностью. В
результате проведенных нами исследований на предмет удовлетворенности начинающих педагогов различными компонентами профессиональной
среды, определилась следующая иерархия: в первую очередь молодые специалисты в меньшей степени удовлетворены методической и материальной базой (1,8 и 2,3 балла). В достаточной мере отражена положительная
динамика во взаимоотношениях с коллегами и администрацией (4,2 балла).
Остальные компоненты профессиональной среды, такие как удовлетворенность работы с родителями, педагогами; удовлетворенность своей профессией в целом, представлены в средних показателях (3,3 балла)
Как видно, испытуемые, прежде всего, недовольны материальнометодическим оснащением процесса своей работы, что, очевидно, связано
с недостаточной удовлетворенностью уровнем профессиональной подготовки на начальных этапах профессиональной адаптации. Социальнопсихологический компонент, включающий в себя отношения с коллегами,
клиентами, начальством, в достаточной степени удовлетворяет начинающих специалистов.
Соответственно описанным выше особенностям профессиональной
адаптации молодых педагогов можно описать типичные причины, затрудняющие вхождение в профессию. Исследования О.В. Богдановой показы367
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вают, что педагоги выделяют следующие факторы, препятствующие успешной профессиональной адаптации: недостаточная профессиональная
подготовка; слабая мотивация к профессиональному росту; отсутствие или
недостаточное развитие профессионально важных качеств (Богданова
О.В., 2001). Наше исследование разделяет точку зрения О.В. Богдановой,
где молодые специалисты, в первую очередь отметили такие факторы,
препятствующие успешной профессиональной адаптации, как (по мере
значимости): отсутствие или недостаточное развитие профессионально
важных качеств; низкую сформированность аналитических умений; коммуникативных умений; недостаточную профессиональную подготовку;
слабую мотивацию к профессиональному росту; несформированность
профессиональной идентичности, неконструктивную профессиональную
мотивацию и неудовлетворенность теми или иными компонентами профессиональной среды, которые в свою очередь повышают риск возникновения синдрома эмоционального выгорания.
Необходимо отметить важность профессиональных качеств личности.
Безусловно, педагогу важно обладать широким спектром личностных качеств, способствующих профессиональному становлению личности. Белецкая Я.Б. выделила основные личностные профессиональные качества,
среди которых способность к эмпатии, рефлексии, и профессиональному
мышлению, особенностью которого является необходимость обобщенного
и опосредованного познания психологического механизма поступков человека, ведущих к нахождению способов эффективного взаимодействия с
ним в условиях профессиональной деятельности (Белецкая Я.Б., 2001).
Среди профессионально важных умений и навыков, молодые педагоги
отметили следующие: способность обучать других, способность к планированию своего будущего, большое чувство ответственности, терпеливость, упорство, стремление понять позицию другого, тщательность действий, способность к устным высказываниям, дружелюбие, общительность, энтузиазм в трудовой деятельности, аккуратность и последовательность в работе (Профессиограмма Овчарова Р. В., 1996)
В целом, можно заключить, что наиболее важной «мишенью» для работы по сопровождению адаптации молодых специалистов к профессиональной среде, прежде всего, должна включать в себя постоянную поддержку личностного адаптационного потенциала педагога на этапе вхождения в профессию, а также корректно расставлять акценты на требованиях к профессиональной деятельности начинающих педагогов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Богомолов А.М. Личностный адаптационный потенциал в контексте
системного анализа // Психологическая наука и образование. – 2008. – №1.
– С. 67-73.
2. Балл Г.А. Понятие адаптации и его значение для психологии личности //
Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 92-100.
368

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

3. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экспериментальных условиях // Психологический
журнал. – 2001. – №1 – с.16-24.

369

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

ОБ АВТОРАХ
Алексеева Татьяна Викторовна – педагог дополнительного образования,
Центр дополнительного образования детей, г. Мирный, Республика Саха
(Якутия).
Антонов Владимир Иосифович – д.ф.н., профессор, Восточно-Сибирский
государственный технологический университет, г. Улан-Удэ, Республика
Бурятия.
Антонова Анна Михайловна – соискатель кафедры воспитания, Ставропольский государственный педагогический институт, г. Ставрополь.
Арсентьева Елена Анатольевна – учитель-логопед, МОСШ №25,
г. Нижневартовск, Тюменская область.
Байрамгулова Лилия Ямиловна – учитель начальных классов, МОСШ
№25, г. Нижневартовск, Тюменская область.
Беглик Юлия Юрьевна – преподаватель кафедры «ФМДиВТ», Братский
государственный университет. Братский целлюлозно-бумажный колледж,
г. Братск, Иркутская область.
Богданова Елена Алексеевна – учитель географии, МОСШ №25,
г. Нижневартовск, Тюменская область.
Болбас Галина Владимировна – аспирант, Мозырский государственный
педагогический университет им. И.П. Шамякина, г. Мозырь, Республика
Беларусь.
Булгарина Светлана Михайловна – учитель русского языка и литературы,
СОШ № 26, г. Мирный, Республика Саха (Якутия).
Булдакова Татьяна Александровна – преподаватель истории, Строительный колледж № 12, г. Москва.
Бурнацев Алан Тотрбекович – директор, СОШ №50, г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания.
Василенко Маргарита Анатольевна – соискатель кафедры психологии и
педагогики, Курский государственный медицинский университет, г. Курск.
Васильева Валентина Дмитриевна – к.т.н., доцент кафедры технологии
высокомолекулярных и волокнистых материалов, Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград.
Винюкова Инна Викторовна – учитель-логопед, почетный работник народного образования РФ, МОСШ №25, г. Нижневартовск, Тюменская
область.
Гацко Марина Владимировна – педагог-психолог, Красноярский
автотранспортный техникум, г. Красноярск.
Герасимова Фаина Владимировна – учитель русского языка и литературы,
Отличник образования Республики Саха (Якутия), СОШ №9 им. Р.В. Лонкунова, с. Таас-Юрях, Мирнинский район, Республика Саха (Якутия).
370

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

Гернер Марина Васильевна – преподаватель, Лабытнангское профессиональное училище, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Гиренко Сергей Петрович – к.п.н., доцент, профессор кафедры прикладной
психологии, Харьковский национальный университет внутренних дел,
г. Харьков, Украина.
Горинова Марина Николаевна – учитель начальных классов, СОШ №21 с
углубленным изучением немецкого языка, г. Сыктывкар, Республика Коми.
Гревцева Ирина Викторовна – заведующая научно-методическим центром,
Ливенский филиал ФГОУ ВПО «Государственный университет – учебнопроизводственный комплекс», г. Ливны, Орловская область.
Гришечко Алла Васильевна – учитель географии, СОШ № 102, г. Саратов.
Губницкая Оксана Васильевна – учитель биологии, Гимназия № 23,
г. Челябинск.
Дерябина Ирина Александровна – учитель начальных классов, Гимназия
№ 2, г. Нижневартовск, Тюменская область.
Дьячкова Тамар Юрьевна – к.п.н., заместитель директора по учебнометодической работе, СОШ № 1, г. Ленск, Республика Саха (Якутия).
Дэвис Елена Николаевна – учитель русского языка и литературы, СОШ
№ 7, ст. Ессентукская, Предгорный район, Ставропольский край.
Евдокимова Надежда Андреевна – методист, ЦДОД «Надежда», пгт.
Айхал, Мирнинский район, Республика Саха (Якутия).
Елисеева Маргарита Юрьевна – учитель математики, почетный работник
общего образования РФ, Гимназия № 2, г. Нижневартовск, Тюменская
область.
Журавлева Валентина Васильевна – учитель начальных классов,
Аранчеевская ООШ, Яльчикский район, Чувашская Республика.
Забава Галина Васильевна – преподаватель, Технологический колледж
№ 34, г. Москва.
Зверева Виктория Викторовна – воспитатель, МДОУ № 11, г. Белгород.
Зотова Елена Евгеньевна – к.х.н., старший преподаватель, Воронежская
государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж.
Ильичева Ольга Николаевна – учитель начальных классов, СОШ № 22,
г. Астрахань.
Ильичева Татьяна Владимировна – учитель химии, заместитель директора
по УВР, СОШ №21, г. Альметьевск, Республика Татарстан.
Ионова Елена Александровна – специалист по учебно-методической работе, Ивановский государственный химико-технологический университет,
г. Иваново.
Каяшева Ольга Игоревна – к.пс.н., доцент, Университет Российской
академии образования, г. Москва.
Клименко Марина Константиновна – магистр педагогики, Белгородский
государственный университет, п. Вейделевка, Белгородская область.
371

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

Колпакова Алсу Заитовна – учитель русского языка и литературы,
Татарская гимназия № 11, г. Казань.
Константинов Юрий Владимирович – учитель истории, Профессиональный лицей № 25, г. Ядрин, Чувашская Республика.
Кравченко Ольга Васильевна – учитель-дефектолог (тифлопедагог),
МОСШ №25, г. Нижневартовск, Тюменская область.
Кравченко Татьяна Ивановна – учитель-дефектолог (тифлопедагог),
МОСШ №25, г. Нижневартовск, Тюменская область.
Кузнецова Наталья Юрьевна – преподаватель, Псковский юридический
институт Федеральной службы исполнения наказаний России; аспирант,
Псковский государственный педагогический университет им. С.М. Кирова,
г. Псков.
Льдокова Галлия Михайловна – к.пс.н., доцент, Елабужский государственный педагогический университет, г. Елабуга, Республика Татарстан.
Лютинская Ирина Сергеевна – преподаватель специальных дисциплин,
Лабытнангское профессиональное училище, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий
автономный округ.
Лямова Оксана Олеговна – старший преподаватель, Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера; аспирант, Пермский
государственный педагогический университет, г. Пермь.
Маглаева Ольга Алексеевна – учитель начальных классов, СОШ № 1,
г. Мирный, Республика Саха (Якутия).
Максимова Антонина Васильевна – учитель истории, географии, Отличник образования Республики Саха (Якутия), СОШ № 9, с. Таас-Юрях,
Мирнинский район, Республика Саха (Якутия).
Махрова Ирина Александровна – заместитель директора по научнометодической работе, Национальная татарская гимназия, г. Саратов.
Мёдова Наталия Анатольевна – старший научный сотрудник, Томский областной институт повышения квалификации работников образования,
г. Томск.
Милованова Татьяна Алексеевна – преподаватель, методист, Технологический колледж № 34, г. Москва.
Морозов Виктор Федорович – председатель Совета, Академия новых
технологий, г. Челябинск.
Наумова Екатерина Викторовна – соискатель, Нижегородская правовая
академия (институт), г. Нижний Новгород.
Наумова Татьяна Владимировна – к.п.н., доцент кафедры общей педагогики, Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, г. Арзамас, Нижегородская область.
Начаркина Татьяна Викторовна – учитель начальных классов, СОШ № 1,
г. Мирный, Республика Саха (Якутия).
Николаева Светлана Викторовна – методист методического отдела,
Самарский государственный университет, г. Самара.
372

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

Николаева Серафима Васильевна – учитель русского языка и литературы,
Кулегашская СОШ, Агрызский район, Республика Татарстан.
Новоселова Светлана Андреевна – педагог-психолог, МОСШ №25,
г. Нижневартовск, Тюменская область.
Орлова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов, МОСШ
№42, г. Нижневартовск, Тюменская область.
Очирова Оюна Анатольевна – д.соц.н., профессор, Восточно-Сибирский
государственный технологический университет, г. Улан-Удэ, Республика
Бурятия.
Панфилов Алексей Николаевич – к.п.н., доцент, Елабужский государственный педагогический университет, г. Елабуга, Республика Татарстан.
Петрова Арюуна Анатольевна – к.ист.н., старший преподаватель, Восточно-Сибирский государственный технологический университет, г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия.
Пинигин Валерий Геннадьевич – к.пс.н., доцент, Омский государственный
педагогический университет, г. Омск.
Помогаева Анастасия Владимировна – педагог-психолог, СОШ № 8
им. А.С. Пушкина, г. Черемхово, Иркутская область.
Пономарева Наталия Ивановна – д.х.н., профессор, заведующая кафедрой,
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко,
г. Воронеж.
Пучнина Татьяна Павловна – учитель математики, заместитель директора,
МОСШ № 8, г. Нижневартовск, Тюменская область.
Рожкова Ирина Николаевна – учитель начальных классов, Гимназия № 75,
г. Казань.
Рубина Галина Валерьевна – д.п.н., профессор, заведующая кафедрой инженерной психологии, педагогики и права, Брянская государственная инженерно-технологическая академия, г. Брянск.
Русанова Лариса Александровна – заместитель директора по учебнометодической работе, филиал ТюмГНГУ, г. Нижневартовск, Тюменская
область.
Рыбка Екатерина Владимировна – психолог, преподаватель риторики,
ГБОУ ДОД ДШИ им. М.А. Балакирева, г. Москва.
Рябинина Елена Ивановна – к.х.н., ассистент, Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, г. Воронеж.
Салихова Лилия Фануровна – старший преподаватель кафедры управления
и экономики образования, Институт развития образования Республики
Татарстан, г. Казань.
Сальникова Наталья Андреевна – старший преподаватель кафедры русского и иностранных языков, Брянская государственная инженернотехнологическая академия, г. Брянск.
Самсон Татьяна Николаевна – учитель начальных классов, СОШ № 11,
г. Альметьевск, Республика Татарстан.
373

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

Сверидова Светлана Владимировна – учитель начальных классов, СОШ
№ 22, г. Астрахань.
Семякова Анна Андреевна – старший преподаватель кафедры «Налоги и
налогообложение», Нижнекамский филиал Института экономики, управления и права, г. Нижнекамск, Республика Татарстан.
Сергеева Линда Борисовна – соискатель кафедры педагогики и психологии, проректор по экономике, Челябинская государственная академия культуры и искусств, г. Челябинск.
Скрынникова Анна Владимировна – педагог-психолог, СОШ № 2,
г. Олекминск, республика Саха (Якутия).
Смирнова Елена Николаевна – старший преподаватель, Оренбургский
государственный университет, г. Оренбург.
Соловова Наталья Валентиновна – к.х.н., доцент кафедры теории и методики профессионального образования, Самарский государственный университет, г. Самара.
Сорокина Елена Николаевна – социальный педагог, Лабытнангское профессиональное училище, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный
округ.
Станько Ирина Валентиновна – к.п.н., доцент, преподаватель, ВосточноСибирский государственный технологический университет, г. Улан-Удэ,
Республика Бурятия.
Стасюк Оксана Валентиновна – учитель начальных классов, МОСШ №25,
г. Нижневартовск, Тюменская область.
Тимохович Александр Степанович – начальник военной кафедры, Сибирский государственный аэрокосмический университет им. акад. М.Ф. Решетнева, г. Красноярск.
Ускова Любовь Аркадьевна – педагог-психолог, Лабытнангское профессиональное училище, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ.
Федякова Ирина Алексеевна – воспитатель, Д/с № 465; аспирант, Институт
развития регионального образования Свердловской области, г. Екатеринбург.
Филиппова Галина Федотовна – педагог-психолог, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе, ООШ № 16, г. Черемхово, Иркутская
область.
Фокина Ирина Владимировна – к.пс.н., доцент кафедры общей и педагогической психологии, Вологодский государственный педагогический
университет, г. Вологда.
Фомкина Зинаида Алексеевна – заместитель директора по учебновоспитательной работе, Аранчеевская ООШ, Яльчикский район, Чувашская
Республика.
Халтагарова Ольга Дмитриевна – к.пс.н., доцент, Восточно-Сибирский государственный технологический университет, г. Улан-Удэ, Республика
Бурятия.
374

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

Хандогая Наталья Нураддиновна – заместитель директора по учебнометодической работе, Отличник образования Республики Саха (Якутия),
СОШ № 1, г. Ленск, Республика Саха (Якутия).
Чудинова Алла Робертовна – учитель русского языка и литературы,
почетный работник общего образования, Гимназия № 33, г. Пермь.
Шавкунова Людмила Александровна – учитель музыки, Гимназия № 5,
г. Пермь.
Шаманова Елена Николаевна – педагог-психолог, СОШ № 8 им.
А.С. Пушкина; магистрант, Восточно-Сибирская государственная академия
образования, г. Черемхово, Иркутская область.
Шафикова Татьяна Сергеевна – учитель информатики, МОСШ № 1,
г. Нижневартовск, Тюменская область.
Шеина Оксана Борисовна – учитель музыки, МОСШ № 25, г. Нижневартовск, Тюменская область.
Шляпникова Марина Сергеевна – Академия новых технологий, г. Челябинск.
Шурмелева Марина Михайловна – преподаватель педагогики, Канский
педагогический колледж, г. Канск.
Щеглова Галина Николаевна – учитель начальных классов, СОШ № 22,
Астрахань.
Щелина Тамара Тимофеевна – д.п.н., доцент, декан, Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара, г. Арзамас, Нижегородская область.
Юденкова Ирина Викторовна – к.пс.н., доцент кафедры общей педагогики,
Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара,
г. Арзамас, Нижегородская область.
Юрловская Иллона Александровна – педагог-психолог, СОШ №50,
г. Владикавказ, Республика Северная Осетия – Алания.
Юстус Татьяна Ивановна – к.пс.н., доцент, Сибирский федеральный
университет, Институт педагогики, психологии и социологии, г. Красноярск.
Якуш Ольга Евгеньевна – педагог-психолог, ЦРР-д/с № 57; магистрант,
БелГУ, г. Белгород.

375

СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
проблемы и тенденции развития

Научное издание

Современная педагогика и психология:
проблемы и тенденции развития
Материалы Всероссийской заочной научно-практической конференции
с международным участием
28 февраля 2011 г.

Главный редактор – А.Н. Ярутова
Редакторы – Т.Г. Николаева, Н.С. Лысова
Компьютерная верстка – Н.С. Лысова

Материалы представлены в авторской редакции

Подписано в печать 21.03.2011. Формат 60х84/16. Бумага писчая.
Печать оперативная. Усл.печ.л. 23,5 Тираж 500 экз. Заказ №77.
Отпечатано в отделе оперативной полиграфии
АУ ЧР ДПО «Учебно-методический центр»
428034 г. Чебоксары, б-р Юности, 21а
e-mail: umc21_izd@mail.ru
376

