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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

В.И.Гребенюков
УЧЕБНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ НГГУ
Потребности современного общества требуют от вузов выпускников, способных к самореализации, самообразованию и саморазвитию в условиях окружающей действительности, находящихся в постоянном творческом поиске, обладающих знаниями и умениями в решении профессиональных задач, способных мобилизовать свои умения и знания в конкретной ситуации.
Поэтому высшие учебные заведения должны ставить задачи по поиску новых подходов и эффективных средств реализации методического обеспечения
образовательного процесса, позволяющих формировать высокий уровень готовности выпускников к успешной профессиональной деятельности.
Особое место в решении этого вопроса во многом определяется состоянием
программного и методического обеспечения по специальным дисциплинам интегрированных с программами учебных и производственных практик, как ведущего
вида деятельности составляющего профессиональную подготовку выпускников.
Анализ рабочих программ по практике, методических указаний для студентов и руководителей практики, наглядных пособий, справочников и других материалов, применяемых в ряде прохождения практики и входящих в систему
учебно-методического комплекса, выявил, что цели и объемы практики соответствуют государственным образовательным стандартам по специальностям
высшего профессионального образования. В рамках практик прорабатываются
основные будущие виды профессиональной деятельности.
Программы прохождения практик предусматривают, как правило, три этапа:
Подготовительный этап включает в себя решение организационных вопросов. Студенты знакомятся с программой практики, получают рекомендации
по прохождению практики, участвуют в работе установочной конференции в
университете и базовых учреждениях.
Основной этап включает знакомство студентов с учреждением, в котором
организована практика, перспективное и текущее планирование своей работы,
практическую деятельность в соответствии с Программой практики, консультации
с методистами по специальности и руководителями практики от учреждения.
В течение основного этапа студенты выполняют основные задачи практики,
анализируют и обсуждают с руководителями практики полученные результаты.
Рабочий день студента-практиканта составляет 6 академических часов.
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Итоговый этап. В ходе итогового этапа студенты в установленные сроки
оформляют отчетную документацию, готовят выступления и материалы для
участия в работе итоговой конференции.
Цели и задачи, содержание и формы отчетности определяются в соответствии с видом практики.
В ходе подготовки к проведению практики осуществляются следующие мероприятия.
1) Разработка программ практик, форм и методов ее проведения с учетом
требований Положения о практиках студентов НГГУ и в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования. Программа практики доводится до студентов как минимум за
2 недели до начала практики.
2) Проведение учебной и учебно-методической работы (проведение занятий по дисциплинам общепрофессионального и специального блоков, индивидуальных и групповых консультаций, подготовка пакетов типовых и индивидуальных заданий и рекомендаций для студентов и т.п.).
3) Анализ эффективности практической подготовки студентов (на основе
оценки сформированности профессиональной компетентности студентов руководителями практики базовых учреждений) по результатам практики предыдущего года с целью совершенствования организации практик.
4) Подготовка мест учебных и производственных практик:

заключение договоров с базовыми учреждениями;

согласование с базовыми учреждениями графиков прохождения студентами практики;

проведение методических семинаров для руководителей практики базовых учреждений по вопросам организации практической подготовки студентов;

согласование функций специалистов-наставников с руководителями
практики базовых учреждений.
5) Проведение установочных конференций по практике с участием руководителей практики базовых учреждений.
6) Проведение методических совещаний преподавательского состава, отвечающих за организацию и проведение практики.
7) Разработка и оформление необходимой нормативной документации
(проекта приказа, технологической карты прохождения практики, форм отчетности и т.д.).
По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет о
проделанной работе и сдает его факультетскому руководителю. Отчетность
имеет разные формы в зависимости от курса и содержания деятельности студентов-практикантов.
Итоги практики подводятся на заключительной конференции.
Отчеты студентов по различным видам практик хранятся весь срок обучения
студентов на кафедрах.
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Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине,
направляются приказом ректора на практику вторично, в свободное от учебы
время.
Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе:
систематического анализа работы в процессе практики; беседы с руководителями; критического самоанализа работы студентов, степени их готовности к
практической работе.
Критериями оценки результатов практики являются: уровень теоретического
осмысления студентами своей практической деятельности (ее целей, задач,
содержания, методов); степень сформированности профессиональных умений;
уровень профессиональной направленности будущих специалистов, их социальной активности (интерес к профессии, активность, ответственное отношение
к работе и т.д.); качество подготовки отчетной документации.
Во время производственных практик студенты работают по специальности
самостоятельно.
Сотрудничество факультетов и работодателей осуществляется не только во
время всех видов учебных и производственных практик, но, что очень важно, в
период подготовки ВКР.
Факультетами изучены и охарактеризованы научно-теоретические исследования в области проведения и организации всех видов практик.
Проанализированы вариативные подходы к проведению практик.
Наполнены содержанием и определены виды деятельности студентов на
всех видах практик.
Разработаны и апробированы инновационные программы как средство формирования профессиональной компетентности студентов в процессе осуществления учебных и производственных практик, научно-методические материалы и
рекомендации для руководителей к подготовке и осуществлению практик.
Проанализированы и обобщены результаты проведенной работы по внедрению учебно-методических комплексов и их эффективности в условиях реализации учебных и производственных практик.
Следует считать, что приоритетным направлением в сотрудничестве с потенциальными работодателями является заключение долгосрочных комплексных договоров, включающих научно-исследовательское сотрудничество, совместную разработку и реализацию образовательных программ подготовки по специфике конкретного учреждения (предприятия).
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А.В.Абрамов
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНТЕКСТНО-КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Теория, мой брат, всегда суха,
а древо жизни пышно зеленеет!
Иоганн Вольфганг Гете

Одним из направлений модернизации Российского образования является
введение контекстно-компетентностного подхода (ККП) к обучению. К нему привлечено внимание участников учебного процесса, общественных деятелей и
представителей производства. К сожалению, процесс реализации ККП в учебных заведениях проходит не так гладко, как хотелось бы. С одной стороны,
общие теоретические положения данного подхода у большинства участников
педагогического сообщества не вызывают особых возражений; они достаточно
убедительно и детально исследуются многими видными учеными и научными
школами. С другой стороны, разработка механизма внедрения ККП в реальный
учебный процесс находится в зачаточном состоянии. Действительно, в ГОС
высшего профессионального образования компетентности, которые должны
быть сформированы у профессионала будущего России, носят декларативный
характер, а именно: не раскрыто содержание и объем компетенций; не определена их роль и место в структуре образовательных стандартов; отсутствуют, за
редким исключением, технологии и методическое обеспечение формирования
компетенций; не развита система педагогического оценивания. Кроме этого, в
педагогической среде не все идеи компетентностного подхода оцениваются
однозначно. В этой ситуации учебные заведения получают широкую свободу
для творчества, суть которой заключается в детализации и конкретизации компетентностных положений стандартов применительно к конкретному ВУЗу. В
реализации ККП особое место занимают экспериментальные исследования,
которые могут ответить на многие вопросы, возникающие у преподавателей в
процессе создания учебных образовательных программ, учебно-методических
материалов и организации учебного процесса по предмету.
Экспериментальные исследования внедрения ККП ведутся во многих учебных заведениях России, в том числе в Нижневартовском государственном гуманитарном университете (НГГУ). В НГГУ разработана программа реализации
контекстно-компетентностного подхода к обучению в Нижневартовском государственном гуманитарном университете, принятая к исполнению на заседании
Ученого совета 12 февраля 2009 года (протокол № 5). В соответствии с программой осуществляется эксперимент, основная цель которого - это совершенствование качества подготовки специалистов (бакалавров, магистров) на основе
контекстно-компетентностного подхода к обучению. Теоретическое обоснование
6

путей реализации ККП подхода к обучению в НГГУ частично изложено в монографии [1] и в многочисленных публикациях научных сотрудников НИЛ прикладной дидактики (более 50) и других преподавателей НГГУ. На базе НГГУ проведено 5 научно-практических конференций. Методология экспериментального
исследования разработана и описана в работе [2]. Проведение эксперимента
осуществляется в несколько этапов: констатирующий, подготовительный, планирующий, обучающий, формирующий, корректировочный и заключительный
этапы. Такое «мелкое» разбиение оказалось наиболее удобным для целенаправленного осуществления мониторинга эксперимента. Проведена значительная подготовительная работа. Прежде всего, были изучены возможности реализации ККП на кафедрах университета: наличие качественных планов реализации, положения о разработке ККП или его элементов, наличие компетентностноориентированных учебно-методических комплексов (УМК), наличие методических рекомендаций по выполнению контекстных и других заданий. Изучено состояние информированности научно-педагогических работников о теории и
практическом опыте внедрения ККП. Составлена карта готовности преподавателей к осуществлению эксперимента. Сформирована группа преподавателей,
подготовленных к проведению эксперимента. Проведено социологическое исследование на основе анкетирования студентов, подробный анализ которого
опубликован в работе [2]. Выявлено, например, что только 19% респондентов
(студентов) имеют достаточный уровень профессиональных компетенций. В
тоже время 53% студентов хотели бы их усовершенствовать. Это говорит о том,
что предстоит значительная работа коллектива преподавателей по формированию профессиональных компетенций. Проведены обучающие семинары для
участников эксперимента с приглашением специалистов из ведущих вузов страны. Таким образом, можно говорить о достаточно высокой профессиональной
готовности научно-педагогического состава НГГУ к проведению эксперимента.
В целом в эксперименте задействовано 790 студентов, из них 395 студентов
в экспериментальной группе и 395 в контрольной группе.
В процессе формирующего эксперимента студентам экспериментальных
групп предлагаются компетентностно-ориентированные задания с использованием общеизвестных инновационных технологий и методик – метод проектов,
анализ ситуаций, контекстное обучение, модульное обучение, социальное
взаимодействие, тестирование, портфолио и др. Используется стандартная 5-ти
балльная система оценок.
В работе [2] представлены текущие статистические результаты эксперимента в период с 2009 г. до первой половины 2010 г. Напомним некоторые из них.
Согласно гистограммам, представленным на рис.1 и рис.2 можно сделать вывод, что состояния экспериментальной и контрольной групп различаются.
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Рис 1. Частотное распределение в экспериментальной группе

Рис 2. Частотное распределение в контрольной группе

Статическая обработка основана на методе Стьюдента. Сравнительные характеристики экспериментальной (переменная 1) и контрольной (переменная 2)
групп представлены в таблице 1.
Таблица 1
Критерий Стьюдента (для первого периода)
Переменная 1
3,666666667
0,844141069
294
0
570
2,75258084

Среднее
Дисперсия
Наблюдения
Гипотетическая разность средних
Df
Tэмп

Переменная 2
3,535971223
0,747798873
278

Значение Tэмп = 2,75 > 1,96. Следовательно, достоверность различий характеристик контрольной и экспериментальной групп составляет 95%.
В настоящее время эксперимент находится в завершающей стадии. Его статистические характеристики представлены на рис. 3 и рис. 4.
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Рис. 3. Частотное распределение в экспериментальной группе

Рис. 4. Частотное распределение в контрольной группе
Таблица 2
Критерий Стьюдента (в целом)
Переменная 1
3,6
0,956345178
395
0
788
3,581363947

Среднее
Дисперсия
Наблюдения
Гипотетическая разность средних
Df
ТЭмп

Переменная 2
3,351898734
0,939304761
395

Значение Tэмп = 3,58 > 1,96. Следовательно, достоверность различий характеристик контрольной и экспериментальной групп составляет 95%.
Сравнение результатов эксперимента первого и второго периодов позволяет сделать следующие выводы:
1. Качество обучения студентов экспериментальной группы выше качества
обучения контрольной группы.
2. Качество обучения студентов экспериментальных групп на основе ККП в
целом непрерывно возрастает, о чем свидетельствуют значения критерия
Стьюдента (Крамера-Уэлча).
Подводя итог, можно сказать о том, что применение компетентностноориентированных технологий и методик в обучении приводит к повышению качества подготовки специалистов, бакалавров, магистров.
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Следует заметить, что результаты эксперимента не только дали положительные ответы на ряд вопросов, но и поставили новые вопросы. Классическая
дидактика, как известно, призвана ответить на два вопроса. Первый вопрос:
чему учить? Этот извечный вопрос относится к определению содержания образования. Второй вопрос: как учить? Речь идет о методиках преподавания, которые в классической парадигме можно сказать доведены до совершенства.
В связи с появлением ККП возник еще один вопрос, который задают преподаватели, студенты учащиеся средних школ, родители, работодатели: для чего
учить? Ответ на этот вопрос на наш взгляд представляет собой главную задачу
третьего тысячелетия.
Литература
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И.П.Истомина, А.К.Карпов
ПОДГОТОВКА ИННОВАЦИОННЫХ КАДРОВ В РАМКАХ
БОЛОНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ
Образовательная политика Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры ориентирована на систему непрерывного образования, организованную с учетом региональных особенностей, приоритетов, целей и задач. Особое внимание в системе непрерывного образования уделяется дошкольному
образованию, актуальными направлениями деятельности которого являются,
как благополучие ребенка, сохранение и необходимая коррекция его здоровья,
удовлетворение потребности семьи в услугах дошкольного образовательного
учреждения, качество управления образованием, так и качество подготовки
педагогических кадров.
Состояние дошкольного образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, его доступность и качество, направления деятельности, результаты
реализации образовательной политики и перспективы развития имеют региональную и социальную специфику.
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Современное образовательное пространство Югры ориентировано на стратегии непрерывных инноваций. Сегодня у профессионального педагогического
сообщества есть понимание того, что вхождение России в Болонский процесс
не локальная акция государства, а перманентная реформа образования всех
уровней.
Болонская декларация определила следующие основные положения: компетентностный подход (полученные специалистами компетенции должны быть
релевантными не только для локального рынка профессиональных услуг, но и
международного); гибкость программ обучения и их вариативность (вуз автономно определяет содержание обучения, принимает решение об использовании
дистанционного образования, академических рейтингов и пр.); обучение в течении всей жизни; академическая мобильность (предполагает постоянный обмен
студентами и преподавателями между вузами); признание дипломов; продвижение образовательных программ на рынок образовательных услуг; конкуренция образовательных программ; ориентированность на успех образовательных
программ; активная грантовая деятельность (требует привлечения грантовой
поддержки международных фондов и организаций, и формирование особых компетенций у обучающихся и управленческого аппарата вуза подготовки грантов).
Российская Федерация присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году,
а уже в 2010 году должна быть достигнута основная цель процесса: построение
европейской зоны высшего образования как ключевого направления развития
мобильности граждан с возможностью трудоустройства.
Развитие мобильности граждан – актуальная задача для всех регионов России. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры своей стратегической целью ставит превращение региональной системы образования в ресурс развития территории, а, следовательно, рост социальной мобильности и
активности призван обеспечивать современное образование, имеющее инновационный характер. Нашему региону нужны специалисты, обладающие высокой
культурой мышления, готовые мобильно адаптироваться в новых экономических условиях. Сегодня наиболее актуальной в округе является подготовка специалистов для дошкольных учреждений. В связи с чем, создается нормативноправовая база, позволяющая эффективно использовать имеющиеся ресурсы,
осуществлять структурные изменения образовательной сферы.
Вместе с тем, образование в округе должно быть нацелено на формирование у выпускника школы – будущего специалиста ключевых компетенций, способных удовлетворить запросы работодателя, и здесь основная миссия возлагается на инновационные вузы, к которым причисляет себя Нижневартовский
государственный гуманитарный университет. В университете на факультете
педагогики и психологии уже более 20 лет ведется подготовка кадров для различных образовательных учреждений. Однако сегодня демографический подъем в Югре ставит перед педагогическим сообществом приоритетную задачу –
подготовку специалистов для дошкольных учреждений, причем специалистов
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новой формации, полностью удовлетворяющих запросам современного социума, легко адаптирующихся в мобильно изменяющейся экономике региона.
Для подготовки такого специалиста необходимо создание иных, чем были ранее, условий для получения образования, иного построения образовательного
процесса. Логика обозначенного вопроса говорит о том, что ключевыми факторами, обуславливающими изменение образовательного процесса, будут являться:
 использование результатов научных исследований в образовательной
практике;
 ориентация на гибкий рынок труда (гибкость работы, т.е. быстрые изменения в задачах, навыках, организации рабочего времени в ответ на технологические и институциональные инновации, постоянное наращивание знаний работника, гибкость занятости, т.е. рост значения временных, сезонных контрактов, работы по гибкому графику);
 обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам студентов
и преподавателей;
 изменение позиции преподавателя (отношения на основе взаимопонимания и партнерства; ответственность за принимаемые изменения, просчет возможных рисков).
Тогда векторами модернизации системы образования, а значит, влияния на
социально-экономическое развитие нашего региона является: совершенствование системы оценки качества образования, государственно-общественное
управление образованием, оптимизация образовательных ресурсов в системе
высшего образования, создание новой системы оплаты труда педагогов, основанной на оплате по результатам за качество образования.
В Законе РФ «Об образовании» (в ред. от 01.12.2007) указывается, что «основные профессиональные образовательные программы начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся…»
Таким образом, перед началом разработки основных образовательных программ по направлению «Педагогика» (для бакалавров профили «Игровые технологии в дошкольных образовательных учреждениях» и «Управление дошкольным образовательным учреждением», для магистров программы «Дошкольное образование» и «Педагогика и психология воспитания») профессорскопреподавательский состав факультета педагогики и психологии определил:
главную цель (миссию) программ, цели основной образовательной программы,
как в области воспитания, так и в области обучения, учитывающие их специфику, направление и профиль подготовки, особенности научной школы, потребности рынка труда в Нижневартовске и Нижневартовском районе.
Далее были модифицированы и адаптированы для нашего вуза основные
принципы разработки инновационной модели подготовки специалистов, разра12

ботанные в Российском государственном педагогическом университете им.
А.И.Герцена. Разработки этого вуза были взяты нами за основу по нескольким
причинам: во-первых, РГПУ им. А.И. Герцена – первый вуз в России, который
начинал подготовку студентов в системе бакалавриат – магистратура; вовторых, ГОС ВПО III поколения по направлению «Педагогическое образование»
разработан именно этим вузом. Так, принципами разработки инновационной
модели подготовки специалистов в НГГУ на факультете педагогики и психологии будут являться:
 Ориентация на потребности рынка труда и тенденции его развития 
комплексное исследование рынка (профессиональные поля, типы занятостей,
компетентности)
 Ориентация на современные проблемы общества → коммуникативные
проблемы
 Ориентация на новое содержание  междисциплинарность
 Ориентация на стратегическое партнерство  (взаимодействие с работодателями, отношения с вузами, в т.ч. зарубежными и пр.)
 Ориентация на продуктивные технологии организации работы (деятельности, процесса)  проектные технологии (проектный менеджмент)
 Ориентация на создание новой организационной культуры и современных
комфортных условий  развитие информационно-коммуникационной среды,
пополнение информационных ресурсов, укрепление кадровых ресурсов и развитие мотиваций.
После определения целей, задач и принципов разработки модели подготовки
инновационных кадров для образования в целом, и дошкольных учреждений в
частности, педагогическим коллективом нашего факультета были разработаны
этапы управления инновационным развитием: осознание важности, необходимости и неизбежности преобразований руководством факультета; формирование
команды; мотивирование членов педагогического коллектива и формирование
готовности сотрудников к инновационной деятельности; построение «проблемного
поля»; выработка проектной идеи инновационного развития; определение конкретных управленческих действий по реализации выработанной идеи; мониторинг
реализации проектной идеи и коррекция последующих управленческих действий
Исходя из вышеизложенного, для нас стало очевидным, что необходимо
создание инновационной модели подготовки кадров для образовательных учреждений города Нижневартовска и Нижневартовского района.
Так, первым структурным компонентом будущей модели была названа нелинейная организация образовательного процесса. Задачами недавнего прошлого образовательного процесса в вузе было принято считать: увеличение
объема удерживаемых в памяти сведений и увеличение массива операционных
знаний из разных дисциплинарных областей. Задачами же настоящего следует
считать:
 овладение общей системой ориентации в потоке информации;
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 формирование жестких личностных фильтров - четких способов отбора
нужной (ценной) информации;
 формирование умения постоянно пополнять и достраивать свою личностную систему знаний;
Эти актуальные задачи можно было решать при реализации программ магистерской подготовки, так как именно магистратура – это активные методы обучения, проектно-ориентированный учебный процесс, включающий в себя удобное расписание занятий, позволяющее сочетать учебу с целевым развитием
профессиональных навыков на практике.
Как только вступят в силу ГОС ВПО III поколения, появится необходимость
решать эти задачи уже на первом уровне высшего образования – бакалавриате,
так как новые стандарты ориентированы на подготовку выпускника, способного
успешного работать в сфере педагогического образования, социальноответственного, мобильного, готового к продолжению образования и включению
в инновационную деятельность на основе овладения им в процессе обучения
универсальными и профессиональными компетенциями.
Впервые система кредитов и зачетных единиц будет обязательной при реализации образовательных программ бакалавриата и магистртуры. Кроме того,
впервые конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса.
Исходя из того, что заинтересованным участником образовательного процесса, определяющим набор компетенций своего будущего работника, является
работодатель, следующим структурным компонентом создаваемой на факультете модели является взаимодействие с работодателями.
Совершенствование процесса взаимодействия вузов и работодателей – актуальная проблема для всех регионов России. В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре существует острая потребность согласования коммерческих и
социально значимых целей на рынке труда. Именно поэтому наиболее актуальной для нашего коллектива является проблема интеграции выпускников НГГУ в
трудовые отношения, которую следует рассматривать в контексте проблемы
интеграции молодежи в социальное пространство современного общества.
В связи с чем, стратегическое партнерство с работодателями рассматривается нами как элемент обратной связи в модели подготовки инновационных кадров
для образовательных учреждений города Нижневартовска и Нижневартовского
района. Стратегическое партнерство с работодателями позволяет определить
круг вопросов: какими квалификационными требованиями должен обладать специалист? в каких сферах общественного производства специалист будет востребован? выживет ли специалист в условиях конкуренции на рынке труда?
Это взаимодействие между университетским сообществом и работодателями подводит к пониманию того, что вопросы, которые раньше интересовали
исключительно преподавателей вуза, сегодня необходимо обсуждать со всеми
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участниками образовательного процесса. К числу таких вопросов относятся
следующие направления совместной деятельности университетского сообщества и работодателей: стратегия образовательного учреждения на рынке труда;
логика построения образовательных программ; виды учебной деятельности.
При таком подходе с одной стороны бизнес-сообщество поможет в подготовке
«упреждающих» компетенций, которые требуют секторы рынка, демонстрирующие активный рост, с другой стороны профессорско-преподавательский состав
вуза ориентируется в своих научных разработках исключительно на эффективное
использование исследовательского продукта в образовательной практике.
Таким образом, следующим структурным компонентом универсальной модели является использование результатов научных исследований в образовательной практике. Эффективным и жизнеспособным данный компонент может
быть при условиях практико-ориентированного обучения и организации самостоятельной работы студентов «под заказ» работодателя. Именно эти составляющие учитывались профессорско-преподавательским составом при определении тем научных исследований на ближайшие годы.
Преподаватели факультета педагогики и психологии в настоящее время активно занимаются разработками таких научных проблем как: формирование
духовно-нравственных ценностей учащейся молодежи в процессе поликультурного образования в многонациональном обществе; технологии профессионального образования в профессиональной подготовке бакалавров и магистров;
целостное развитие личности в условиях семейной и образовательной сред.
Результаты научных исследований широко используются в образовательном процессе, как посредством преподаваемых дисциплин, так и в рамках воспитательной внеаудиторной работы со студентами. Что, в свою очередь, позволило создать на факультете наряду с другими факторами комфортные условия
для личностного роста студентов. Этот компонент на наш взгляд является значимым в общей структуре создаваемой модели. Более того, мотивация на учебу
и будущую профессиональную успешность логично формируется в контексте
предлагаемой модели, так как предполагается повышение мотивации студентов
посредством: кредитно-зачетной системы оценивания; вариативности заданий
для самостоятельной работы; возможности проектирования индивидуального
образовательного маршрута; возможности выхода на работодателей в рамках
учебной работы.
Несомненно, целостное развитие личности обучающегося не стихийное явление, а целенаправленный процесс, участниками которого являются и студенты и преподаватели. Так, следующим структурным компонентом в предлагаемой модели была определена инновационная корпоративная культура преподавателей и студентов. Здесь возникает логичный вопрос: чем культура взаимодействия преподавателей и студентов сегодня отлична от культуры недавнего
прошлого, иными словами: в чем её инноватика? В настоящее время преподаватели не стремятся к трансляции готовых правил и образцов, принятых на
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факультете. Под корпоративной культурой сегодня понимается совместное
(преподаватели, студенты их родители, представители учреждений) создание
системы ценностей и норм, разделяемых большинством участников образовательного процесса, что находит свое внешнее проявление в форме организационного поведения.
Идея равноправного сотрудничества преподавателей и студентов успешно
реализуется во многих зарубежных вузах. И это было еще одним, пусть и не
основным аргументом, для того, чтобы построить модель, включающую необходимый для дальнейшего функционирования всей системы компонентов. Компонент является обязательным во всех европейских и в большинстве инновационных Российских вузов – это академическая мобильность преподавателей и
студентов.
На начальном этапе у педагогического коллектива возникли два взаимообуславливающих вопроса: какой вуз, и в какой стране может быть наиболее полезен нам как партнер инновационного развития? Нами был изучен опыт отдельных Российских вузов, осуществляющих международное сотрудничество. Выяснилось, что при выборе стратегических партнеров вузы в основном ориентированы на идентичность социальных проблем и возможность модифицированной
адаптации образовательной модели зарубежного вуза. Исходя из результатов
анализа и возможностей Нижневартовского государственного гуманитарного
университета, было принято решение презентовать себя в вузах Финляндии.
Образовательная система Финляндии на наш взгляд имеет ряд преимуществ, а
именно: создание одинаковых возможностей получения образования приводит к
формированию устойчивой положительной мотивации к обучению уже на ранних этапах освоения образовательных программ; управление образованием в
Финляндии – централизованное, а организация образовательного процесса –
децентрализованная. Такая система дает возможность самореализации личности педагога, создает благоприятные условия для взаимодействия всех участников образовательного процесса; оценка результатов работы образовательных учреждений делается на основе предметного тестирования учащихся не с
целью рейтингования образовательного учреждения, а для обновления нормативно-правовой базы (с учетом выявленных проблем). Вместе с тем, частые
изменения в законодательной базе не практикуются.
Так, нами были составлены письма в университеты прикладных наук с
предложением сотрудничества. В октябре 2009г. при поддержке коллег из
Санкт-Петербурга состоялась встреча с представителями Сайменского университета прикладных наук (г.Лаппеенранта) и университета прикладных наук
JAMK (г. Ювяскюле). В результате переговоров были достигнуты соглашения по
реализации таких направлений сотрудничества как: академическая мобильность
преподавателей, семестровая стажировка студентов НГГУ с оплатой проживания и обучения за счет принимающей стороны; совместные научно-исследовательские проекты.
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Международное сотрудничество позволит университету привлечь дополнительное число абитуриентов на педагогические специальности и подготовить
специалиста, конкурентоспособного на современном рынке труда. Таким образом, предлагаемая нами модель подготовки инновационных кадров для образовательных учреждений г. Нижневартовска и Нижневартовского района, на наш
взгляд, может быть актуальной для всего ХМАО – Югры. Вместе с тем, модель
еще только проходит этап апробации, а, следовательно, является открытой для
внесения дополнений и изменений, что находит своё отражение в формулировке следующего структурного компонента универсальной модели – это имплицитные факторы и стратегии.
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Рис. 1. Модель подготовки инновационых кадров
для образовательных учреждений

Создание модели привело нас к пониманию того, что необходим некий орган, в функционал которого войдут продвижение и реализация Болонских соглашений в образовательном пространстве нашего региона.
Именно сейчас, когда формируется единое мировое образовательное пространство, выражающееся, прежде всего, в гармонизации образовательных
стандартов, подходов, учебных планов, специальностей вузам Югры следует
обсудить вопросы создания открытого образовательного пространства в рамках
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, что предполагает рост акаде17

мической мобильности студентов и сотрудничества преподавателей отечественных и зарубежных вузов, и как следствие, это будет способствовать достижению студентами успехов в выбранной профессии, улучшению системы трудоустройства выпускников университетов, повышению статуса вузов в сфере образования.
В Нижневартовском государственном гуманитарном университете создается
Общественный Совет по продвижению и реализации положений Болонских соглашений.
В рамках деятельности Совета планируется организовать работу по следующим основным направлениям:
1. Экспертиза образовательных программ высшего профессионального образования, разработанных в соответствии со стандартами третьего поколения.
2. Академическая мобильность в учреждениях высшего профессионального
образования региона ХМАО-Югра (международный обмен студентами и преподавателями).
3. Создание организационной структуры по координации взаимодействия
НГГУ с работодателями.
4. Консультационные и другие услуги учреждениям социальной сферы и образования.
В состав Совета войдут представители государственных органов, представители вузов, образовательных и социальных учреждений, работодатели, представители общественных организаций.
Как отмечает национальный фонд подготовки кадров именно «инновационные вузы» станут реальными центрами инновационной активности при условии
активного межвузовского сотрудничества и взаимодействия с научными и бизнес-партнёрами. Способствующие условия этого процесса: принятые изменения
в законодательстве, программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» и «Образование как основа инновационной экономики».
Таким образом, профессиональному сообществу Югры необходимо смелее
вставать на путь инновационных преобразований подготовки кадров новой формации для образовательных учреждений нашего округа, так как именно в ХантыМансийском автономном округе-Югре правительство создаёт наиболее комфортные условия и предлагает ресурсы для становления современной модели образования, для изменения статуса «вуз» на статус «инновационный вуз».
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Н.Д.Наумов
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ПОСЛЕВУЗОВСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В настоящее время система послевузовского образования и развитие науки
являются одним из главных условий развития и информатизации общества.
Роль информационных технологий сегодня является определяющей, т.к. данные технологии занимают центральное место не только в процессе интеллектуального развития общества, но и становления его системы образования и культуры в целом.
Возникшая в последнее десятилетие тенденция в развитии самого содержания обучения и его организационных форм, определили направленность движения информационному и открытому постдипломному образованию. Именно
открытое образование, на основе максимального использования дистанционных
технологий обучения можно считать новой формой осуществления образовательной деятельности в работе со слушателями курсов повышения квалификации и участниками процесса профессиональной переподготовки.
Одной из современных технологий обучения на этом этапе является система
дистанционного образования. Переход к ней вызван рядом объективных предпосылок, определяемых изменением целеобразования и целеполагания на новом
этапе развития не только педагогического общества, но и социума в целом.
При организации и осуществлении постдипломного образования акцент делается не только на передачу и усвоение передового профессионального опыта, но
и на продуцирование новых знаний, умений и навыков непосредственно в ходе
осуществления профессиональной деятельности, ориентацию учебной деятельности слушателей курсов на самостоятельное приобретение знаний, что, несомненно, будет способствовать реализации компетентностного подхода и повышению уровня профессиональной и личностной ответственности обучающихся.
Современная система образования педагогических работников в первую очередь направлена на гуманизацию процесса профессиональной деятельности,
призвана адаптировать педагогов к новым условиям, работе в различных социально-экономических сферах, должна способствовать самореализации и раскрытию возможностей каждой личности. Эти требования предполагают разработку
инновационных образовательных технологий, в содержании которых можно широко и успешно использовать современные информационные и коммуникативные
технологии, что, несомненно, окажет позитивное воздействие как на развитие
личности в целом, так и на ее дальнейшее профессиональное становление.
Инновационные педагогические технологии, используемые в послевузовском дистанционном образовании адекватны сущности гуманистического личностно-ориентированного подхода в обучении, что предполагает организацию
оптимальных условий для обучения и развития обучающихся, когда в центр
внимания всех субъектов образовательно-развивающего процесса помещается
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личность слушателя курсов с целью раскрытия ее творческих и интеллектуальных возможностей. Становление и развитие внутриличностных ресурсов происходит в структуре всех форм повышения квалификации.
Дистанционное обучение как компонент дистанционного образования связано с возможностью использования в процессе обучения и профессионального
совершенствования информационно-коммуникативных технологий, содержащих
в своей основе ряд определенных теоретических положений, к которым ряд
авторов относит основные принципы дистанционного обучения: научность, наглядность, сознательность, активность и самостоятельность в обучении, системность и последовательность, обучение на высоком уровне трудоспособности, прочность овладения знаниями, умениями и навыками, единство педагогической и компьютерной организации учебной деятельности [1,6]. Реализация
этих положений в практике обучения дает возможность более эффективно
управлять процессом обучения.
Особенности дистанционного обучения заключаются в том, что оно организуется на основе личной инициативы слушателя и состоит в опосредованном
взаимодействии участников образовательного процесса, когда субъект обучения самостоятельно работая по индивидуальным программам, конструирование
которых изначально заложено в модель преподавания, может получить определенный положительный результат обучения.
Характеризуя сущность и содержание дистанционного обучения можно выделить ряд обязательных методологических принципов технологии обучения, на
основе которых решаются общие задачи такого обучения во взаимосвязи с образованием и воспитанием:
1) принцип целесообразности (ограничения сферы применения системы
дистанционного обучения для решения различных дидактических задач с целью
развития, образования и воспитания личности обучающихся);
2) принцип личной инициативы и опосредованного взаимодействия (создание условий для проявления познавательного постоянного интереса к обучению
и формирование потребности к обновлению знаний);
3) принцип проектирования учебно-познавательной деятельности (к процессу создания моделей преподавания и его применения необходимо подходить
как к средству сознательной и активной деятельности участников дистанционного обучения);
4) принцип самостоятельности усвоения знаний (создание оптимальных условий для самостоятельного приобретения знаний, умений и навыков обучающимися в контексте будущей профессиональной деятельности);
5) принцип индивидуализации (организация учебно-познавательной деятельности, ядром которой является личность обучающегося с ее индивидуальными возможностями и способностями);
6) принцип комплексности (предполагает всесторонний учет специфики всех
составляющих в системе дистанционного обучении) [6, с.42-45]
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Реализация дистанционного обучения на уровне послевузовского образования может считаться успешной при условии комплексного учета четырех основных аспектов: методологического, организационного, содержательного и психологического. Первый из них предполагает разработку научно-теоретических и научно-методических основ использования дистанционного обучения в системе образования. Во втором случае организационный аспект ориентирован на проблему
разработки программно-компьютерной и коммуникативной составляющих дистанционного обучения и их внедрения. Успешность реализации содержательного
аспекта вытекает из специфики отбора, систематизации, структуризации и представления слушателями разных видов содержательной учебной информации и
различных типов современных учебных компьютерных технологий. Изучение самих процессов и закономерностей обучающей деятельности преподавателей и
учебной активности слушателей с учетом их потребностей, мотивов, интересов и
направленности в условиях дистанционного обучения будет определять психологический аспект данного вида обучения. Комплексный учет и использование этих
аспектов обеспечит возможность дальнейшего развития дистанционного обучения.
Концепцию реализации дистанционного обучения должны обеспечить следующие педагогические условия:
1) в центре процесса обучения находится самостоятельная учебнопознавательная деятельность обучающегося;
2) гибкая система образования позволит обучающемуся приобретать самостоятельно знания на протяжении всей жизни;
3) самостоятельное приобретение знаний должно носить активный и целенаправленный характер, предусматривающий применение знаний для решения
разнообразных проблем окружающей действительности;
4) дистанционное обучение не должно исключать возможности коммуникации между участниками дистанционного обучения, возможности сотрудничества
в процессе разного рода познавательной и творческой деятельности;
5) система контроля усвоения знаний должна носить систематический характер, строиться на основе, как оперативной обратной связи, так и отсроченного контроля [5].
Информатизация образования, положенная в основу дистанционного обучения, требует тщательного отбора и отработки применяемых технологий в сфере
образования и, безусловно, должна быть направлена на повышение уровня и
качества подготовки практикующего специалиста. В данной ситуации определяющую роль играет уровень профессионализма педагога-руководителя курсов
повышения квалификации или переподготовки кадров; их педагогическая компетентность должна быть высокой, позволяющей определить и обеспечить возможности и рамки применения новых технических средств, а именно – их программного обеспечения. Технические средства, положенные в основу отработки
в сфере образования информационных технологий в своей первооснове смогут
обеспечить поддержку основных видов познавательной деятельности обучаю21

щегося субъекта в приобретении знаний и способствовать реализации принципа
индивидуальности учебного процесса для каждого слушателя с условием развития его системного мышления.
В ходе реализации процесса послевузовского обучения руководитель курсов, педагог высшей школы выступает одновременно в нескольких функциях –
он выполняет функцию управления учебно-познавательной деятельностью,
является разработчиком образовательной технологии, а также носителем информации и предметного содержания того или иного учебного курса. Главной,
на наш взгляд, несомненно, является функция создания системы предметного
знания и ее предметно-методического обеспечения.
Преподаватель высшей школы должен наполнить функциональную модель
учения конкретным содержанием в зависимости от вида модели системного
знания, где должны быть учтены все ее компоненты: система задач и заданный
им характер и назначение, приемы и способы формирования информации и
варианты ее представления, система контроля и критерии оценивания и др.
Программно-методическое обеспечение изучаемого курса должно задавать
слушателю специальную информационно-компьютерную среду и быть адекватным целям обучения.
Эффективность компьютерной обучающей программы, включенной в ту или
иную обучающую систему должна отвечать целому ряду психолого-педагогических требований:
- позволять строить содержание учебной деятельности с учетом основных
принципов педагогической психологии и дидактики;
- допускать реализацию любого способа управления учебной деятельности,
выбор которого обусловлен, с одной стороны, теоретическими воззрениями
разработчиков обучающей программы, а с другой – целями обучения;
- стимулировать все виды познавательной активности учащихся, включая,
естественно, и продуктивную, которые необходимы для достижения основных
учебных целей, как ближайших, так и отдаленных;
- учитывать в содержании учебного материала и учебных задач уже приобретенные знания, умения и навыки студентов;
- стимулировать высокую мотивацию учащихся к учению, что не должно
осуществляться за счет интереса к самому компьютеру; необходимо поощрять
учебные мотивы, интересы учащихся к познанию;
- обеспечивать диалог как внешний, так и внутренний, причем диалог должен выполнять следующие функции:
 активизировать познавательную деятельность учащихся путем включения
их в процесс рассуждения;
 моделировать совместную (субъект-субъектную) деятельность;
 способствовать пониманию текста;
- содержание учебного предмета и трудность учебных задач должны строиться с учетом индивидуальных особенностей студентов;
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- обратная связь должна быть педагогически оправданной, информировать о
допущенных ошибках, содержать информацию, достаточную для их устранения;
- диагностировать обучающегося с целью индивидуализации обучения, а
также оказания требуемой помощи;
- не требовать специальных знаний и усилий для ввода ответа, сводить к
минимуму рутинные операции по поводу ответа;
- оказывать содействие при решении учебных задач, обеспечивая педагогически обоснованную помощь, достаточную для того, чтобы решить задачу и
усвоить способ ее решения;
- оказывать помощь будущему специалисту с учетом характера затруднений
и модели обучаемого;
- информировать обучаемого о цели обучения, сообщать ему, насколько он
продвинулся в ее достижении, его основные недочеты, характер повторяющихся ошибок;
- допускать индивидуализацию обучения, позволять учащемуся принимать
решение о стратегии обучения, характере помощи и т.п.;
- вести диалог, управляемый не только компьютером, но и обучаемым, разрешить последнему задавать вопросы;
- допускать модификацию, внесение изменений в способы управления учебной деятельностью [3].
Помимо вышеназванных конкретных психолого-педагогических условий,
учебная деятельность включает в себя и такие широкие виды общечеловеческой деятельности, как коммуникативная, преобразовательная, ценностноориентационная и др.
Взаимосвязь процесса обучения с данными видами человеческой деятельности способствует тому, что слушатель осознанно овладевает составляющими
человеческой деятельности в целом, а также целым рядом важных качеств личности, развитие которых осуществляется в данных видах деятельности.
Еще одним важным педагогическим условием организации процесса обучения с использованием инновационных компьютерных технологий является задание педагогических целей, когда процесс создания компьютеризованных программ осуществляется на основе их структурирования и дифференциации, с
учетом особенностей всех компонентов педагогической системы и основных
положений процесса самоуправляемого обучения.
Основными функциями учебно-методического обеспечения компьютеризированной программы являются: предъявление информации в удобной для восприятия форме; предоставление возможности развития личности обучающегося; осуществление оперативного контроля знаний учащихся; задание эмоционально-мотивационной сферы; управление учебно-познавательной деятельностью обучающихся; показ учащимся набора целевых установок в виде задач
различной сложности и предоставление возможности их выбора для решения;
предоставление обучающимся ориентировочной основы деятельности в виде
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справочной информации о конкретной задаче; тренинг по формированию умений и навыков, формирование потребности к саморазвитию и самосовершенствованию [8, с.86]
Таким образом, характеризуя основные цели современной технологии дистанционного обучения, используемой в системе послевузовского образования
можно акцентировать внимание на том, что слушателям должна быть представлена возможность получать и совершенствовать свои знания в различных областях науки, приобретать качественное образование по различным направлениям образовательных программ различного уровня, наравне с педагогом выступать субъектом учебной деятельности – тогда его личностное совершенствование будет представлять собой одну из основных образовательных целей.
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А.С.Родиков
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Ключевые проблемы развития современной цивилизации и связанные с ними преобразования, происходящие в обществе, определяют содержание и направленность реформ системы образования. Это требует рассмотрения адекватных подходов к педагогической деятельности, непосредственно связанных с
новыми ресурсами общества.
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Сегодня в условиях, когда ведущей формой мировоззрения является ценностное сознание, а целью образования - овладение человеком системой культурных ценностей, приоритетной ценностью общества, а также в педагогике,
становится компетентность (З.Бжезинский, М.Вебер, С.И.Гессен, Б.Г.Кортенев,
И.А.Колесникова, Т.Парсон, Н.С.Розов). В этой связи успешность деятельности
специалиста, руководителя, в том числе и в системе образования, стала определяться уровнем сформированности у них профессиональной компетентности.
Ее оценке посвящены исследования Н.В.Абульхановой, В.А.Адольф, Б.Н.Банько,
В.А.Болотова, Т.Г.Браже, В.Н.Введенского, Л.Ф.Ивановой, О.Е.Лебедева, Н.Ф.Радионовой, П.В.Симонова, П.И.Третьякова, А.П.Тряпицыной, П.Г.Щедровицкого,
Б.Д.Эльконина.
Исследование, проведенное нами, выявило ряд противоречий в сфере
управления общеобразовательным учреждением:
- между актуальностью и важностью в условиях инновационного развития
общества профессиональной компетентности руководителя общеобразовательного учреждения и неопределенностью его структуры и содержания в педагогической теории с учетом особенности управления школой в современных
условиях;
- между высокой социальной ответственностью руководителя общеобразовательного учреждения за результаты своей деятельности, а также организации
в целом, и несовершенством современной системы подготовки его в процессе
непрерывного образования как компетентной в управленческой деятельности
личности;
Данные противоречия актуализируют проведение исследования по проблеме
подготовки профессионально компетентного руководителя общеобразовательного учреждения, способного к эффективному управлению в условиях изменений.
На основании изученных нами моделей оценки профессионально-педагогической компетентности руководителя была разработана собственная модель
повышения квалификации руководителей, включающая в себя: систему диагностики; программу учебных занятий; учебное пособие; индивидуальную программу повышения квалификации; критерии и показатели оценки сформированности
профессионально-педагогической компетентности руководителя.
Предварительная диагностика, состояла из: анкетирования; самопрезентации; предоставления проекта-образа «Современный руководитель как лидер
инновационных изменений» (групповая работа); перекрестного интервью всех
участников и экспертов.
Анкетирование
Вопросы для анкетирования ставились в соответствии с функциями педагогической компетентности руководителя общеобразовательного учреждения,
определенные нами в ходе исследования:
1) видеть сотрудника в развитии, в процессе деятельности; способствовать
формированию в нем потребности в изменениях;
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2) строить деятельность организации, ориентированную на достижение целей, обеспечивающих дальнейшее инновационное развитие;
3) устанавливать продуктивное взаимодействие с другими субъектами деятельности, обеспечивать коммуникацию на договорной основе;
4) создавать и использовать среду, инициирующую изменения;
5) поддерживать, проектировать и осуществлять собственное профессиональное самообразование и самообразование своих сотрудников.
Проведенное исследование позволило получить следующие результаты.
Таблица 1
Результаты ответов на вопрос: «Оцените по трехбалльной шкале уровень
собственной способности видеть сотрудника в развитии, в процессе деятельности;
способствовать формированию в нем потребности в изменениях»
Ваша
Ваша
Ваше умение
Достижение
инициатива, % креативность, % убедить и вовлечь, % результата, %
Высокая
15
35
17
12
Средняя
75
45
53
35
Низкая
10
30
30
53
Степень

Данные цифры свидетельствуют о том, что руководители, несмотря на достаточно высокую инициативность и другие показатели самооценки, не достигали
в большинстве случаев того результата, который планировали.
Таблица 2
Результаты ответов на вопрос: «Оцените по трехбалльной шкале свою
способность строить деятельность организации, ориентированную на достижение
целей, обеспечивающих дальнейшее инновационное развитие»
Ваша
Ваша
Ваше умение
Достижение
инициатива, % креативность, % убедить и вовлечь, % результата, %
Высокая
35
10
10
7
Средняя
45
25
25
15
Низкая
30
65
65
78
Степень

В данном случае видно, что, несмотря на высокую инициативность руководителей, инновационное развитие организации понимается и реализуется в
практику на низком уровне.
Таблица 3
Результаты ответов на вопрос: «Оцените по трехбалльной шкале свою способность устанавливать продуктивное взаимодействие с другими субъектами деятельности, обеспечивать коммуникацию на договорной основе»
Ваша
Ваша
Ваше умение
Достижение
инициатива, % креативность, % убедить и вовлечь, % результата, %
Высокая
65
70
55
60
Средняя
25
30
25
30
Низкая
10
0
20
10
Степень
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Результаты показывают, коммуникативные способности и результативность
коммуникации у респондентов очень высокие. Данная способность представляется нам как одна из ведущих в деятельности компетентного руководителя.
Таблица 4
Результаты ответов на вопрос: «Оцените по трехбалльной шкале
свою способность создавать и использовать среду, инициирующую изменения»
Ваша
Ваша
Ваше умение
Достижение
инициатива, % креативность, % убедить и вовлечь, % результата, %
Высокая
61
65
58
60
Средняя
20
30
23
30
Низкая
19
5
9
10
Степень

Как и в предыдущем случае, данный критерий компетентности руководителя, имеющего педагогическую подготовку очень высок.
Таблица 5
Результаты ответов на вопрос: «Оцените по трехбалльной шкале
свою способность поддерживать, проектировать и осуществлять собственное
самообразование и самообразование своих сотрудников»
Ваша
Ваша
Ваше умение
Достижение
инициатива, % креативность, % убедить и вовлечь, % результата, %
Высокая
75
65
92
65
Средняя
25
250
8
20
Низкая
0
10
0
15
Степень

По данному критерию результаты достаточно высокие.
Следует отметить, что руководители, имеющие педагогическую подготовку,
по всем параметрам, характеризующим взаимодействие с людьми, показывали
более высокие результаты. Между тем, стратегия развития организации и процесс инициирования инновационных изменений в организации ими как компонент профессиональной компетентности практически не учитывался. Возможно,
причина заключается в том, что традиционно педагогическая организационная
деятельность очень жестко регламентировалась «сверху» нормативами и стандартами. Инновационное же развитие предполагает сформированное стратегическое мышление и успешность при реализации стратегии развития организации.
Самопрезентация
В данном случае диагностику осуществляла группа экспертов, состоящая из
приглашенных специалистов системы повышения квалификации. Критерием
оценки во время самопрезентации была способность удерживать внимание и
интерес слушателей. Следует отметить, что экспертные оценки были ниже, чем
самооценка участников по критериям анкетирования (пп. 3, 4):
- высокий уровень показали лишь 18% респондентов,
- средний - 35%,
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- низкий - 47%, что говорит о неадекватной самооценке участников и более
низком уровне их профессиональной компетентности.
Проект - образ «Современный руководитель как лидер инновационных изменений».
При создании проекта-образа «Современный руководитель как лидер инновационных изменений» и его презентации оценивались управленческие навыки
руководителей по таким критериям как: видение перспективы, самостоятельность, ответственность участников проекта.
Таблица 6
Результаты анализа проектов-образов «Современный руководитель
как лидер инновационных изменений»
Степень Видение перспективы, %
Высокая
15
Средняя
25
Низкая
60

Самостоятельность, % Ответственность, %
35
20
35
30
30
50

Как можно увидеть, основные проблемы руководителей находятся в поле
стратегического планирования и неумения позиционировать себя в новых экономических условиях.
Перекрестное интервью всех участников
Оценка осуществлялась по критерию способности «вести за собой», аргументировано отстаивая собственную позицию, в рамках соответствия ключевым
компетенциям. Итак, степень выраженности данной способности, по мнению
экспертов можно оценить, как высокую, среднюю и низкую.
Таблица 7
Результаты перекрестного интервью
Ключевые компетенции как способности
Видеть сотрудника в развитии, в процессе деятельности;
способствовать формированию в нем потребности в изменениях
Строить деятельность организации, ориентированную на
достижение целей, обеспечивающих дальнейшее инновационное развитие
Устанавливать продуктивное взаимодействие с другими
субъектами деятельности, обеспечивать коммуникацию на
договорной основе
Создавать и использовать среду, инициирующую изменения
Поддерживать, проектировать и осуществлять собственное
самообразование и самообразование своих сотрудников

Высокая Средняя Низкая
в%
25

30

45

15

17

68

35

35

30

25

35

40

30

30

40

На основании результатов анализа проведенной диагностики и содержания
подготовки современных руководителей была разработана собственная про28

грамма «Эффективный менеджмент в образовании». На основе данной программы в течение 2006-2010 гг. было подготовлено по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре более 200 руководителей общеобразовательных учреждений и будущих руководителей (руководителей и заместителей руководителей), определенных в состав резерва руководящих кадров органами управления образованием.
Для слушателей курсов было разработано учебное пособие «Современные
технологии управления на проектной основе» в соавторстве с Н.Д. Наумовым и
О.Г. Прикотом.
Между тем, в отраженной модели повышения квалификации руководителей
образовательных учреждений выявился ряд существенных проблем, требовавших решения.
Прежде всего, следует отметить, что в традиционно осуществляемой системе
повышения квалификации обучение руководителей направлено на то, чтобы заложить общие представления об основных областях и способах управленческой
деятельности в системе образования. Ознакомить слушателей курсов с основами
законодательства, нормативно-правовыми актами, историей, обзорами развития
различных подходов, технологий, моделей и методов управления и, тем самым,
обеспечить быструю реализацию новых научных, технических, организационных и
экономических идей в практику деятельности общеобразовательного учреждения.
Однако, практика показывает, что традиционная система повышения квалификации не всегда способна в полной мере удовлетворить образовательные
потребности слушателей курсов вследствие ряда причин, а именно: в одной
группе обучаемых часто оказываются руководители, образовательные потребности которых можно классифицировать по различным признакам (по возрасту,
педагогическому стажу, уровню управления, квалификации и компетентности,
по успешности в управленческой деятельности, по психологическим и профессиональным особенностям управления образовательными учреждениями различного массива, вида и типа и т.д.). Об этом свидетельствуют отзывы слушателей курсов повышения квалификации.
Между тем, в последнее время стали появляться исследования, посвященные вопросам корпоративного обучения (подготовки). К ним можно отнести труды: В.Г. Балашова, И. В. Волгиной, Гафитулин Т., О.И. Дранко, В.А. Ирикова,
Н.А. Костицына, О. Н. Кучера, Л. О. Маленковой, С. А. Мыльниковой, Т.В. Радаева, Ю.Г. Слуцкой и др. По мнению ученых, наиболее адекватным решением
проблем повышения квалификации является такая ее форма, как корпоративное обучение (корпоративная подготовка).
Рассмотрим понятия «корпорация» и «корпоративное обучение (подготовка)»
и применимость их к системе современного общего образования в нашей стране.
В Большой советской энциклопедии находим: корпорация - совокупность
лиц, объединившихся для достижения какой-либо цели и образующих самостоятельный субъект права - юридическое лицо [6].
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В Википедии корпорация трактуется как юридическое лицо, которое, будучи
объединением физических лиц, при этом независимо от них (то есть
самоуправляемо). В широком смысле под корпорацией можно понимать всякое
объединение с экономическими целями деятельности [9].
Толковый словарь Ефремовой определяет корпорацию как «общество, союз, группа лиц, объединенных общностью сословных или профессиональных
интересов»[12].
Несмотря на уникальность приведенных понятий применительно к любым
организациям, до недавнего времени в нашей стране понятие «корпорация»
относилось лишь к организациям, занимающихся предпринимательской деятельностью и не могло быть применено к государственным общеобразовательным учреждениям.
Появление данного термина в общем образовании не случайно, хотя нормативные документы системы образования и научно-педагогические исследования избегают рассмотрения данного феномена.
Между тем, за прошедшее десятилетие произошли коренные изменения в
образовательной системе России. Важными моментами становления условий
для развития корпоративных отношений в системе общего образования стали:
- минимизация влияния государства на систему образования;
- принятие в контексте направлений демократизации основополагающих Федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- переход на подушевое финансирование, при котором окончательно происходит закрепление социального характера образования и финансово-экономической самостоятельности образовательной организации;
- закрепление законодательно новой оценки качества педагогического труда.
«Учительские доходы будут зависеть теперь не только и не столько от количества учебных часов, сколько от качества работы: сложности учебных программ,
квалификации преподавателя, уровня общеобразовательного учреждения и
т.п.» [1];
- поощрение успешной деятельности в образовательном учреждении будет
осуществляется теперь через конкурсный отбор и конкурсную проверку достижений, что нормативно закреплено рядом документов [11].
В своем исследовании Н.А. Костицын отмечает, что возникновение понятия
«корпоративное обучение» связано с развитием корпоративных университетов,
создаваемых крупными, как правило, транснациональными компаниями, не
только для удовлетворения потребности в обучении собственного персонала,
но и для извлечения прибыли, путем разработки инновационных проектов, а
также продажи образовательных услуг всем желающим [10].
Е. Н. Ефимчик под корпоративным обучением понимает «обучение сотрудников только определенной компании» [5].
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По мнению Н.А. Костицына, корпоративное обучение - совокупность процессов накопления и выработки, трансляции и усвоения полезного опыта, как
сотрудниками, так и самой организацией, направленных на постановку и достижение целей развития организации [10].
В исследованиях отмечается, что именно корпоративное обучение обеспечивает финансовую эффективность организации за счет целевой передачи
опыта и интенсивного роста профессионализма участников. То есть можно говорить о взаимосвязи корпоративной подготовки и профессиональной компетентности сотрудников организации [2].
Т. Гафитулин рассматривает системную модель корпоративного обучения
на основе трех стратегий развития:
1) когда предприятие компенсирует естественную убыль кадров;
2) количественный рост, расширение предприятия;
3) качественный рост, освоение предприятием новой технологии или комплекса новых технологий [3].
В теории менеджмента выделяются следующие составляющие корпоративной подготовки:
- самообразование сотрудников;
- долгосрочное дополнительное образование сотрудников, связанное со
стратегическими задачами компании;
- краткосрочное обязательное образование сотрудников, вызванное необходимостью поддержания технологических процессов на современном уровне;
- краткосрочное дополнительное образование сотрудников, связанное со
стратегическими задачами фирмы [8].
В теории инновационного менеджмента выделяются такие формы организации корпоративного обучения, как:
- внешнее обучение, когда сотрудник обучается вне организации;
- работа с тренером, когда тренер приглашается на определенный период в
организацию;
- создание собственного учебного центра [4].
Проведенный анализ документов, касаемых системы образования нашей
страны, позволил сделать вывод о том, что в России созданы все условия для
возникновения такой формы повышения квалификации как корпоративное обучение педагогов. Именно термин «корпоративное обучение», с нашей точки зрения, отражает потребности системы образования и рынка образовательных услуг.
Мы полагаем, что для системы образования корпоративное обучение является одним из эффективных условий реализации компетентностного подхода.
Несмотря на отсутствие педагогической теории по данной проблеме, нами сделан ряд предварительных заключений.
Педагогическая компетентность в школе,
 осуществляющей идею педагогической корпорации или сообщества единомышленников, занятых единой профессиональной деятельностью,
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объединяющей своих сотрудников идеей корпоративной преданности,
имеющей базовой педагогической ценностью ценность корпоративной
чести педагога,
формируется через следующие основания развития корпорации, а именно:
 основная цель развития - так называемое, «корпоративное гражданство», что связано с пониманием ценности компании и философии организации на
всех ее уровнях;
 структурные изменения, которые должны произойти, в первую очередь, в
головах людей;
 обеспечение организацией систематической подготовки;
 эффективность оценивается по уровню ротации управленческого персонала, причем карьерное развитие педагогов оценивается не только конкретными результатами педагогической деятельности, но и уровнем вовлеченности в
школьное управление в целом;
 рост скорости обучения и выращивания управленческого персонала,
причем управленческие функции могут быть связаны не только с «вертикальным ростом», но и с изменением статуса «по-горизонтали»;
 принцип «я расскажу, как я думаю, и ты сможешь сделать лучше», а не
принцип «делай, как я».
Корпоративное обучение педагогического коллектива образовательной организации является инструментом внутреннего роста педагогических кадров,
укрепления и развития педагогического коллектива, осуществления успешного
руководства в условиях динамичных изменений системы образования, обеспечения конкурентоспособности образовательной организации на рынке образовательных услуг, то есть инструментом развития профессиональных компетенций.
К корпоративной подготовке образовательной организации можно отнести:
 поиск и подбор преподавателей для проведения обучения и/или тренеров для проведения тренингов педагогов;
 поиск и подбор учебных программ и курсов;
 подготовка и адаптация учебных программ и курсов под конкретные нужды организации;
 контроль качества результатов обучения педагогического коллектива;
 планирование дальнейшего развития и карьеры педагогических кадров, а
также содействие в аттестации персонала.
Внутришкольная подготовка вносит в деятельность организации:
 экспертное знание в вопросах обучения и развития педагогов и педагогического коллектива;
 набор методов и техник, позволяющих совершенствовать деятельность
педагогических кадров организации и менеджеров образовательных услуг;
 навык выбора и создания собственных учебных программ из внешних
источников, с необходимой их адаптацией под конкретные нужды организации.



32

Внутришкольная подготовка образовательной организации осуществляется
такими основными формами, как:
 обучение педагогов, а также менеджеров образовательных услуг;
 консультирование;
 тренинг персонала, педагогического коллектива с целью выработки необходимых навыков;
 сопровождение развития через наставничество;
 система управления знаниями, обеспечивающая обобщение, консолидацию и использование накопленного организацией опыта.
Успех внутришкольной подготовки образовательной организации, как достижение профессиональной компетенции, обеспечивается при осмыслении ей
следующих положений:
 образовательная организация должна иметь четкое представление о
реализуемых ею стратегиях, включая стратегию в отношении развития педагогов как ключевого ресурса организации;
 образовательная организация должна представлять себе, какие собственные способности, а также навыки и умения педагогических кадров, ей следует развивать для достижения устойчивых конкурентных преимуществ;
 образовательная организация должна располагать стройной системой
поощрений и наказаний, нацеленной на развитие педагогов в направлении,
нужном организации;
 образовательная организация должна иметь образовательных менеджеров, заинтересованных как в развитии педагогического коллектива, так и в своем собственном;
 образовательная организация должна быть готова к созданию системы
внедрения и интеграции результатов обучения в текущую педагогическую деятельность.
Характеристика профессиональной компетентности и анализ корпоративной
подготовки в теории современного менеджмента позволяют выявить, так называемые, «точки соприкосновения» указанных феноменов.
Таблица 8
Поиск категориального единства содержания понятий «профессиональная
компетентность педагога» и «корпоративное обучение»
Профессиональная
Корпоративное обучение/
компетентность педагога
Школа как корпорация
Профессиональная компетентность педа- Корпорация - общество, союз, группа лиц,
гога - интегральная характеристика, опре- объединенных общностью профессиональделяющая способность специалиста реных интересов
шать профессиональные проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях профессиональной деятельности, с использованием
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знаний, профессионального и жизненного
опыта, ценностей и наклонностей
Компетентность проявляется в деятельности. Профессиональная компетентность
учителя проявляется при решении профессиональных задач
Природа компетентности такова, что она
может проявляться только в органическом
единстве с ценностями человека, то есть
при условии глубокой личной заинтересованности в данном виде деятельности
Содержанием деятельности, имеющей
личную ценность, может быть достижение
конкретного результата или способа поведения
Компетентность имеет деятельностный
характер обобщенных умений в сочетании
с предметными умениями и знаниями в
конкретных областях

Корпорация существует в условиях необходимости решения профессиональных задач

Корпорация создает единое ценностное
пространство на базе, так называемого,
«корпоративного духа»

Эффективность корпорации оценивается
результатами личной деятельности каждого
члена организации

Корпоративное обучение направлено на
развитие конкурентоспособности образовательной организации через становление в
той или иной степени качеств менеджера
образовательных услуг каждого члена организации
Компетентность проявляется в умении
Корпоративное обучение обеспечивает
осуществлять выбор, исходя из адекватформирование ответственного отношения к
ной оценки себя в конкретной ситуации
собственной педагогической деятельности
Педагогическая компетентность представляет собой базовую личностную ценность педагога, которая реализуется в условиях корпоративной подготовки

Данная таблица позволяет наглядно увидеть непротиворечивость вышеуказанных понятий и их органичную взаимосвязь в ценностном пространстве педагогической деятельности.
Идеи корпоративной подготовки (обучения) были реализованы нами в Ханты-Мансийском автономном округе в период 2008-2010 гг. Это было связано с
разработкой программ развития муниципальных систем образования в городах
Нжиневартовск, Лангепас, Мегион, Радужный и организацией на их концептуальных основах повышения квалификации различных категорий работников
образования. Таким же образом были организованы курсы повышения квалификации педагогических коллективов внутри общеобразовательных учреждений
городов Лангепас, Мегион, Муравленко, Нижневартовск, Радужный, Нижневартовского района после разработки в соответствующих школах программ развития общеобразовательного учреждения на пять лет или получения грантов различных уровней.
С целью выявления эффективности разработанной нами модели повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений была
сделана попытка оценить процессуальные возможности развития компетентно34

сти руководителя. Так, например, в коллективной монографии «Компетентностный подход в педагогическом образовании» авторы говорят о «процессуальных
индикаторах» или показателях роста компетентности в процессе получения
педагогического образования [7, с. 34].
Были выбраны три показателя роста:
- совокупность действий в процессе решения задачи,
- компетентностная оценка ситуации,
- возможности, которые объективно определяют рост успешности решения
задач.
В других педагогических источниках подобной попытки нами обнаружено не
было. Между тем, если опираться на два существующих в педагогике подхода,
такие как функциональный и личностный (А.П. Тряпицына), то и данная оценка
процессуальных индикаторов может быть отнесена к функциональному подходу, так как отражает изменения (как прирост компетентности) в процессе решения задач. Несомненным является также и то, что использование личностного
подхода к оценке развития компетентности является прерогативой психологии.
Несмотря на очевидные противоречия, в рамках нашего исследования мы попытались педагогическими методами оценить прирост компетенций и развитие
компетентности руководителя.
Для этого нами разработана так называемая методика «Квадрат компетентности» (инструкция по использованию методики приведена в приложении).
В качестве компетентностной модели мы взяли за основу модель педагогической компетентности И.А. Колесниковой и О.Г. Прикота как наиболее, с нашей
точки зрения, адекватную, с одной стороны, требованиям рыночной экономики,
а с другой стороны, личностному подходу в педагогике.
В результате было опрошено более 127 руководителей общеобразовательных учреждений. Общим итогом исследования явилось то, что после прохождения курсовой подготовки прирост компетенций в среднем составил 33%. Это на
12-15 % выше показателей результативности повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений, получаемых нами при традиционных подходах к постдипломному образованию. Данный показатель мы считаем удовлетворительным, а проведенные занятия эффективными.
Таким образом, можно заключить, что корпоративная подготовка руководителей общеобразовательных учреждений способствует повышению эффективности современной системы подготовки его в процессе непрерывного образования как компетентной в управленческой деятельности личности.
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И.Ф.Ежукова, Б.Н.Махутов
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА
Благополучие и стабильное существование высшего учебного заведения во
многом зависит от умения эффективно распоряжаться собственными материальными, интеллектуальными и информационными ресурсами для поддержания высокого уровня качества подготовки выпускаемых специалистов. Важно
иметь в своем распоряжении такой инструмент, который бы обеспечивал оптимальную организацию и рациональное использование всех имеющихся ресурсов. Ядром такого инструмента становятся корпоративные автоматизированные
интеллектуальные и информационные системы на основе современных компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Компьютерные информационные системы по сути своей организации обладают рядом специфических свойств, позволяющих[3]:
1) повысить эффективность процесса управления за счет оперативности в
получении более достоверной информации о состоянии объектов управления и
сокращения времени реакции управления (принятия решения, постановки задач, контроля исполнения);
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2) освободить органы управления всех уровней от малопродуктивного рутинного труда по сбору информации и составлении всевозможных отчетов, создав условия для творческого труда;
3) резко сократить бумажные потоки документооборота и перейти на безбумажное делопроизводство;
4) стандартизировать делопроизводство;
5) использовать информационный ресурс управления образования, для решения региональных социально-значимых задач внешними пользователями
(учреждениями здравоохранения, военными комиссариатами, налоговой инспекцией, всевозможными фондами и др.).
Одним из ключевых составляющих информационного обеспечения в образовательной системе являются сетевые технологии, которые могут быть использованы при любых существующих формах обучения – дневном, заочном,
вечернем, заочно-вечернем [2].
В большинстве ВУЗов существуют центры и институты дистанционного образования, проводятся эксперименты по внедрению технологий дистанционного
обучения. Современные информационные педагогические технологии позволяют перенести образовательный процесс (частично или полностью) в виртуальную информационно-образовательную среду (ИОС), которая представляет собой совокупность программно-технологических средств, информационных ресурсов, а так же набора моделей и сценариев применения их в образовательном процессе. При этом говорят о сетевом учебном процессе или сетевой технологии обучения (online learning), характерными чертами которой являются [1]:
 использование сети Интернет в качестве универсального транспорта для
передачи любого вида информации, следствием чего при множестве различных
технологий доступа (аналоговые и цифровые коммутируемые линии, беспроводной спутниковый и широкополосный доступ, цифровые сети GSM и др.) являются такие важные качества как доступность, масштабируемость и универсальность ИОС;
 организация доступа обучаемых к фондам электронных библиотек учебно-методических материалов;
 виртуальное общение преподавателя и обучаемого при помощи электронной почты, чат- и форум-конференций, технологий виртуальной реальности;
 применение технологий компьютерного тестирования знаний;
 организация лабораторных практикумов сетевого удаленного доступа.
Сегодня в Нижневартовском государственном гуманитарном университете
функционируют локальная вычислительная компьютерная сеть, автоматизированная система планирования учебной нагрузки; разработан официальный
Web-сайт университета http://nggu.ru, разработан дополнительные раздел для
абитуриентов по адресу http://abiturient.nggu.ru; переводятся в цифровой формат учебно-методические материалы; внедряется корпоративная информационная система на базе 1С.
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Центром тестирования НГГУ инициирован комплекс работ по внедрению
дистанционных форм обучения в университете по двум направлениям:
1. Создание виртуального представительства университета на Портале открытого образования Югры по адресу http://ugra.openet.ru с целью реализации
полного дистанционного образования
2. Внедрение системы дистанционного образования на сайте университета
по адресу http://www.sdo.nggu.ru
Основные функциональные подсистемы ПО «Виртуальный университет»
включают следующие:
1. Административная подсистема. Служит для создания типовых генерируемых модулей, регистрации пользователей и наделения их определенными
правами, размещения информации в открытой части ВП и контроля работы
всех основных модулей ВП.
2. Подсистема учета (электронный отдел кадров). Обеспечивает процесс
создания и ведения личных дел пользователей всех категорий: читатели, слушатели, абитуриенты, студенты, тьюторы, администраторы.
3. Библиотечная подсистема (электронная библиотека). Функции – накопление, хранение и предоставление информационных ресурсов в соответствии с
полномочиями пользователей на условиях, определяемых учебным заведением
и согласованных с автором. Возможен режим открытого доступа, требующий
только регистрации, и режим платного абонентского доступа к ресурсу.
4. Подсистема организации учебного процесса (электронный деканат). Подсистема организации учебного процесса, электронный деканат, предназначена
для выполнения функций, связанных с формированием учебных групп, расписаний занятий, контролем за ходом учебного процесса и т.п.
5. Подсистема контроля знаний – тестовая подсистема. Тестовая подсистема ВП – это основной инструмент для контроля знаний учащихся. Поддерживаются семь основных форматов вопросов, режим автоматической и ручной проверки, детальное протоколирование результатов тестирования.
6. Подсистема статистики. Основные функции - сбор, формирование и предоставление статистических данных о работе ВП, информационном наполнении.
7. Подсистема документирования – выпуск на бумажном носителе различных документов (договоров, ведомостей и т.д.).
8. Интернет-магазин. Любому ВП предоставляется возможность организации продажи каких-либо товаров учебного назначения через Интернет.
Основной проблемой по созданию виртуального представительства НГГУ в
портале открытого образования Югры является большая ресурсоемкость.
Второе направление связано с внедрением системы дистанционного образования на сайте университета на основе конструктора дистанционных курсов
MOODLE.
СДО Moodle – это среда дистанционного обучения, предназначенная для
создания дистанционных курсов. Этот программный продукт используется бо38

лее чем в 100 странах мира университетами, школами, компаниями и независимыми преподавателями.
По уровню предоставляемых возможностей Moodle выдерживает сравнение
с известными коммерческими СДО, в то же время выгодно отличается от них
тем, что распространяется в открытом исходном коде – это дает возможность
настроить систему под особенности конкретного образовательного проекта, а
при необходимости и встроить в нее новые модули.
Система поддерживает обмен файлами любых форматов – как между преподавателем и студентом, так и между самими студентами. Сервис рассылки
позволяет оперативно информировать всех участников курса или отдельные
группы о текущих событиях. Форум дает возможность организовать учебное
обсуждение проблем, при этом обсуждение можно проводить по группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов. Есть функция
оценки сообщений – как преподавателями, так и студентами. Чат позволяет
организовать учебное обсуждение проблем в режиме реального времени. Сервисы «Обмен сообщениями», «Комментарий» предназначены для индивидуальной коммуникации преподавателя и студента: рецензирования работ, обсуждения индивидуальных учебных проблем. Сервис «Учительский форум» дает
педагогам возможность обсуждать профессиональные проблемы.
Важной особенностью Moodle является то, что система создает и хранит
портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме.
Преподаватель может создавать и использовать в рамках курса любую систему оценивания. Все отметки по каждому курсу хранятся в сводной ведомости.
Moodle позволяет контролировать «посещаемость», активность студентов, время их учебной работы в сети.
Элемент курса «Тесты» позволяет преподавателю разрабатывать тесты с
использованием вопросов различных типов. Вопросы тестов сохраняются в
базе данных и могут повторно использоваться в одном или разных курсах. На
прохождение теста может быть дано несколько попыток. Возможно установить
лимит времени на работу с тестом. Преподаватель может оценить результаты
работы с тестом, просто показать правильные ответы на вопросы теста.
На наш взгляд, программное обеспечение Moodle является ключевым составляющим информационного обеспечения в образовательной системе университета и соответствует концепции компетентностного обучения.
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ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СИМПОЗИУМАХ

А.В.Абрамов
О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ
Как известно, подход – это позиция или точка зрения на что-либо: на процесс или явление (исследование, проектирование, организацию, построение и
т.д.), на материальные или идеальные предметы. В педагогике используется
великое множество подходов: деятельностный подход, культурологический подход, системный подход, научно-методический, исторический, социологический,
индивидуальный подход и т.д. Каждый подход имеет свою индивидуальную
историю от возникновения до периода максимального внимания со стороны
педагогической общественности. В этот период наблюдается научная и научнометодическая активность учителей, преподавателей вузов, ученых. Возникают
научные школы, проводятся конференции, семинары, защищаются диссертации
и т.п. Период активного применения подхода продолжается, как правило, длительное время, после чего внимание к этому подходу ослабляется. «Увядание»
большинства подходов происходит по множеству причин, среди которых отметим две причины.
1. Первая причина. Применение основано на желании и энтузиазме педагога
или руководителя учебного заведения.
2. Вторая причина. Подход не носит законодательного характера, не закреплен в нормативных документах.
В обоих случаях применение подхода в учебном процессе не является обязательным для всех педагогов. Здесь работает извечный принцип: «хочу – применяю, хочу – не применяю». В истории известно немного случаев, когда подход
в образовании возводился в ранг государственной политики, то есть был обязательным к исполнению. В этом плане наиболее показательны два подхода –
теологический и классовый подходы. «Расцвет» теологического подхода относится к средневековой Европе, когда все вещи и явления оценивались с позиции католической религии (Фома Аквинский, Савонарола и др.). Все, что шло в
противоречии с религиозными догмами объявлялось ересью (отсюда - охота на
ведьм, крестовые походы, мракобесие и т.п.). Классовый подход был введен в
ранг государственной политики во времена обострения классовой борьбы в
России и Советском союзе и господствовал до его распада. Многие явления
рассматривались с классовых позиций. Даже художественные произведения
эпохи возрождения анализировались с точки зрения классового подхода. Игнорирование классового подхода иногда приводило к диссидентству.
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В последние годы активно обсуждается вопрос о применении так называемого компетентностного подхода к обучению. В противовес традиционной педагогике компетентностная парадигма образования ориентирована не столько на
приобретение знаний, умений и навыков, сколько на формирование у учащихся
компетенций. По существу введение компетентностного подхода – это путь обновления всей системы образования. Не случайно этот подход введен в новые
Государственные стандарты высшего профессионального образования и, следовательно, возведен в ранг государственной образовательной политики. По
каждому направлению подготовки предложен целый ряд общекультурных и
профессиональных компетенций, которые должны сформироваться у будущего
специалиста. Компетенции предложено конкретизировать, то есть дополнить
более частными (предметными) компетенциями в терминах знать, уметь, владеть. По существу компетентности становятся самостоятельными дидактическими единицами, такими же, как знания. Следовательно, и отношение к ним
должны быть таким же, как к знаниям. Как известно, традиционная дидактика
изобилует разнообразием методик, направленных на освоение фактического
материала. Многие из них весьма эффективны. Совсем иная ситуация складывается вокруг введенных компетенций. Возникает целый ряд проблем, не решив
которые введенные компетенции могут остаться на уровне деклараций. Из всего множества проблем выделим следующие.
1. Отсутствие методик и технологий формирования компетенций (за немногим исключением). Заметим, что по каждой образовательной программе в стандартах предложено порядка 30 компетенций (в некоторых больше). Если учесть,
что формирование конкретной компетенции может осуществляться не одной, а
несколькими методиками или технологиями, то общее количество технологий
возрастает в разы. А поскольку этих технологий не существует в природе, то их
необходимо разрабатывать. Получается так, что стандарты введены, а механизм их реализации отсутствует.
2. Отсутствие учебно-методического компетентностного обеспечения учебного процесса. По многим дисциплинам существуют признанные классические
учебники и учебные пособия, сборники задач. Но большинство из них ориентировано на традиционное обучение и не пригодно в условиях компетентностного
подхода. Написание учебников нового поколения – это длительный сложный
процесс. Потребуются многие годы, а может быть десятилетия для того, чтобы
создать компетентностно-ориентированные методические материалы.
3. Определение места (статуса) компетенций в структуре образовательной
программы. Перечень компетенций в ГОС по той или иной специальности (направлению) адресован учебному заведению, которое должно определить к какому предмету (курсу) следует отнести ту или иную компетенцию. Здесь возникает разночтение. Любую компетенцию можно отнести к любой дисциплине или
выбрать только некоторые?
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4. Определение роли компетенции как социального явления значимого для
специалиста. Традиционная дидактика, как известно, много веков пытается ответить на два вопроса: 1. Чему учить? 2. Как учить? Решение данной проблемы
должно ответить на вопрос: для чего следует формировать данную компетенцию? Зачем учить?
5. Отсутствие системы оценивания компетентностей. Такая система необходима, если принять установку о том, что компетенция – это есть учебная дидактическая единица. Достаточно развитая традиционная теория педагогического оценивания учебных достижений учащихся можно сказать эффективно
применяется для измерения знаний, умений и навыков. Однако для измерения
компетенций она мало пригодна. Во всяком случае, ее нельзя автоматически
переносить на компетентности.
В основе одного из путей решения перечисленных проблем является систематическое применение процедуры целеполагания к проектированию учебного
процесса по специальности или направлению подготовки. С точки зрения целеполагания целью образования является обученный, воспитанный и развитый
компетентный специалист (бакалавр, магистр); компетенция – это цель, которую
необходимо достичь в процессе обучения.

Н.В.Абрамова
КОНСТРУИРОВАНИЕ УЧАЩИМИСЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ
Отношение к природе формируется уже в дошкольном и школьном возрасте. Именно в этот период у детей должно складываться правильное отношение
к окружающей среде: личная заинтересованность в ее сохранении, чувство бережного отношения к природе, озабоченность ее состоянием. Одним из путей
формирования интереса школьников к экологическим проблемам ХМАО является обучение решению и конструированию задач с экологическим содержанием
по различным предметам, в частности по математике.
Математика является одним из предметов, который пока недостаточно связан с процессом экологизации. Но, между тем, такие науки как математика и
экология тесно переплетаются. Отсутствие пособий и задачников, включающих
в себя задачи с экологической направленностью, усложняют экологическое воспитание на уроках математики. Решение этой проблемы зависит от учителя, от
его инициативы, творчества и сотрудничества с учителем по экологии. Внедре42

ние в процесс обучения математики задач с экологическим содержанием способствует получению учащимися и математических знаний и знаний об окружающем мире и его экологических проблемах. Тематика задач может быть самая разнообразная: биоэкологическая, геоэкологическая, социологическая, в
том числе решение задач по проблемам природопользования, историческая,
антропоэкологическая и др.
Анализ действующих учебников показал, что в них заданий, направленных
на формирование умений по конструированию алгебраических задач с экологическим содержанием, практически нет и отсутствуют задачи с экологическим
содержанием. Возникла проблема: разработать систему заданий с экологическим содержанием, направленную на формирование конструктивных умений и
разработать методику их решения.
Под конструированием задачи по математике надо понимать не простую репродукцию задачи из сборника или учебного пособия, а самостоятельную постановку и решение проблемы учащимися, которая в общем случае решается с
помощью логических умозаключений, математических действий на основе законов и методов математики [2].
Цели формирования конструктивных умений учащихся по составлению задач с экологическим содержанием следующие:
Обучающие: научить составлять и решать различные виды задач экологического характера.
Развивающие: развивать умения работать с экологической информацией и с
экологическим текстом (выделять главную мысль, вести поиск информации в
математическом тексте), анализировать информацию, делать обобщения, выводы, умение работать с разнообразными справочными материалами. Развивать умения генерировать идеи, находить не один, а несколько вариантов решения проблемы, прогнозировать последствия того или иного решения, планировать свою деятельность.
Воспитательные: воспитывать экологическую и математическую культуру,
повышать уровень владения терминологией, грамотно интерпретировать полученные результаты и применять их в практической деятельности.
К заданиям с экологическим содержанием предъявляются следующие требования [1]:
- задачи должны соответствовать программе по математике школьного курса;
- должны быть адекватны системам задач по каждой изучаемой теме;
- не должны превышать по трудности задачи школьных учебников;
- задачи должны отражать современное состояние экологической действительности, экологии производства, показывать применение математических
знаний в конкретных бытовых условиях и профессиях людей данного региона;
- условие задачи должно быть доступно для понимания;
- необходимым условием является расширение знаний учащихся об окружающем мире.
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Приведем примеры некоторых заданий с экологическим содержанием по
теме «Производная. Применение производной», составленных учащимися школ
под руководством студентов НГГУ.
1. Поток автотранспортных средств на улице Мира г. Нижневартовска задается функцией f(x), где х – это время, а f(x) – количество автотранспортных средств.
Вычислить время, максимальное и минимальное количество автотранспортных
средств, в период после 4х часов вечера. Оцените загрязнение улицы Мира в это
время (единица потока автотранспортных средств равна одной тысяче машин).
(Решение задачи сводится к составлению и исследованию функции
3 x3
).
f ( x)  (  7 x 2  45x  65)
16 3

2. Составить функцию и график потока автотранспортных средств на улице
Ленина г. Нижневартовска, максимальное и минимальное количество автотранспортных средств, и время максимального выброса вредных веществ.
3. Функция

f (x)  

3 x3
(
 3 x 2  5 x  13)
32 3

задает процесс размножения вре-

доносных бактерий в озере Комсомольском г. Нижневартовска в первых два
летних месяца. Определить их наименьшее и наибольшее количество и сделать
вывод о наиболее безопасном месяце для купания.
3 x3
 3 x 2  8 x  8) демонстрирует процесс токсичности
4 3

4. Функция f ( x)   (

реки Обь в черте города Нижневартовска за два первых месяца лета. Определить: в какой из двух месяцев река Обь является наиболее и наименее токсичной. И сделать вывод, в какой месяц в ней наиболее безопасно купаться. Коэффициент токсичности не должен превышать 0,2.
5. Известно, что коэффициент токсичности воды озера Комсомольского г.
Нижневартовска превышен в 4 раза в июне, и в 3 раза в июле. Составьте задачу
определения наибольшего и наименьшего значения токсичности, если коэффициент токсичности 0,2.
6. Дан график, на котором представлено количество твердых бытовых отходов
производимых на душу населения в России и Нижневартовске. Определить уровень загрязнения, и дать оценку экологическому состоянию г. Нижневартовска.
7. Известно, что содержание нефтепродуктов в реке Вах, Нижневартовского
района в 2002 году было равно примерно 0,02 мг/дм 3, а в 2004 году оно увеличилось вдвое. Составьте задачу нахождения наибольшего и наименьшего значения концентрации нефтепродуктов в реке Вах.
8. За вторую неделю разлива нефти в Мексиканском заливе погибло около
ста видов животных обитающих в этой местности. За четвертую неделю погибло
еще около двухсот видов животных. Составьте задачу на применение производной, констатирующую экологическую опасность разлива нефти.
Разработаны три уровня формирования конструктивных умений при решении и составлении математических задач.
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I уровень. Умение решить предложенную математическую задачу с экологическим содержанием, формулировать экологическую оценку полученных результатов.
Цели. Познакомить учащихся с задачами экологического содержания.
Показать межпредметную связь алгебры и экологии. Научить «переводить»
полученные математические данные на экологический язык и обратно. Воспитывать экологическую грамотность, бережное отношения к природе. Развивать
умения оценивания математических и экологических результатов решения задач.
Задачи данного уровня решаются в учебное время на различных этапах
урока. Использование задач с экологическим содержанием рекомендуется разбирать на этапе закрепления и в домашних заданиях. Демонстрировать прикладную значимость изучаемой темы. Основная часть задач этого уровня решается коллективно. Во всех задачах дается задание исследовать экологическую
проблему, решить её в математической модели, и сконструировать экологическую ситуацию по полученным результатам. В сюжет задачи могут быть положены данные с национально-региональным компонентом, экологические проблемы нашей страны и мира.
Методическая схема формирования конструктивных умений первого
уровня в процессе решения экологических задач.
1. Выделить в сюжетной задаче экологическую ситуацию.
2. Рассмотреть математическую модель экологической ситуации.
3. Решить задачу в математической модели.
4. Выполнить конструирование экологической ситуации по полученным математическим результатам.
5. Дать экологическую оценку полученных результатов.
II уровень: умение составлять математическую задачу, используя предложенные экологические факты.
Цели: Научить применять алгоритм конструирования математических задач
с экологическим содержанием. Формировать конструктивные умения учащихся.
Воспитывать экологическую грамотность и бережное отношения к природе.
Формирование конструктивных умений может проводиться как в урочное, так и
во внеурочное время. Необходимо научить конструировать задачи по предложенным данным. Для этого выделяется алгоритм конструирования задачи. Выполняется коллективное решение, в группах, самостоятельно или в домашней работе.
Методическая схема формирования второго уровня конструктивных умений учащихся при решении экологических задач.
1. Разработать алгоритм конструирования математических сюжетных задач
по теме “Производная”.
2. Сконструировать математическую задачу по предложенным экологическим данным (используя алгоритм).
3. Выполнить проверку, исследовав полученную математическую модель.
III уровень. Ученики самостоятельно подбирают экологические факты, составляют и решают математическую задачу.
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Цели. Формировать умения отбора экологических фактов, на основе которых
можно выполнять конструирование математических задач. Делать экологическую оценку ситуации, обосновывать свои действия.
На третьем уровне учащимся необходимо подобрать экологическую информацию, используя печатные средства, Интернет, экологические данные с предприятий города Нижневартовска, Нижневартовского района (недоступные для
общего пользования) и т.д. Отбор информации выполняется самостоятельно, и
самостоятельно конструируется математическая задача. Учащимся предлагается примерная тематика экологических ситуаций для составления задач: загрязнение воды; загазованность воздуха; количество твердых бытовых отходов
производимых одним человеком; разливы нефти и т.д. Третий уровень является
творческим, он является наиболее трудоемким, и не всем учащимся он будет
интересен и посилен.
Методическая схема формирования третьего уровня конструктивных
умений учащихся при решении экологических задач.
1. Подобрать экологические данные по городу г. Нижневартовску, Нижневартовскому району, ХМАО, России.
2. Самостоятельно сконструировать математическую задачу по найденным
экологическим данным (используя алгоритм).
3. Выполнить проверку, исследовав полученную математическую модель.
4. Дать оценку разработанной задаче.
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Е.А.Алтынбаева
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ
К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
Одной из сущностных особенностей сознания и функциональной характеристикой, лежащей в основании человеческой деятельности, является способность человека самостоятельно образовывать цели. На современном этапе
целеполагание признается констатирующим признаком человеческой деятельности, занимающим одно из центральных мест в ее структуре и процессе ста46

новления, а также в развитии сознания и личности в целом. Этим объясняется
внимание к целеполаганию со стороны ведущих российских психологов (Л.Рубинштейн,1946; А.Н.Леонтьев,1975; О.К.Тихомиров,1977; К.Анохин, 1978;
В.В.Давыдов, 1978; Б.В.Зейгарник,1981; Б.Ф.Ломов и Е.Н.Сурков,1980). Социально-психологический подход к изучению целеполагания развивается в исследованиях В.Агеева (1990), Г.В.Акопова (1993, 1999), О.В.Аллахвердовой (1981),
А.К.Белоусова (1992), А.Е.Войскунского (1990), А.А.Грачева (1980), М.Джакупова
(1985), А.И.Донцова (1984), А.Л.Крупенина (1986), Р.Немова (1984), Н.Н.Обозова
(1990), А.В.Петровского (1982), Ю.П.Платонова (1990), Л.М.Попова (1992),
Н.Н.Ярушкина (1995). Как отмечал А.Н.Леонтьев, процесс целеполагания относится к числу наименее изученных психологических проблем [5, с. 71]. Если в
общей психологии можно выделить довольно много работ по исследованию
целей и целеполагания (К.Левин, 1935; Э.Локк, 1968; О.К.Тихомиров, 1984;
Д.Б.Эльконин, 1978), то в области психологии развития ребенка таких исследований мало (К.Я.Вазина, 1978; Л.М.Головина, 1980).
Анализ исследований в области психологии развития, показывает, что необходимые для возникновения целеполагания особенности психики появляются у
детей уже на третьем году жизни. К таким особенностям относится самосознание, которое в этом возрасте представлено в виде переживания себя как самостоятельно действующего субъекта, а также в виде выделения и отнесения к
самому себе результатов собственных действий, сопровождающееся переживанием гордости за свои достижения [4, с. 81]. Ребенок начинает присваивать
культурно заданные цели в рамках предметных действий. Суть предметных
действий заключается в использовании различных предметов в соответствии с
их назначением. Несколько позже взрослый человек начинает специально культивировать специфически детские виды деятельности, такие как изобразительная, конструктивная, а также игровая, которые вызывают появление так называемых продуктивных целей.
Возникновение способности самостоятельно образовывать продуктивные
цели в дошкольном возрасте отмечали Л.М.Головина, Т.В.Гуськова, М.Г.Елагина. По данным наблюдений B.C. Мухиной, Т.В. Гуськовой, в конце третьего года
жизни у детей значительно увеличивается количество действий, вызываемых их
собственными замыслами, впервые появляется стремление произвести продуктивный результат и целенаправленное поведение для определенного класса
задач становится устойчивым [4, с. 84]. Продуктивная цель, которая должна
быть достигнута ребенком в результате определенных преобразований, задается взрослым. По мнению Л.Г. Лысюк, процессы целеполагания начинают складываться у детей еще до 2,5 лет [6, с. 26-35]. Имеющиеся данные о возникновении продуктивного целеполагания у детей неоднозначны.
Период жизни между тремя и семи годами является наиболее сензитивным
для совершенствования мыслительной деятельности и характеризуется быстрым физическим развитием, является временем интенсивного совершенство47

вания различных видов психогенной деятельности. Процесс самосовершенствования личности лежит в дошкольном возрасте и, в особенности, в периоде
готовности и адаптации ребёнка к обучению в школе. Готовностью к школьному
обучению В.В. Давыдов определял как «совокупность морфофизиологических и
психологических особенностей ребёнка старшего дошкольного возраста, обеспечивающую успешный переход к систематическому их организованному обучению. Обусловлена созреванием организма ребёнка, в частности его нервной
системы, степенью сформированности личности, уровнем развития психических
процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления)» [9, с. 223-224]. Н.В.Нижегородцева и В.Д.Шадриков выделяют структуру психологической готовности
ребенка к обучению в школе: интеллектуальная (запас системных знаний, ориентировка в среде, любознательность, развитие речи, развитие памяти, образное мышление, сенсорное развитие); личностная и социальная (обучаемость,
коммуникабельность, толерантность, нравственное развитие, адекватные самооценка и уровень притязаний); эмоционально-волевая (соподчинение мотивов,
работоспособность, самоконтроль, целеполагание, оптимизм, аккуратность,
мотивация) [5, с. 24-26]. Целеполагание выделятся как показатель в структуре
психологической готовности. Старший дошкольный возраст, по мнению К.Я.Вазиной, является периодом складывающихся обобщенных, устойчивых и специфичных для данного возраста психологических новообразований, отражающих
достаточно устойчивую систему отношений к миру и самому себе, которые реализуются в деятельности субъекта посредством целеполагания [1, с. 242]. Постановка целей играет важную роль в умении ребенка дошкольного возраста
удовлетворять свои потребности, организовывать деятельность, регулировать
свое поведение. Возраст от пяти до семи лет является важным периодом для
развития способности к самостоятельному целеполаганию. В этом возрасте
формируется произвольность психических процессов, способность регулировать свое поведение, ставить цели деятельности, находить доступные средства
для их реализации и контролировать их достижение. Наблюдается способность
совершать какое-либо действие в уме, рассматривать и оценивать свои мысли и
поступки, что способствует развитию рефлексии – способности осознавать и
оценивать свою деятельность, полученные результаты, способы их достижения.
У ребенка формируется умение сознательно подчинять свои действия определенному мотиву. По мнению Н.В. Нижегородцевой, это приводит к устойчивой
способности к постановке и реализации цели, так как выбор деятельности или
отказ от нее должен быть ребенком мотивирован. Важную роль в развитии способности к целеполаганию, по мнению К.Я. Вазиной, играет умение ребенка
управлять своими эмоциями, поведением и деятельностью. Эмоциональноволевые проявления к концу дошкольного возраста становятся мотивом поведения, ориентированного на достижение цели. Необходимо создать условия,
которые будут способствовать формированию у детей стремления преодолевать трудности, не отказываясь от намеченной цели, что является показателем
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готовности к обучению в школе. Важным условием в становлении осознанного
целеполагания является развитие самостоятельности дошкольников. У ребенка
формируется умение ставить цель и предвидеть результат предстоящей деятельности. В процессе самостоятельной работы у ребенка проявляются такие
качества, как инициативность, целеустремленность, любознательность, что
позволяет ему управлять своими эмоциями и регулировать свое поведение.
Возраст старшего дошкольного детства характеризуется завершением формирования основных анатомических структур головного мозга и переходом к стадии создания и усложнения внутримозговых связей анатомически уже сформированного мозга. Ребенок этого возраста сталкивается со сложными психологическими и социальными переменами в жизни. Это психологический кризис семи
лет и смена социального окружения, переход к обучению в школе. В этой связи
встает вопрос о физиологической готовности ребенка-дошкольника к обучению
в школе и общей мотивации целеполагания ребенка на уроке (Н.Г. Городенский,
В.Ф. Фокин, С.Л. Шармина).
Д.Б.Эльконин отмечал, что результатом способности к целеполаганию у детей 6-7 лет является: появление произвольности в поведении и познавательных
процессах, способность действовать по образцу и инструкции, умение оценить
свою работу и работу других, способность подчиниться к требованиям и правилам ситуации, способность к общему способу действия в условиях решения
определённого типа задач, способность осуществлять контроль за собственными действиями, развитие самостоятельной деятельности, осознанной постановки цели, принятие решений и реализации их в своих действиях. В дошкольном
периоде у детей формируются произвольные действия, играющие важную роль
в становлении личности[11, с. 124]. В различных видах деятельности дети начинают выделять цели, подчиняя им свои действия; такое развитие целеустремленности требует исследования возможностей ее проявления для выработки
системы педагогического воздействия, направленной на эффективное формирование у дошкольников целеустремленного поведения.
Проведенный нами анализ психологических работ показал, что спектр исследования целеполагания довольно широк, однако ряд вопросов еще недостаточно
разработан. В связи с этим позволяет выделить, на наш взгляд, ряд проблем:
1. В силу многочисленных концептуальных подходов к пониманию готовности
ребёнка к обучению в школе, а также в силу отсутствия единства концепции создаёт определённые трудности в исследовании способности к целеполаганию.
2. Целеполагание как показатель готовности ребёнка освещается неполно
или изучается как возникновение у детей конкретных целей, а не самой способности к целеполаганию.
3. Большинство работ по выявлению сущности целеполагания и проблем
его развития ограничиваются рассмотрением только целеобразования, в них не
определена роль отдельных его компонентов на различных этапах этого процесса.
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4. Недостаточная база методик и диагностик измерения способности к целеполаганию детей старшего дошкольного возраста.
Тем не менее, можно утверждать, что одним из основных показателей готовности к школьному обучению является, развитие способности к целеполаганию у детей старшего дошкольного возраста. Заметим, что необходимость
формирования этого феномена создает предпосылки для более успешного перехода ребенка от одной образовательной ступени к другой.
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Е.А.Баранова, Е.В.Соловьева, О.А.Козырева
КУЛЬТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
И МОДЕЛИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ДЕВУШЕК-РЕГБИСТОК
Возможности социализации и самореализации через спорт и спортивные игры – одна из типичных задач педагогики советской школы, решение которой в
современной системе социально-педагогического континуума не так уж тривиально, но требует всестороннего внимания со стороны взрослых, т.к. не полностью взрослые зависят от взрослых настолько, насколько они не являются таковыми. Под феноменом «взрослый» будем понимать человека, имеющего позитивную систему ценностей, включенного в создание и потребление материальных и идеальных благ, где процесс личностно и социально значимого создания
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благ преобладает над процессом личного потребления. Поэтому процессы социализации и самореализации так важны для каждого субъекта мультисреды,
являющегося в ней или взрослым, или взрослеющим ребенком. Под мультисредой мы будем понимать результат совокупности включений субъекта общества
в микро-, мезо-, макро- и мегасреды или группы, накладывающий социально и
личностно допустимые ограничения в правилах и системе предпочтений, фасилитирующих оптимальную социализацию субъекта в обществе в целом и его
процессы самоопределения, самосовершенствования и самореализации в соответствии с основными противоречиями культурно-исторического пространства
и личностного самоопределения, самоутверждения, самореализации и самосовершенствования.
Одним из направлений социализации субъектов мультисреды через процессы самореализации и саморазвития является спорт. Попытаемся на примере
игры регби разобрать проблемы и способы их решения в современной системе
образования.
Мы знаем, что проблем в нашем обществе предостаточно и не исключение
спорт и спортивные игры. Это связано, в первую очередь, с недостаточной доступностью информации о спортивных играх, в общем, и о регби, в частности, во
вторую очередь, с материальными средствами, отводимыми на проведение
соревнований и поощрения игроков, в третью очередь, поддержанием спортивных залов и площадок, оборудованных для спортивных игр в системе среднего
образования, в четвертую очередь, от индивидуальных особенностей субъектов
социально-педагогического пространства, прямо и косвенно решающих проблемы социализации и самореализации как подрастающего поколения, в общем,
так и девушек в спортивных играх, в частности. От всего вышеперечисленного
зависят успехи самореализации и социализации. В данном контексте социализация рассматривается как средство и процесс формирования моделей успешности в ведущей деятельности субъектов социокультурного пространства, как
результат самореализации и как ее базис, фасилитирующий включение субъекта воспитательно-образовательной или культурно-исторической среды в социально и личностно значимые отношения, поощряемые как культурой – гносеолого-аксиологической единицей микро-, мезо-, макро- и мегапространства, сохраняющей общество в его уникальной неповторимости, так и системой НТП,
адаптирующего переход к более жизнеспособным моделям взаимоотношений и
эффективным моделям преобразования объективного пространства.
Раскроем неоднозначность в обосновании феноменологических и методикометодологических возможностей понятийного аппарата современной педагогики
в структуре категории «самореализация». Понятие «самореализация» педагоги,
социологи, психологи рассматривают как процесс с его звеньями и составными
элементами, системно отражающими ход самого явления; как механизм, предполагающий наличие сил, двигательных актов в антрополого-гносеологической
системе, фасилитирующий социализацию, самосовершенствование, адаптацию
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и многие другие педагогически-ценные компоненты продуктов человеческого
мыслетворчества и сотрудничества; как категорию, возможности коей лежат в
плоскости акмеаксиологических возможностей воспитательно-образовательного
поля, включающего человека в структуре деятельности и общения в социально
и личностно важные отношения, где результат взаимодействия представляет
собой первично продукт внутреннего преобразования, а вторично – среды и
культуры, деятельности и отношений; как функцию мультисредового конгломерата, синергетически координирующую все выделяемые микро-, мезо-, макро- и
мегасистемы и среды, обеспечивающие жизнеспособность как самой мультисреды и мультисистемы, так и каждого ее элемента в условиях трансформации и
ретрансляции базовых и полисубъектных ценностей и ценностных ориентаций в
деятельности и общении, фасилитирующих стимулирование данной функции и
результат изменений в средах и самом явлении; как явление, выделяющее человека из среды и обеспечивающее его востребованность в социально значимых формах субъектно-личностных отношений и структурах антропологического
пространства, подталкивающих каждого в нем к развитию внутреннего мира с
его уникальной природой и способностью реагировать на изменения в различных видах деятельности и внешних ресурсных и результативных актов изменений внутреннего, коие системно дополняют и трансформируют объектный и
субъектный потенциал человеческого в человеке; как условие, связанное с получением необходимого, социально и личностно значимого явления или феномена, предопределяющего достижение той или иной педагогически обусловленной цели (совокупности задач) и, как следствие, получение субъектно- и
социально-программируемого результата и пр.
В нашем случае мы будем понимать под самореализацией результат включения девушек-регбисток в систему спортивных, нормативно-правовых, культурно-исторических, профессионально-педагогических отношений, где вершина
развития склонностей, предпочтений, мотивов, ценностей, целей лежит в плоскости спортивных достижений и не нарушает гармонии внутренних и внешних
преобразований, предопределяющих развитие как смысл и ценность, как процесс и условие сосуществования в микро-, мезо-, макро- и мегасредах, фасилитирующих создание (получение) материальных и морально-нравственных благ
как итога жизнедеятельности на любом этапе становления и развития личности
и команды в целом.
Культура самостоятельной работы (КСР) – это механизм самосовершенствования и самореализации субъектов социального пространства, определяющая ориентиры и особенности социального взаимодействия субъектов-носителей деятельности и культуры. КСР – это составная часть культуры, определяющая развитие и формирование личности.
Культура самостоятельной работы (КСР) будущего педагога по физической
культуре и спортсмена-регбиста представляет собой совокупность формальнологических и содержательно-методологических требований и норм, предъяв52

ляемых к самостоятельной работе как психолого-педагогическому феномену,
обуславливающему формирование и развитие личности, включенной в среду
здоровьесберегающих и акмеаксиологических отношений, фасилитирующих
формирование таких процессов, как получение наивысших достижений в спорте, искусстве, культуре, науки и прочих направлениях современной педагогики,
где личность определяет поле деятельности и общения и реализует свои способности, склонности, таланты и дарования (результат саморазвития, самосовершенствования, самореализации), одновременно отражая перспективы своего полисубъектного взаимодействия в выделяемых ею и социальной средой
направлениях, наиболее оптимально сочетающих решение основных диалектических противоречий становления профессионала как ценности и условия, как
продукта и объекта культуры и деятельности, общения и науки, обучения и образования.
Примеров такого рода практики в мировой культуре и истории предостаточно, ведь все инновационные эволюционные и революционные модели, методы,
методики, технологии и средства в структуре своей имеют данный механизм,
реализованный в контексте идей гуманной и гуманно-личностной педагогики. Не
исключение и наличие спортивных достижений СДЮШОР «Буревестник».
В 1994 году на Кубке Мира в Шотландии состоялся дебют наших девушек в
составе сборной России по женскому регби. И с этого этапа команда СДЮШОР
«Буревестник» является базовой для сборной страны и принимала участие в
различных международных соревнованиях проходящей в Германии, Голландии,
Гонг-Конге и др.
В 2002 году команда СДЮШОР «Буревестник» признана «Лучшей командой
Кузбасса». В 2004 году лучшие игроки: Соловьева Евгения, Думлер Марина,
Щукина Ксения, Кауфман Ольга, Габидулина Рада, Мелкова Алина, Синева
Дарья, Морозова Ольга, Харитонова Оксана были награждены медалями Кемеровской области. В мае 2005 года в г. Зеница (Босния) воспитанницы школы
олимпийского резерва в составе сборной в группе стали чемпионками Европы.
Они защищали честь страны и на Чемпионате Европы по регби – 7 в г. Прага
(Чехия), попав в 10-ку лучших, и в соревнованиях на Кубок шести наций. В 2007
году, подтверждая свой рейтинг Команда «Буревестник» выступала в составе
сборной команды страны в Чемпионате Европы г. Мадрид (Испания).
В мае 2008 года в Амстердаме (Голландия) на Первенстве Европы по регби15 женская команда «Буревестник» в составе сборной России одержала уверенную победу, обыграв сборные команды Финляндии, Румынии, Бельгии и Франции.
В копилке команды – одиннадцать золотых медалей Чемпионата России,
семь Кубков страны, «золото» Европейского первенства, «серебро» и «бронза»
первенства Казахстана, и Чемпиона Азии.
В 1994 году девчонки дебютировали в международных соревнованиях. С тех
пор ни одно из международных соревнований, где принимала участия российская дружина, не обходились без новокузнечанок.
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В апреле 2009 года в Боснии воспитанницы школы олимпийского резерва в
составе сборной в группе стали чемпионками Европы. Они защищали честь
страны и на Чемпионате Европы по регби-7, попав в десятку лучших, и в соревнованиях на Кубок шести наций. Кстати, мужские сборные такими результатами
похвастать не могут. За время существования команды «Буревестник» звание
«Мастер спорта России» получили 28 спортсменок. Такие игроки, как Евгения
Соловьева, Марина Думлер, Ксения Щукина, Ольга Морозова неоднократно
входили в десятку лучших спортсменов города и области.
Проблемы самореализации, саморазвития, самосовершенствования, социализации и становления личности, проблемы взросления и самоутверждения
являются уникальными и решения их ситуативно определяют степень готовности общества к такой трансформации ресурсов, которая обеспечит самосохранение и развитие общества в целом и ее элементов в частности – индивидов,
субъектов, личностей.
Литература
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Е.В.Беспалова
ИНФОРМИРОВАННОСТЬ АБИТУРИЕНТОВ О МНОГОУРОВНЕВОЙ
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях перехода на двухуровневое высшее профессиональное образование и новые образовательные стандарты одной из важнейших проблем высшей школы становится обеспечение качества образования. Это подтверждается
концепцией модернизации российской образовательной политики – «обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности,
общества и государства» [3].
Образовательные программы высшего профессионального образования
должны отвечать потребностям личности, общества и государства. Потребности
государства и работодателей отражены в содержании государственных образовательных стандартов, на основе которых создаются профессиональные стандарты [2]. Требования же личности, желающей получить высшее образование,
гораздо менее изучены.
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Многие региональные социологические центры исследований провели ряд
исследований с целью изучения требований абитуриентов к высшему профессиональному образованию [1]. Для изучения информированности абитуриентов
о многоуровневой системе высшего профессионального образования в филиале ЮУрГУ г. Нижневартовска было также проведено социологическое исследование, включающее как выпускников общеобразовательных школ и их родителей, так и абитуриентов филиала ЮУрГУ в г. Нижневартовске.
Исследованием было охвачено 180 респондентов, из которых 92 выпускника
общеобразовательных школ, 40 родителей и 48 студентов филиала ЮУрГУ. В
ходе исследования было установлено, что по каждой выборочной совокупности
52,5% опрошенных школьников, 49,5% студентов и 15% родителей осведомлены о тонкостях двухуровневого высшего образования. Из анализа результатов
проведенных исследований можно сделать вывод о недостаточной информированности респондентов о специфике двухуровневого высшего профессионально
образования и особенностях реформирования высшей школы.
Таблица 1
Знания выпускников школ г. Нижневартовска об особенностях подготовки
специалистов, бакалавров и магистров, % по числу упоминаний
№
Специа- БакаВопросы
Магистр
п/п
лист лавр
1 Каков предполагаемый срок обучения? (в годах)
57 %
58%
44 %
2 Может ли занимать руководящую должность? («да»,
88 %
75 %
17 %
«нет», «не знаю»)
3 Может ли поступать в аспирантуру? («да», «нет», «не
90 %
72 %
11 %
знаю»)
4 Соответствует ли квалификация европейскому образо47 %
17 %
38 %
вательному стандарту? («да», «нет», «не знаю»)
5 Какую степень квалификации (магистр, специалист,
72 %
26 %
21 %
бакалавр) вы выбрали бы для себя или своего ребенка?
(«да», «нет», «не знаю» в соответствующей графе)
Таблица 2
Знания родителей об особенностях подготовки специалистов,
бакалавров и магистров, % по числу упоминаний
№
Вопросы
п/п
1 Каков предполагаемый срок обучения? (в годах)
2 Может ли занимать руководящую должность? («да»,
«нет», «не знаю»)
3 Может ли поступать в аспирантуру? («да», «нет», «не
знаю»)
4 Соответствует ли квалификация европейскому образовательному стандарту? («да», «нет», «не знаю»)
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15 %
52 %

Специалист
42 %
53 %

Бакалавр
15 %
12 %

37 %

55 %

22 %

33 %

25 %

30 %

Магистр

5

Какую степень квалификации (магистр, специалист,
бакалавр) вы выбрали бы для себя или своего ребенка?
(«да», «нет», «не знаю» в соответствующей графе)

45 %

60 %

27 %

Таблица 3
Знания студентов филиала ЮУрГУ г. Нижневартовска об особенностях подготовки
специалистов, бакалавров и магистров, % по числу упоминаний
№
Специа- БакаВопросы
Магистр
п/п
лист лавр
1 Каков предполагаемый срок обучения? (в годах)
51 %
47 %
21 %
2 Может ли занимать руководящую должность? («да»,
64 %
30 %
4%
«нет», «не знаю»)
3 Может ли поступать в аспирантуру? («да», «нет», «не
73 %
80 %
4%
знаю»)
4 Соответствует ли квалификация европейскому образо52 %
13 %
36 %
вательному стандарту? («да», «нет», «не знаю»)
5 Какую степень квалификации (магистр, специалист,
54 %
60 %
30 %
бакалавр) вы выбрали бы для себя или своего ребенка?
(«да», «нет», «не знаю» в соответствующей графе)

Из анализа результатов (табл.1, 2, 3) проведенных социологических исследований следует вывод о том, что определению образовательных потребностей
выпускников общеобразовательных учреждений, родителей и студентов препятствует их недостаточная информированность об особенностях и специфике двухуровневого высшего профессионального образования. Это очень серьезная проблема на пути обеспечения качества образования в высшей школе. Во-первых,
именно от уровня информированности о предлагаемых условиях получения высшего профессионального образования по системе подготовки специалистов, бакалавров и магистров зависит профессиональное будущее выпускников школ, а
значит и развитие научного, управленческого и кадрового потенциала нашей
страны. Во-вторых, от этого зависит выбор образовательной траектории и удовлетворенность результатом образовательной услуги самого обучающегося. Особенно важной данная проблема становится ввиду того, что абитуриент в теории
менеджмента качества и условиях модернизации системы образования становится одной из заинтересованных сторон. Поэтому для обеспечения качества образования в высшей школе и осознанного формирования абитуриентами требований к образовательным программам необходимо создать условия и систему информирования школьников и их родителей об особенностях двухуровневой системы высшего образования и направлениях модернизации высшего образования.
Поэтому в филиале ЮУрГУ г. Нижневартовска в рамках повышения качества
подготовки специалистов в системе профессионального образования проводится
целенаправленная систематическая работа. Изучив потребности и степень информированности будущих абитуриентов о многоуровневой системе высшего
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профессионального образования, в феврале-марте 2011 года были проведены
городские научно-методические семинары на тему «Особенности реформирования высшей школы», на которых были освещены следующие вопросы:
-перспективы высшего образования;
-базовые тенденции развития современной образовательной системы;
-информированность абитуриентов о многоуровневой системе высшего
профессионального образования;
-этимология понятий «бакалавр» и «магистр»;
-определение и место магистратуры в двухуровневой системе образования;
-балльно-рейтинговая система при модульном принципе построения учебной дисциплины;
-кейс как один из методов активного обучения;
-влияние системы менеджмента качества образования на формирование
конкурентоспособности выпускника.
Информация о новой системе образования должна быть более доступной,
что предполагает необходимость активизации просветительской деятельности в
этом направлении как со стороны системы среднего образования, системы
профориентации, так и со стороны ВУЗов и государства в целом.
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О.В.Букаева
МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ЗАДАНИЙ ПО ГЕОГРАФИИ
Перед современной школой поставлены новые задачи: создание обучающей среды, мотивирующей учащихся самостоятельно добывать, обрабатывать
полученную информацию, обмениваться ею, быстро ориентироваться в информационном пространстве; создание условий, способствующих развитию ключевых компетентностей учащихся; снижение перегрузки учащихся. Современное
общество меняет взгляд и на содержание географического образования. Основное внимание направлено на развитие способности учащихся применять
полученные в школе знания и умения в жизненных ситуациях.
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Важнейшим видом учебной деятельности при обучении школьников географии является практические задания. Поэтому целесообразно формировать
ключевые компетентности через специальные компетентностно-ориентированные задания, аналогичные заданиям для проверки естественнонаучной грамотности в исследованиях PISA.
Вместе с тем, таких заданий в учебниках, учебных пособиях и дидактических
материалах по географии нет. Составление же компетентностно-ориентированных заданий достаточно трудоемко и требует глубоких профессиональных знаний и умений учителя, поэтому использование подобных заданий на уроках
географии представляет из себя проблему.
Таким образом, имеем противоречие между необходимостью обучения учащихся решению компетентностно-ориентированных заданий и неразработанностью методики их составления и использования в процессе обучения географии. Разрешение противоречия определяет актуальность моего опыта работы.
Объектом работы являются компетентностно-ориентированные задания естественнонаучного направления.
Предметом исследования является методика составления компетентностноориентированных заданий.
Целью опыта работы: разработка методики по составлению компетентностно-ориентированных заданий по географии и реализация данных заданий.
В основу работы положена гипотеза: если на уроках географии и внеклассных занятиях систематически использовать компетентностно-ориентированные
задания в соответствии с разработанными методическими рекомендациями, то
повысится уровень естественнонаучной грамотности учащихся.
Для проверки гипотезы и достижения цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Изучить виды, структуру, принципы составления заданий PISA.
2.Разработать методику составления компетентностно - ориентированных
заданий.
3.Составить банк компетентностно-ориентированных заданий с методическими рекомендациями по их использованию.
Теоретическая значимость опыта работы состоит в разработке дидактического материала и методических рекомендаций для составления и использования компетентностно-ориентированных заданий на уроках географии.
Практическая значимость работы состоит в возможности использования
учениками и учителями разработанных материалов при подготовке к урокам.
Реализуя первую задачу, я выяснила, что специфика задач PISA заключается
в том, что условия и вопросы заданы как самостоятельные, и на первый взгляд,
не связаны друг с другом. Связать условия и вопросы - задача ученика. Для подобного «связывания» необходимо привлечение личного опыта, дополнительной
информации, необходима работа с контекстом. Отсюда и дизайн задач PISA они
чаще всего представляют собой описание ситуации (кейс), взятые из реальной
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жизненной практики. Ни условия задачи, ни форма вопроса не привязаны жестко к
предметной ситуации. Напротив, перевод жизненной ситуации в предметную и составляет трудность задач. Каждая задача, ситуация, случай, требующий решения
вопрос, условия задачи соотносятся с личным опытом, дополнительной информацией из других разделов, следовательно, задачи PISA являются интегрированными.
Таким образом, передо мной встала задача изучить виды, принципы, структуру, составления заданий PISA, составить подобные задания и разработать
алгоритм их выполнения.
1. Составляя задачи в формате PISA, я учитывала следующие принципы
составления интегрированных компетентностно-ориентированных заданий:
1. Это деятельное задание.
2. Задание моделирует практическую жизненную ситуацию.
3. Задание строится на актуальном для учащихся материале.
4. Структура задания задается следующими элементами:
 Стимул
 Задачная формулировка
 Источник информации
 Бланк
 Инструмент проверки
2. Структура компетентностно – ориентированных заданий:
Стимул – мотивирует ученика на выполнение задания (включает описание
ситуации или другие условия задачи, которые играют роль источника информации), погружает в контекст задания. Стимул в компетентностно-ориентированном
задании выполняет несколько функций:
мотивирует ученика на выполнение задания,
моделирует практическую, жизненную ситуацию,
при необходимости может нести функцию источника информации.
Стимул должен: быть кратким (не более трёх предложений), не отвлекать
учащегося от содержания задания.
Задачная формулировка – точно указывает на деятельность учащегося,
необходимую для выполнения задания.
Источник информации – содержит информацию необходимую для успешной деятельности учащегося по выполнению задания.
Бланк – задает структуру предъявления учащимися результата своей деятельности по выполнению задания.
Инструмент проверки – это информация для учителя, где определяется
количество баллов за каждый этап деятельности и общий итог в зависимости от
сложности учебного материала, дополнительных видов деятельности. Инструментом проверки может быть: ключ, модельный ответ, аналитическая шкала.
3. Характеристика задания – содержит название, предмет, класс, уровень
сложности источника, сложность учебного материала. Задаёт проверяемую
(формируемую) компетентность, аспект, уровень.
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4. Признаки компетентностно-ориентированого задания:
- условия представлены в зашумленном виде, есть условия, которые не
требуются для ответа на вопрос; много лишних деталей, а часть необходимой
информации может отсутствовать, она обнаруживается, например, в вопросе;
необходимая информация представлена в разных форматах (текст, графики,
таблицы, справочники, собственные знания); необходимая информация задана
в логике отнесения ее не к конкретному предмету (учебному или научному), а к
конкретной жизненной ситуации; форма требуемого ответа не задана или задана в зашумленной форме. Ответ, согласно вопросу, должен соответствовать
требованиям, которые также были четко сформулированы.
5. Виды заданий:
Тестовые с выбором правильного ответа (или нескольких).
Со сложной структурой построения вопроса и ответа.
Предполагающие развернутый ответ.
Проверяющие знание географической карты и географического пространства.
6. Мною был разработан алгоритм выполнения компетентностно-ориентированного задания обучающимися и комплект компетентностно-ориентированных заданий по курсу географии 5-10 классы.
7. Умения, необходимые учащимся для решения данных заданий.
Умение давать развернутый ответ на вопрос в свободной форме.
Умение представлять информацию под некоторый вывод.
Умение переходить от одного вида текста к другому.
Умение приводить известные знания для решения задач.
Расчетные аргументы.
Владение предметными навыками.
Умение работать с составными текстами. Удерживать разные позиции, требующие реконструкции замысла текста.
Умение использовать результаты предыдущих заданий для данного задания. Применение компетентностно-ориентированных заданий позволяют учителю решить одновременно несколько задач:
 оценить уровень развития ключевых компетенций учащихся;
 выявить уровень развития предметных знаний и умений;
 оценить уровень развития метапредметных умений и навыков;
 формировать познавательный интерес к предмету через развитие исследовательской компетенции.
 оценить уровень развития письменной компетенции учащихся, т. е насколько ученик в состоянии разобраться в тексте и достать из него необходимую
информацию (интеллектуальных, познавательных, культуру письменной и устной речи и т.д.)
 оценить способность самостоятельно приобретать знания и выбирать
способы деятельности, необходимые для успешной адаптации в современном
мире. т. е результативно действовать в нестандартных ситуациях;
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 способствует сравнению прогресса учащихся в отношении каждого учебного предмета и образования в целом;
 определяют пути для понижения различий между текущими и ожидаемыми результатами.
Выполнение подобных заданий способствует не только более глубокому осмыслению программного материала, но и даёт возможность расширить рамки
учебной программы, что стимулирует самообразование и саморазвитие учащихся.
Целенаправленно формировать ряд компетентностей учащихся:
 предметная компетентность: способность обобщать знания, анализировать и переносить знания; умение искать закономерности;
 информационная компетентность: работа с текстом и другими источниками информации.
 коммуникативная компетентность: способность коммуникативная компетентность: способность публичного выступления; умение работать в группе.

М.Е.Гайко, И.А.Горбунова, О.А.Козырева
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ «Я – ПРОФЕССИОНАЛ»
СТУДЕНТАМИ-ПЕРВОКУРСНИКАМИ В СТРУКТУРЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Современная система образования в многообразии дефиниций, подходов,
теорий и концепций, условий и возможностей, норм и требований, определяющих совокупность принципов, методов, средств и форм обучения и образования, и система полисубъектных отношений с ее уникальной микро-, мезо- и макросредой определили проблему и позволили сформулировать следующие определения понятия «профессионально-педагогическая культура»:
 специфическая характеристика (может быть определена уровнем или
степенью) образованности и воспитанности субъекта педагогической деятельности (педагога), характеризующая его с различных сторон или аспектов педагогического взаимодействия, где условно выделяют две составляющие единого
процесса: ценностную и знаниевую, которые и предопределяют исход всех
субъект-субъектных и субъект-объектных отношений в структурах профессиональной деятельности педагога.
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 культура создания и реализации условий для профессионального самоопределения, самосовершенствования и самореализации субъектов педагогического взаимодействия в системе полисубъектных, полиструктурных отношений в социальном и социально-педагогическом континууме, отражающих разнообразные аспекты аксиакмеологических структур рассматриваемого феномена.
В практико ориентированном ракурсе профессионально-педагогическая культура рассматривается как результирующий элемент сложения культуры самостоятельной работы и культуры социально-педагогического взаимодействия.
Под культурой самостоятельной работы понимается совокупность формально-логических, содержательно-методологических требований и норм, предъявляемых к самостоятельной работе как психолого-педагогическому феномену,
обуславливающему формирование и развитие личности. Под личностью понимается человек, имеющего позитивную систему ценностей и создающего реализуемые на практике условия для самосовершенствования, самореализации и
различного рода взаимодействия (социального, педагогического, психологического, эмоционального, продуктивного, репродуктивного и пр.).
Сформированность культуры самостоятельной работы определяется по
аналитико-синтетическим умениям, умениям фиксировать информацию (конспектирование, тезирование, аннотирование, реферирование и пр.), коммуникативным умениям, креативным умениям (моделирование словесно-логическое и
структурно-логическое), поисковым умениям (умениям находить необходимую
информацию; путей, способов решения определяемой проблемы, поиск средств
(идеальных и материальных) для реализации решений и т.д.).
Под культурой социально-педагогического взаимодействия понимается
совокупность требований и норм, предъявляемых к планированию и организации субъект-субъектных и субъект-объектных отношений в системе педагогического и социально-педагогического взаимодействия, опосредованных пространственно-временными ограничениями.
Творческий проект является средством становления личности, формирования
профессионально-педагогической культуры, продуктом самореализации, самоутверждения и самосовершенствования субъекта культуры и деятельности.
Творческий проект – это форма научной (научно-практической) работы, которая отвечает системе требований оформления и апробации; в его структуре
выделяют следующие элементы: введение, теоретическую часть, практическую
(научно-практическую) часть, заключение, список литературы, приложения, содержащие логично выстроенный теоретико-эмпирический материал, изложенный доступными и наглядными средствами фиксации информации, с использованием современного научного терминологического аппарата.
Творческий проект – это форма отражения работы (форма профессионального самовыражения) студента, в которой он демонстрирует специфические
черты (особенности) своей деятельности по определенному предмету или дидактическому курсу, в результате чего формируются культурологические струк-
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туры деятельности (культура самостоятельной работы, коммуникативная культура, профессиональная культура, культура умственного труда и т.д.).
Таким образом, творческий проект в системе педагогического образования
– это форма профессионально-педагогического самовыражения, характеризующая определенный уровень культуры научно-исследовательской деятельности и научно-методической работы, методологической культуры и профессионально-педагогической культуры, предопределяющих акси- и акметраектории личностного развития в системе социокультурных связей и отношений.
С 2008/2009 учебного года на факультете физической культуры Кузбасской
государственной педагогической академии и Новокузнецком училище олимпийского резерва в ходе преподавания курса «Введение в педагогическую деятельность» студентами моделируются презентации «Я – профессионал».
Опыт работы показал важность данного вида деятельности, его целесообразность, по результатам совместного творчества было разработано учебное
пособие для фасилитации изучения раздела «Ведение в педагогическую деятельность», состоящее из текстовой части и электронного приложения, составленного из совокупности моделированных презентаций первокурсников «Я –
профессионал».
Электронное приложение в работе [1] уникально, в данной работе видна
специфика деятельности будущих педагогов по физической культуры и их акметраектории профессионального становления, саморазвития, самосовершенствования и самореализации.
Работа не останавливается на достигнутом – студенты пополняют своими
достижениями и презентациями «Я – профессионал» культурно-историческую
летопись нашего региона, важность данной деятельности несомненна, а успехам надо не только радоваться, но и стремиться создавать условия не только
для моделирования предметно-педагогических презентаций, но и получения
такого рода достижений в спорте и культуре, науке и искусстве.
Литература
1. Козырева, О. А. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие для студентов
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А.И.Булат
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УМЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
В свете новых стандартов образования основным направлением педагогического процесса на уроках физической культуры является освоение учащимися
основ физкультурной деятельности, представляющей собой одно из базовых
средств здорового образа жизни, которое содействует активному формированию устойчивых потребностей в укреплении и сохранении здоровья, интереса к
занятиям физической культурой разной функциональной направленности.
Согласно требованиям Государственного стандарта я считаю одной из основных своих задач – обучение школьников самостоятельным занятиям физической культурой, способной творчески использовать ценности физической
культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья. Дети, ведущие
малоподвижный образ жизни, хуже усваивают учебный материал по физической
культуре. Снижение двигательной активности в сочетании с нерациональным
образом жизни приводят к появлению избыточной массы тела, ухудшению здоровья, снижению умственной и физической работоспособности. Эффективным
выходом из создавшегося положения является обучение школьников самостоятельным занятиям физической культурой. В данной статье я представляю опыт
работы по формированию и развитию у младших школьников универсальных
умений по организации и проведению самостоятельных занятий физической
культурой. Новизна опыта работы заключается в том, что дети могут самостоятельно выбирать и изменять в соответствии со складывающимися обстоятельствами время и продолжительность занятий, форму их организации, использовать упражнения, соответствующие их интересам, реализовывать только ту
нагрузку, которая соответствует текущей подготовленности.
Уроки физической культуры носят образовательный характер и должны давать детям не только удовлетворение в двигательной активности, но и знания и
умения позволяющие поднять физкультурную грамотность учащихся, повысить
их осведомленность по разным аспектам формирования физической культуры
личности. Необходимо научить детей самостоятельно заботиться о своем здоровье. Поэтому в своей работе я уделяю от 15% уроков в первом классе, до
30% учебного времени в четвертом классе на формирование навыков ведения
самостоятельных занятий физической культурой, формирование мотивации и
устойчивых потребностей в укреплении и сохранении здоровья учеников. Содержание предмета «физическая культура» я разделила на четыре блока.
I блок – «Багаж знаний»
Одно из условий самостоятельных занятий – последовательное формирование у учащихся теоретических знаний. Предпочтение в организации деятельности детей отдаю технологии проблемного обучения, которая стимулирует
учащихся на поиск ответов на вопросы, развивает их мыслительную деятель64

ность. Кроме того, проблемные вопросы способствуют повышению уровня активности и самостоятельности учащихся. Примеры вопросов: «В чем сходство и
различие в выполнении разминки перед бегом и метанием?»; «Какие упражнения из предложенных подходят для утренней зарядки?»; «Почему при беге увеличивается пульс?»; «Какие упражнения из перечисленных подходят для развития силы?».
Со второго класса практикуется организация самостоятельной деятельности учащихся по добыванию знаний, по подготовке рефератов и презентаций
результатов своего труда. Во 2-4 классах часть теоретического материала
содержится в авторской рабочей тетради по физкультуре, другая часть знаний
усваивается учащимися на уроках. Ученикам 3-4 классов предлагается принять участие в проектной или исследовательской деятельности. Выход на
исследовательскую деятельность происходит через эвристическую беседу на
уроке. Примерные темы проектов и исследований: «Формирования здорового
образа жизни», «История развития видов спорта», «Спортивные традиции»,
«Мое здоровье».
Введение и активизация теоретического материала может осуществляться
при помощи компьютерных технологий в виде презентаций, слайд-шоу, сюжетно-игровых уроков.
II блок – «Осознание необходимости вести самостоятельные занятия»
При обучении объясняю учащимся, для чего выполняется то или иное упражнение, какой эффект может принести его регулярное выполнение.
Цель моей работы на этом этапе – обеспечение осмысленных двигательных
действий, стимулирование самостоятельности. Учеников с первого класса учу
понимать практическую значимость выполняемого двигательного действия или
физического качества. Стремлюсь, чтобы ученик не только знал упражнение, но
и был уверен в его важности. При изучении и выполнении определенного упражнения дети должны знать, для чего оно предназначено. Знания этого позволяют им в дальнейшем придумывать новые упражнения для решения поставленной учителем задачи. Очень важно, чтобы дети на уроке при умении осознанно выполнять упражнения могли четко формулировать свои мысли и доносить их до других. Выпускник начальной школы должен понимать значимость
самостоятельных занятий. Самостоятельные занятия должны соответствовать
цели ученика. Цель самостоятельных занятий может помочь сформулировать
учитель, но проявление самостоятельности в постановке цели поощряется.
Ученик должен научиться планировать свои самостоятельные занятия, подбирать посильную нагрузку из предложенной учителем, осуществлять самоконтроль за выполнением упражнений и самочувствием.
Решить вопросы развития самостоятельности учащихся, их творческой активности не удастся, если занятия не будут эмоциональными. Поэтому в работе
используется технология игровой деятельности, технология сюжетно-ролевых
уроков, которая позволяет учебную задачу перевести в учебную ситуацию.
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III блок – «Практические умения»
Для приучения школьников к самостоятельности используются различные
виды самостоятельных работ, например, самонаблюдение, самооценка, саморегулирование физической нагрузки, самостоятельный поиск правильного практического решения поставленных задач. Основным видом работы по формированию навыков самостоятельности для учащихся начальной школы является
самонаблюдение и самоанализ. Для того чтобы научиться самонаблюдению,
самооценке постоянно обращается внимание детей на способы освоения двигательного действия, на правильность его выполнения; проговаривается в обсуждении с учениками само двигательное действие, порядок освоения двигательных действий, методы которые применялись; используется на занятиях парная
и групповая работа, во время которой ученики могли бы обучать друг друга.
Этот прием требует от учащихся проявления самостоятельности, позволяет
формировать умения контролировать и собственные, и чужие действия.
Считаю, что школьников необходимо учить способам применения полученных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и
умственной работоспособности, для сохранения здоровья. На уроках следует
уделять время индивидуальному развитию физических качеств, проведению
профилактических коррекционных упражнений, связанных с искривлением позвоночника, плоскостопием. Ученика следует учить подбирать упражнения для
себя, исходя из своих особенностей организма, учить понимать свой организм,
заботиться о своем физическом здоровье. С этой целью выделяются уроки практических умений. Уроки по овладению практическими умениями - это, прежде всего, уроки обучающие. Основным средством обучения остаются физические упражнения. На этих уроках обучаю детей правилам составления, проведения зарядки, общеразвивающих упражнений, учу подбирать упражнения на
развитие физических качеств, на формирование правильной осанки, на профилактику плоскостопия, упражнения на расслабления и восстановления внимания, методам самоконтроля. Уроки в этом разделе проводятся с использованием: технологии дифференцированного обучения (у каждого ученика свои слабые стороны, а значит, упражнения и нагрузка будет индивидуальная), технологии проблемного обучения (ученику можно предложить самому найти свои слабые стороны, подобрать упражнения для самосовершенствования), компьютерных технологий (показ слайдов, презентаций по темам), игровых технологий в 12 классах, через игру учить понимать свой организм (Пример: послушаем «мотор»-сердцебиение). Это уроки – уроки здоровья (здоровьесберегающая технология). Главная цель этих уроков - научить на практике, как следить за здоровьем, физическим совершенствованием.
IV блок – «Самостоятельное ведение занятий физической культурой»
Полученные знания, практические умения ученики совершенствуют во время организации самостоятельной деятельности учащихся на уроке, при выполнении домашнего задания, при работе над проектом. Урок не может восполнить
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необходимый минимум двигательной активности, который нужен детям, для
поддержания своего организма на достаточно высоком функциональном уровне. Одной из действенных форм повышения уровня двигательной активности и
продолжения учебно-воспитательной работы с учащимися, формирования навыка самостоятельной работы должны стать домашние задания по физической
культуре. В процессе выполнения домашних заданий учащиеся приобщаются к
систематическим занятиям физическими упражнениями, физическая культура
постепенно входит у школьников в привычку. Домашние задания способствуют
популяризации физических упражнений среди школьников, а также является
фактором, уменьшающим умственную перегрузку детей и стимулирующим правильную организацию свободного времени. Подбирая домашние задания, слежу
за тем, чтобы:
 Задания были в меру трудными, чтобы учащиеся прилагали определенные усилия при их выполнении, но не превышали возможности детей.
 Упражнения должны быть адаптированы к их выполнению в домашних
условиях.
 Домашнее задание должно быть дифференцированно.
 Комплексы упражнений должны быть хорошо освоены на уроках физкультуры.
 Все задания должны систематически проверяться.
 Комплексы упражнений должны периодически меняться.
Для самостоятельной работы над домашним заданием создана тетрадь по
физкультуре для 2-4 классов. Тетрадь включает в себя часть теоретического
материала из программы для самостоятельного изучения и практическое задание на развитие физических качеств.

Р.В.Ганиева
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ОБУЧЕНИИ МЕТЕМАТИКЕ
Разработка и внедрение компетентностного подхода в практику общеобразовательной школы является актуальной проблемой современной педагогики.
Ее решению посвящены исследования многих научных школ и отдельных ученых (Байденко В.И., Дахин А.Н., Зеер Э.Ф., Воровщиков С.Г., Зимняя И.А., Козырева О.А., Селевко Г.К., Хуторской А.В., Татур Ю.Г., Шкерина Л.В. и др). Компетентностный подход знаменует переход к новой образовательной модели.
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Одна из важнейших компетенций, которые необходимо формировать у современного школьника, – это познавательная компетенция. Наше исследование
опирается на результаты исследований Воровщикова С.Г., в которых познавательная компетентность рассматривается с позиций управления школой и учебным процессом [1,2]. В нашей работе рассматриваются вопросы частной методики формирования познавательной компетенции в процессе обучения математике на примере 7-8 классов.
В настоящее время в силу сложившихся обстоятельств обострился ряд противоречий, среди которых отметим важные для нашего исследования противоречия между:
 Необходимостью формирования и развития познавательной компетентности учащихся и недостаточной разработанностью соответствующего дидактического и методического обеспечения.
 Огромным объемом накопленных наукой знаний об особенностях и закономерностях процесса обучения математике и недостаточной их востребованностью в практике обучения учащихся.
 Возрастающими возможностями компьютерных средств и отсутствием
эффективных методик их использования в процессе обучения математике.
Наше исследование направлено на разрешение данных противоречий, проблему которого можно сформулировать в форме вопроса: «Как спроектировать
и организовать учебный процесс по математике, чтобы способствовать формированию познавательной компетентности учащихся?»
Объект исследования: процесс обучения математике учащихся основной
школы.
Предмет исследования – методика организации обучения математике в основной школе как средства формирования познавательной компетентности
учащихся.
Цель исследования: разработать методику формирования познавательной
компетенции учащихся на уроках математики на примере 7-8 классов.
Гипотеза исследования заключается в том, что познавательная учебная деятельность учащихся может быть более эффективной по сравнению с традиционной ее организацией, если для этого разработать специальную компетентностноориентированную технологию обучения математике и реализовать ее на практике.
Исходя из цели исследования и выдвинутой гипотезы, поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать теоретическое состояние и практический опыт проблемы развития формирования познавательной компетенции учащихся.
2. Уточнить понятие познавательной компетенции применительно к обучению математике.
3. Определить уровни познавательной компетенции в обучении математике.
4. Разработать комплекс упражнений и задач, позволяющих формировать
познавательную компетентность учащихся на уроках математики.
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5. Разработать методику формирования познавательной компетенции учащихся при обучении математики.
6. Провести эксперимент, с использованием комплекса задач и заданий, позволяющие формировать познавательную компетентность учащихся на уроках
математики
В настоящее время нами осуществляется эксперимент, целью которого является формирование познавательной компетентности в обучении математики.
Для этого разрабатывается специальный комплекс учебных упражнений и заданий, а также технологичные приемы учебной деятельности.
Литература
1. Воровщиков С.Г. Внутришкольная система развития учебно-познавательной компетентности
старшеклассников. – М.: АПК и ППРО, 2006.
2. Воровщиков С.Г. Учебно-познавательная компетентность школьников: опыт системного конструирования. – М.: АПК и ППРО, 2006.

И.Н.Гаркуша
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ СОШ № 2 ГОРОДА ПОКАЧИ
В МОУ СОШ № 2 работа по развитию детской одаренности ведется согласно подпрограмме «Одаренные дети» в программе развития учреждения в нескольких направлениях: учебная работа, культурно-массовая работа, спортивная работа с психолого-педагогическим сопровождением и участием родителей.
В нашем учреждении на протяжении нескольких лет сложилась система работы с одаренными детьми. Одним из направлений учебной работы является
научно-исследовательская деятельность обучающихся.
С целью активизации творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, вовлечения их в исследовательскую и иную творческую
деятельность в различных областях науки, техники и культуры в МОУ СОШ № 2
создано НОУ (научное общество учащихся).
Научное общество учащихся является самостоятельным формированием,
которое объединяет учащихся школы, способных к научному поиску, заинтересованных в повышении своего интеллектуального и культурного уровня, стремящихся к углублению знаний как по отдельным предметам, так и в области
современных научных знаний.
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Научно-исследовательской деятельностью ребята в МОУ СОШ № 2 занимаются с 2002 года. Стало традицией ежегодно проводить школьную научнопрактическую конференцию. Победители школьной научно-практической конференции принимают участие в городской научно-практической конференции
«Юность в науке», получают почетные призовые места.
Приобщение обучающихся к исследовательской деятельности начинается,
как правило, в старших классах. В то же время психологические исследования
показывают, что раннее включение в творческий процесс положительно влияет
на формирование интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает позитивные качества личности ребенка. Занятие исследовательской
деятельностью даёт возможность ребенку осознать свою значимость, свою принадлежность к науке, знакомит с методами научной и творческой работы, развивает познавательный интерес, любознательность, даёт возможность принимать участие в экспериментах и исследованиях. В этом учебном году педагоги
нашей школы занимаются учебно-исследовательской деятельностью также и с
младшими школьниками.
Свои работы ребята отсылают для участия в очных и заочных конкурсах регионального и федерального уровней. В прошлом учебном году 17 обучающихся
приняли участие в таких научно-практических конференциях и конкурсах, получили шесть призовых мест.
Четвертый год подряд учащиеся МОУ СОШ № 2 принимают участие в региональной научно-практической конференции студентов и школьников Нижневартовского гуманитарного университета. В прошлом учебном году пять учащихся нашей школы приняли участие в XII студенческой и VII школьной научнопрактической конференции НГГУ, где работа Антоненко Натальи «Биологические ресурсы Нижневартовского района и возможности их использования жителями города Покачи» (рук. Мурахтина Т.Г.) заняла III место. Волкова Алина,
Побрус Юрий, Волкан Максим и Адвахова Елена получили свидетельства об
участии в конференции. Гаркуша Владислав принял участие в заочном Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ «Человек на Земле» и занял
3 место в секции «Экология растительного и животного мира». Кузьмин Сергей
принял участие в заочном туре Всероссийской конференции обучающихся «Национальное достояние России» в г. Москве.
Анализируя имеющиеся результаты можно сделать выводы, что научноисследовательская деятельность обучающихся МОУ СОШ № 2 способствует
повышению интеллектуальной активности обучающихся, повышению авторитета общего образования, выявлению и поддержке наиболее одаренных молодых
людей. Эта работа будет продолжена.
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Е.Н.Гарькина, О.В.Скобелева
СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИКИ
ПО ПРОФИЛЮ «МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Российская педагогическая система находится на этапе кардинальных изменений и характеризуется интегративными процессами по сближению с образовательными системами зарубежных стран. Развитие двухуровневой системы
образования в рамках Болонского процесса предполагает качественное изменение подготовки педагогов, выдвигая новые требования к выпускникам вузов.
Национальная доктрина образования РФ одной из ведущих задач ставит реформирование высшего учебного заведения как центра образования, культуры,
науки и новых технологий, обеспечивая поддержку различных форм самоорганизации обучающихся. Такая парадигма требует поиска подходов к построению
системы подготовки бакалавров педагогики, которая по своим результатам отвечала бы потребностям личности в профессиональном становлении, а также
потребности общества в гуманистически и творчески ориентированных кадрах,
способных решать профессиональные задачи на высоком уровне.
Подготовка педагогических кадров является одной из приоритетных задач
вузовского образования. Процесс интеграции в европейское образовательное
пространство, переход на двухуровневую систему обучения (бакалавриат / магистратура), социокультурные реалии общества предполагают кардинальное
изменение требований к профессиональной компетентности педагога, заключающую в себе теоретико-методологическую, культурологическую, предметную,
психологическую и технологическую готовность к осуществлению педагогической деятельности.
В задачи профессиональной деятельности бакалавров педагогического образования входят проектирование учебно-воспитательного и организационноуправленческого процессов с использованием новейших технологий, в том числе, информационных; осуществление научно-исследовательской и просветительской деятельности; регулирование взаимоотношений и взаимодействий
субъектов в педагогическом процессе; организация культурного пространства;
популяризация художественных знаний; профессиональное самообразование.
В области музыкального образования общие для педагогической профессии
задачи дополняются рядом специфических характеристик, отражающих потребности общества и отдельной личности в общении с музыкальным искусством.
Среди множества актуальных проблем современного гуманитарного образования, одной из первостепенных является сохранение традиций отечественной
музыкальной педагогики. Жизнь достаточно красноречиво доказала, что отсутствие стабильного высококачественного уровня преподавания музыки в общеобразовательной школе, дефицит талантливых, многогранно эрудированных
специалистов-просветителей, привели к падению музыкальной и, более того, духовной культуры общества.
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Общеизвестно, что подготовка музыкантов в консерваториях, институтах искусств, академиях музыки прежде всего базируется на музыкально-исполнительской основе, поскольку выпускники данных образовательных учреждений
ориентированы в своей профессии на исполнительскую деятельность. Поэтому
доминантой образовательно-профессиональных программ ВУЗов данных направлений не является формирование педагогической профессионализации
музыкального мышления, не ставятся во главу угла и задачи всемерного раскрытия созидательных сил музыканта-педагога.
В виду усиленного строительства в нашем округе школ и детских садов остро встает проблема нехватки музыкально-педагогических кадров, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности ребенка. Подготовка бакалавра направления «Педагогическое образование» (музыкальное образование)
нацелена на решение данной проблемы. Именно поэтому сотрудниками кафедры педагогики и психологии Югорского государственного университета подготовлена документация для процедуры лицензирования образовательной программы, нацеленной на подготовку бакалавра педагогики с учетом традиций
системы отечественного музыкального образования.
В подготовке бакалавров по профилю «Музыкальное образование» неотъемлемым компонентом является специальная группа компетенций в музыкально-педагогической, музыкально-теоретической, концертно-исполнительской,
научно-методической деятельности.
Одним из требований Федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС ВПО третьего поколения) к структуре образовательной программы является учебный план. Содержание дисциплин в новом стандарте
опирается на современные исследования в области музыкальной педагогики,
что крайне важно для обеспечения фундаментализации высшего образования,
обновления его содержания, реализации компетентностного подхода, интегрирования и укрупнения круга дисциплин, обеспечения универсальности учебных
планов. С разработки учебного плана, набора учебных дисциплин начинается
безграничная свобода творчества как для бакалавров, так и для преподавателей. Однако эта свобода требует высочайшей компетентности, профессионализма и ответственности. В проекте учебного плана должна прослеживаться
системность, комплексность и четкая направленность на результаты обучения.
Имея опыт обучения студентов по специальности «050601 – Музыкальное
образование», мы составили учебный план подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование», опираясь на образовательную программу специалитета, в расчете на то, чтобы наш потенциальный выпускник получил все необходимые для современного педагога-музыканта знания, умения,
навыки. Поэтому ведущее положение в учебном плане, помимо дисциплин «Педагогика» и «Психология» (базовая часть профессионального цикла), занимают
дисциплины вокально-хоровой, музыкально-теоретической и инструментальной
подготовки (вариативная часть профессионального цикла). При этом мы поста72

рались максимально использовать предоставленное право во многом самостоятельно определять содержание и направленность отдельных модулей.
Так, модуль «Музыкально-инструментальная подготовка» включает в себя такие дисциплины как «Класс основного музыкального инструмента», «Концертмейстерский класс», «Игра по слуху и подбор аккомпанемента», «Класс дополнительного инструмента», а также «Инструментальный ансамбль». Данные дисциплины
обозначены нами в учебном плане, т.к. современной школе требуется музыкантуниверсал, не только уверенно владеющий несколькими музыкальными инструментами, но и свободно читающий с листа, свободно подбирающий на слух,
умеющий работать в ансамбле и т.д.
Электронные музыкальные инструменты, а также музыкально-компьютерные технологии в целом получают сейчас все более широкое распространение
и в профессиональной, и в любительской среде, потому необходимость внедрения в математический и естественнонаучный цикл таких дисциплин как «Музыкальная информатика», «Компьютерные технологии в музыкальном образовании», «Музыкально-компьютерный практикум» не вызывает сомнений.
Урал, Сибирь, Югорский край и Россия в целом славятся своей народной
культурой, богатыми многовековыми традициями пения и инструментального
исполнительства, народной хореографии. И не использовать это богатство было бы, по меньшей мере, неразумно. По нашему мнению, бакалавр педагогики
обязательно должен обладать знаниями не только в области традиционной
народной культуры, но и региональной. Поэтому, помимо «Народного музыкального творчества» (модуль «Музыкально-историческая подготовка»), в учебном плане в дисциплинах по выбору можно увидеть предметы «Музыкальный
фольклор Сибири», «Творчество композиторов уральской школы».
Спектр потенциального места работы наших выпускников многогранен, поэтому среди дисциплин по выбору, есть такие, как «Музыкальная журналистика», «Музыкальная литература в школе», «Музыкальное воспитание в дошкольных образовательных учреждениях», «Методика преподавания вокала», «Музыкально-просветительская работа в школе» и т.д. Это позволяет бакалавру педагогики, помимо общеобразовательной школы, работать в СМИ, в дошкольных
учреждениях, работать звукорежиссером, организатором, педагогом дополнительного образования и т.д.
Обратившись к вопросу о возможности подготовки бакалавров по направлению «Педагогическое образование» (профиль музыкальное образование) мы
сделали первый шаг, и, сделав его, мы вправе рассчитывать на перспективный
путь. Это право обеспечено всеми условиями, созданными на кафедре педагогики
и психологии Югорского государственного университета: большим количеством
музыкальных инструментов, богатым библиотечным фондом музыкальной литературы, оснащенным компьютерным классом, а также высоким уровнем и научным потенциалом преподавателей, обеспечивающих учебный процесс подготовки
конкурентоспособного учителя музыки на Российском рынке образования.
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Итак, компетентностно-ориентированная подготовка бакалавра по профилю
«Музыкальное образование» представляет собой последовательный и системный процесс, направленный на повышение квалификационного уровня будущего педагога. Подготовка бакалавров по данному профилю является необходимой потребностью не только для развития общего музыкального образования,
но, что крайне важно, для государственной политики в сфере идеологии, культуры и искусства.

Н.М.Девятков, И.Н.Манакова
КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ
В настоящее время в условиях развития новой экономики, в которой основным ресурсом становится мобильный и высококвалифицированный человеческий капитал, в России идет становление новой системы образования. В концепции модернизации Российского образования до 2010 года отмечается, что
необходимыми условиями достижения нового качества профессионального
образования являются «активное использование технологий обучения, информатизации образования и оптимизации методов обучения, расширение веса тех
из них, которые формируют практические навыки, анализ информации и самообучения, увеличение роли самостоятельной работы студентов». Эти задачи
требуют соответственно повышения уровня профессионализма преподавателей
высшей школы, который определяется уровнем и способом владения различными видами педагогической деятельности традиционными и инновационными –
деятельностью по достижению новых результатов, средств и способов их получения, по преодолению рутинных компонентов традиционной деятельности.
Методом прогнозирования успешности профессиональной деятельности является создание «идеальной» компетентностной модели работника. Смысл
использования компетентностной модели заключается в возможности прогнозирования успешности профессиональной деятельности работников на основе ее
соответствия модели.
Следовательно, прогнозирование преподавательской деятельности означает прогнозирование совместной деятельности студента и преподавателя, а значит – определение необходимых для ее осуществления профессиональных и
личностных характеристик. Идеи компетентностного подхода, как принципа образования, рассматриваются в работах А.М.Аронова, А.В.Баранникова, А.Г.Бермуса, В.А.Болотова, И.А.Зимней, Г.Б.Голуба, В.В.Краевского, О.Е.Лебедева,
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М.В.Рыжакова, Ю.Г.Татура, И.Д.Фрумина, А.В.Хуторского, О.В.Чураковой,
М.А.Чошанова, П.Г.Щедровицкого и др.
В нашем варианте компетентностная модель преподавателя – это совокупность требований к профессии, составленная с учетом личностных и профессиональных характеристик, необходимых для эффективного осуществления
деятельности в современных условиях компетентностного подхода. Наполнение
составляющих модели конкретными характеристиками, а также придание им
балльной оценки может быть реализовано в виде графической схемы по эталонному и реальному преподавателю, что позволит оценить степень совпадения характеристик модели и характеристик испытуемого. В компетентностной
модели представляется необходимым выделение профессиональной и личностной составляющей. Под профессиональной составляющей следует понимать
традиционно рассматриваемые знания, умения, навыки и опыт в определенной
области человеческой деятельности, под личностной составляющей – совокупность некоторых личностных качеств.
Реализация алгоритма разработки модели предполагает три этапа построения моделей. Первый – определение перечня типовых профессионально-важных
и востребованных качеств; перечня необходимых профессиональных и личностных качеств, наличие которых позволит прогнозировать успешность реализации
определенных функций. Второй этап – экспертный опрос, проводимый с целью
определения правильности отбора функций и характеристик профессиональной и
личностной составляющих модели, а также балльной оценки указанных характеристик. Третий этап – определение структурной компетентностной модели преподавателя вуза. Для выявления личностной компетентности необходимо включать
вопросы, затрагивающие интеллектуальные (мыслительные) способности, обучаемость, способность к концентрации внимания, системность мышления, память, нестандартность и гибкость мышления, мотивацию к успеху, эстетическое развитие.
Для выявления востребованных качеств профессиональной компетентности
преподавателя необходимы вопросы, затрагивающие ширину и глубину знаний
по дисциплине, способность к передаче знаний студентам, заинтересованность
в успешности обучения студентов; уровень взаимоотношений студентов: конструктивный диалог, авторитарное общение и т. д., активность студентов на занятии, место дисциплины в учебном плане, обобщающие вопросы, типа: я хотел
бы обучаться у этого преподавателя, учебно-методическое обеспечение дисциплины, организация учебного процесса [1]. На основании банка данных вопросов И.А. Огородниковой составлена анкета для организации опроса студентов.
Проведенное анкетирование среди студентов выявило наиболее значимые блоки знаний и умений преподавателя, на основании которых была составлена
анкета и адаптированный регламент для проведения анкетирования «Преподаватель глазами студентов».
За нормы качественной образовательной деятельности преподавателя в вузе приняты: профессионально объективно необходимые знания по предмету;
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умение излагать лекционный материал; умение взаимодействовать с аудиторией; умение выстраивать личностно-деятельностное обучение; умение структурировать излагаемый материал по степени сложности и значимости.
Регламент проведения анкеты «Преподаватель глазами студентов» составлен группой ученых: И.В.Астаховой, И.П.Геращенко, Т.М.Добряковой, Г.В.Малыгиной, И.П.Маховой, В.Л.Моложавенко, И.А.Огородниковой, В.С.Половинко,
И.С.Рязанцевой, О.П.Смирновой [2].
Задачи анкетирования: оказать помощь заведующему кафедрой в подборе
кадров; выявить проблемы в учебном процессе; оптимизировать учебный процесс (методическое, техническое обеспечение); организовать повышение квалификации преподавателю (методическую, психологическую, педагогическую).
Для выявления необходимых качеств личности преподавателя проводился
социологический опрос среди преподавателей, получивших высокий рейтинг
среди студентов. Для достижения профессионально – значимых результатов
преподаватели на первое место (75%) поставили профессиональную мотивацию, то есть ориентацию на профессию, на второе место (68%) самоорганизацию и на третье место (64%) общекультурную компетентность.
Для выявления общекультурной компетентности включены вопросы, касающиеся необходимости знаний основных направлений развития мировой
культуры, истории отечества и края, народных обычаев и традиций; владения
основ правоведения; знаний на уровне профессионального общения на иностранном языке; умений разбираться в политических событиях современности;
умений руководствоваться в профессиональной деятельности чувством прекрасного; разделять и руководствоваться в жизни общечеловеческими ценностями; быть осведомленными в этических вопросах о нормах, культуре общения; уметь соблюдать общественные правила и нормы поведения; уметь находить решения в ситуациях, требующих нравственного выбора; обладать высокой культурой речи; иметь организаторские способности, уметь работать в команде, ориентироваться на конкретный результат деятельности, способность
планировать и проектировать, умения создать творческий климат на учебном
занятии, коммуникативные способности, способность к ведению диалогов,
склонность к лидерству, эффективность взаимодействия с людьми, коллективизм, работоспособность, организованность, уверенность в себе.
На основании государственных требований к профессионализму преподавателя высшей школы и результатов анкетирования студентов с целью выявления
востребованных профессиональных качеств у преподавателя, нами разработана компетентностная модель преподавателя вуза.
Компетентностная модель преподавателя состоит из трех блоков:
1) профессионально-педагогическая компетентность включает основные
профессиональные знания, умения и навыки необходимые для успешной реализации педагогической деятельности;
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2) профессионально-личностная компетентность включает: профессиональную мотивацию, личностно важные качества, познавательные функции, необходимые для выполнения профессиональных задач;
3) общекультурная компетентность определяет уровень развитости мировоззрения, кругозора, владение гуманитарной и коммуникативной культурой,
определяющей квалификацию преподавателя вуза.
Первый блок профессионально-педагогическая компетентность:
1. Социально-методологическая компетентность – знания основных достижений, проблем и тенденций развития педагогики высшей школы в России и за рубежом; знания современных подходов к проектированию педагогической деятельности; знания правовых и нормативных основ функционирования системы образования; знания об экономико-финансовых механизмах функционирования системы
высшего, послевузовского и дополнительного, профессионального образования.
2. Дидактическая компетентность – знания основ учебно-методической и
научно-методической работы в высшей школе; умения структурировать и психологически грамотно преобразовывать научные знания в учебный материал; знания и умения использования методов и приемов составления задач, упражнений,
тестов по различным темам; умения систематизировать учебные и воспитательные задачи; умения устного и письменного изложения предметного материала;
знания и умения использовать разнообразные образовательные технологии; знания и умения способов формирования у студентов навыков самостоятельной работы, профессионального мышления и развития творческих способностей.
3. Организационно-управленческая компетентность – знания принципов организации в вузе учебно-воспитательной и научно-исследовательской работы;
умения сплотить студентов в учебной группе; умения планировать образовательную деятельность с учетом индивидуально–личностных особенностей студентов.
4. Научно-познавательная компетентность – знания фундаментальных
основ современных достижений, проблем и тенденций развития соответствующих научных областей; умения интегрировать и излагать учебный материал в
соответствии с взаимосвязями с другими науками и дисциплинами.
5. Информационно-технологическая компетентность – знания основ применения компьютерной техники и информационных технологий; умения разрабатывать в компьютерном варианте тестовые задания и использовать их для
проверки текущих и остаточных знаний у студентов; умения осуществлять оперативный сбор и анализ информационных данных.
6. Научно-исследовательская компетентность – знания принципов, методов, этапов научных исследований; умения организовать индивидуальную и коллективную научно–исследовательскую работу со студентами; умения осуществлять научно-исследовательскую работу в рамках образовательной деятельности.
Второй блок профессионально-личностная компетентность включает:
1. Самоорганизацию личности преподавателя – умения создавать новые
ценности; уметь осуществлять и координировать собственную деятельность; осу77

ществлять самоотчет, самовнушение, выбирать цели самодвижения; осознано
самооценивать собственные цели; быть субъектом собственной активности и
осуществлять самоопределение собственной деятельности; анализировать свою
деятельность, взаимоотношения, взаимовосприятие, самопрезентацию; устойчиво воспринимать стрессогенные ситуации; умения адекватно выражать чувства и
отношения; брать ответственность за последствия своего выбора или решения.
2. Мотивационную направленность личности: устойчивое, осознанное, положительное отношение к своей профессии; стремление к постоянному личностному росту; обладания общей и творческой, профессиональной активностью;
стремление к конструктивному общению; стремление к повышению социального
статуса; стремление к профессиональному саморазвитию; сформированное
профессиональное мышление; сформированную способность профессионального перепрофилирования по горизонтали и вертикали.
3. Профессиональные познавательные функции – умения целостного отражения предметов, явлений, ситуаций и событий в их чувственно-доступных
временных и пространственных связях и отношениях; умения осуществлять
сосредоточенно деятельность в данный момент времени, на каком-либо реальном или идеальном объекте, предмете, образе, рассуждении; осуществлять
процесс создания образа предмета или ситуации путем перестройки имеющихся представлений; осуществлять процессы организации и сохранения прошлого
опыта, позволяющие его повторное использование в деятельности или возращение в сферу сознания; осуществлять анализ синтез, обобщение условий и
требований решаемой задачи и способов ее решения.
Третий блок общекультурной компетенции включает мировоззренческий
уровень, гуманитарную и коммуникативную культуру.
1. Мировоззрение преподавателя предполагает широкий кругозор, сформированность человека-профессионала.
2. Гуманитарная культура преподавателя заключается, в том, что он должен знать: основные направления развития мировой культуры, историю отечества и края, народные обычаи и традиции, владеть основами правоведения,
знать на уровне профессионального общения иностранный язык, разбираться в
политических событиях современности, уметь руководствоваться в профессиональной деятельности чувством прекрасного, разделять и руководствоваться в
жизни общечеловеческими ценностями, быть осведомленным в этических вопросах, уметь находить решение в ситуациях, требующих нравственного выбора; обладать высокой культурой речи.
3. Коммуникативная культура включает следующие умения: позитивно
осмысливать критику, работать в команде единомышленников и оппонентов,
налаживать хороший психологический климат в студенческом коллективе, вовремя разрешать возникающие противоречия на разных уровнях общения, вовремя разрешать конфликтные ситуации; быть внимательным к интересам каждого студента; планировать совместную деятельность студенческой группы.
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Известно, что качество образовательной услуги напрямую зависит от профессионализма преподавателей. Уровень профессионализма преподавателей
обеспечивает воспитание и обучение студентов, формирует активность и степень использования знаний, полученных в период обучения. Чтобы вклад в качество образования студентов был весомее, преподавателям необходимо поддерживать интерес у студентов к учебе, к освоению профессиональных знаний
и умений, стимулировать к работе, следовательно, искать и применять наиболее эффективные методы и приемы обучения. Особую роль сегодня приобретает профессионально-педагогическое самосовершенствование педагога через
собственные индивидуальные программы самоорганизации, саморазвития.
Индивидуальная программа должна быть направлена на выполнение главной
задачи образования – повышение качества обучения, гарантирующее востребованность выпускника на рынке труда.
Профессиональная компетентность – это не столько характеристики производительности труда и качество его знаний, сколько особенности мотивации
личности педагога, его устремления, его ценностная ориентация, смысл его
труда. Именно поэтому в учебном заведении необходимо создать такую атмосферу, чтобы все субъекты образовательного процесса находились в условиях,
требующих от них высокой отдачи, творческого отношения к труду.
Литература
1. Огородникова И.А. Банк вопросов для анкетирования студентов // Менеджмент высшего образования: проблемы и перспективы: Материалы международного научно–практического семинара
(ОмГУ, 1-3 декабря 2003 г.) – Омск: ОмГУ, 2004.
2. Регламент анкетирования студентов о качестве учебного процесса по дисциплине / Сост.
И.В.Астахова, И.П.Геращенко, Т.М. Добрякова, Г.В.Малыгина, И.П.Махова, В.Л. Моложавенко, И.А.
Огородникова, В.С. Половинко, И.С.Рязанцева, О.П.Смирнова // Материалы международного научно–практического семинара ( ОмГУ, 1-3 декабря 2003 г.) – Омск, 2004.

М.Н.Девяшина
АВТОНОМНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТНЫЙ МОДУЛЬ
УЧЕБНОГО КУРСА «ШКОЛА ЧИТАТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА» В ПРЕДМЕТЕ
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» (1-4 КЛАСС, ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ)
Данная программа разработана на основе компетентностного подхода для
проведения системы учебных занятий по постановке универсальных учебных
действий в предмете литературное чтение обучающихся 1-4 классов МОУ
«СОШ № 4» г. Мегиона (в рамках введения нового ФГОС).
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Литературное чтение – начальный этап обучения предмету литература.
Проект Программы развития универсальных учебных действий (гл.1. Методология
проектирования Программы развития универсальных учебных действий) в качестве главной функции учебного предмета «Литература» определяет художественное познание действительности, трансляцию и присвоение социокультурного
нравственного опыта, воплощенного в системе личностных смыслов (А.Н.Леонтьев). Формирование читательской позиции предполагает развитие способности
учащегося воссоздавать в воображении картины жизни, нарисованные писателем,
мир чувств и переживаний литературных героев, «прослеживать судьбу героя»
(П.Я.Гальперин), видеть авторскую позицию и оценку, осмысливать логикопонятийную сторону произведения искусства (устанавливать последовательность
событий, причинно-следственные связи, отбирать материал для характеристики
героев, делать выводы и обобщения), умение давать собственную самостоятельную оценку всем элементам произведения в их единстве.
Актуальность программы. Читая и понимая художественное произведение, дети получают уникальный опыт реальных чувств и поступков, какой они
могут и не получить в жизни. От способности человека понимать художественное произведение во многом зависит его интерес к высокой литературе, свобода владения словом и даже качества его души. Но способность эта у старшеклассников встречается не часто, как и вообще желание читать книги. А ведь
маленький читатель, пришедший в первый класс, способен и глубоко переживать литературное произведение, и тонко его понимать. Т.М. Губанова, («Опыты
мыследеятельностной педагогики», М, 1998, с. 159). Почему же так происходит?
Потому что обучающимся сложно – без специально организованной учебной
ситуации и специальных способов работы с текстом - понять классическое произведение художественной литературы адекватно авторскому замыслу.
Литература – сложный школьный предмет. Художественные произведения,
изучаемые детьми в школе, созданы взрослыми для взрослых. Специально
детской литературы среди текстов школьной хрестоматии (особенно средних
классов) почти нет. У ребёнка же нет достаточного жизненного опыта, чтобы
воспринимать художественное произведение адекватно авторскому замыслу.
Литература – сложный предмет еще и потому, что это вид искусства, и воспринимать его нужно не как бытовую историю, а по законам искусства (что маленький читатель делать не умеет).
Литературное произведение приходит в личный опыт читателя только через
эстетическое переживание. Для организации такого переживания требуется специальная работа учителя и время, которого на уроке литературы очень мало –
уж очень многое надо обсудить. И часто на уроке эмоциональное «проживания»
художественного текста отсутствует, есть лишь «интеллектуальное» отношение
к тексту. И еще необходимо дать ребёнку возможность осуществлять действия,
направленные на расширение культурного опыта «присвоения» текста.
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Цели программы (для обучающихся)
- формирование читательской позиции у младшего школьника, развитие
универсальных учебных действий (предметных и метапредметных).
Цели программы (для учителя)
- овладение методикой организации постановочных занятий; совершенствование педагогических техник организации работы с текстом на учебном занятии,
уроке; совершенствование умения разрабатывать контрольно-измерительные
материалы для проверки уровня сформированности УУД (предметных и надпредметных).
Формы организации работы обучающихся: групповая, коллективная, индивидуальная (на этапе создания конечного рефлексивного или творческого
продукта). Учебные занятия могут проводиться в виде интенсивных образовательных сессий, в которых принимают участие ребята нескольких классов, обучающиеся разных параллелей. Такая организация обучения позволяет решать
как образовательные, так и воспитательные задачи создания разновозрастного
коллектива с высокой учебной мотивацией.
Организация подготовки педагогических кадров. Для подготовки педагогического коллектива к введению модуля «Школа читательского мастерства»
разработана и апробирована система практических семинаров.
Новизна программы. Овладение универсальными учебными действиями в
контексте предмета литературное чтение происходит в деятельностном
подходе, что позволяет вооружить юного читателя достаточно большим набором техник понимания текста, позволить ему стать компетентным читателем.
Что такое читательская компетентность с точки зрения деятельностного
подхода к обучению? Это сформированные предметные и надпредметные способы действия по поводу авторского текста, в т.ч. художественного.
Для того чтобы ребёнок научился понимать произведение художественной
литературы адекватно авторскому замыслу и мог присвоить этот эмоциональноэстетический опыт, в модуле «Школа читательского мастерства» предлагаются
«постановочные» занятия, позволяющие изучать литературу, основываясь на
едином подходе к литературоведческому анализу; позволяющие вооружить
ребёнка техниками понимания текста («вычитывания» подтекста); позволяющие
создать условия для деятельного эмоционального проживания текста, желательно в ситуации коллективного анализа, обсуждения, в котором будут представлены разные точки зрения, разный художественный и социальный опыт;
позволяющие закрепить полученный читательский опыт в письменной работе
аналитического или творческого характера.
Содержание программы
1. Чтение и понимание прозаического текста (11 учебных занятий).
Первый класс. Первое занятие, посвящённое чтению и пониманию рассказа Д. Биссета «Под ковром», (1класс, 2 полугодие) позволяет ребятам осознать
условную природу искусства, начать освоение позиций «автор-герой-читатель».
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Сразу же закладывается основа работы по формулированию ценностных установок автора текста, начинается работа по моделированию. Организация действий
детей с художественным текстом как объектом наблюдения позволяет учителю
формировать и другие метапредметные УУД: регулятивные (дети продолжают
учиться ставить и принимать учебную задачу, планировать работу по выполнению
УЗ); познавательные (учатся искать разную информацию в тексте - фактическую, художественную, концептуальную, о структуре текста), учатся моделировать, преобразовывать модель, строить речевое высказывание о модели; коммуникативные (формулировать собственное мнение и позицию, строить понятные
для партнёра высказывания, задавать вопросы). На этом же занятии продолжается формирование личностных УУД: развитие мотивации на углублённую работу с
текстом, развитие учебно-познавательного интереса к решению задачи; обучение
адекватной оценке собственного вклада в работу группы. Далее учитель организует систему уроков, на которых происходит окончательное присвоение способов
действия (и понятий), «поставленных» на учебном занятии.
Читая и понимая рассказ Л.Н. Толстого «Косточка» (проведение учебного
занятия возможно в виде ИОС) решаем следующие педагогические задачи:
1. Организовать проблематизацию первичного восприятия текста («первичного невосприятия»).
2. Совместно с детьми восстановить «картинку», вылепить деятельностный образ-ситуацию, описанный в произведении, используя приём деформации текста.
3. Создать условия, при которых дети выработают личное отношение к произведению, т.е. помочь детям поместить себя в этот образ-ситуацию на место
одного из героев и осуществить действие-поступок.
4. Выразить своего опыта, своего нового понимания произведения.
Второй класс посвящен отработке способов работы с «двуголосым» словом (М.М. Бахтин). Кроме совершенствования приёма трансформации текста,
обучающиеся осваивают способ количественно-качественного анализа лексики
прозаического текста, табличную форму анализа лексики и синтаксиса.
Третий и четвёртый год обучения позволит ребятам освоить литературоведческие «инструменты» анализа текста, сформулированные Ю. Лотманом:
сравнение фабулы и сюжета, анализ персонажей парами, моделирование («мир
и граница» персонажа), работа с точкой зрения.
Во втором полугодии четвертого класса учебные занятия посвящены чтению
и пониманию исторического и публицистического текста: выявляется их специфика, в знаковой форме фиксируются отличия.
2. Чтение и понимание поэтического текста (3 учебных занятия).
Установочные учебные занятия по анализу поэтических текстов имеют свою
специфику. Начинается она во втором классе с понимания «разноуровневости»
информации стихотворного текста: музыкально-ритмической, лексической, синтаксической, общечеловеческой. Вопросы и задания, соответствующие возрастным возможностям, позволяют второклассникам оперировать с текстом. Также
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проводится работа с настроением текста (ЛГ), используется моделирование.
Третьеклассники обращают внимание на пространственно-временную организацию стихотворения, моделируют размер, рифмовку. Обучающиеся четвёртого
класса решают задачу по восстановлению поэтического текста, сравнивают
свой вариант с авторским; происходит углубление понятия лирический герой.
Индивидуальными продуктами, свидетельствующие об освоении способов освоение этой работы, может быть письменная аналитическая работа, модель
(схема), выразительное чтение стихотворения, свои стихи.
Литература
1. Бахтин М.М.Проблема содержания, материала и формы в словесном художественном
творчестве // Вопросы литературы и эстетики. – М., 1975.
2. Громыко Ю.В. Организационно-деятельностные игры и развитие образования: Технология
прорыва в будущее. – М., 1992.
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Т.А.Дергунова, Л.В.Филиппова
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Самостоятельная работа на уроках русского языка является одним из самых
доступных и проверенных практикой путей повышения эффективности урока,
активизации учащихся на уроке. Она занимает важное место на современном
уроке, потому что ученик приобретает знания только в процессе личной самостоятельной учебной деятельности [1, с.241].
Под самостоятельной учебной работой обычно понимают любую организованную учителем активную деятельность учащихся, направленную на выполнение поставленной дидактической цели в специально отведённое для этого время: поиск знаний, их осмысление, закрепление, формирование и развитие умений и навыков, обобщение и систематизация знаний. Как дидактическое явление самостоятельная работа представляет собой, с одной стороны, учебное
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задание, то есть то, что должен выполнить ученик, объект его деятельности, с
другой – форму проявления соответствующей деятельности: памяти, мышления, творческого воображения при выполнении учеником учебного задания,
которое в конечном счёте приводит школьника либо к получению совершенно
нового, ранее неизвестного ему задания, либо к углублению и расширению
сферы действия уже полученных знаний [2, с. 309].
Таким образом, самостоятельная работа на уроках русского языка способствует: углублению и расширению знаний; формированию интереса к познавательной деятельности; овладению приёмами процесса познания; развитию познавательных способностей.
Развитие самостоятельности требует последовательности и системности.
На уроках русского языка можно выделить четыре этапа самостоятельной
продуктивной деятельности учащихся, соответствующие их учебным возможностям: на первом этапе учащихся выполняют копирующие действия по заданному образцу, происходит подготовка учащихся к самостоятельной деятельности
[2, с. 310]. Обычно берётся готовый материал учебника или материал, записанный на доске. Вместе с учителем он анализируется учениками, в нём отыскивается изученное написание (орфограмма), которое соотносится с определённой
грамматической категорией или формой. На материале конкретных образов
дети делают первые шаги по применению правила на практике. Материал даётся ограниченный, состоящий из отдельных слов, словосочетаний или предложений, но достаточно насыщенный изучаемыми орфограммами. Данный этап
можно назвать этапом первоначального закрепления навыка. На втором этапе
осуществляется репродуктивная деятельность по воспроизведению информации о различных свойствах изучаемого материала, в основном не выходящая за
пределы уровня памяти. На этом уровне уже начинается обобщение приёмов и
методов познавательной деятельности, их перенос на решение более сложных,
но типовых задач [2, с. 310]. На данном этапе даётся опять-таки готовый текст:
отдельные слова, словосочетания, небольшие предложения, но среди слов с
изучаемыми орфограммами имеются слова и на другие правила. Из предлагаемого материала детям приходится выбирать нужное, подходящее под данное
правило. Из упражнений наиболее эффективными являются выборочное списывание, письмо по памяти. Попутно дети учатся доказывать, почему одно слово подходит под данное правило, а другое нет. Кроме этого учащиеся составляют ответы на вопросы, предложения с изучаемыми формами, пишут предупредительный диктант. Наиболее распространёнными для данного этапа упражнениями являются орфографические задачи: слова списываются, к ним
подбираются родственные и опорные слова по данным образца, проводится
работа по словообразованию, вставляются пропущенные слова (из слов для
справок), дописываются окончания по данным вопросам и образцам. Это этап
узнавания орфограмм и вместе с тем этап применения правил на ограниченном
материале. Дети, учась применять правила, в то же время учатся рассуждать и
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обосновывать своё письмо. В это время целесообразно сначала разобрать материал со стороны правописания, а затем писать его [1, с. 242]. Продуктивная
деятельность самостоятельного применения приобретённых знаний для выполнения заданий и упражнений, выходящих за пределы известного образца, требующая способности к индуктивным и дедуктивным выводам [2, с. 310]. В это
время когда дети учатся распознавать изученное явление среди других явлений
не только в предложениях, но и связных текстах и применять к ним соответствующие правила. Здесь уже требуется значительно больше самостоятельности.
Учащиеся списывают текст, вставляя пропущенные слова, причём не даётся
готовых слов для вставки, хотя и возможен образец; списываемый текст ученики несколько раз перерабатывают, изменяя форму слова, подбирая синонимы,
антонимы и т. п.; составляют предложения, в которых употребляются не только
заданные формы на изученное правило, но и некоторые другие правила. Из
диктантов в это время рекомендуется предупредительный диктант, который
ведётся на более широком материале и непременно с активным участием детей, объяснительный диктант, выборочный диктант, контрольное списывание,
т.е. упражнения, являющиеся подготовкой к контрольной работе [1, с. 242]. На
четвертом этапе происходит самостоятельная деятельность по переносу знаний
при выполнении совершенно новых заданий и упражнений, выработка гипотетического аналогового мышления [2, с. 310]. Ставится задача – научить применять
изучаемое правило наряду с другими уже изученными правилами в самостоятельных и творческих работах. Этот этап можно охарактеризовать как начало
автоматизации орфографического навыка, когда перед учащимися стоит необходимость думать не только об орфографии, но и о других сторонах письменной
работы: о содержании, лексике, синтаксисе, о плане и т. п. Кроме списывания,
осложнённого грамматико-орфографическими заданиями, объяснительного
диктанта, целесообразны упражнения в преобразовании готового текста (свободный и творческий диктанты, изложение), а также сочинения. Всё более развивается самоконтроль, умения предупреждать и исправлять свои ошибки. К
одним написаниям применяются правила, другие (например, словарные слова)
проверяются по словарю.
Каждый из этих этапов, хотя они выделены условно, объективно существуют. Дать самостоятельное задание ученику уровнем выше – это в лучшем случае напрасно потерять время на уроке [1, с. 242].
Естественно, что каждый творчески работающий учитель, стремится довести как можно больше детей до четвёртого уровня самостоятельности. Однако
путь к нему лежит только через три предыдущих этапа. Соответственно строится программа действий учителя при организации самостоятельной работы на
уроках русского языка.
В.А. Кустарева отмечает, чтобы самостоятельная работа на уроках русского
языка проходила эффективно, необходимо соблюдать определённые требования: 1. Любая самостоятельная работа на любом этапе самостоятельности
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должна иметь конкретную цель. Каждый ученик должен знать порядок и приёмы
выполнения работы. 2. Самостоятельная работа должна соответствовать учебным возможностям ученика, а степень сложности удовлетворять принципу постепенного перехода с одного уровня самостоятельности на другой. 3. Самостоятельная работа должна сочетаться с разнообразными видами заданий и
упражнений. 4. Содержание самостоятельной работы, форма её выполнения
должны вызывать интерес у учащихся, желание выполнить работу до конца. 5.
Назначение самостоятельной работы – развитие познавательных способностей,
инициативы в принятии решения, творческого мышления. Поэтому, подбирая
задания, нужно свести к минимуму шаблонное их выполнение. 6. Самостоятельная работа должна организовываться так, чтобы она вырабатывала навык
и привычку к труду [1, с. 243].
На уроках русского языка наиболее распространенным видом самостоятельной работы являются упражнения. Особенно эффективна продуманная
система упражнений, учитывающая индивидуальные возможности ученика,
уровень самостоятельности, необходимый для их выполнения.
По целевому назначению упражнения делятся на три группы: 1. Упражнения, составленные для изучения материала, приобретения умений и навыков.
Из них выделяют подготовительные, пробные, предназначенные для выполнения действий по образцу. 2. Упражнения, составленные для закрепления пройденного материала. 3. Контрольные задания, составленные с целью проверки
глубины усвоения полученных знаний.
При подборе заданий и упражнений по каждой теме особое внимание обращается на всестороннее закрепление всех признаков понятия, чётко выделяются навыки и умения, которые надо сформировать и закрепить с помощью системы различных упражнений [2, с.310].
Учитель постоянно должен следить за точностью выполнения задания, особенно на этапе подготовительных и пробных упражнений, поскольку могут быть
закреплены ошибки учеников, их неверные навыки.
Целесообразность в выборе материала для самостоятельной работы, чёткий инструктаж учителя и своевременная проверка выполненной учащимися
работы – вот условия, обеспечивающие высокую эффективность урока по русскому языку [1, с.244].
Систематически проводимая самостоятельная работа на уроках русского
языка при правильной ее организации способствует получению учащимися более глубоких и прочных знаний по сравнению с теми, которые они приобретают
при сообщении учителем готовых знаний. Организация выполнения учащимися
разнообразных по дидактической цели и содержанию самостоятельных работ
способствует развитию их познавательных и творческих способностей, развитию мышления.
При тщательно продуманной методике проведения самостоятельных работ
ускоряются темпы формирования у учащихся умений и навыков практического
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характера. С течением времени при систематической организации самостоятельной работы на уроках русского языка и сочетании её с различными видами
домашней работы у учащихся вырабатываются устойчивые навыки самостоятельной работы. Таким образом, правильно организованная самостоятельная
работа на уроках русского языка позволяет не только наращивать темпы изучения программного материала, увеличивать выполнение работ творческого характера, но и способствует повышению качества образования.
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С.В.Дерезенко
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Кто не думает о далеком будущем, тот его не имеет.
Древняя мудрость

Современное информационное общество формирует новую систему ценностей, в которой обладание знаниями, умениями и навыками является необходимым, но далеко не достаточным результатом образования. От человека требуются умения ориентироваться в информационных потоках, осваивать новые технологии, самообучаться, искать и использовать недостающие знания, обладать такими качествами, как универсальность мышления, динамизм, мобильность.
В условиях перехода на государственные образовательные стандарты нового
поколения предполагается реализовать актуальные в настоящее время подходы:
компетентностный, личностно–ориентированный, деятельностный. Они могут быть
осуществлены в рамках традиционной и развивающей системах образования.
Идея компетентностного подхода – один из ответов на вопрос, какой результат образования необходим личности и востребован современным обществом.
Формирование компетентности учащихся является на сегодняшний день одной
из наиболее актуальных проблем образования, а компетентностный подход
может рассматриваться как выход из проблемной ситуации, возникшей из-за
противоречия между необходимостью обеспечивать качество образования и
невозможностью решить эту задачу традиционным путем за счет дальнейшего
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увеличения объема информации, подлежащей усвоению. Причем стоит отметить, что компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность ученика, а способность организовывать свою работу.
Смысл компетентностного подхода состоит в том, что ученик должен осознавать постановку самой задачи, оценивать новый опыт, контролировать эффективность собственных действий.
Сравнивая компетентности с другими результатами образования (ЗУН), мы
наблюдаем, что компетентность существует лишь в форме осознанной деятельности, исключающей автоматизацию. Таким образом, компетентность –
это непосредственный результат образования, выражающийся в овладении
учащимся определенным набором (меню) способов деятельности.

Показателен пример из жизни, прочитанный мной в одном из педагогических
изданий. «У нас была учительница, которая уже тогда, тридцать лет назад, учила нас на практических ситуациях. Однажды она зашла в класс и спросила:
«Ребята, кто из вас поможет ведро с ртутью донести до второго этажа?» - Ребята закричали: «Я! Я!» - А она сказала: «Всем двойки. А завтра мне расскажете,
за что я эти двойки ставлю». Скорее всего, если бы был задан вопрос, сколько
весит ведро ртути и возможно ли его поднять, ученики ответили бы правильно:
ртуть настолько тяжела, что не только невозможно поднять ведро с ртутью, но и
ни одно ведёрное дно не выдержит такого веса (примерно 136 кг). Второй подводный камень данного задания - это чрезвычайная ядовитость ртути. Применить знания в практической ситуации учащиеся не сумели.
Необходимо помнить, что психологический механизм формирования компетентности существенно отличается от механизма формирования понятийного
«академического» знания. Подразумевается, что ученик сам формирует понятия,
88

необходимые для решения задачи. При таком подходе учебная деятельность
периодически приобретает исследовательский или практико-преобразовательный характер.
Мы рассматриваем две основы компетентностно-ориентированного подхода
в обучении:
 Компетентностно-ориентированные задания,
 Современные образовательные технологии (технология развития критического мышления через чтение и письмо, игровые технологии, проектные
технологии и другие).
В частности, компетентностно-ориентированные задания изменяют организацию традиционного урока. Они базируются на знаниях и умениях, но требуют
умения применять накопленные знания в практической деятельности. Назначение компетентностно-ориентированных заданий – «окунуть» учащихся в решение «жизненной» задачи. А современные образовательные технологии, в свою
очередь, обеспечивают включение в образовательный процесс специально
организованной деятельности учащихся.
Учебный процесс должен строиться на заданиях разных видов, каждый из
которых предназначен для реализации конкретных целей. Рассмотрим некоторые их виды и цели использования.
1.Учебное задание решает цель осознания учебных задач, освоения предметного содержания.
2.Текстовая задача имеет цель формирования обобщающих умений и освоения предметного содержания.
3.Проблемная задача преследует цель общего развития: интеллекта, воли,
эмоций, творчества.
4.Практическое задание способствует формированию предметных знаний
и умений на познавательном материале.
5.Компетентностно-ориентированное задание (КОЗ) формирует умение
действовать в социально-значимой ситуации.
Остановимся на структуре компетентностно-ориентированных заданий, которые по средствам стимула мотивируют ребенка на их выполнение и включают в себя описание ситуации или другие условия задачи, играющие роль источника информации.
Стимул в компетентностно-ориентированном задании выполняет несколько
функций:
 мотивирует учащегося на выполнение задания;
 моделирует практическую, жизненную ситуацию;
 при необходимости может нести функцию источника информации от содержания задания.
Задачная формулировка понимается однозначно, четко соотносится с модельным ответом, соответствует возрасту учащегося, интересна учащемуся.
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Приведу несколько классических примеров компетентностно-ориентированных заданий.
Характеристика задания
Компетентность: коммуникационная.
Аспект: письменная коммуникация.
Стимул: у тебя пропала собака. Ты решил написать объявление.
Задачная формулировка: составь текст объявления. В объявлении напиши
без ошибок название породы собаки, цвет, дополнительные приметы.
Характеристика задания:
Компетентность: коммуникационная.
Аспект: письменная коммуникация.
Стимул: на уроках окружающего мира ты узнал об известных путешественниках: Христофор Колумб, Марко Поло. Тебе тоже захотелось отправиться в
путешествие. Для начала по городам России.
Задачная формулировка: прочитай отрывок из статьи «Молодой путешественник» Николая Новикова. Это тебе поможет избежать ошибок в путешествии. Составь и запиши памятку для начинающих путешественников.
Использование компетентностно-ориентированных заданий оправдывает
себя и при работе над проектом. Продемонстрирую этап постановки проблемы
перед учащимися при работе над экологическим проектом «Красная книга глазами детей».
- Сегодня на уроке экологии в рубрике «Это интересно» поговорим о белом
медведе.
- Запишите, пожалуйста, все, что вы знаете об этом животном.
(Дикое животное, живет в Арктике, питается рыбой, хищное, сильное, не боится холода, занесено в «Красную книгу Российской Федерации»)
- Поделитесь своей информацией с соседом. Пополните свою информацию.
- Составим на основе ваших знаний кластер (РКМ).
Стимул: вы знаете много сведений о белом медведе и можете поделиться
информацией с другими людьми.
Возможно, читая предложенный вам текст, вы найдете новую информацию
Белый медведь.
МЕДВЕДЬ БЕЛЫЙ является типичным обитателем Арктики. Белый медведь
занесен в «Красную книгу Российской Федерации». Это самый крупный представитель не только семейства, но и всего отряда хищных. Некоторые самцы
имеют тело длиной до 3 м и массу более 700 кг и до 1000 кг. Он заселяет покрытые льдом материки и острова, охотится на морских животных, добывает
яйца птиц, даже не брезгуют леммингами. Белый медведь способен часами
выслеживать тюленя или кольчатую нерпу, передвигаясь за ней на мягких лапах
по краю берега, или ожидать возле проруби. Когда тюлень выныривает, чтобы
вдохнуть свежий воздух, медведь молниеносно наносит удар своей сильной
лапой и убивает его. (В процессе чтения текста очень важно не упустить
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существенные детали, позволяющие достаточно полно раскрыть его смысл,
а также сформировать свою точку зрения на ту информацию, которая в нем
содержится)
Задачная формулировка: внимательно читая, используйте систему пометок, предусмотренную методическим приемом «Инсерт» в технологии РКМ.
-Поделитесь, какая информация для вас знакома?
-Какая новая? Занесем в кластер.
-Какая информация вызвала удивление?
Дети в классе отмечали вес животного, его силу. Но основная масса учащихся не знала о том, что такое сильное крупное животное семейства хищных
оказалось на грани исчезновения и занесено в «Красную книгу».
Проблемные вопросы:
 Почему белого медведя включили в «Красную книгу»?
 Только ли белый медведь занесен в «Красную книгу»?
 Много ли мы знаем животных «Красной книги»?
 Почему человек истребляет животных? (не знает о них)
 Нужно ли знать окружающим людям информацию о представителях растительного и животного мира, занесенных в «Красную книгу»?
Основополагающий вопрос:
 Как самим получить информацию и помочь получить ее другим? Что мы
можем сделать?
2. Сбор идей. Мозговой штурм.
Развесить листовки, написать всем письма, прочитать книги, извлечь информацию из интернет-сайтов, создать сообщение для телевидения, написать в
газету, подготовить иллюстрации для экологической газеты, и т. д.
В ходе дискуссии приходим к выводу о нецелесообразности и неэффективности многих предложении и возможности объединить некоторые предложенные варианты одной идеей. Так рождается идея книги, иллюстрированной самими детьми, наполненная стихами и рассказами собственного сочинения. Выдвигается предположение о бессмысленности переписывать книги и интернет,
так как эта информация доступна большинству людей, но список животных,
занесенных в «Красную книгу Российской Федерации» продолжает увеличиваться. Каждому ученику класса хочется внести свою лепту в природоохранную
деятельность школы, работающей по программе развития «Построение экологического образования в школе». Возможно, их обращения будут услышаны.
Возникает проблема: чтобы обращаться к людям Земли беречь окружающий
мир, необходимо самим хорошо знать предмет разговора.
При всем многообразии форм организации учебной деятельности урок является основной составляющей частью учебного процесса. Учебная деятельность учителя и учащихся в значительной мере сосредоточивается на уроке.
Вот почему качество подготовки учащихся по той или иной учебной дисциплине
во многом определяется уровнем проведения урока, его содержательной и ме91

тодической наполненностью, его атмосферой. Для того чтобы этот уровень был
достаточно высоким, надо чтобы учитель в ходе подготовки урока постарался
сделать его своеобразным педагогическим произведением со своим замыслом,
завязкой и развязкой подобно любому произведению искусства.
Приведу фрагмент урока, на мой взгляд, отвечающего современным требованиям формирования компетентностей.
Русский язык. 2класс. Тема «Родственные слова»
На первом этапе урока детям предлагается назвать членов своей семьи. В
ходе работы вместе с учащимися приходим к мнению, что членов семьи называют родственниками.
- Что объединяет родственников? (общая фамилия, внешнее сходство и т.д.)
Стимул: У слов также есть родственники, объединенные в семьи по определенным признакам. Нам важно уметь находить родственные «семьи слов».
Задачная формулировка: работая в парах, найдите «семьи» слов и выделите возможного «гостя» среди «родственников».
1. Свет, светлый, фонарь, лампочка.
2. Дом, домик, домино, домовой.
3. Отец, мать, сын, дочь.
Работа с первой группой слов и второй столбика не вызывает видимого затруднения. А третья группа слов разделила мнения детей: одни предположили,
что это слова-родственники, другие высказали сомнение. Для разрешения проблемной ситуации детям предлагается обратиться к группам «отработанных»
слов и выделить признаки, позволившие объединить слова в семьи. Так выводятся понятия: общая часть и общее значение. Соотношение выделенных признаков со словами третьей группы позволяет сделать вывод, что слова, которыми мы называем «родственников», не являются родственными по законам
русского языка.
В заключение стоит отметить, что не существует единственно верного или
самого лучшего способа обучения, делающего человека компетентным. Никакие
частности, никакие заплаты на традиционную школьную форму не помогут выполнить новый социальный заказ: воспитать продуктивных работников, способных к постоянному самообучению и смене поля деятельности. Для того чтобы
справиться с этим вызовом современности, педагогам и психологам самим надо
обладать способностью выхода за пределы наличной ситуации. Наличную ситуацию в отечественном образовании характеризует засилье традиционных
форм образования на всех образовательных ступенях – от детского сада до
высшей школы.
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К.Б.Джумасова
СТРУКТУРА УРОКОВ РАЗНОЙ ЦЕЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
В практике обучения используются уроки разной целевой направленности:
уроки введения нового знания, уроки повторения, уроки обобщения и систематизации знаний и т. д. [2].
Несмотря на многообразие типов, все уроки в традиционной системе ориентированы на развитие обучающихся через деятельность учителя. Однако новый
социальный заказ, нормативно закреплённый Законом РФ «Об образовании»,
требует от современной школы сформировать у выпускников способность к
саморазвитию [1]. Не только развивать, но и учить развиваться. Естественно
возникает вопрос: «Можно ли научить развиваться? Если можно, то как?» Научить развиваться можно только при постоянном включении ребёнка в учебную
деятельность по преодолению затруднений с последующим осознанием выполненных шагов. Часто педагоги, работающие по традиционной системе, утверждают, что усвоение детьми знаний само по себе является развивающим фактором. В защиту своей точки зрения они демонстрируют результаты высокого
уровня исторической подготовки своих учеников. Однако высокий уровень знаний, существующий в данный момент, не гарантирует возможности самостоятельного решения ими проблем в будущем. Таким образом, традиционное понимание термина «развивающий урок» не отражает сути процесса обучения
саморазвития, что в настоящее время является приоритетной целью деятельности образовательных учреждений.
В программе «Школа 2000…» разработана классификация уроков развивающего типа: «уроки классифицируются по целевой направленности: уроки
построения нового знания; уроки рефлексии; уроки общеметодологической направленности; уроки контроля» [3].
Уроки построения нового знания направлены на формирование новых понятий и алгоритмов, основная цель этих уроков – расширение понятийной базы за
счёт включения в неё новых элементов.
Уроки рефлексии направлены на развитие способностей. В соответствии с
теорией поэтапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, системный тренинг, выведение способностей на уровень автоматизированного умственного действия является необходимым этапом глубокого и прочного усвоения
знаний, умений и навыков. Развивающий характер эти уроки приобретут, если
совместить тренинг с анализом обучающихся собственной познавательной деятельности. Таким образом, основной целью уроков рефлексии является, с одной
стороны, повторение и закрепление учебного материала, его систематизация, а с
другой – формирование в сознании ребят алгоритма рефлексивного мышления.
Целью уроков общеметодологической направленности является построение
методов, связывающих изученные понятия в единую систему. Такие уроки
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предполагают выявление теоретических основ построения содержательно –
методических линий.
Целью развивающих уроков контроля знаний является формирование способностей к самооценке деятельности.
Структура уроков деятельностной направленности состоит из следующих
этапов: самоопределение к деятельности; актуализация знаний и фиксация
затруднения в деятельности; постановка учебной задачи; построения проекта
выхода из затруднений; первичное закрепление во внешней речи; самостоятельная работа с самопроверкой по эталону; включение в систему знаний; рефлексия деятельности. Формы обучения варьируются от индивидуальных до
групповых, от школьных до внешкольных. Высокая эффективность занятия достигается, как доказывает педагогическая практика, тогда, когда сливаются воедино активность и творчество педагога и обучающегося.
Литература
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2. Петерсон Л.Г. Технология деятельностного метода как средство реализации современных
целей образования. М.: УМЦ «Школа 2000…», 2004.
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Т.Ф.Долгова, О.А.Козырева
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ПО ПЕДАГОГИКЕ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
В контексте гносеолого-дидактических единиц педагогическая практика студентов – это показатель успешности формирования профессионально-педагогической культуры, культуры самостоятельной работы, коммуникативной и общей
культуры в системе среднего и высшего профессионального образования. Так,
формирование профессиональной культуры студентов педагогов начинается с
дидактического курса «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики» и заканчивается в рамках педагогической академии итоговыми
аттестационными испытаниями и защитой выпускной квалификационной работой.
На протяжении всего периода обучения студент осуществляет поиск индивидуальной линии, стратегии получения, закрепления, обобщения и расширения предметных и общеучебных знаний, умений и навыков. Под общеучебными
знаниями, умениями и навыками мы понимаем систему ЗУН, позволяющую находить, получать, обрабатывать информацию, создавать новое в процессе индивидуальной и групповой работы. Предметные знания, умения и навыки – это
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те знания, умения и навыки, которые учащиеся (студенты) получают по определенному предмету в ходе целенаправленно организованного процесса педагогического взаимодействия.
Процесс обучения параллельно сопрягается процессами самообучения и
взаимообучения, где изначально происходит формирование культуры самостоятельной работы, а затем на её основе и профессиональной культуры, отражающей запросы современного образовательного континуума и индивидуума,
включенного в данный континуум. Культура самостоятельной работы (КСР) –
это механизм самосовершенствования и самореализации субъектов социального пространства, определяющая ориентиры и особенности социального взаимодействия субъектов-носителей деятельности и культуры. Под КСР педагога
будем понимать совокупность формально-логических и содержательнометодологических требований и норм, предъявляемых к самостоятельной работе как психолого-педагогическому феномену, обуславливающему формирование и развитие личности, фасилитирующих включение индивида, субъекта,
личности в разноплановые социальные и профессиональные роли и отношения, где отражение объективных закономерностей, требований, норм, специфики деятельности субъектов культуры в системе субъект-субъектных и субъектобъектных отношений, является фундаментальным явлением, предопределяющим результат саморазвития и самореализации в полисистемном ракурсе –
это и общение, и профессиональная деятельность, и культура, и досуг, и искусство, и религия, и пр. В таком контексте под личностью мы понимаем человека,
который имеет позитивную систему ценностей, создает реализуемые на практике условия самосовершенствования, самореализации и различного рода взаимодействия (социального, педагогического, психологического, эмоционального,
продуктивного, репродуктивного и пр.) в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах.
Примеров такого рода практики в мировой культуре и истории предостаточно,
ведь все инновационные эволюционные и революционные модели, методы,
методики, технологии и средства в структуре своей имеют данный механизм,
реализованный в контексте идей гуманной и гуманно-личностной педагогики.
Первый уровень – это объектный, здесь каждый элемент антропосистемы
представляет собой единицу, объект в своем исконном изучении, самопознании,
самосовершенствовании, самореализации. Границы сформированности КСР
первого уровня (объектного) определяются владением способами фиксации
информации (аннотации, выписки, записи, конспекты, планы, тезисы, классификации, цитаты, рефераты и пр.). В ходе реализации основ педагогической практики – это фундамент моделирования инноваций в структуре профессиональнопедагогической деятельности учителя (разработка новых уроков, классных часов,
родительских собраний, лекций по социально-педагогическим проблемам и пр.).
Второй уровень – индивидуальный, здесь человек со своей совокупностью
индивидуальных качеств, чувств, образа мыслей, аспектов социально-педагогических отношений создает плацдарм (поле) для моделирования разнообразных
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средств, фасилитирующих решение разнообразных социально-педагогических
задач, противоречий, проблем и дилемм. Сформированность КСР определяется
возможностью индивида в результативности моделирования как его деятельности, так и ее продуктов. В ходе реализации основ педагогической практики результат отражается в наличии проведенных и проанализированных продуктов
творчества и сотрудничества студента-педагога в системе среднего и высшего
образования.
Третий уровень – это субъектный, здесь человек представляет собой субъекта культуры, среды, деятельности, общения, в ходе чего он практикует основы моделирования и претворения результатов моделирования на практике.
Сформированность КСР определяется возможностью субъекта деятельности,
общения, культуры в результативности моделирования и внедрения моделированных средств. Данный уровень частично доступен для студента-практиканта,
его в большей степени педагог реализует в своей будущей деятельности, связанной с вышеперечисленными проблемами и возможностью их решения.
Четвертый уровень – личностный, здесь личность определяет себе перспективы саморазвития, самосовершенствования и самореализации, создает условия
для саморазвития, самосовершенствования и самореализации других людей,
фасилитирует процессы социализации и адаптации субъектов социально-педагогического пространства, включенных в микро-, мезо-, макро-, мега- и мультисреды, способствует формированию позитивной, адекватной самооценки, необходимого уровня притязаний, внутренней мотивации деятельности, активизации формируемых и развиваемых с точки зрения гуманно-личностной педагогики и психологии структур личности. Сформированность КСР определяется возможностью
личности осуществлять процессы самоопределения, самосовершенствования,
саморазвития, самореализации, социализации, адаптации и прочих процессов и
феноменологических аспектов социально-педагогического и психолого-педагогического взаимодействия, где моделирование уже играет роль не только средства
самоутверждения, самореализации, социализации, а также механизма, связующего кладезь социокультурного опыта с системой социально-педагогического и психолого-педагогического взаимодействия в микро-, мезо-, макро-, мега- и мультимасштабах. Данная деятельность заметна у опытных педагогов, мастеров, наставников, для студента-педагога, проходящего педагогическую практику, – это
высшая ступень, на которую он должен ориентироваться.
Различные виды, формы, методы, средства педагогического взаимодействия и их сочетание позволяют оптимально организовать процессы обучения и
самообучения, исход которых напрямую связан с успешностью, продуктивностью, мобильностью и необходимостью того или иного аспекта и субъекта деятельности. Единство теории и практики обуславливают перспективу формирования и развития профессионально-педагогической культуры. Так, первая психолого-педагогическая практика у студентов-педагогов направлена на формирование системы и норм психолого-педагогического взаимодействия, обусловлен96

ного различными факторами и явлениями, спонтанно возникающими в процессе
субъект-субъектных и субъект-объектных отношений. Вторая и третья педагогические практики предусматривает приобщение студентов к культуре планирования и организации учебной, учебно-воспитательной, воспитательно-образовательной и научной работы. В процессе психолого-педагогической практики студенты проводят учебные занятия и воспитательные мероприятия. На педагогических практиках, организуемых с третьего по пятый курсы, студенты проводят
воспитательные занятия, и практика показывает, что качество проводимых занятий выше, если у студентов выполнены в ходе изучения курса «Теория и методика воспитания» творческий проект, направленный на решение определенной проблемы воспитания (принцип единства теории и практики). Итогом педагогической практики является конференция «Психолого-педагогические проблемы в системе среднего полного и среднего профессионального образования»,
на которой студенты выступают со своими научно-практическими статьями,
написанными на протяжении психолого-педагогической практики. Результат
данной работы характеризует наличие грамот после выступления на научнопрактической конференции студентов.
Такая система организации педагогического взаимодействия показывает,
насколько у студента качественно происходит формирование культуры научной
организации труда, профессионально-педагогической культуры и культуры самостоятельной работы.
Немаловажную роль в успешности психолого-педагогической практики играет система социального континуума, обуславливающего перспективы развития
каждого студента и отражающего потребности социального континуума в формировании и развитии спектра психолого-педагогических средств решения различного рода психолого-педагогических проблем. Грамотно организованная
работа обеспечивает продуктивность в деятельности студентов педагоговпсихологов и формирование профессиональной мобильности выпускников в
системе высшего профессионального образования.
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Н.В.Ейник
ЭЛЕКТОРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
I. Обоснование
Необычайно высокие темпы развития биологии в последнем десятилетии
сопровождаются быстро растущим значением ее в жизни человека. Социальный заказ предусматривает повышение биологической грамотности подрастающего поколения с учетом новейших достижений биологической науки. Все
это требует совершенствования биологического образования на всех уровнях.
В преподавании биологии возникают определенные противоречия:
1. Предмет биологии достаточно сложен, а базисный учебный план определяет время для изучения биологии в размере 1-2 часов в неделю.
2. Современные дети все меньше обращаются за информацией к книгам, а
стараются ее получить из компьютера.
В настоящее время информационный рынок предлагает учителям массу
учебных программ, пособий, разработок уроков, наглядных иллюстративных
таблиц, фильмов, электронных энциклопедий по биологии. Но каждый учитель
нуждается в таком УМК, который подходил бы под его индивидуальный стиль
работы, КТП, особенности класса, который можно было бы изменять в зависимости от потребности и обстоятельств.
Цель разработки: создание учебно-методического пособия с применением
современных образовательных технологий в преподавании предмета «биология»,
способствующего интенсификации, оптимизации и дифференциации учебного
процесса, повышению мотивации обучающихся к изучению предмета «биология».
Сфера использования: электронный УМК может быть использована для
изучения определенных тем по курсу биологии. Он включает методические рекомендации, позволяющие наиболее эффективно организовать образовательный процесс, наглядный материал, позволяющий организовать как классную,
так и внеклассную деятельность обучающихся по изучению биологии, контрольные материалы, возможности интерактивного обучения.
Круг пользователей: учителя биологии, учащиеся 7класса.
Основные задачи, решаемые внедрением разработки:
 Активизация познавательной активности обучающихся на примере определенной темы (природа инфекционных заболеваний, и методах профилактики).
 Оптимизация введения и изучения материала, посредством внедрения ИКТ.
 Развитие навыков самостоятельной, практической деятельности обучающихся.
II. Ожидаемые результаты от внедрения:
 Рост познавательной активности учащихся при работе с информацией на
электронных носителях и сети Интернет.
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 Сформированность биологического мировоззрения обучающихся через
овладение общими и специальными знаниями и умениями обучающимися,
осознание интегративной природы науки «биология».
 Повышение интереса учащихся к изучению биологии, что способствует
дальнейшему профессиональному самоопределению обучающихся.
III. Содержание
Богатейшие возможности для развития личности предоставляют новые информационные технологии (НИТ).
Электронный учебно-методический комплект предназначен для повышения
качества знаний о царстве прокариоты и широкого использования учениками в
самостоятельной и урочной деятельности НИТ.
Таким образом, электронный УМК по теме «Царство Прокариоты» позволяет
решить следующие задачи обучения:
 комплексный подход в изучении строения клетки;
 использование новейших современных данных в области микробиологии;
 исторический акцент (развитие истории микробиологии);
 экологическая направленность (здоровье человека и болезнетворные
бактерии);
Структура электронного УМК.
Учебно-методическое пособие направлено на изучение строения и жизнедеятельности прокариотической клетки в 7-м классе с учетом возрастных особенностей учащихся; рассчитано на 4 часа. Содержание учебного материала
соответствует содержанию стандарта образования. Данный электронный УМК
может быть использован как учителями биологии на уроках при изучении бактерий, а так же в качестве базовой методики при разработке других разделов и
уроков, а также старшеклассниками при подготовке к ЕГЭ и учащимися, проходящими обучение на дому. В содержание УМК включены методические рекомендации, электронное пособие, веб-сайт по биологии.
Электронное пособие для учителя: диск, в котором представлены мультимедийные презентации, используемые на разных этапах изучения темы, в
том числе и во внеклассной деятельности обучающихся, программированное
тестирование. Электронное пособие открывает презентация «Главная», которая
содержит титульный слайд с системой навигации по урокам:
 биологический словарь: справочник терминов по теме «Прокариоты»
 дидактические материалы по теме «Прокариоты»: карточки, тесты, проблемные вопросы, рабочая тетрадь и др.;
 методическое пособие: разработки уроков с использованием электронного пособия;
 физминутки: приемы организации деятельности учащихся по здоровьесбереженью на уроке.
 диагностические материалы Спилберга в модификации Андреевой, для
определения уровня познавательной активности.
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Электронное пособие для учащихся: диск, в котором представлены:
 биологический словарь: справочник терминов по теме «Прокариоты»
 рабочая тетрадь: задания на закрепление и отработку знаний, в том
числе и творческие вопросы.
 дополнительные материалы: материал выходящий за рамки программы,
для учащихся интересующихся биологией.
 фотогалерея: фотографии различных бактерий.
 адреса в Интернете: облегчат поиск дополнительной информации о бактериях
 домашние задания: творческие, исследовательские, итоговые задания
для выполнения дома.
Сайт по биологии представляет ресурс для дистанционного обучения
биологии, необходимым условием которого является интерактивность и обратная связь. Сайт состоит из нескольких разделов: теория, творчество, новости,
тренажёр.
Преимущества сайта перед традиционными формами обучения:
 реализация доступности (включённость, индивидуализация) образования
по предмету «биология» для всех категорий, обучающихся и их родителей.
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 развитие умений и навыков учащихся пользования сетевыми технологиями у учащихся;
 создание ситуации успеха у учащихся посредством вовлечения в различного рода олимпиады, викторины и интеллектуальные марафоны);
 развитие коммуникативных способностей детей в процессе общения с
учителем и другими учащимися через средства удаленной связи.
Учебный процесс по изучению темы, выстроенный на основе современных
технологий, требует специальных форм организации познавательной деятельности учащихся. Учебные занятия включает в себя сотворчество, сотрудничество педагога и учащихся; диалог равноправных партнеров, основанный на позитивном отношении друг к другу.
IV. Результаты внедрения проекта
Внедрение данного учебно-методического пособия проходило на базе МОУ
«СОШ № 6», в ходе которого вносились необходимые коррективы по его совершенствованию. По итогам апробации хотелось бы отметить высокую эффективность программы и целесообразность дальнейшего ее использования, о чем
свидетельствует высокий уровень познавательной активности. Уровень познавательной активности измерялся у учащихся 7 классов до внедрения инновационной программы и после по методике Спилберга в модификации Андреевой.
Диагностика показала положительную динамику уровня познавательной активности и уровня мотивации у учащихся в сравнении с первоначальным уровнем и
уровнем в классах без внедрения проекта.
Итак, использование учебно-методического пособия «Царство Прокариоты»
позволяет:
 построить учебно-воспитательный процесс на основе психологически
корректных режимов функционирования внимания, памяти, мыследеятельности,
гуманизации содержания обучения и педагогических взаимодействий;
 повысить уровень мотивации к изучению биологии;
 повысить уровень познавательной активности;
 показать необходимость научного мировоззрения;
 интенсифицировать деятельность учителя и школьника.
 целенаправленно формировать ряд компетентностей учащихся:
-предметная компетентность: способность обобщать знания о строении
клетки, анализировать и переносить знания о клетке в область знаний о сохранении здоровья человека; умение пользоваться лабораторным оборудованием;
-информационная компетентность: работа с текстом и научной работа с
натуральными объектами (микропрепаратами);
-коммуникативная компетентность: способность публичного выступления; умение работать в группе.
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Е.М.Ефимова
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ,
ВКЛЮЧЕННОЙ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
Изменения в информационной, коммуникативной, профессиональной и других сферах современного общества требуют корректировки содержательных,
методических, технологических аспектов образования, а также пересмотра ценностных ориентиров, целевых установок и педагогических средств. Не принижая
значения традиционной классно-урочной системы, которой со времен Яна Амоса Коменского и по сей день, нет достойной полновесной альтернативы, все же
можно отметить потенциал таких инновационных способов и форм ведения
образовательной деятельности, как проект и учебное исследование. В настоящее время в своей образовательной практике педагоги нередко используют их
как средства развития творческой инициации, формирования компетенций учащихся, их умений самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, эффективно сотрудничать в разных по составу и профилю группах. В данной статье речь пойдет, прежде всего, о педагогической системе, в которой сочетаются
методы, формы, средства, приемы обучения и формируется такая система передачи информации, при которой каждый ученик становится активным участником образовательного процесса. Исследовательская деятельность в ней выступает как один из важнейших элементов. Поэтому при конструировании занятий
приоритет отдается целям творческой самореализации обучающихся, затем формам и методам обучения, позволяющим организовать продуктивную деятельность учеников, потом – содержанию учебного материала. Главная цель:
формировать опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности
обучающегося посредством включения его в исследовательскую деятельность.
Технологическая линия обучения выстраивается следующим образом, из базы
данных технологической карты для конструирования системы занятий, выбираются виды деятельности, формы, методы, приемы, средства обучения, с помощью которых предполагается достичь поставленных целей и выстраивается
серия уроков по теме. Такая система работы помогает реализовать принципы
дифференцированного и индивидуального подходов к обучению, выявить способных, талантливых и одаренных школьников, мотивировать их к дальнейшей
исследовательской работе. Под исследовательскими работами по математике
понимаются такие учебные задачи, которые решаются конструктивными методами с применением непосредственных изображений, построений, измерений и
т.д. Исследовательские учебные задачи не должны быть изолированы, они теснейшим образом должны быть связаны с проблемным материалом, способствовать решению целей, предусмотренных программой.
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В.М.Захарова
НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ:
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА НА I СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ
Плохой учитель преподносит истину, хороший - учит ее находить.
Дистервег

В настоящее время, время информационного бума, в связи с изменениями в
разных сферах общественной жизни обществу необходимо поколение молодых
людей, которые будут чувствовать себя адекватно в новой обстановке, людей,
умеющих мобильно ориентироваться в потоке информации, компетентно разрешать проблемы, возникающие в личной и профессиональной сферах жизни. Начального звена школы, как важного и неотъемлемого этапа образования личности, касаются все мировые тенденции и инновации: личностно ориентированный
подход, информатизация, интеграция и др. К числу таких тенденций относится и
компетентностный подход, появление которого связано, прежде всего, с кризисом
образования, состоящим в противоречии между программными требованиями к
ученику, запросами общества и потребностями самой личности в образовании.
Сегодня российская начальная школа, являющаяся важнейшим звеном в
системе школьного образования, переживает качественно новый этап в своем
развитии. Он связан с кардинальным изменением приоритетов начального обучения. Анализ новых тенденций образовательного процесса позволяет говорить
об изменении общей парадигмы образования, которая находит отражение в
переходе: от определения цели обучения как усвоения знаний, умений, навыков
к определению цели как формирования умения учиться; от системы научных
понятий, составляющих содержание учебного предмета к содержанию обучения
в контекст решения жизненных задач; от ориентации на учебно-предметное
содержание школьных предметов к пониманию учебного процесса как смыслового процесса; от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию учебного сотрудничества необходимым условием развития учащегося.
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Одно из ведущих мест в образовании занимает компетентностный подход.
Понятие «компетентностный подход» предполагает не усвоение учеником отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение ими в комплексе. Формирование компетентности учащихся является на сегодняшний день одной из
наиболее актуальных проблем образования, а компетентностный подход может
рассматриваться как выход из проблемной ситуации, возникшей из-за противоречия между необходимостью обеспечивать качество образования и невозможностью решить эту задачу традиционным путем за счет дальнейшего увеличения объема информации, подлежащей усвоению
Идея компетентностного подхода – один из ответов на запрос результата
образования, который может рассматриваться как выход из проблемной ситуации. Нельзя сказать, что подобная работа не проводилась ранее, но освоение
многих способов действий, если на него специально не обращалось внимание
педагога, являлось, как правило, “побочным эффектом”. Связано это, прежде
всего, с тем, что традиционно обозначалась задача формирования предметных
ЗУНов, поэтому и важнее всего было, чтобы ученик произвёл классификацию
чего-либо, чем обучать умению классифицировать.
Компетентностный подход делает акцент на деятельностном содержании
образования. В этом случае основным содержанием обучения являются действия, операции, соотносящиеся с проблемой, которую нужно разрешить.
Одной из основных задач, которые стоят перед системой отечественного
образования, безусловно, является переориентация на подготовку человека,
способного самостоятельно принимать решения и точно, эффективно, разумно
действовать в современном меняющемся мире. Получение необходимых результатов возможно лишь при условии изменения подхода к формированию
ключевых компетентностей, т.е. осуществление компетентностного подхода.
Основная инновация компетентностного подхода состоит в создании образовательных условий для формирования компетентностей учащихся с учетом требований ФГОС.
Анализ ситуации образования сегодня обозначил трудности в реализации
компетентностного подхода и формировании ключевых компетентностей, которые заключаются в следующем:
- несформированность рефлексивных действий педагогов: непонимание сути новых задач образования, сформулированных ФГОС, размытость представления чему учить?;
- отсутствие модели учебного процесса как «модели целостной жизнедеятельности» (отсутствие единой целевой ориентации в осуществлении компетентностного подхода в образовательном учреждении);
- отсутствие пробных пространств – мест для осуществления компетентностного подхода.
Концепция развития нашей прогимназии ориентирована на решение задач,
обозначенных в стратегии модернизации образования РФ. Деятельность кол104

лектива учреждения направлена на формирование ключевых компетентностей
учащихся и внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс.
Реализация компетентностного подхода по формированию ключевых компетентностей в нашем учреждении осуществляется через создание вариативноразвивающего пространства как места деятельности, способствующего формированию компетентностей.
Определены условия его реализации, заключающиеся в следующем:
- понятия раскрываются через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями;
- способы и средства действия не сообщаются в готовом виде – в форме
образцов, правил и определений, а задаются в виде ситуаций, обеспечивающих
самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;
- присвоение способов и средств действия обеспечивается не только системой тренировки, но и через разнообразие организационных форм работы, обеспечивающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, рост
творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
В нашем учреждении апробирована новая форма внеурочной деятельности
младших школьников в рамках развивающей субботы «Субботний калейдоскоп», реализуемая в рамках отделения дополнительного образования детей
(ОДОД) в учреждении с субботу. Каждый ребенок выбирает направление своей
деятельности на субботу, с учетом предложенных («Фабрика ремесел», «Шахматный клуб», «Компьютерный клуб», «Музыкальный театр», «Детско-взрослый
театр «Этюд», «Время английского», «Компьютерная графика»). Из числа обучающихся 1-4-х классов формируются разновозрастные группы. Ребенок получает опыт поиска собственного интереса и опыта разнообразного выбора.
Организованы социальные практики, как практики совместной работы детей
и учителя по накоплению опыта разнообразных практических действий на специально организованных занятиях, которые основаны на ответственности и
инициативе самих учеников.
Практики – «полигон» для опробования найденных детьми способов действия, необходимое условие их проверки и использования.
По своему месту в учении практики разделены на:
а) «готовящие», закладывающие некоторый опыт практического действия
для предметных линий;
б) «порождающие», развитие которых приводит к осознанию противоречия,
постановке учебной задачи и выходу класса в предметную линию;
в) «результирующие», опирающиеся на найденный в предметной линии способ действия.
По своей преобладающей направленности практики разделены на:
а) практики, направленные на объект: театральная, практика публикаций
(стенгазеты, сборники); книгоиздательство;
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б) практики взаимодействия (направленность на других людей):
практика выступления через школьное радио; практика публичного выступления; практика написания писем;
в) практики проживания (направленность на себя): письменная рефлексия;
практика ведения языкового портфолио; практика работы над ошибками.
Реализация компетентностного подхода в учреждении осуществляется и через апробирование разновозрастных проектных задач, в рамках которых целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных на получение результата, происходит качественное самоизменение детей. Задается
возможность взаимодействия (сотрудничества) детей при решении поставленной ими задачи.
Реализация компетентностного подхода в нашем учреждении позволяет
формировать ключевые компетентности, в основе которых находится “умение
учиться”, как первый шаг к самообразованию и самовоспитанию через развитие
широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов
познания и творчества, при одновременной способности к организации своей
деятельности (планированию, контролю, оценке).
- Учащиеся овладевают культурой взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями через общение, кооперацию сотрудничества на основе:
доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается, и формирования уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать
право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций
всех участников.
-У учащихся закладываются основы самостоятельности, инициативности и
ответственности, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; готовности к
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты; готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирования нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям,
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества
в пределах своих возможностей;
- Учащиеся учатся проектировать и управлять собственной деятельностью
не только в сфере учебной деятельности, но и внеурочной через организацию
коллективных дел, социальных практик, творческих и спортивных начинаний.
Реализация компетентностного подхода дает устойчивые положительные
результаты, о чем свидетельствует:
- рост удовлетворенности учащихся и родителей состоянием и результатами
процесса образования (по результатам анкетирования, комплексной диагностики,
неформальные показатели – сочинения, стихи, творческие работы учащихся и т.п.);
- увеличение числа учащихся, принимающих участие в исследовательской и
творческой деятельности.
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А.И.Иванова, О.А.Козырева, О.Ю.Похоруков
СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК
МОДЕЛЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ И САМОРЕАЛИЗАЦИИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Социализация и самореализация как категории современной педагогики полидефинитны в своей основе и уникальны в структуре и содержании моделирования и организации. В контексте данной работы под социализацией мы будем
понимать процесс и результат объективного восприятия и отражения социальных ролей, связей, отношений, моделей и условий социального взаимодействия
субъектами общества, создающих предпосылки для самореализации их в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах, обеспечивающих формирование таких качеств-ценностей, как конкурентоспособность, устойчивость, самостоятельность,
востребованность и достойное положение в мультисреде. Мультисреда представляет собой совокупность сред различного генеза (микро-, мезо-, макро- и
мега-), постоянно и многогранно, своевременно и ситуативно шлифующих грани
социокультурных отношений, моделей поведения, самосовершенствования и
самореализации субъекта общества, включенного в деятельность и общение,
культуру, искусство, науку и пр.
Под самореализацией будем понимать результат построения и апробации
гносеолого-герменевтических моделей развития, взаимодействия и рефлексии,
фасилитирующих аксиакмеологическое становление личности в среде, деятельности и общении.
В нашей работы мы проиллюстрируем возможность моделирования системы
принципов педагогического взаимодействия в структуре изучения дисциплины
«Теория и методика воспитания» и важность осознания трансформации и своевременной реконструкции и ретрансляции в среде, создавшей индивида, субъекта,
личность в полиаспектном ракурсе формирования личностно и социально значимых качеств, свойств, ценностей, моделей поведения, отношений, социализации,
самореализации, самосовершенствования, саморазвития, взаимодействия и пр.
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Система принципов педагогического взаимодействия (А. И. Иванова):
1) Принцип научности и доступности воспитательных воздействий и социально-образовательных услуг.
2) Принцип последовательности, системности и систематичности в организации воспитания, обучения, образования и педагогического взаимодействия.
3) Принцип позитивного социального взаимодействия:
 принцип сотрудничества и сотворчества в структуре педагогического
взаимодействия (педагог-воспитанник);
 принцип воспитания в коллективе и через коллектив;
 принцип взаимосвязи воспитания, развития, образования, социализации;
 принцип ведущей деятельности педагога в процессе педагогического
взаимодействия;
 принцип сознательности и активности воспитанника при включении его в
значимую деятельность и общение;
 принцип созидания внутреннего и внешнего в системе полисубъектных
отношений;
 принцип условно бесконфликтных взаимоотношений.
4) Принцип ценностно-смысловой направленности воспитания и педагогического взаимодействия в целом:
 принцип единства целей и ценностей воспитательных воздействий в процессе воспитания и перевоспитания;
 принцип относительности воспитательного воздействия;
 принцип учёта индивидуальных особенностей личности (возрастных, интеллектуальных, физических, половых и др.);
 принцип положительного эмоционального фона в процессе жизнедеятельности;
 принцип природосообразности и культуросообразности;
 принцип гуманизма, толерантности, самоидентификации и самореализации в структуре педагогического взаимодействия всех субъектов процесса;
 принцип уважения, тактичности, ответственности за себя и других;
 принцип диалектического развития воспитанника и воспитателя.
5) Принцип формирования и развития самостоятельности воспитанника в
системе/структуре:
 перехода от воспитания к самовоспитанию, от обучения к самообучению,
от развития к саморазвитию, от образования к самообразованию, от контроля к
самоконтролю;
 создания и реализации условий для формирования адекватной, позитивной самооценки и необходимого уровня притязаний, внутренней мотивации и
социально и личностно значимого целеполагания;
 формирования потребностей, приоритетов, моделей поведения, отношений, социализации, самореализации, самосовершенствования и пр.
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6) Принцип здоровьесбережения в планировании и организации социальнопедагогического взаимодействия:
 принцип научной организации труда, общения, увлечений и отдыха;
 принцип учёта уровня физического, психического, интеллектуального развития обучающихся в системе культуры и деятельности (ценности, принципы,
этикет, особенности субъектного взаимодействия и пр.);
 принцип стимулирования активности обучающихся в процессе занятий ФКиС;
 принцип посильного занятий ФК и результативности в спорте;
 принцип оптимального сочетания и комфортности в группах;
 принцип дихотомического сочетания инновационного и традиционного, фасилитирующий оптимальный выбор здоровьесберегающих технологий, методов,
средств, обеспечения и пр. в структуре и нюансах педагогического взаимодействия.
Данная система принципов не единственная, такая работа ведется с
2000/2001 уч. года в Кузбасской государственной педагогической академии на
занятиях всех разделов современной педагогики, результат моделирования
данных систем принципов неоднократно будет проверяться в структуре педагогической практики. Важность моделирования и апробации такого рода моделей
неоспорима, т.к. система принципов педагогического взаимодействия представляет собой модель профессионально-педагогической реализации системы ценностей и ценностных ориентаций, опосредованных социально и личностно значимыми идеями, тенденциями и условиями самореализации, самосовершенствования и социализации.
Литература
1. Козырева, О. А. Культура самостоятельной работы : учебно-методическое пособие к компьютеризированному учебнику / О. А. Козырева. – Новокузнецк, 1997. – 102 с.
2. Козырева, О. А. Общие основы педагогики : учебное пособие для студентов педагогических
вузов / О. А. Козырева. – Новокузнецк : КузГПА : МОУ ДПО ИПК, 2008. – 279 с. [ + приложение на
CD]. – ISBN 978–5–85117–353–0.

А.И.Иванова, О.А.Козырева, О.Ю.Похоруков
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФИНИЦИЙ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ»
СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ КАК УСЛОВИЕ
СФОРМИРОВАННОСТИ ИХ КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Что можно сказать о моделировании дефиниций в XX-XXI вв.? Опыт моделирования определений категории «воспитание» студентами педагогического
вуза достаточно широк – это и студенты педагоги-психологи очной и заочной
формы обучения, и студенты педагоги по физической культуре, и студенты бу109

дущие учителя технологии, и студенты будущие учителя физики, математики,
информатики. Владение словом – искусство. Как же педагог XXI века сможет
обойтись без искусства словесного самовыражения, объяснения, разъяснения и
дополнения?
Проблема моделирования определений категории «воспитание» существенно
изменяет традиционные подходы к гносеолого-герменевтическому анализу деятельности современного педагога. Не редки случаи, когда мы не можем сформулировать определение того или иного изучаемого феномена, процессы которого
несем, постигаем, трансформируем или реконструируем всю свою жизнь.
Наше исследование в области моделирования дефиниций категории «воспитание» с точки зрения разнообразных методологических подходов, налагающих систему ограничений и возможностей в реализации построения не только
дефиниций, но и практических инноваций, обеспечивающих решение социально-педагогических проблем и задач в условиях современного сосуществования.
Гуманно-личностная педагогика не имеет права на деформацию личности,
конечно добровольность моделирования дефиниций – категория субъективная,
но нельзя заставить человека писать что-либо качественно, с душой практически также, как и заставить соловья петь в клетке… Опишем эту работу.
В Кузбасской государственной педагогической академии в структуре изучения таких разделов, как «Общие основы педагогики», «Теория и методика воспитания», «Теория обучения», «Психолого-педагогическая антропология», «Основы профориентологии», «Социальная педагогика» посредством RP-технологии педагогического взаимодействия проводилась работа по моделированию
дефиниций категорий современной педагогики (воспитание, обучение, развитие,
образование, социализация, адаптация, формирование, взаимодействие, просвещение и пр.).
Возможности моделирования дефиниций категорий современной педагогики
в структуре занятий, где методологические подходы современной педагогики и
RP-технология педагогического взаимодействия предопределяют результат
формирования профессионально-педагогической культуры будущего педагога и
стимулируют его деятельность к моделированию и включению инноваций в педагогический процесс описана в ряде работ [1–3]. В связи с выше перечисленным, можем отметить, что в зависимости от выбранной методологической основы в структуре моделирования дефиниций категории «воспитание» за период с
2000/2001 уч. г по 2010/2011 уч. г. были в ходе организации педагогического
взаимодействия со студентами педвуза системно выделены и опубликованы
определения, характеризующие становление педагогов и педагогов-психологов
как профессионалов в области научной, научно-методической и деятельностнопрактической сферах профессионально-педагогического взаимодействия, причем формируя культуру моделирования определений, мы формировали культуру самостоятельной работы, культуру умственного труда и профессиональной
компетентности студентов-педагогов.
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Приведем некоторые определения категории «воспитание», моделированные
в текущем учебном году в Кузбасской государственной педагогической академии:
 Воспитание с точки зрения научного подхода – это процесс формирования и развития у субъекта среды, культуры, деятельности и общения определенных морально-нравственных качеств, общечеловеческих моделей поведения, отношений, преобразования объективного в человеке и в мире с целью
создания условий для успешного взаимодействия подрастающего поколения с
социумом и сохранения общества в его уникальном наследии, современности и
перспективах, обусловленных научным пониманием природы и сущности всех
моделируемых, реконструируемых и ретранслируемых явлений (Иванова
А. И. – 2010/2011 уч. г.).
 Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – это механизм социокультурного пространства (поля), фасилитирующий достижение индивидуальной вершины развития каждому субъекту общества, деятельности, культуры
и общения, науки и спорта, включенного в систему субъект-субъектных и субъект-объектных связей и моделей, отношений и преобразований, где планомерный результат является следствием преобразования как самого человека, так и
внешнего пространства, а условия такого преобразования представляют собой
принципы, мероприятия – формы, педагогические инструменты – методы, средства, технологии, особенности которых не должны нарушать целостности здоровьесберегающих аспектов саморазвития, самосовершенствования, взаимодействия (Иванова А. И. – 2010/2011 уч. г.).
 Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – это механизм
формирования общечеловеческих и личностно значимых ценностей, норм, правил, установок, убеждений, предпочтений, создающих условия для научноподтверждаемых результатов гармоничного развития личности в среде, деятельности и общении, где адаптация является оболочкой внутренних преобразований, а система ценностей, компетенций, сформированности социального
опыта – внутренним ресурсом человека и результатом на воздействие внешних
условий и преобразований (Иванова А. И. – 2010/2011 уч. г.).
 Воспитание с точки зрения антропологического подхода – это механизм
личностного и социального генеза, фасилитирующий построение и организацию
таких процессов, как персонификация, самосовершенствование и самореализация личности в антропологическом поле, создающем человека человеком и
позволяющем продолжать нить истории, современности и перспектив, где человек является частью природы, социального пространства, культурно-исторического наследия, научного знания и эзотерии, объясняющих феноменологию
антропологического знания с диаметрально противоположных позиций, благодаря коим и происходит развитие общества и каждого человека в нем (Иванова
А.И. – 2010/2011 уч. г.).
 Воспитание с точки зрения герменевтического подхода – это средство
формирования полноценной личности, умеющей понимать, принимать, модели111

ровать и реализовывать свои цели, формировать в себе качества, позволяющие
легко адаптироваться, самореализовываться и саморазвиваться, а также создавать условия для социализации и самореализации других субъектов микро-,
мезо-, макро-, мега- и мультисред (Иванова А. И. – 2010/2011 уч. г.).
 Воспитание с точки зрения гносеологического подхода – это механизм создания условий для раскрытия познавательных способностей субъекта социокультурной среды, фасилитирующий преобразование окружающего и внутреннего
мира, поиск и нахождение условий и средств для определения и раскрытии способностей субъектов общества, характеризующих их с позиции самосовершенствования, саморазвития, востребованности, самостоятельности, состоятельности,
креативности и устойчивости, коие являются следствием сформированной системы ценностей, социального опыта и моделей построения и преобразования объективного в человеке и вне (Иванова А. И. – 2010/2011 уч. г.).
 Воспитание с точки зрения графологического подхода – это механизм
создания и реализации условий, фасилитирующий моделирование объективного, личностно и социально значимого целеполагания у субъектов общества,
результатом коего являются продукты антропологического в среде, культуре,
науке, спорте, искусстве и религии (Иванова А. И. – 2010/2011 уч. г.).
 Воспитание с точки зрения деятельностного подхода – это механизм
формирования и развития субъекта деятельности в трех направлениях: человек-семьянин, человек-гражданин, человек-труженик, обеспечивающий востребованность и жизнеспособность всех членов общества и восполнимость, целостность, самостоятельность и устойчивость общества в целом (Иванова А. И. –
2010/2011 уч. г.).
 Воспитание с точки зрения диалектического подхода – это особый социально и личностно значимый и ситуативный вид деятельности, направленный
на создание условий роста и развития субъектов социального пространства и
подготовки их к выполнению определенных общепринятых социальных ролей в
обществе, в котором субъект становится частью и творцом, результатом и перспективой, ценностью и развивающейся, самосовершенствующейся и самореализующейся личностью (Иванова А. И. – 2010/2011 уч. г.).
 Воспитание с точки зрения информационного подхода – это процесс
взаимообогащения субъектов социального пространства, построенный на основе принципов запечатления, хранения, воспроизведения, трансформации, поиска, реконструкции, ретрансляции информации, социального опыта, ценностей,
мер и векторов преобразований объективного мира, согласно коим субъект деятельности, культуры, искусства, науки и спорта формирует свою внутреннюю
систему восприятия, отображения и отношения к жизни, создающий и реализующий внешнее и внутреннее человека и, в конечном счете, мультисреду
(Иванова А. И. – 2010/2011 уч. г.).
 Воспитание с точки зрения культурологического подхода – это механизм
развития взаимоотношений субъекта общества в системе норм культуры, где
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материальные и духовные ценности предопределяют поиск и результат моделирования полисубъектных связей и субъект-объектных преобразований, в коих
культура является почвой и продуктом антропологического генеза, создавшего
человека и среду в различных ипостасях и мерах, открывающих истину в купели
культуры, науки, искусства и ее векторов трансформации (систем принципов),
синергетически реагирующих на все изменения в среде, культуре и самом человеке (Иванова А. И. – 2010/2011 уч. г.).
Формирование культуры самостоятельной работы студента педагога по физической культуре сводится не только к формированию умений и навыков владения разнообразными способами фиксации информации, но и моделированию
как ступени, фасилитирующей неустанный, ситуативный переход от достигнутого к желаемому, где практика и эксперимент являются средствами и результатами апробации. В таком ракурсе происходит становление педагога, включенного в систему антропологических явлений и феноменов, предопределяющих постановку и решение проблем, дилемм, задач современной мультисреды.
Литература
1. Козырева, О. А. Культура самостоятельной работы: учебно-методическое пособие к компьютеризированному учебнику / О. А. Козырева. – Новокузнецк, 1997.
2. Козырева, О. А. Общие основы педагогики: учебное пособие для студентов педагогических
вузов / О. А. Козырева. – Новокузнецк: КузГПА: МОУ ДПО ИПК, 2008. – 279 с. [ + приложение на CD].
3. Козырева, О. А. Моделирование дефиниций категорий современной педагогики в структуре
инновационной деятельности будущего педагога: монография / О. А. Козырева. – Новокузнецк:
КузГПА: МОУ ДПО ИПК, 2008.

Е.Н.Икингрин, Е.И.Пронина
ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ОСВОЕНИЯ СТУДЕНТАМИ
КАЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ СБОРА СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
В настоящее время предпринят целый ряд мер, направленных на развитие
фундаментальной науки в вузах и ускоренное развитие прикладной исследовательской базы вузов, их встраивание в прикладные исследовательские работы.
Особенно важным представляется освоение студентами базовых компетенций
научно-исследовательской и инновационной деятельности через их включение
в соответствующие практики. Согласно положению о социологической производственной практике студенты 4 курса (специальность «Организация работы с
молодежью») во время ее прохождения должны освоить разные методы сбора
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социологической информации, как количественной, так и качественной. К количественным методам сбора социологической информации относятся анкетирование (очное и заочное) и стандартизированное интервью, к качественным –
наблюдение, фокус-группа, групповое интервью (групповая дискуссия), библиографический метод, глубинное интервью, анализ личных документов, анализ
визуальных документов (фотография, фильмы, видеофильмы), [1, c.102-122; 2,
с. 113-125,126-136,182-193].
С количественными методами студенты уже познакомились и освоили на
практике при изучении таких дисциплин как «Социология», «Социология молодежи», «Методы комплексного исследования и оценки положения молодежи в
обществе», а с качественными их знакомили только на лекциях.
Для того, чтобы студенты могли на практике увидеть, что из себя представляют качественные методы, в частности, фокус-группа, и чем они отличаются от
количественных методов сбора информации, массовых опросов, были проведены 22 марта 2011 г. групповые дискуссии (фокус-группа и групповое интервью) с
учащимися 9-10 классов школ г. Нижневартовска на тему «Отношение старшеклассников к школе, семье, браку, детям».
Модератором для ведения фокус-группы и группового интервью была приглашена руководитель исследования «Тенденции социализации и проблемы
социальной адаптации молодежи», ст. н. с. Института социологии РАН Е.И.
Пронина (г. Москва), которая не только провела фокус-группу, но и обсудила
после ее завершения со студентами организационные и методические вопросы
проведения фокус-группы и группового интервью.
Икингрин Е.Н. и Пронина Е.И. дали подобной виду занятий название «Открытая работа». Студенты участвовали в организации и проведении этого мероприятия: занимались рекрутом участников групп, готовили аудиторию, записывали фокус-группу и групповое интервью на видео, а потом расшифровывали
записи. Во время проведения групп студенты вели невключенное наблюдение,
фиксируя в тетрадях ход организационной подготовки ее проведения, используемые методические приемы, реакции и поведение участников фокус-группы и
пр. По окончании фокус-группы была проведена рефлексия. Использование
метода рефлексии крайне важно в учебной и научно-исследовательской работе.
В ходе открытой работы мы имеем элементы и того, и другого вида деятельности. В ходе рефлексии студенты обсудили свои ощущения, общие требования к
подготовке и ведению фокус-группы, принципы работы модератора. Дали обратную связь ведущему (модератору). При этом оказалось интересным и важным обсуждение таких тем как: основные требования к составу группы, основные требования предъявляемые к модератору, характеристики технологии дискуссии в фокус-группе, а также какие основные методы управления группой
использует модератор?
После того как они обсудили с модератором Е.И. Прониной недостатки и
достоинства, границы и возможности использования метода фокус-групп в це114

лом, и конкретно достоинства и недостатки представленной, им было дано задание описать проведенное занятие.
Задание студентам по результатам прошедшей групповой дискуссии:
1. Ознакомьтесь с литературой по теме.
2. Какие организационные приемы, использовались в подготовке и проведении фокус-группы, что Вы увидели? Опишите их.
3. Опишите отличия от классического проведения фокус-групповой дискуссии.
4. Какие приемы, использованные для стимулирования дискуссии, Вы отметили?
5. Какие еще приемы для успешной работы можно было использовать?
6. Опишите отличия фокус-групповой дискуссии от «круглого стола» или
других видов дискуссий?
7. Считаете ли Вы полезным проведение подобного тренинга?
Студенты так же должны были описать, опираясь на гайд-путеводитель содержательную часть проделанной работы: как кто из ребят отвечал, была ли
раскрыта заявленная тема, общее впечатление о старшеклассниках, их ценностных ориентациях, отношении к школе, семье, браку, детям и т. д. Аналитическую записку на 3 страницы студенты должны были отправить модератору и
методисту практики через два дня.
Примерно такое же задание получили и студенты, которые наблюдали проведение группового интервью.
Ниже мы приводим выдержки из аналитических записок студентов (ответы
даны без редактирования). О групповом интервью в конце аналитической записки
студентка написала следующее: «Общение ребят было очень интересным. Рамиль раскрылся как образованный молодой человек, стремящийся к дальнейшему самообразованию и самостоятельности. Виталий больше сентиментальный
был, раскрылся как «одиночка». Оба не стеснялись, были расположены к диалогу.
Правда иногда позы были закрыты. В целом групповое интервью прошло успешно. Ответы на необходимые вопросы были получены». О фокус-группе мы получили следующее мнение: «В целом метод фокус-групп привлекателен своей непринуждённостью, к анкетированию же отношение порой скептическое и чаще
особого интереса не вызывает. А данный вид тренинга, как фокус-группа для разнообразия и как средства получения информации весьма полезен».
В заключении хотелось бы отметить, что результатом проведенной работы
является следующее:
1. Студенты освоили и закрепили общенаучные компетенции (способность
осуществлять сбор и систематизацию научной информации по молодёжной
проблематике) и инструментальные компетенции (способность применять статистические и социологические методы сбора социальной информации; владение педагогическими приёмами и техниками, необходимыми для работы с различными категориями молодёжи) и общекультурные компетенции (умение осу115

ществлять профессиональную самооценку, готовность соблюдать нравственные обязательства по отношению к человеку, обществу и окружающей среде,
Понимание сущности и значения информации в развитии современного общества, способность к восприятию информации, готовность к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, осознание своей роли в команде, умение находить баланс между личной
и командной целью, владение знанием культурологических основ семейных,
социальных, отношений, общественных явлений и традиций).
2. Студенты анализируя проведение фокус-группы и группового интервью
применили знания, полученные на психологии и педагогике.
3. Подобная форма работы может быть использована в будущем, при изучение качественных методов сбора социологической информации в преподавании социологии, социологии управления, социологии ФКиС, региональной социологии.
4. Положительный опыт сотрудничества академической науки и вузовских
преподавателей необходимо использовать в дальнейшем и в других видах социологических практик. В Концепции «Развития научно-исследовательской и
инновационной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования российской федерации на период до 2015 года» сказано: «Вузы
должны более активно привлекать к преподаванию и руководству исследовательской работой студентов как представителей академической науки, так и
специалистов производственного сектора. Образовательные программы, построенные на новых образовательных стандартах, будут нацелены на формирование базовых исследовательских компетенций, на формирование предпринимательского видения технологий» [3].
5. Об актуальности поиска и внедрения новых форм проведения занятий
свидетельствует профессиональный и общественный интерес к внедрению
инноваций в образовательный процесс высшей школы. Комитет Государственной Думы по науке и наукоемким технологиям Федерального Собрания РФ, Общественный совет по гуманитарным наукам проводят 25 апреля, 2011 г. круглый
стол «Государственная политика в сфере социальных и гуманитарных наук:
законодательное и ресурсное обеспечение». Один из вопросов, которые вынесены на обсуждение, это «Российские ВУЗы в контексте модернизации. Обсуждение концепции развития исследовательской и инновационной деятельности в
российских вузах, разработанной Министерством образования и науки РФ».
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Т.В.Клюсова, А.В.Наумов
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗРАБОТКИ
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» И «МЕНЕДЖМЕНТ»
Предшествующие стандарты образования сформировали устойчивое понимание стандарта как обязательного минимума содержания образования. Ключевое отличие нового Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования заключается в том, что стандарт в виде совокупности обязательных требований представляет собой границы образовательного пространства, разрабатываемого ВУЗом, в рамках которого возможно построение образовательных траекторий и индивидуальных учебных планов обучающихся.
ФГОС определяет и принцип структурирования пространства образования –
принцип фундаментальности образования, что фиксируется обязательными компетенциями, которыми должен владеть выпускник при освоении базовой части
учебных циклов. Ориентация на успешность профессиональной деятельности и
(или) обучения в аспирантуре предполагает структурирование образовательного
пространства в соответствии с современной управленческой практикой. По сути, в
стандартах заявлены альтернативные пути получения знаний: с одной стороны,
передача предметных базовых знаний в области менеджмента и государственного и муниципального управления, а с другой – формирование готовности выпускников решать практические проблемы и задачи в данной сфере деятельности.
Для разработчиков образовательных программ проблема заключается в интеграции компетентностного и предметно-содержательного подходов при конструировании образовательного пространства и проектировании программы подготовки
магистров. Соблюдение принципа предметного структурирования сохраняет логику структурирования материала по хронологическому принципу, что соответствует
научной логике. Принцип структурирования учебного материала под реальные
профессиональные задачи требует логики деления содержания образования по
формируемым компетенциям и (или) их компонентам. При реализации двух подходов к разработке и структурированию содержания образования в процессе проектирования основной образовательной программы принципиально меняется и
методическая деятельность, направленная на сопровождение разработки основной образовательной программы. Средствами решения учебно-методических
задач становятся приемы методологии, технологий, научно и нормативнометодические техники. Разнообразными становятся виды методической деятельности, меняются ее объекты и предметы, меняется содержание, формы организации и продукты методической деятельности.
Большое значение придается субъекту учебно-методической деятельности,
которым является команда разработчиков программы. Набор способностей и
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компетенций научных сотрудников, преподавателей, самих обучающихся формируют образ магистра, что является основанием для отбора содержания, гарантирующего формирование заданных стандартом компетенций, на основе
востребуемых современной практикой управления базовых знаний. Выход на
содержание образования от его результата с учетом индивидуальных образовательных траекторий предполагает хорошее знание предметной области, свободное оперирование им при выстраивании логики учебных задач, решаемых
разнообразными видами деятельности обучающихся с использованием разного
содержания и технологий образования.
В этих условиях большое внимание уделяется не только учебно-методическому, но и дидактическому сопровождению процесса введения ФГОС в деятельность ВУЗа.
При введении стандартов учебно-методическая деятельность ориентирована
на конструирование и структурирование образовательного пространства, моделирование образовательного процесса, коллективную разработку предметного и
деятельностного содержания, детализацию компетенций и выделение их компонентов, продумывание организационных форм обучения, разработку системы
оценивания в соответствии с компетенциями вариативной части, дополняющей и
углубляющей базовую часть. В этих условиях методическая деятельность тоже
приобретает компетентностный характер и представляет собой совокупность методологических, научно-методических, нормативно- методических и методических
действий по сопровождению разработки основной образовательной программы.
Каждый вид деятельности имеет свой объект, цель, задачи, содержание и методы
но ориентирован на учебно-методические результаты. Значительно расширяется
профессиональное поле деятельности всех субъектов образовательного процесса, что требует определения подходов к его структурированию.
Для решения данной задачи нами был применен матричный принцип структурирования образовательного пространства, позволяющий выделить и соотнести области и объекты профессиональной деятельности, на пересечении которых решаются образовательные задачи разных типов, требующие соответственного содержания образования, технологий и форм организации. Матричное
соотношение видов профессиональной деятельности и профессиональных задач, решаемых в обозначенных видах деятельности, позволяет определить
необходимые и достаточные компетенции для поставленных задач и выйти на
содержание образование, представляющее собой интеграцию научных знаний и
практического опыта. Составление данных матриц позволяет определить необходимые и достаточные ресурсы для реализации конкретного блока образовательной программы, включая все виды работы магистранта, помогает определить индивидуальную траекторию и составить не только учебный план по направлению, но и индивидуальные учебные планы.
При определении логики выстраивания предметного содержания индивидуальных образовательных траекторий требуется тьюторская работа, умение
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соотнести запрос обучающегося на получение услуги с требованиями работодателя и стандарта при соблюдении специфики области научного знания. Знание
дисциплин, учет запросов и потребностей региональной практики управления
позволяет определить вариативную часть, углубляющую и дополняющую отдельные разделы преподаваемых дисциплин. Работа по отбору содержания
всех видов деятельности обучающегося по профилю предполагает отбор типовых компетенций по направлению «Менеджмент».
Содержание деятельности, в рамках которого формируются стандартные
типовые компетенции, относится к так называемому «фундаментальному ядру»
содержания, «разворачивающемуся» затем в дисциплинах, учебных курсах,
научно-исследовательских занятиях и практиках, формирующих дополнительные компетенции, необходимые для успешной деятельности в сфере государственного и муниципального управления. При этом важно «не перегрузить»
программу дополнительными компетенциями, т. к. профиль – это лишь направленность подготовки по направлению. При отборе дополнительных компетенций
профиля не обойтись без исследовательской деятельности. Учитывая тот факт,
что программа проектируется при участии всех субъектов образования, необходимо изучать не только положительный опыт управленческой деятельности, но
и затруднения, с которыми встречаются обучающиеся в своей практике. В этом
гарантия востребованности программы и залог мобильности и готовности к успешной деятельности выпускников.
При организации совместной деятельности при разработке основной образовательной программы необходимо определить единые принципы и последовательность этапов деятельности рабочих групп.
Предлагаемая примерная программа действий по разработке основной образовательной программы включает в себя следующие этапы и действия.
На первом этапе необходимо выделить типовые компетенции по направлению «Менеджмент», определить их компоненты и последовательность формирования. Затем выделить ведущие компетенции для профиля, соотнеся их с
избранной профессиональной областью, видами профессиональной деятельности и решаемыми профессиональными задачами.
На втором этапе целесообразно определить базовое содержание образования для типовых компетенций и вариативное содержание, дополняющее и углубляющее базовое с учетом профильной направленности и всех видов деятельности обучающихся. Это служит основание для формирования учебного
плана, определения количества часов и зачетных единиц.
На третьем этапе возможно выстраивание логической последовательности
предметного содержания в соответствии с логикой формирования компетенций,
распределив их по годам обучения и циклам с учетом имеющейся формы учебного плана.
На четвертом этапе целесообразно произвести отбор вариативного содержания, определить логику его структурирования и возможный набор для инди119

видуальных программ. На этом же этапе необходимо определить количество
зачетных единиц и часов базовых и выборных курсов в соответствии со стандартом.
На пятом этапе можно определить, какими дисциплинами, видами деятельности, заданиями и видами практик будут закрыты недостающие компоненты
компетенций. Определить для них количество часов.
На шестом этапе можно распределить предметы, дисциплины и курсы по кафедрам и преподавателям, определив, какая часть будет читаться практиками и
работодателями. Недостающие компетенции могут формироваться в рамках научного семинара и практик, что также может быть определено на данном этапе.
На седьмом этапе возможно выделение блоков и модулей дисциплин, взяв
за основу блочно-модульную образовательную технологию. Это позволит определить необходимость и достаточность методических материалов.
На восьмом этапе важно определить систему оценивания результатов и
рассчитать зачетные единицы по разным системам оценивания и формам аттестации.
На девятом этапе предлагается определить участие в реализации модулей
работодателей и представителей сферы государственного и муниципального
управления.
На десятом этапе предлагается заполнить матрицу по использованию образовательных технологий и активных форм организации самообразования магистров в соответствии со всеми видами деятельности обучающихся, учебными и
методическими материалами.
На одиннадцатом этапе важно описать виды деятельности и формы организации и приступить к корректировке имеющихся и разработке новых рабочих
программ.
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ПРОБЛЕМЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ ШКОЛЫ
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Учебный процесс всегда ориентирован на достижение поставленных целей.
Цель выступает системообразующим фактором процесса обучения, включая
все её компоненты. Если говорить о целеполагании в процессе проектирования
рабочих программ по учебным предметам, цель связывает все элементы программы: содержание обучения, методы обучения, формы организации обучения, диагностику результата. Учитывая, что школьное образование находится в
стадии перехода от репродуктивного обучения к деятельностному и компетентностному, то цели желательно формулировать совместно с обучаемыми.
С точки зрения учителя, цель – заранее планируемый результат обучающей
деятельности, достигаемый с помощью выбора приемов и средств обучения.
С точки зрения обучаемого, цель – реализация человеческой потребности в
качестве образа желаемого результата деятельности. Таким образом, для
школьного учителя цель связана с результатом обучающей деятельности, а для
обучаемого – с результатом собственной учебной деятельности [2].
Здесь возникает ряд вопросов:
1. Существует ли постоянно функционирующая система изучения образовательных запросов обучаемых и их родителей в процессе целеполагания изучаемых предметов и насколько она необходима?
2. Насколько грамотна постановка целей при проектировании учителями
своих рабочих программ и изучаемых тем (дидактических единиц)?
Ответы на два последних вопроса являются индикаторным показателем
возможности изменить сложившиеся реалии в вопросе целеполагания при проектировании процесса обучения учителем.
Целеполагание в обучении, как процесс постановки задач и выбора путей их
выполнения, осуществляется на основе требований государственных образовательных стандартов, так и проблем преподавания, которые выявлены самим
учителем, в результате наблюдений в течение предшествующего периода. Если
говорить о рабочих программах по учебным программам, то речь идет о предшествующем учебном годе.
Процесс формулирования целей для учителя начинается с выяснения требований, предъявляемых обществом к результатам образования детей (воспитания, обучения и развития), изучения запросов самих обучающихся и их родителей и формирования на их основе конечного результата обучения, ориентированного на формирование соответствующих компетенций. Проводится ли
такая диагностико-аналитическая работа учителем школы?
Экспертиза 208 рабочих программ учителей, проведенных в два этапа
(2007-2008 уч. год. и 2010-2011 уч. год) на основе известных SMART – критериев
показала следующие результаты (см. таблицах 1 и 2).
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Таблица 1
Результаты экспертизы рабочих программ учителей в 2007-2008 учебном году
(в % от общего числа)
Соотнесение между целями и задачами
Конкретность
Измеримость
Достижимость
Гибкость
Соотносимость со сроком
Приемлемость
Взаимосвязь всех элементов рабочей программы

17
19
21
14
18
0
0
8

Анализ количественных показателей экспертизы показывает, что:
1. Целеполагание выполнено без учета запросов детей и родителей;
2. Целеполагание выполнено на низком уровне, за исключением нескольких программ;
3. Наибольшее количество так называемых «бесцельных программ» – на
начальном звене обучения.
4. Практически не учитываются цели и задачи образовательной программы
школы;
5. Часто отсутствуют некоторые обязательные компоненты рабочей программы, например, требования к результатам обучения; обоснование целей,
задач курса и другие;
6. Не всегда предусматривается обеспечение предлагаемой программы необходимым учебно-методическим комплексом, как для учителя, так и для учащихся;
7. Не соблюдается принцип интеграции с другими программами образовательной области.
8. Ни один учитель не внес в программу понятие предметной компетенции,
хотя во многих программах декларируется реализация деятельностного и компетентностного подходов к обучению.
9. Слабо прослеживается взаимосвязь всех элементов рабочих программ:
содержания обучения, методов обучения, форм организации обучения, диагностики результата.
Результаты индивидуальных опросов показали, что для большей части учителей система проектирования рабочих программ не актуальна. Многие просто
списали свои рабочие программы из примерных или авторских программ. Учитывая, что в 2007-2009 г.г. переход на новые образовательные стандарты только декларировался государством, и поэтому данная тема была не очень актуальна для учителей, то, что изменилось к 2011 году, когда переход на новые
стандарты стал уже потребностью для школы? В январе 2011 года была проведена экспертиза еще 68 рабочих программ в том же педагогическом коллективе.
Результаты второго этапа экспертизы приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Динамика результатов экспертизы рабочих программ учителей
в 2010-2011 учебном году (в % от общего числа)
Соотнесение между целями и задачами
Конкретность
Измеримость
Дости-жимость
Гибкость
Соотноси-мость со сроком
Приемле-мость
Взаимосвязь всех элементов рабочей программы

9
20
18
24
18
0
0
11

Что же изменилось в плане реализации SMART – критериев при проектировании рабочих программ учителей?
Практически ничего не изменилось. Небольшая положительная динамика только
по двум критериям: достижимость, или учет педагогом собственных возможностей в
преподавании предмета и взаимосвязь всех элементов рабочей программы.
Среди всех показателей наибольший интерес вызывает показатель по критерию «приемлемость» или другими словами, факт изучения образовательных
запросов обучающихся и их родителей к преподаванию предмета и определение результатов опроса для постановки целей рабочей программы. Результативность здесь нулевая. Значимость данного показателя в том, что он определяет процедуру, которая вынуждает учителя осознанно относиться к процессу
целеполагания. С другой стороны, насколько необходима данная процедура при
существующей системе требований к работе учителя? Если она не стала одним
из контролируемых системой внутришкольного контроля элементов профессиональной деятельности, о чем свидетельствует нулевой показатель, то она действительно не востребована?
А если анализ запросов не проводится, то, что представляют из себя рабочие программы учителя по предмету?
Ответ на данный вопрос уже есть. Утверждается, что цели обучения, сформулированные без учета анализа потребностей обучающихся, как правило, не
соответствуют целям, которые ставят себе обучаемые, что приводит к снижению мотивации и эффективности учебного процесса в целом [2].
Причины такого положения кроются в ценностных ориентирах учителей школы к
изменениям в обучении. Результаты исследования ценностных ориентиров педагогов в сфере профессиональной деятельности показали следующие результаты:
1 Ориентированы на текущие достижения
89%
2 Ориентированы на развитие способов деятельности 72%
3 Ориентированы на саморазвитие
70%

Среди профессиональных ориентиров учителей преобладает «ориентация на
текущие результаты деятельности» или готовность учителей прикладывать уси123

лия для того, чтобы максимально использовать образовательный потенциал школы для достижения текущих результатов в учебно-воспитательном процессе. Другими словами, преобладает направленность педагогов на текущую работу. Что
касается ориентации педагогов на «развитие способов деятельности» или совершенствование содержания, способов организации и методов учебно-воспитательной деятельности, а также «ориентация на саморазвитие» или повышение своего
профессионального и культурного уровня, то они не на первом месте.
Связано это с тем, что такова система требований в школьном образовании,
как в силу требований органов управления образованием, так и в силу традиций. Нужно признать, что школьный педагог, в силу тех или иных причин, отвечая за качественное образование, уходит от ответственности за будущее своих
выпускников. Поэтому так остро и стоит сейчас вопрос о связи деятельности
школы с отдаленными жизненными достижениями своих учеников.
Для уточнения полученных результатов исследования ценностных ориентиров
педагогов, учителям было предложено оценить, насколько часто они используют в
работе те или иные методы мотивации. Характер мотивирующей деятельности
педагогов на занятиях подтверждает их профессиональные ценности.
Среди четырех групп методов мотивации на порядок выше учителями используются методы мотивации, требующие от детей волевого напряжения:
предъявление учебных требований, информирование об обязательных результатах обучения, формирование ответственного отношения к учению и др. В то
же время, способы мотивации эмоционального и познавательного характера
используются нечасто. Что же касается таких методов как «мозговая атака»,
«поиск альтернатив», «развивающаяся кооперация» показатели вообще на низком уровне. Для иллюстрации: если показатель «информирование об обязательных результатах обучения» составил 92,7 % , то «развивающаяся кооперация» - 29,4 %. Т.е. способы мотивации, предусматривающие стимулирование
развития новых образовательных результатов (компетенции и инновационная
готовность школьников) – не являются приоритетными для педагогов и подтверждают приоритетность их ценностных ориентиров.
Обобщая результаты исследования можно утверждать, что в педагогической
практике школы имеется противоречие: с одной стороны необходимость внедрения новых подходов в обучении и формирования новых результатов обучения, а с другой мотивационная и технологическая неготовность педагогов осуществлять данный переход.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И УСЛОВИЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Анализ педагогических и психологических исследований свидетельствует о
том, что проблема стимулирования творческой деятельности обучающихся привлекает многих исследователей. Причина понятна: инновационный характер
развития современной экономики диктует образованию уже с периода школьного детства начинать процесс формирования творческих способностей. С другой
стороны, актуальность данной деятельности придают новые государственные
образовательные стандарты школы второго поколения, где обозначена необходимость формирования не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов обучения.
Анализ теории и практики школьного образования по данной проблеме свидетельствует о наличии противоречия в данном вопросе. Речь идет о фрагментарности практики организации данной работы и слабом развитии научного
обоснования её роли в развитии творческих способностей обучающихся и сопутствующих ей инициативности и активности школьников [2,3].
Учитывая данное противоречие, следует говорить о необходимости:
 выявления различных способов развития творческих способностей, активности и инициативности школьников и прежде всего средствами проектной
деятельности;
 построения коммуникативно-стимулирующей образовательной среды на
уроке как интегративного развивающегося образовательного пространства;
 использования проектно-исследовательского обучения как технологической основы интегративного образовательного процесса;
 создание разновозрастных команд в процессе урока и внеурочной работе
по предметам: «ученик-ученик», «ученик-педагог», «ученик-педагог-родитель» в
проектно-исследовательской деятельности.
Как показывает практика организации стимулирования творческой деятельности обучающихся, наиболее педагогически целесообразной моделью организации данной работы является сочетание урочной и внеурочной интегративной
самостоятельной учебной деятельности, в которой, с одной стороны, реализуется единство компонентов целеполагания и целевыполнения, а с другой –
представлены все основные виды учебной деятельности, способствующие развитию творческого потенциала ученика.
В качестве основных этапов развития творческой активности на уроках можно отметить:
 ориентационный (пробуждение интереса учащихся к интеллектуальному
и социальному творчеству);
 поисковый (повышение уровня критичности и чувство новизны);
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 корректирующий (повышение уровня осознанности как в жизнедеятельности, так и в своей творческой деятельности);
 инновационный (включение в самостоятельное решение стоящих перед
ним интеллектуальных и социальных проблем);
 прогностический (формирование установки учащихся на творчество в
самом широком плане).
Эта модель строится в виде комплекса проблемных задач в системе школьного обучения, где ядром процесса развития творческой активности учащихся
на школьных уроках является формирование у них мотивов творчества, которое
осуществляется через:
 многоаспектность содержания изучаемого учебного материала;
 включение учащихся в процесс преодоления конструируемых учителем
интеллектуальных и социальных трудностей, для преодоления которых школьниками осуществляется поиск нестандартных решений проблем.
Первой задачей является включение самого педагога в исследовательскую
деятельность. Многолетний опыт научного руководства инновационными школами подтверждает, что наиболее оптимальной и гибкой формой подобной работы является система временных творческих коллективов (ВТК) школьных
учителей, осуществляющих исследование по востребованным образовательной
ситуацией темам [1]. Педагог, который не исследует сам, не сможет научить
этому детей, потому что обучающая деятельность учителя без постоянной интеллектуальной подпитки и решения востребованных в школе проблем развития превращается в рутину, а сам он становится более или менее умелым пересказчиком учебников. Говорить в этом случае о формировании у обучающихся инновационной готовности не приходится, потому что в лучшем случае у них
будет развиваться не самостоятельное мышление, а ассоциативное, суть которого в том, что ученик не усваивает, а лишь реагирует на понятия и категории,
услышанные из уст учителя.
Опасность подобной тенденции в том, ученик начинает ориентироваться не
на логико-смысловые взаимосвязи усваиваемых знаний, а на формальное их
воспроизведение.
Вторая и нужно признать, наиболее трудная задача – мотивация обучающихся на творческую деятельность. Невозможно заставить ученика творить. Он
сам должен прийти к желанию искать, пробовать и ошибаться. Задача учителя мотивировать учащихся на это творчество, помочь им делать свои маленькие, а
может и большие открытия. Подтверждают это результаты диагностики: у
большей части учащихся низкий уровень мотивации к творческой деятельности,
занижена самооценка. Поиском и внедрением способов мотивирования детей
на творческую деятельность занимаются все временные творческие коллективы
школы, но один из них, осуществляющий поиск по теме «Педагогика мотивов»,
занимается этим целенаправленно и проводит для своих коллег интерактивные
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семинары. Среди приемов, которые показали свою эффективность в сфере
мотивации творческой деятельности учеников можно отметить:
 формирование чувства новизны, удивления, открытия, снятие страха
фантазировать;
 прием импринтинга, когда учащихся учат смотреть на обыденные вещи
под новым, непривычным углом зрения.
 подготовленное, произвольное или ситуативное инсцинирование;
 алгоритм работы с понятием (Холодная М.А. и др);
 приемы технологии развития критического мышления через чтение и
письмо (ЗХУ, Кластеры, Инсерт) и др.
Стимулирующую деятельность в сфере мотивирования можно разделить на
две группы: приемы системы педагогической поддержки и приемы развивающей
деятельности.
В качестве третьей задачи можно отметить органическое встраивание проблемных задач (поисковых и проектных заданий) по времени и педагогическим
возможностям в учебный процесс во взаимосвязи с другими компонентами
учебного процесса. Прежде всего, речь идет об организации проектной деятельности учеников. Учитывая, что любой проект это «пять П» (проблема, проектирование, поиск информации, продукт, презентация) проекты, выполняемые
учениками на уроках, носят краткосрочный (один урок), а также средней продолжительности, которые разрабатываются на нескольких занятиях. Кроме метода проектов, используются также интерактивные технологии обучения, стимулирующие развитие не только творческих возможностей учеников, но и их коммуникативную компетентность.
Критерием сформированности единства компонентов целеполагания и целевыполнения в интегративной самостоятельной работе школьников является
степень проявления в ней таких черт, как проблемность, технологичность и прогностичность, которые позволяющих охватить в целом всю динамику учебной
действительности. Работа учителя по дифференциации процесса формирования и реализации единства целеполагания и целевыполнения (попытка решения, частичное и полное решение творческих и поисковых задач) позволяет
дифференцировать процесс обучения, предъявляя учащимся различные индивидуальные задачи и задания и постепенно усложнять и разнообразить их содержание.
Реализация данной модели позволяет представить видовую структуры человеческой деятельности в комплексе проблемных задач (или заданий), что
достигается на основе реализации не только операционных, технологических
умений и знаний, но и реализации: мотивационных компонентов учебной деятельности как учителя, так и ученика, интеллектуализации учебной деятельности
(акты выбора, построение гипотез, антиципации), использования адекватных
источников информации (книг, справочных таблиц), содержательного общения и
т.п., использование приемов коллективного решения исследуемых проблем.
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Наблюдения за учениками показывают, что выраженность видовой структуры наиболее высока у тех из них, в решениях которых достигается наиболее
высокий уровень единства целеполагания и целевыполнения, что говорит о
доминирующей роли целеполагания во всей структуре процесса решения проблемных задач как отражения целостной человеческой деятельности. Именно в
этом значимость этой работы, потому что у ученика с детства закладывается
опыт целеполагания и целевыполнения как элемент его культуры организации
собственной жизни.
Если сформулировать задачи для учителя по стимулированию творческой
деятельности учеников, то профессиональные действия учителя должны предусматривать, чтобы ученик на уроке:
1 защищал свое мнение, приводя аргументы, доказательства, на основе
приобретенных знаний и своего предшествующего субъектного опыта;
2 задавал вопросы учителю, товарищам, выяснял непонятное, углублялся с
их помощью в изучаемую проблематику;
3 рецензировал ответы товарищей, их творческие работы, вносил коррективы, формулировал рекомендации;
4 делился своими знаниями с другими, помогал своим товарищам при затруднениях, объяснял им непонятное;
5 выполнял задания – максимум рассчитанные на чтение дополнительной
литературы, первоисточников, на длительные наблюдения;
6 находил не единственное решение, а несколько самостоятельно сформулированных;
7 практиковал свободный выбор заданий, преимущественно поисковых,
творческих;
8 создавал ситуации самопроверки, анализа собственных познавательных и
практических действий;
9 разнообразил деятельность, включая в познание элементы труда, игры,
художественной, общественной и других видов деятельности.
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И.А.Кискаев, М.И.Макаров, О.Н.Соколова
ОБНОВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ
ТРЕБОВАНИЙ ШКОЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Только тогда, когда педагоги будут знать, что надо делать,
они смогут делать.
Павел Петрович Блонский

В современной социокультурной среде особенно остро стоит необходимость
радикального переосмысления принципов организации педагогического процесса школы, перевода её в режим инновационного развития. Связано это с тем,
что сегодня все более насущным становится преображение российского общества, направленность всех его институтов на формирование личности, главными характеристиками которой являются компетентность, ответственность и ее
конкурентоспособность. Запрос на творческую и компетентную личность стал не
только общественной потребностью, но и элементом государственной политики
в сфере образования. Оба запроса требуют от педагогических коллективов перехода от формально-знаниевой к компетентностной парадигме образования.
Новая (компетентностная) модель образовательного процесса школы, отраженная в государственных образовательных стандартах школы второго поколения предполагает создание условий для формирования ключевых компетенций
учащихся. В частности, она рассматривается как одно из оснований обновления
содержания образования, поскольку в его основе лежит культура самоопределения личности (ее способность и готовность к саморазвитию и самореализации), а этот образовательный аспект сейчас стал одним из самых актуальных.
Компетентностный подход дает ряд способов достижения поставленной цели: систему портфолио ученика – технологию рефлексии учеником и родителем
процесса развития в привязке с жизненными перспективами и способ аутентичного оценивания реальных достижений обучающегося; компетентностноориентированные технологии обучения, являющиеся интерактивными по характеру и способствующие развитию активности и самостоятельности ученика на
уроке; систему педагогической поддержки и др.
На стадии подготовки к работе по новым стандартам мы понимаем, что
должна произойти смена приоритетов в работе педагога, необходимо совершить переход к компетентностным формам профессиональной деятельности.
Всё это потребует новой организации методической работы в школе. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с
необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики,
приемы и формы обучения и воспитания. Т.е. потребуется кардинальная смена
технологической базы обучения, что в свою очередь влечет за собой такие же
изменения и в сферах развития и воспитания детей. Одним из оснований такого
утверждения является то, что в стандартах второго поколения в качестве ре129

зультатов школьного обучения определены не только предметные, но и метапредметные и личностные результаты обучения детей. Именно последние два
вида результатов и конечный продукт развивающей и воспитательной деятельности школьного педагога и школы в целом.
Традиционная форма организации методической работы предполагала повышение профессионального уровня учителя посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приёмах, технологиях и развитие профессиональных умений за счет копирования их в своей деятельности. Новая форма,
инновационная по характеру, ориентирована на создание (разработку педагогом) или освоение новых (инновационных) способов профессионально-педагогической деятельности.
Учитывая, что цель инновационной работы в сфере методической работы в
школе – создание условий для профессионального саморазвития педагога, развитие его инновационной культуры и стремления к творческой самореализации,
очевидна необходимость менять форму ее организации и содержание деятельности, а также ее технологии.
Если несколько абстрагироваться от конкретики, то видение процесса инновации в образовании таково: во-первых – это некий умственный потенциал неспокойных, жаждущих творчества в педагогике людей; во-вторых – это сильнейшая энергетика, запустившая, наконец, инновационную машину в действие.
«Учитель учится всю жизнь» - это известная истина. Учитель находится в
постоянном развитии и всю свою трудовую жизнь является исследователем.
Поэтому в нашей школе, с сентября 2010 года, с целью организации деятельности педагогов по теоретическому осмыслению, научному обоснованию и апробации на практике организационных, педагогических, методических и психологических условий реализации компетентностного подхода в образовательной
системе школы, действуют временные творческие коллективы учителей (ВТК).
Перед ВТК были поставлены ряд задач:
1. Организовать осознание педагогами школы сущности и содержательной
характеристики понятия «компетентностный подход»;
2. Выявить и раскрыть образовательный потенциал школы в формировании ключевых компетенций учащихся.
3. Обобщить опыт внедрения разработанной модели реализации компетентностного подхода в образовательном пространстве школы и экспериментально проверить организационные, педагогические, методические и психологические условия его реализации.
4. Организовать поиск, обновление и апробацию методов, технологий и
форм обучения детей на основе новых подходов.
Речь не идет о проведении научно-исследовательской работы для защиты
диссертации или написания монографии и т.п. Цель прагматична: организовать
развитие инновационной готовности самого школьного педагога и притом своими руками, через придание статусности поисково-исследовательской деятель130

ности и через систему моральных и материальных стимулов. Наверное будет
логичным, если формированием инновационной готовности обучающегося школы будет заниматься учитель, сформировавший у себя тот же феномен.
В настоящее время осуществляют поисково-исследовательскую работу ВТК
по следующим темам:
1. Портфолио ученика, учителя и класса – как способ рефлексии.
2. Мониторинг предметных компетенций: методическое обеспечение системы контроля и оценки качества образования (младшие школьники).
3. Мониторинг предметных компетенций: методическое обеспечение системы контроля и оценки качества образования (основная и старшая школы).
4. Дисциплина на уроке.
5. Интеграция в образовательную среду культуры и образа жизни родителей.
6. Воспитание культуры речи (формирование речевой компетентности).
7. Формы организации учебной деятельности учащихся в процессе формирования предметных компетенций» (начальная школа).
8. Реализация педагогики мотивов.
9. Самоорганизация учебно-познавательной деятельности школьников в
школе и дома.
В каждой творческом коллективе от 3 до 8 человек. Работа в режиме малых
групп – одна из самых продуктивных форм обучения педагогов (по сути самообучения). Следует отметить, что организация этих групп основывалась на
принципах добровольности, общности предметных интересов, взаимной комфортности, с целью мотивации профессионального саморазвития и роста.
Как известно, творческая атмосфера в коллективе складывается из следующих компонентов: единых педагогических целей, высокой трудовой дисциплины,
ответственности и авторитетности каждого учителя. Поэтому с педагогами школы
был проведен и проводится регулярно и системно цикл действий, которые и способствовали активизации исследовательской деятельности учителей:
 групповые и индивидуальные консультации для руководителей и участников ВТК, которые проводятся регулярно как методистом школы, так и научным
консультантом;
 разработаны и организовано усвоение рекомендаций по подготовке и проведению семинаров, учебно-практических занятий, разработке индивидуальных
проектов педагогов;
 проведены семинары по технологиям целеполагания при проектировании
рабочих программ и учебных занятий и определения образовательного результата.
Как показывают результаты анализа работы, в плане развития профессиональности учителей самым весомым оказался такой результат как проведение
каждым творческим коллективом методических семинаров для своих коллег по
результатам собственных исканий и апробации нового. Опросы учителей – участников этих семинаров говорят о том, что проводимые мероприятия позволяют
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им осуществить рефлексию собственной педагогической практики, скоординировать позиции педагогического коллектива на построение учебного процесса и
получить навыки проектирования уроков с позиции системно-деятельностного
подхода. Всё это способствует развитию деловых качеств учителя, росту его
компетентности в процессе взаимного обмена мнениями, накоплению им навыков творческого решения педагогических задач; созданию благоприятных условий для непосредственного общения внутри коллектива.
Как показывают результаты наблюдений за данной работой, она становится
потребностью для многих педагогов школы. Это положительный результат и
ценно то, что учителя видят перспективу своего дальнейшего роста.
Основные усилия администрации и методической службы школы направлены, в первую очередь, на перестройку позиций педагога - вооружить воспитанников средствами, способами, приёмами самостоятельно находить пути решения различных задач. Показателями успешности этих усилий стали: увеличение
количества педагогов, вошедших в состав временных творческих коллективов, а
также положительная динамика участия педагогов школы в еженедельных консультациях, проводимых научным консультантом школы как для участников
ВТК, так и для «педагогов – индивидуалов». Педагоги, которые по тем или иным
причинам не вошли в состав творческих коллективов, проводят собственные
индивидуальные исследования.
«Творчество радиоактивно, - говорил русский писатель Юрий Олеша. – Происходит известный в психологии процесс «заражения»: окружающих начинает
беспокоить собственная пассивность, однообразие собственной работы, появляется состояние здоровой неудовлетворенности собой». И результат уже виден. Итоги анкетирования педагогов показывают, что существенные подвижки
произошли и в сфере ценностных ориентиров: у большинства педагогов школы
сформировалась установка на необходимость постоянного совершенствования
своего профессионального мастерства и развитие способов деятельности.

О.А.Козырева
ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ
СИСТЕМНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Технология системно-педагогического моделирования – это технология, в
структуре которой предусмотрены пропедевтические первые два звена или ступени – 1) ступень формирования и развития культуры самостоятельной работы
(КСР) в системе среднего общего образования средствами фиксации информации
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и на первом курсе вуза, 2) RP-технология педагогического взаимодействия, фасилитирующая планомерный переход от использования репродуктивных методов,
форм обучения и контроля к продуктивным. В структуре ведущей деятельности
педагога обе технологии имеют место быть, но работа строится уже несколько по
другой канве – необходимо выявить систему объективных противоречий педагогической практики, ход которой не только наблюдает педагог, но и пытается всеми
прогрессивными методами и средствами оптимизировать, затем необходимо выявить способы традиционного и инновационного решения самостоятельно выявленных противоречий, связанных с профессиональной деятельностью. Следующим этапом в данной технологии является моделирование авторского педагогического средства, фасилитирующего педагогу решение выявленной проблемы
или противоречия, затем апробация и констатация достигнутого в рефлексии или
научно-методической работе. Как известно, в полисубъектном мультисредовом
пространстве ничего нет вечного и каждое разработанное средство устаревает
достаточно быстро – 5-10 лет и оно уже может быть отнесено к раритету. Поэтому
разработка и реконструкция авторского педагогического средства – неустанная
работа, сопровождаемая бесконечным поиском, так называемой, «золотой середины» в решении выявленного объективного противоречия или спектра противоречий.
В ходе данной деятельности появляются разнообразные словесно-логические и структурно-логические модели. Если проследить педагогику Древнего
Мира – то можно обнаружить богатейший опыт системно-педагогического моделирования – это и трактаты, и труды, приуроченные решению определенной
проблемы, связанной прямо или косвенно с полисубъектным пространством,
мультисредой, антропосистемой, и открытия законов и закономерностей, объективно предопределяющих построение теорий, концепций и структурно-содержательного матерала определенной дисциплины. Известно, что продуктивная педагогика – это средство самореализации и самосовершенствования, в контексте
идей гуманизма выделяющая феномен КСР как механизм становления личности, последовательно проходящей три этапа – объектный (каждый элемент антропосистемы представляет собой единицу, объект в своем исконном изучении,
самопознании, самосовершенствовании, самореализации; границы сформированности КСР объектного этапа (уровня) определяются владением способами
фиксации информации – аннотации, выписки, записи, конспекты, планы, тезисы,
классификации, цитаты, рефераты и пр.), индивидуальный (человек со своей
совокупностью индивидуальных качеств, чувств, образа мыслей, аспектов социально-педагогических отношений создает поле для моделирования разнообразных средств, фасилитирующих решение разнообразных социально-педагогических задач, противоречий, проблем и дилемм; сформированность КСР определяется возможностью индивида в моделировании как его деятельности, так и ее
продуктов), субъектный (человек представляет собой субъекта культуры, среды,
деятельности, общения, в ходе чего практикует основы моделирования и претворения результатов моделирования на практике; сформированность КСР оп133

ределяется возможностью субъекта деятельности, общения, культуры в качестве моделирования и внедрения моделированных средств).
Уровень сформированности личности определяется перспективами саморазвития, самосовершенствования и самореализации, создает условия для
саморазвития, самосовершенствования и самореализации других людей, фасилитирует процессы социализации и адаптации субъектов социально-педагогического пространства, включенных в микро-, мезо-, макро-, мега- и мультисреды, способствует формированию позитивной, адекватной самооценки, необходимого уровня притязаний, внутренней мотивации деятельности, активизации
формируемых и развиваемых с точки зрения гуманно-личностной педагогики и
психологии структур личности.
Сформированность КСР определяется возможностью личности осуществлять
процессы самоопределения, самосовершенствования, саморазвития, самореализации, социализации, адаптации и прочих процессов и феноменологических аспектов социально-педагогического и психолого-педагогического взаимодействия,
где моделирование уже играть роль не только средства самоутверждения, самореализации, социализации, а также механизма, связующего кладезь социокультурного опыта с системой социально-педагогического и психолого-педагогического взаимодействия в микро-, мезо-, макро-, мега- и мультимасштабах.
Литература
1. Козырева, О. А. Культура самостоятельной работы как механизм самосовершенствования и
самореализации студентов-педагогов и педагогов-психологов / О. А. Козырева // Наука и образование. Научно-образовательный и прикладной журнал. – Ростов н/Дону : Известия Южного отделения
Российской Академии образования и Ростовского государственного педагогического университета. –
2006. – № 3. – С. 16-21.
2. Козырева, О. А. Культура самостоятельной работы как фактор формирования и развития
профессионально-педагогической культуры студентов-педагогов и педагогов-психологов
/ О. А. Козырева // Известия Южного Федерального университета. – 2008. – № 3. – С.61-69.
3. Козырева, О. А. Воспитание как феномен моделирования и практики : монография / О. А. Козырева. – Кемерово : Изд-во КРИПКиПРО, 2010. – 410 с. – ISBN 978–5–7148–0346–8.

О.А.Козырева
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ И ТЕХНОЛОГИЯ ДИАГНОСТИКИ
СФОРМИРОВАННОСТИ КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА
В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Технология, позволяющая выявлять уровень сформированности культуры
самостоятельной работы (КСР) студента-педагога – это технология диагностики
сформированности КСР педагога. Отразим одну из диагностических карт изучения КСР педагога (табл.1).
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Таблица 1
Диагностическая карта изучения КСР будущего педагога

публичная
защита

презентация

рецензия

Моделир-е
дефиниций

Решение
заним. задач

творческий
проект

Продуктивный уровень

реферат

дидактические
тесты

контрольные
работы

семинары

лекции

Дисциплина

Репродуктивный уровень

ВвПД
ООП
ТиМВ, ППП
ТО, ПТ
СП
УОС
ППА
ОП
Другие формы педагогического взаимодействия
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс ПП
Педагогическая практика
Курсовая работа
Участие в научно-практических конференциях
Участие в олимпиадах
Участие в социальных проектах
Участие в спортивных соревнованиях
и пр.
Агитбригады, профконсультационные
беседы, презентации вуза, презентации профессии и пр.
Итоговые государственные испытания

где ВвПД – курс «Введение в педагогическую деятельность»,
ООП – курс «Общие основы педагогики»,
ТиМВ – курс «Теория и методика воспитания»,
ППП – курс «Психолого-педагогический практикум»,
ТО – курс «Теория обучения»,
ПТ – курс «Педагогические технологии»,
СП – курс «Социальная педагогика»,
УОС – курс «Управление образовательными системами»,
ППА – курс «Психолого-педагогическая антропология»,
ОП – курс «Основы профориентологии»,
ПП – переподготовка педагогов.
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Системно-статистический анализ сформированности КСР педагога в
структуре изучения дисциплин современной педагогики и других форм педагогического взаимодействия
Qmax дисц.R = 10*NL + 10*Ns + Pkr + Pдид.теста
(1)
Qmax дисц.P = Pref + Pt_p + Nз.з*Pз.з + Ndf*Pdf + Prtz+ Pprznt+ Pp_zash+ Nn_stat*Pn_stat
(2)
Qmax_P = Qmax дисц.P + Qd_f_pv
(3)
Qd_f_pv = Pп.п. + Pк-р + Pн.к. + Pо(v) + Ps-p + Ps-s + Pp-o + Pit-i
(4)
где Qmax дисц.R – максимальный балл (вес) репродуктивного уровня в структуре
изучаемой дисциплины,
Qmax дисц.P – максимальный балл (вес) продуктивного уровня в структуре
изучаемой дисциплины,
Qd_f_pv – максимальный балл (вес) форм педагогического взаимодействия,
NL – количество лекций,
Ns – количество семинаров,
Pkr – вес контрольной работы,
Pдид.теста – вес дидактического теста,
Pref – вес реферата в баллах,
Pt_p – вес творческого проекта в баллах,
Nз.з – количество занимательных задач,
Pз.з – вес решенной занимательной задачи (10),
Ndf – количество моделируемых определений,
Pdf – вес моделируемого определения,
Prtz – вес рецензии в баллах,
Pprznt – вес презентации в баллах,
Pp_zash – вес публичного выступления в баллах,
Nn_stat – количество написанных научных статей,
Pn_stat – вес одной опубликованной научной статьи,
Pп.п. – вес пройденной педагогической практики,
Pк-р – вес защищаемой курсовой работы,
Pн.к. – вес участия в научной (научно-практической конференции),
Pо(v) – вес участия в олимпиаде,
Ps-p – вес участия в моделировании социального проекта,
Ps-s – вес участия в соревновании,
Pp-o – вес участия в мероприятиях по социальной агитации и профориентации,
Pit-i – вес прохождения итоговых испытаний.
Условие (формула) формирования КСР педагога представляет собой следующее выражение: Qmax_P >0
По результатам заполнения диагностической карты будущего педагога можно ввести статистический расчет сформированности КСР педагога с использованием непараметрических методов (критерии Вилкоксона, критерий знаков).
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В самом простом варианте применения критерия знаков – может быть только фиксация положительного знака развития педагога, а это в качественном
исполнении – любой продукт ведущей деятельности данного педагога, т.е. продукт является результатом сформированности КСР педагога.
Математически можно рассчитать продуктивность формирования КСР педагога, но, к сожалению, в педагогике и психологии существует постулат о несравнении данных феноменов, т.к. любое сравнение приводит только к проблемам
аксиологического генеза, связанных с полисубъектными факторами социального пространства.
Результаты исследования проблемы формирования КСР педагога отражены
в монографиях, учебных пособиях, научных статьях.
Литература
1. Козырева, О. А. Моделирование как социально-педагогический феномен : курс занятий для
учителей, педагогов средней и высшей школы, слушателей ИПК и ФПК, студентов и аспирантов / О.
А. Козырева. – Новокузнецк: КузГПА: МОУ ДПО ИПК, 2007. – 627 с. [ + приложение на CD]. – ISBN
978–5–85117–226–3.
2. Козырева, О. А. Культура самостоятельной работы как механизм формирования профессионализма у студента педвуза / О. А. Козырева // Актуальные проблемы подготовки профессионалов
XXI века в условиях гуманизации образования : материалы Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием (Ханты-Мансийск, 28 октября 2010 г). – Ханты-Мансийск:
АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития образования», 2010. – С.263-265.
3. Козырева, О. А. Культура самостоятельной работы как феномен социокультурного пространства / О. А. Козырева // Развитие человеческого качества в социальных и образовательных системах: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 20 августа,
2010 г. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2010. – С. 68-70.

О.А.Козырева
РАЗНОУРОВНЕВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК ФОРМА И СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГА
Одной из авторских технологий формирования культуры самостоятельной
работы (КСР) педагога является RP-технология педагогического взаимодействия, она является уровневой технологией педагогического взаимодействия,
где практикуется репродуктивно-продуктивный способ изучения материала:
изначально раскрывается содержание на репродуктивном уровне (4 звена: изучение нового материала; закрепление изученного; обобщение и систематизация; применение на практике), а затем на продуктивном (творческом) уровне
продолжается планомерная, последовательная работа по формированию культуры умственного труда, КСР, профессиональной культуры; по развитию креа137

тивных (творческих) способностей, результатом которых является определенный продукт мыслетворчества студента, вобравший в себя его взгляд, стиль и
образ мысли, формирующийся на протяжении всей его жизни. Под RP-уровнями
понимается система уровневых заданий, где структурная основа представляет
собой два диаметрально противоположных уровня, взаимно дополняющих друг
друга: R – репродуктивный уровень с различными формами, методами, средствами репродуктивного обучения и контроля и P – продуктивный уровень с соответствующей системой обучения и контроля, обеспечивающий повышение
уровня КСР, мотивации учения, активности учащихся (слушателей) и т.д. Сформированность КСР определяется по аналитико-синтетическим умениям, умениям фиксировать информацию (конспектирование, тезирование, аннотирование,
реферирование и пр.), коммуникативным умениям, креативным умениям (моделирование словесно-логическое и структурно-логическое), поисковым умениям
(умениям находить необходимую информацию; путей, способов решения определяемой проблемы, поиск средств (идеальных и материальных) для реализации решений и т.д.).
Моделирование RP- технологии педагогического взаимодействия было связано с вопросами о проблеме качества обучения, формирования самостоятельности субъектов социально-образовательного пространства. Ведь не секрет, что
современная система обучения не нашла универсального решения проблемы
соотношения индивидуальных характеристик субъектов социально-образовательного пространства (интересы, склонности, мотивы, особенности самоопределения, самооценки, уровня притязаний, акме- и аксиперспектив и т.д.) и специфических характеристик самого социально-образовательного пространства
(социальный заказ, культурологические аспекты социально-педагогического
взаимодействия, дихотомическое сочетание инновационного и традиционного в
различных видах деятельности и пр.). Одним из феноменов, определяющих
инновационные преобразования в современном обществе, является КСР, а
одним из средств решения вышеотмеченного противоречия – RP-технология
педагогического взаимодействия, состоящая из RP-уровней и обеспечивающая
планомерный переход от репродуктивных форм и методов обучения к продуктивным. Противоречия, возникающие в ходе организации педагогического и
социально-педагогического взаимодействия, являются движущими силами данного процесса, и именно им отводится немалая доля работ, отражающих специфические черты инновационной педагогики современного социально-образовательного пространства. Одним из таких противоречий является нахождение
стратегии в определении двух взаимно дополняющих составляющих дидактического процесса – качество и количество получаемых знаний, сформированных
умений и навыков (предметные ЗУН-ы) и средства и методы поиска, реконструкции и ретрансляции научного знания (методологические знания – в общем
смысле, общеучебные ЗУН-ы – в частном дидактическом понимании). Итак, для
планирования и организации оптимального процесса формирования КСР (и, как
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следствие, качества обучения) в высшей школе может использоваться и используется RP-технология педагогического взаимодействия с RP-уровнями,
обеспечивающими планомерный переход от репродуктивных методов и форм
обучения к продуктивным.
Классификационные параметры RP-технологии педагогического взаимодействия
 По уровню применения: общепедагогическая.
 По философской основе: научная, диалектическая, гуманистическая.
 По ориентации на личностные структуры:
 Информационная технология – формирование знаний, умений, навыков
по предметам.
 Технология саморазвития – формирование самоуправляющих механизмов личности – СУМ.
 Эвристическая технология – развитие творческих способностей.
 Прикладная технология – формирование действенно-практической сферы – СДП.
 По характеру содержания и структуры: обучающая, воспитывающая, развивающая, адаптирующая, социализирующая; профессионально ориентированная; отраслевая.
 По виду обучения, заложенному в технологию обучения: уровневого обучения.
 По подходу к ребенку: антропоцентрическая, технология сотрудничества,
сотворчества.
 По способу, методу, средству обучения: уровневого обучения, саморазвивающего обучения.
 По направлению модернизации существующей традиционной системы:
целостная технология.
Современная педагогика в спектре своих разделов отражает специфические
особенности пространства и времени по определению, постановке и решению
проблем социально-педагогической действительности, влияющей на все компоненты антропосистемы, создавшей человека как объекта, субъекта, предмета и
результата труда, культуры, науки, искусства и религии.
Модель формирования и развития КСР при изучении педагогических дисциплин в педагогическом вузе сводится нами к моделированию RP-уровней RPтехнологии педагогического взаимодействия, где выполняемые задания Руровня (продуктивного), их качество и количество отображают уровень или особенности сформированности у студента таких качеств личности, как креативность, самостоятельность, неординарность, уникальность, востребованность, а
предложенные инновации как результат педагогического взаимодействия, самосовершенствования и самореализации. Модели формирования и развития КСР
по разделам педагогики отражены в статьях, монографиях, учебных пособиях.
Данная технология приносит свои плоды – это работы и студентов, и педагогов,
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включенных в процесс моделирования и апробации средств и методов современной, синергетически развивающейся гуманной педагогики.
Следует пожелать удачи всем тем, кто придерживается мнения, что гуманная педагогика XXI века и последующих веков должна быть, прежде всего, по
отметкам, получаемым субъектами обучения – качественной, а затем по результатам деятельности и общения – продуктивной.
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О.А.Козырева, Л.Я.Колпаченко
ВОЗМОЖНОСТИ МУЛЬТИСРЕДОВОГО ПОДХОДА В СТРУКТУРЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ, КОМПЕТЕНЦИЙ И ПАТРИОТИЗМА
Возможность формирования совокупности качеств и ценностей у подрастающего поколения определяется наличием способностей, склонностей, предпочтений, возможностью формирования мотивов и целей у подрастающего поколения, разработанного методолого-методического арсенала современной
педагогики и психологии.
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Методология – это наука о специфических особенностях познания объективного в системе социокультурных отношений (явления, процессы и т.д.), совокупность средств и методов которой обеспечивает получение достоверных результатов (теории, концепции, законы, закономерности, средства, принципы и
т.д.) определенной науки или системы наук. Методология в педагогической науке, как и в любой другой науке, имеет в своей основе философские положения и
подходы, позволяющие изучить объективную действительность, а именно, человека в процессе различного рода взаимодействия (социального, педагогического, психологического, социально-педагогического, социально-психологического, психолого-педагогического и пр.). Кроме того, методология с совокупностью методологических подходов и методов позволяет определять, находить,
детализировать, вырабатывать наиболее эффективные приемы, методы, средства, способы, принципы, методики, технологии воздействия, взаимодействия
или иными словами – сущностное, специфически и феноменологически обусловленное наполнение категориального аппарата системы педагогической
науки. Одним из методологических подходов, позволяющих выявлять и решать
проблемы современной педагогики, является мультисредовый подход, который
в свою очередь является частным случаем полисистемного подхода. Полисистемный подход – это методологический подход, где все нюансы и аспекты деятельности, культуры и взаимодействия представляют собой уникальную систему, связанную с другими системами, синергетически реагирующими на изменения во внутренних и внешних структурах, предопределяющих полиструктурное
единство и целесообразность в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах, сообразно повышающую сложность отношений, качеств, связей в многомерном пространстве социально-биологического генеза. Полисистемный подход, таким
образом, позволяет найти решения задач, связанных с поиском определенного
качества, связи, решения их на определенной плоскости – или декартовой прямоугольной системы координат, или плоскости социально-педагогических отношений, бывает так, что данные задачи не имеют логического, действительного
решения, при переходе в другую систему, расширении видения проблемы, добавлении степени свободы или энергии, и т.д., и т.п., они имеют бесконечное
множество решений.
Сказки, в которых описывался бы сказочный, не реальный феномен, например, ковер-самолет, а затем открытие воздухоплавания с его системой и моделями, трансформирующими сказку в реальное пространство. Гражданство одной страны и двух стран. Проблема половой принадлежности (биологическая и
психологическая) у гермафродита и гомосексуалиста. Проблема материнства и
отцовства в генетическом и социальном контексте. Проблема творчества, его
персонификации и коллективного продукта, проблема плагиата и антиплагиатных мер. Проблема исполнения и трансформации различных правовых законов,
их жизнеспособности. Такого рода задачи и их решения неоднократно являют
собой нам вышеописанную модель преобразования объективной реальности.
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Полисистемный подход в формировании культуры самостоятельной работы, т.к.
с точки зрения биологического зарождения ребенок проходит несколько стадий
развития – внутриутробную (ребенок в чреве матери пытается показать свою
волю, самостоятельность, на что мать реагирует исходя из своих потребностей,
представлений, нужд, опыта деятельности, культуры и пр., в зависимости от
того, как приспособится данный плод – будут и согласованные или несогласованные действия, ведущие или к позитивному развитию плода, или к негативному, вплоть до устранения по какой-либо причине), стадия новорожденного
(самостоятельность биологическая ставит условия формирования самостоятельности социобиокультурной со всеми нюансами трансформации опыта и
отношений), стадия детства в подлинном смысле данного термина, где ребенок
постигает все социобиокультурные связи, отношения, блага, создавая условия и
реализуя их в уникальном опыте деятельности и общения, в ходе чего трансформируются разнообразные качества, связи, модели поведения и преобразования внутреннего и внешнего, а затем ребенок, проходя совокупность стадий
взросления, становится взрослым в полном смысле этого понятия, т.е. человеком, создающем материальные блага, количество и качество которых обеспечивает его с излишком, называемым социальной страховкой, которая в любой
момент времени может быть использована этим взрослым, по какой-либо причине получившем деформацию, не позволяющую заниматься прежней деятельностью и несущем ему остатки его труда в данном русле услуг культуры, общественных отношений, деятельности, науки, искусства, религии и пр. Так объясняется модель «Богу богово, кесарю кесарево», известен такой случай в мировой практике, как трансформация идеи Ф. Ницше «Бог умер //Ф. Ницше» по итогу жизнедеятельности вошла в историю как «Ницше умер //Бог», данная запись
появилась на доске объявлений и расписании занятий сразу же после смерти
Ф. Ницше. Уникальность такого подхода к трансформации разнообразных идей
ставит нас на ступень, где жизнь в различных ее проявлениях несет культуре и
истории свои плоды, а культура самостоятельной работы обеспечивает формирование опыта, который социализирует, адаптирует, самоорганизует, самореализует, самоопределит, вдохновит человека, индивида, субъекта, личность на
определенные поступки, продукты, а также прямое и косвенное принятие их
следствий. В данной системе аксиолого-гносеологическая цепочка «цель –
ценность – цена – смысл – плата – расплата» безукоризненно выполняет роль
стабилизатора культуры и ее норм. Любая деятельность, любой поступок в ее
канве иллюстрирует исход культурологических преобразований и персонифицированных актов самоопределения и самореализации человека, индивида, субъекта, личности, уникума и пр. через среду (модели социализации, сводимые к
таким направлениям, как наука, спорт, искусство, религия), деятельность и общение (модели самоопределения, самовоспитания, самообучения, саморазвития, самообразования, самореализации, самосовершенствования, самосохранения, взаимодействия и пр.), культуру (представляющую собой, с одной сторо142

ны, матрицу возможных направлений и матрицу препятствий, сохраняющих
культуру и ее единицы в поле преобразований и реальности, с другой стороны,
систему смыслов, трансформирующих сознание, подсознание, модели деятельности и отношений человека в микро-, мезо-, макро-, мега-, мультимасштабах и
саму культуру согласно новообразованиям НТП и системе морально-этических
гуманистических идей, теорий, концепций и программ, реализующих образовательные, социальные, государственные и мировые взгляды на решение проблем определенного масштаба, прямо и косвенно связанных с человеком, его
жизнью и деятельностью).
Мультисредовый подход – это методологический подход, в структуре которого выделяется несколько сред, включающих одновременно субъекта культуры, деятельности, общения, науки, искусства, религии и пр., подобно матрешки
он повторяет все качества, отношения, модели, функции и т.д. в различных ипостасях социального взаимодействия, прямо и косвенно связанного с нюансами
планирования и организации ведущей деятельности и общения. Например, яребенок (дочь, сын), я-родитель, я-дедушка/бабушка. Мультисредовый подход
является частью полисистемного подхода, его модели и условия предопределяют то, что человек, индивид, субъект, личность может в различных средах
выполнять различные роли, осуществлять разнообразную деятельность, которая вне зависимости от позиции в иерархии развития свойств и качеств (человек, индивид, субъект, личность) будет многогранно отражать особенности их и
общества в продукте культуры, науки, деятельности, общения и их пересечений,
трансформировать объективное согласно антропологическим, индивидуальным,
субъектным и личностным моделям, опосредованных системой ограничений и
возможностей пространства и времени.
В структуре данных подходов используются разнообразные методы, формы
и средства формирования ценностей и патриотизма, а, следовательно, и общекультурные и профессиональные компетенции. Под компетенцией будем понимать целостные системы, представляющие собой совокупность компетентностей, описывающих данный феномен в различных моделях, связях и результатах деятельности, культуры и искусства. Компетентности – это совокупность
личностно и социально обусловленных знаний, умений и навыков субъекта деятельности, культуры и искусства, опосредованные системой ценностей, включающую базовые общечеловеческие ценности, культурно-исторические, профессионально-деятельностные и информационно-инновационные (связаны с
НТП и спецификой получения, накопления, трансформации и ретрансляции
информации). Остановимся на некоторых из форм формирования ценностей и
патриотизма.
Игры – это методы самовыражения, самореализации, психотерапии, используемые в работе с подрастающим поколением для повышения уровня эмоционального фона, нормализации взаимоотношений, изменении (коррекции или
трансформации модели социально-педагогического взаимодействия, модели
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поведения и пр.), в данном случае при изучении проблемы формирования ценностей и патриотизма самым распространенным методом игрового взаимодействия является соревнование, поощряемое разнообразными видами стимулирования организации научной работы студентов (научная публикация – традиционная (статья, тезис), электронная публикация (размещение на сайте суза,
вуза творческого проекта, электронного учебника, размещение продукта деятельности – реферата, классного часа, творческого отчета, творческого проекта
на CD или DVD и пр.), грамота и т.д., моделирование журнала, отчета по работе
в музее и пр.). В данном случае – это педагогические игры, фасилитирующие
получение определенного результата в сотрудничестве и сотворчестве.
Атртерапия – форма и метод самовыражения, самореализации, психотерапии, используемый в структуре исследования на занятиях для расслабления,
снятия усталости (при переключении видов деятельности), повышения эмоционального фона педагогического взаимодействия, выявления моделей взаимодействия, нюансов взаимоотношений.
Библиотерапия – это форма и метод психотерапии, используемый в структуре исследования на занятиях и организации самостоятельной работы студентов в структуре моделирования будущей профессиональной деятельности, связанной прямо и косвенно с тремя основными направлениями социального взаимодействия: человек-гражданин (патриот), человек-труженик, человек-семьянин.
Для снятия неблагоприятных факторов педагогического взаимодействия библиотерапия – неотъемлемая часть работы педагога. Будь-то работа по формированию ценностей и компетенций в структуре ведущей деятельности, будь-то
работа по формированию патриотизма в условиях внеурочной, внеучебной совместной деятельности педагога и студентов.
Тренинги – это форма и метод психотерапии, используемые в структуре занятий и организации самостоятельной работы студентов для повышения уровня
психологического здоровья, устойчивости личности к разнообразным факторам
среды в микро-, мезо-, макро-, мегамасштабах. Тренинги рекомендуется проводить параллельно с использованием метода библиотерапии, а затем апробировать в практической деятельности на семинарских.
Метод проектов – это метод обучения, взаимодействия, исследования, в
ходе которого изучается явление или событие, прямо или косвенно связанное с
продуктивной деятельностью обучающегося. В нашем случае формирование
ценностей и патриотизма напрямую зависит от продуктивности деятельности
исследователя и обследуемого, их социально-аксиологической совместимостью, учетом интересов, возможности формирования моделей социализации,
самореализации и самосовершенствования, в основе коих лежат общечеловеческие ценности.
Данная работа реализуется в процессе педагогического, социально-педагогического взаимодействия в профессиональном лицее № 70 в таких формах
взаимодействия, как учебно-воспитательные программы, программы музейной
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педагогики (формирование патриотизма через обогащение личной деятельности студентов в организации работы музея), программы взаимопомощи и нуждающихся в помощи и пр.
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О.А.Козырева, Н.С.Коншина, А.А.Кошелев
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ
Феномен воспитания – один из главных продуктов деятельности человека,
его уникальности в восприятии и трансформации опыта жизни. Будучи включенным в три системы, сводящихся к учету наследственности, среды и воспитания
как средства адекватного восприятия и трансформации социального опыта,
человек является одновременно творцом и репродуцируемым, субъектом и
личностью, элементом (единицей) и уникумом, продуктом среды, культуры и
деятельности и ее объектом; семьянином, тружеником и гражданином; воспитуемым и воспитывающим; воспитанником и воспитателем; смыслом, ради которого происходят социокультурные изменения, и объектом, низвергающим
множество проблем живой и неживой природе, и пр. Так, культура и менталитет
социальных систем и моделей взаимоотношений, гипотез и концепций выделяют специфику воспитания как процесса, механизма, категории, средства, объекта и предмета психолого-педагогических исследований и новообразований науки, культуры, искусства и религии.
Проверка и реализация моделей взаимоотношений полисубъектного и субъект-объектного мира согласно канонам религии, морально-этическим нормам,
научного знания, учета условий ограничений и возможностей пространственновременного и антрополого-гносеологического генеза – одна из важных проблем
гуманистической, продуктивной педагогики, ведь педагогика как наука и искусство
волнует умы многих поколений, а передача социального опыта, культурноисторических традиций, сохранение и преумножение ценностей гуманизма, этнического своеобразия, толерантности, креативности в выборе стратегии поведения
и культуре взаимоотношений остаются наиболее значимыми и волнующими проблемами педагогики обыденного сознания и научной отрасли человековедения.
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Воспитанность, нравственность, гуманность – эти слова в XX веке были центрами внимания микро- и макросоциума, XXI век по-своему продолжает эту традицию – и школа, и средства массовой информации, и микросреда (микрогруппы) пытаются решить ту же проблему – проблему культуры, нравственности,
воспитанности, гуманности взаимоотношений в измененных условиях и ценностях. Всё в жизни и науке прямо или косвенно связано между собой и влияет на
нас, – законы и закономерности общественной жизни действуют вне зависимости от нашего осознания, а незнание их и неумение приспособиться к социальным требованиям чревато исчезновением его субъектов, а впоследствии не
исключается и возможность исчезновения того общества, в котором формировался и развивался данный субъект. Примером является древняя Спарта, где
физическая сила и здоровье были основой всего общественного устройства, а
больных и слабых детей сбрасывали с горы. Возможно, именно они могли сохранить то государство, в которое не вписывались по физическому фактору и,
как следствие, не могли быть ее гражданами.
Проблемы педагогики остаются практически теми же самыми на протяжении
многих веков и поколений людей (воспитанность, обученность, образованность,
просвещенность, самостоятельность, устойчивость, мобильность и состоятельность подрастающего поколения в процессах личностного и профессионального
самоопределения и самореализации, отношение к здоровьесберегающим аспектам педагогической культуры и практики, трансформации традиционных средств и
моделирования инновационных средств, фасилитирующих решение проблем
современной педагогики в условиях НТП и расширения и обогащения сознания
субъектов микро-, мезо-, макро- и мегасред продуктами НТП и пр.), а новые поколения их пытаются решить, исходя из новых условий и ограничений социального
пространства. Развитие отношений и средств стимулируют и развитие научного
знания, отражающего потребности общества в целом и потребности индивида или
субъекта среды в каком-либо его объеме и качестве. Изменение внешнего фактора приводит к изменению внутреннего, также как и наоборот – изменение внутреннего мира способствует изменению внешнего. Данное положение известно в
философии и педагогике под принципом единства внешнего и внутреннего.
Дихотомичность деления любых процессов, явлений, объектов позволяет в
современной науке решать в условиях ограничений и норм различные задачи и
проблемы. Например, педагогика – это, с одной стороны, – наука, которой можно при осознанной, целенаправленной, мотивированной деятельности научиться, а, с другой стороны, – искусство, иногда недосягаемое и не осознаваемое.
Талант – это дар божий, высшая степень развития способностей. При должном
усилии со стороны воспитанника и со стороны педагога есть большая вероятность раскрыть талант, где трудолюбие является фундаментом и основой дальнейшего социального взаимодействия. Примерами данного факта могут служить
люди, достигшие определенного положения в обществе благодаря своей упорной работе над собой:
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 Диоген (устранение картавости путем длительной тренировки – проговаривание фраз с мелкими камушками во рту);
 Леонардо до Винчи (путем самосовершенствования и длительного наблюдения проводил анализ и синтез окружающей действительности; он сумел
стать художником, изобретателем, ученым);
 Альберт Эйнштейн (его признавали умственно отсталым ребенком в школе, но благодаря усилиям матери и дальнейшему самосовершенствованию и
самореализации А. Эйнштейн стал тем, кем он и является для нас – великим
ученым-физиком).
В психологии и педагогике существует принцип «компенсации», который выражается в следующем: если у ребенка имеется какой-либо дефект в развитии, то
данный первичный дефект может вызывать вторичные дефекты, а те, в свою очередь, новый лавинообразный поток дефектов. Примером может стать следующее:
у ребенка имеется физический дефект (например, шестипалость), под воздействием общественной среды он испытывает чувство неполноценности, которое
может вызвать вторичный дефект – логоневроз (заикание), являющийся возможной причиной расстройства памяти, внимания и т.д. [1], но существуют механизмы
компенсации данных дефектов, – так в процессе деятельности ребенок находит
свою нишу, в которой может развиваться и приобретать необходимые на определенный момент времени качества и средства (материальные и моральные).
Определенный дефект или психологическая травма, полученная в детстве,
на всю жизнь остаются ведущими факторами, стимулами развития и самосовершенствования, налагающими определенные ограничения и нормы сосуществования. Например, тот человек, который был унижен, морально убит, скорее
поймет человека в схожих условиях и никогда не нарушит свой моральный
принцип, сформированный стечением обстоятельств, жизненным опытом.
Можно привести имена великих писателей, поэтов, музыкантов, композиторов, ученых, скульпторов, которые, будучи в состоянии положительного или
отрицательного психолого-эмоционального состояния, проходили ряд ступеней
саморазвития, самосовершенствования, самореализации: И.С.Бах, М.Ю.Лермонтов, М.В.Ломоносов, В.В.Маяковский, В.А.Моцарт, А.С.Пушкин, И.А.Тургенев, М.И.Цветаева, К.Э.Циолковский, П.И.Чайковский и др.
Каждый человек подвержен влиянию со стороны и положительного, и отрицательного в системе поступков, отношений и ролей. Например, при анализе
поведения героев сказок («Дюймовочка», «Король Дроздобород» и др.) можно
увидеть красоту и безобразие человеческого сосуществования. С использованием метода аналогий можно проанализировать своё поведение и поведение
людей, которых мы хорошо или не очень хорошо знаем. В данном нелегком
деле нам может помочь один из афоризмов Козьмы Пруткова: «Отыщи всему
начало, и ты многое поймешь». Данный тезис реализован в психологии А. Адлера (детство – тот период, где следует искать все причины и следствия травм,
их уникальности в жизнедеятельности каждого конкретного человека), З. Фрейда
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(человек как культурно-биологический конгломерат способен к трансформации
энергии, где сексуальная энергия движет человеком в большей степени, а культурно-историческая среда своим энергетическим полем зачастую деформирует
поведение, сознание и деятельность личности) и др.
В древней Греции Протагор сформулировал основное положение своей философии: «Человек есть мера всех вещей». Впоследствии рождались такие
формулы или модели взаимодействия в обществе, как: «Каждый видит так, как
он может видеть», «Каждый видит то, что он хочет увидеть» и т.д. В процессе
становления и развития, самосовершенствования и самовоспитания человек
становится человеком, многие называют это становление – становлением личности, уникума, субъекта культуры и среды (например, воспитательно-образовательного континуума) и пр.
Если проанализировать работы Конфуция, то можно сказать, что личность –
это человек, который самосовершенствуется и самореализуется в условиях
полисубъектных и субъект-объектных взаимоотношений, приводящих к процессам самосовершенствования и самореализации других людей, включенных в
его микро-, мезо-, макро-, и мегаролевые взаимоотношения, фасилитирует получение общего блага для каждого субъекта и общества в целом.
XXI век, как наверное и последующие, не явится итогом решения всех социальных и социально-педагогических проблем, но быть может именно он положит начало отсчета гуманных и толерантных взаимоотношений, соблюдая социальные, биологические, физические, интеллектуальные, экономические, синергетические и прочие закономерности, обеспечивающие сохранение и преумножение духовной и материальной культуры
Итак, человек рассматривался с древних времен в различных направлениях
и аспектах. Невозможно адекватно отметить или оценить достоинства или недостатки чего-либо, будучи несведущим, неграмотным в каком-либо рассматриваемом направлении искусства или науки. Внутренний мир ребенка формируется посредством внешнего, где есть живая и неживая природа со своим многообразием прекрасного, вдохновенного, поэтичного.
Воспитание как социальная проблема волновало общество с первобытного
строя, с азов зарождения культуры и цивилизации, науки и религии, искусства и
профессионализма. Опыт как составная часть воспитания и культуры трансформируется в модели, которые, в свою очередь, через речь, сознание и деятельность становятся достоянием личности в полиаспектном взаимодействии и
многогранной реконструкции и ситуативном принятии смыслов и их значений.
Воспитание – самая первая категория, зародившаяся в антропологической среде как гносеологическая единица, фасилитирующая восприятие и объяснение
репродуктивного уровня культурно-исторических и субъектно-деятельностных
отношений. Анализируя работы В. Франкла, А. Г. Асмолова, Ю. В. Сенько и др.
ученых, занимающихся проблемами смыслотерапии, психопедагогики, психодидактики, можно было бы выделить следующее определение категории «воспи148

тание»: воспитание – это механизм и результат создания условий для восприятия смысла всеми субъектами социального пространства, фасилитирующий
реконструкцию и ситуационную трансформацию социальных ролей и отношений
в микро-, мезо-, макро- и мегасистемах.
Э. Фромм отмечал, что человек рождается как причуда природы, находясь
внутри природы и вместе с тем превосходя ее; взамен инстинктам ему приходится искать принципы, по которым он будет действовать и принимать решения
[4, С.97]. Также он отмечал, что идея может стать могущественной силой, но
лишь тогда, когда она отвечает специфическим потребностям людей данного
социального характера [4, С.284]. Поэтому необходимо уделять особое внимание проблеме воспитания подрастающего поколения и возможности моделирования и трансформации моделей поведения, воспитания, социализации и самореализации в современном обществе и системе образования.
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О.А.Козырева, А.А.Кошелев
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ
И СОЦИАЛИЗАЦИИ У СУБЪЕКТОВ МУЛЬТИСРЕДОВОГО ПРОСТРАНСТВА
Работы И. П. Павлова, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, И. П. Сеченова
показывают эволюцию научных взглядов на проблему моделирования в антропологическом генезе. Так, любое живое существо моделирует свои отношения и
поведение согласно двум особенностям: 1) наследуемые генетически обусловленные стереотипы отношений; 2) приобретенные модели поведения и взаимоотношений. В современной педагогике поведенческий подход основан на анализе поведения и адаптации каждого индивидуума к конкретным условиям жизнедеятельности, он имеет в своей основе модель бихевиоризма (SR) и необихевиоризма (SRP), где S – стимул, R – реакция, Р – подкрепление. Существуют в теории воспитания три направления в формировании поведения
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человека (субъекта общества): 1) на основе сказок, пословиц, поговорок, басенок, побасенок, песен, колыбельных, анекдотов, загадок, рассказов, романов и
т.д.; 2) на основе мифов, легенд, былин; 3) на основе жизнедеятельности реально существующих людей.
Модели, построенные на основе рассмотрения сказок
 «Золушка», «Гадкий утенок», «Рассказ о Маленьком Муке»: человек может быть невидим или негативно воспринят с позиций интеллектуальноволевых, морально-нравственных и других свойств личности, но в какой-то момент происходит изменение его внешнего проявления.
 Русская народная сказка «Колобок»: «Я от дедушки ушел и от бабушки
ушел, и от тебя, …, уйду». Колобок от Серого волка, действительно, ушел –
модель была реализована без изменений, но Колобок не смог реализовать
свою модель при встрече с Лисой. Модель Колобка часто встречается в жизни –
люди социально взаимодействуют с различными субъектами социальноисторического пространства, но наступает определенный момент, когда их привычно действующая модель поведения или системы взаимоотношений разрушается из-за ригидности, однообразия, самомнения и прочих качеств, которые
тормозят или препятствуют развитию.
Сказки формируют внутренний мир ребенка, обогащая своей уникальной
неповторимой красотой отношений и чувств, природы и общества, нравственных качеств и психоэмоциональных сюжетов, подталкивающих развивающегося
ребенка к разделению всех явлений, свойств, событий на части, шаги, этапы и
пр., на доброе и злое, на целесообразное и бесполезное, на прекрасное и безобразное, на своевременное и запоздалое… Мир ребенка впитывает и трансформирует, взращивает и ретранслирует огромное количество структурногносеологического, ценностно-гедонистического, культурно-исторического материала, на котором всю свою жизнь будет строить общественные взаимоотношения человек, личность, уникум.
Логические модели в пословицах и поговорках, а также в сказках и пр.
Существует 4 типа логического соподчинения в пословицах и поговорках,
представленных в таблице, в ней мы попытались проиллюстрировать логические формулы связи переменных словесно-логическими моделями, которые
обогащают сознание человека на протяжении всей его жизни тем социальным
опытом, который дошел до наших дней в устном народном творчестве и авторском поэтико-прозаическом творчестве.
№
Логическая формула
п/п
1. A  B ; A  B ; A  B
2.

D C ; D  C ; D  C

Словесно-логическая модель, представленная
в форме пословицы, поговорки и пр.
Как потопаешь – так и полопаешь.
Что посеешь – то и пожнешь.
Мал золотник, да дорог.
Не делай добра – не получишь зла.
Сколько вор не ворует – всё равно тюрьмы не минует.
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3.

Z T ; Z  T ; Z  T

4. W  R ; W  R ; W  R

Не рой яму другому – сам в нее упадешь.
Не всё то золото, что блестит.
Много дружек, да суженного нет.
Яблочко от яблоньки не далеко падает.

Модели, заключенные в мифах
В психологии широко известны два комплекса или модели поведения – это
Эдипов комплекс (З. Фрейд), заключающийся в половом влечении к родителю
противоположного ему пола и стремление физически устранить родителя одного с ним пола…; у девочек – это комплекс Электры (К. Юнг). При рассмотрении
мифов Греции, Китая и др. можно найти множество моделей поведения, которые по сей день существуют и будут существовать у людей. Примеры:
 АВТОЛИК: ловкий разбойник, «самый вороватый из людей»; он был сыном
Гермеса и учеником Геракла, его жизненный путь и развитие можно иными словами сформулировать в двух пословицах русского народа: «С кем поведешься –
от того и наберешься», «Яблочко от яблоньки не далеко падает».
 АХИЛЛЕС: практически неуязвимый, только его пята – уязвимое место, впоследствии названная «Ахиллесовой пятой». Человек не Бог – он имеет множество
уязвимых мест. На Руси было правило: «Не бей лежачего». Широко известно предупреждение о нападении у великорусского князя «Иду на Вы…». Современное
общество изменилось, изменилось и отношение к морали и этике у современной
молодежи. Так, нравственность теряет общечеловеческие корни и, как следствие,
появляются запрещенные удары, противоречащие канонам развития системы
человеческих взаимоотношений. Появляются деформации, деструкции социального генеза, разрушающие как общество в целом, так и его единиц.
 ДАФНА: нимфа, дочь богини земли Геи и бога рек Пенея (Ладона), которая
прославилась тем, что, раззадорив молодого человека, пряталась за спину отца, последним был Аполлон, в наказание она была превращена в лавровое
дерево, и с тех пор победителю вручается лавровый венок. По аналогии в педагогике и психологии можно ввести модель поведения, заключающуюся в том,
что девочка или девушка, флиртуя, заигрывая с молодым человеком, становится жертвой своей игры.
 ПАНДОРА: первая женщина, созданная Афиной и Гефестом, нарушившая
запрет своего мужа и выпустившая из ящика все беды человеческие. Отсюда
пошло женское любопытство, которое губительно в своём незнании.
 СИЗИФ: мошенник, вырвался из царства мертвых обманным путем и был
наказан преисподней, где должен был целый день вкатывать камень на гору и
спускать его вниз (бесполезный труд).
Анализ мифов в структуре изучения курса «Общие основы педагогики» [1]
помогает будущим педагогам и педагогам-психологам понять особенности моделирования жизненного мифа у человека, включенного в многоплановые отношения в микро-, мезо-, макро- и мегасреды. Миф, с одной стороны, стимули151

рует познание и преобразование объективной действительности и субъективных ощущений, переживаний, эмоций, чувств и пр., а, с другой стороны, сохраняет у субъекта деятельности, культуры, науки, искусства целостность в системе отношений внутреннее-внешнее. В таком процессе главное – понять о необходимости существования мифа у каждого человека, о возможности его изменения, а не уничтожения. Уничтожение мифа может привести к уничтожению
человека, если он не найдет быстрого мифа-заменителя, а скорость, с которой
он может найти данный миф зависит от индивидуальных особенностей человека (темперамент, характер, возраст, социальное положение, нюансы адаптации,
социализации, уровень знаний о механизмах адаптации и пр.).
Модели, построенные на основе рассмотрения поведения людей
Формирование поведения зависит от поведения реально существующих людей в следующей последовательности: мать, отец, бабушки, дедушки, братья,
сестры, тети, дяди, прочие родственники и близкие люди в убывающей последовательности, но может появиться в какой-то момент жизни развивающегося индивида (особенно в подростковом возрасте) человек, который изменит всю оставшуюся жизнь, идеалы и реальное построение собственной жизни. Функция жизненного сценария меняется на протяжении всей жизни, но особенно ярко их можно проанализировать и, если необходимо, – скорректировать в период возрастных
кризисов. Современная психолого-педагогическая наука в спектре своих дисциплин сформировала богатейший инструментарий в ракурсе моделирования и апробации моделей взаимоотношений, взаимодействия, воспитания, обучения, развития, образования, просвещения, формирования, самосовершенствования, самореализации, самоактуализации, саморазвития и пр.: арт-терапия, аутогенная тренировка, библиотерапия, логотерапия, психотерапия, сказкотерапия, трудотерапия и пр. Педагогика системно использует для выявления особенностей взаимоотношений (моделей поведения и взаимодействия) следующие группы методов:
словесные методы (метод неоконченных предложений, метод дневника (лонгитюдное самоисследование), метод словесных ассоциаций, метод буриме, метод
акростихотворений и пр.; графические методы (метод рисунков (наскальная графика; первые портреты, натюрморты, наброски; профессиональное ИЗО и пр.),
метод клякс, метод кофейных ассоциаций, метод песочных картин и фигур, метод
геометрических проекций (гадание на бумаге и пр.) и т.д.), практические методы
(метод игровых, профессиональных и пр. проб, метод погружений, тренинги и пр.).
Самая главная проблема воспитания – это воспитание устойчивой, гибкой,
креативной, самостоятельной, ответственной, востребованной личности, у которой сформирована система общечеловеческих ценностей, не позволяющая пойти
по крайним граням решения возникающих проблем – линий деструкций и асоциальных взаимоотношений. В современном обществе – в системе социальных
взаимоотношений можно выделить такие феномены, как социальная деформация
или социальная ломка. В асоциальной среде социальная деформация является
причиной, а социальная ломка – следствием асоциальных моделей отношений
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(конфликтов), определяющих результат изменения поведения людей в микро-,
мезо- и макромасштабах. Кроме того, выделяются социально-психологическая,
информационно-перцептивная, мотивационно-потребностная, рефлексивно-гносеологическая ломки – это процессы трансформации моделей отношений и преобразований в социокультурной среде согласно тем принципам и норам, которые
приходят на смену устоявшихся, традиционно востребованных у субъекта общества в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах. Результатом воспитания субъекта
общества является воспитанность как характеристика его внутреннего мира, выявляемая в поведении и отношениях с живой и неживой природой, свидетельствующих о наличии сформированности или отсутствии определенных способов,
моделей преобразования объективной реальности, самоопределения и самоутверждения, самосовершенствования и самореализации согласно канонам гуманизма, определяющих человека, его жизнь как высшую ценность, неповторимую
уникальность. В связи с этим, здоровье и продуктивность деятельности являются
показателями успешности и удовлетворенности моделированием деятельности и
реализации данных моделей. Социальное пространство определяет и сохраняет
ценности и нормы взаимоотношений благодаря таким феноменам, как воспитание
и культура, просвещение и образование и пр. Модели социализации субъектов
социокультурного пространства находят отражение в 4-х направления (плоскостях) социального и социально-педагогического взаимодействия: спорт, наука,
искусство, религия. Педагогу и психологу при планировании социально-педагогического и психолого-педагогического взаимодействия необходимо учитывать способность субъекта к различным направлениям социализации. Будучи одновременно включенным в совокупность микро-, мезо-, макро- и мегасред, субъект
культурно-исторического пространства вариативно изменяет внутренний и внешний мир, модели и средства социализации, самоопределения, самоутверждения,
самосовершенствования и самореализации. Самореализация личности в мультисредах определяется возможностями и потребностями личности и среды, создающей и трансформирующей личность в полном смысле данного полидефинитного феномена на протяжении ее включения в мультисреду. Под мультисредой
мы будем понимать результат совокупности включений субъекта общества в микро-, мезо-, макро- и мегасреды или группы, накладывающий социально и личностно допустимые ограничения в правилах и системе предпочтений, фасилитирующих оптимальную социализацию субъекта в обществе в целом и его процессы
самоопределения, самосовершенствования и самореализации в соответствии с
основными противоречиями культурно-исторического пространства и личностного
самоопределения, самоутверждения, самореализации и самосовершенствования.
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О.А.Козырева, А.А.Кошелев, Л.В.Сушкова
КУЛЬТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЬНИКОВ
И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Возможности и требования, предъявляемые к планированию и организации
педагогического и социально-педагогического взаимодействия, предполагают в
своей основе на современном этапе развития общества и общественных отношений создание условий для формирования самостоятельности субъектов свободного культурно-исторического пространства. В системе педагогического знания проблеме формирования самостоятельности школьников уделяется немалое внимание. В 1997 г. был введен термин «культура самостоятельной работы» [1] и дано первое определение данному феномену. Затем были разработаны технологии формирования культуры самостоятельной работы школьников,
культуры самостоятельной работы студентов и педагогов [2]. В нашем понимании культура самостоятельной работы (КСР) – это совокупность формальнологических, содержательно-методологических требований и норм, предъявляемых к самостоятельной работе как феномену, обуславливающему становление,
формирование и развитие личности в системе мультисредовых отношений и
объективных субъектно и социально значимых ролей и связей, предопределяющих выбор модели преобразования внутреннего мира и внешней среды.
Культура самостоятельной работы в таком контексте рассматривается как
фундамент успешного обучения школьника, обеспечивающий достойное продвижение обучающегося на всем протяжении непрерывного образования.
Формирование культуры самостоятельной работы у школьников происходит
в ходе организации форм самостоятельной работы. Нами выделены следующие формы организации самостоятельной работы школьников:
1. Декадники – формы организации самостоятельной работы, фасилитирующие включение личности обучающегося в систему интервального, длительного (10 дней) изучения разнообразных нюансов предметного знания, например,
такого, как физика, химия, биология и пр. Практикуется данная форма в школе
как олимпиада знаний, отражающая все грани накопления и формирования
ЗУН-ов и компетенций в течение года. Весь учебный год распределен по предметам для проведения декад, либо недель по физике, химии, биологии и т.д.
Завершается праздником знаний, подводящим итоги между классами, чествованием победителей, либо слетом. Между декадами различных предметов необходимы перерывы, продолжительность которых не менее 10 дней. При ежегодном проведении декад следует изменять время проведения для изменения
содержания изучаемого материала с целью исключения однообразия.
2. Конференции (лат. Conferentia, conferre собирать в одно место) – собрание, совещание представителей правительств, общественных, партийных, научных и т.п. организаций для обсуждения и решения каких-либо вопросов.
Учебная конференция – форма самостоятельной работы учащихся, форма ор154

ганизации учебных занятий. Многие педагоги считают, что учебная конференция – переходная форма организации учебных занятий от уроков к учебным
семинарам, некоторые же с этим утверждением не согласны, т.к. конференция
может проходить на уроке (урочная), с использованием новых информационных
технологий (телеконференция).
3. Кружки – формы организации самостоятельной работы учащихся по интересам во внеурочное время. Большую роль играет принцип занимательности,
но не следует строить работу на развлечении, надо развивать и совершенствовать личность ученика. Следует обязательно вести систематический учет работы, проделанной учеником.
4. Лабораторные работы – формы самостоятельной работы учащихся;
средство приобретения знаний; источник получения фактов, на основе которых
раскрываются важные закономерности. Лабораторные работы проводятся по
предметам естественнонаучного цикла, таким как физика, химия, биология, информатика. Лабораторные работы на разных этапах учебного процесса выполняют различные функции и имеют неодинаковую структуру. Цель лабораторных
работ, проводимых перед изучением нового материала, – накопление в памяти
у учащихся конкретных фактов, необходимых для сознательного усвоения теоретического материала. Цель лабораторных работ, проводимых после изучения
теоретического материала, – проверка комплексного применения знаний, умений и навыков; их обобщение и систематизация. В структуре лабораторных работ, проводимых после изучения теоретического материала, усиливается самостоятельность учащихся в определении проблемы, формулировании гипотезы,
определении способов ее проверки, этапов работы, монтировании приборов,
проведении и фиксации наблюдения, анализе его результатов, теоретической
интерпретации полученных фактов.
5. Лекции (лат. lectio чтение) – 1) учебное занятие в высшем учебном заведении, состоящее в устном изложении предмета преподавателем; 2) публичное
выступление на какую-либо тему.
Лекция – форма самостоятельной работы, различают: 1) лекция учителя; 2)
лекция-реферат; 3) лекция-работа в младшем и среднем звене (проводят старшеклассники на всевозможных праздниках науки, знаний и т.д.).
6. «Мозговой штурм» – метод психологической активизации творчества,
форма самостоятельной работы. Широкое распространение во всем мире получил созданный А. Осборном (США) в конце тридцатых годов мозговой штурм,
который часто называют мозговой атакой, или бренстормингом (англ.). Известен
ряд модификаций этого метода: групповое решение задач, конференция идей,
массовая атака и т.д. В основе мозгового штурма лежит простая мысль: процесс генерирования идей необходимо отделить от процесса их оценки. При
обсуждении задачи многие не решаются высказать смелые, неожиданные идеи,
опасаясь ошибок, насмешек, отрицательного отношения руководителя и т.д.
Если же такие идеи все же высказываются, то зачастую (порой справедливо)
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подвергают уничтожающей критике сами участники обсуждения, новые мысли
гибнут, не получив развития. А. Осборн предложил вести поиск в обстановке,
когда критика запрещена, и каждая идея, даже шуточная или явно нелепая,
всячески поощряется. Для этого отбирают по возможности разнородную группу
из 6-8 человек, склонных генерировать идеи. Мозговой штурм оказывается
эффективным тогда, когда ведущий группы имеет большой опыт решения задач, владеет техникой общения и проведения коллективной работы, обладает
личным обаянием, остроумием и многими другими качествами. Но в этом случае с помощью мозгового штурма решаются относительно несложные задачи.
Мозговой штурм позволяет «растормозить» людей, избежать привычных и
потому бесплодных ассоциаций.
7. Научно-исследовательская работа школьников. В практике работы школ
научной работой занимаются особо одаренные учащиеся под руководством
ученых. Но каждый ученик должен иметь представление о научной работе, для
чего следует в школе поэтапно показать весь путь ученого-исследователя практически каждому ученику-старшекласснику, показав многотрудность процесса,
ознакомив с методами исследования. Научная работа учащихся – высший уровень самостоятельной работы в школе.
8. Предметные вечера – вечера по предмету – форма организации самостоятельной деятельности учащихся, позволяющая стимулировать деятельность учащихся, что приводит к более глубокому, всестороннему изучению
предмета, повышению интереса к знаниям по предмету. Предметные вечера
проводятся как: занимательные вечера; по сборной программе; по единому сценарию; конкурсные вечера; комплексные вечера (в форме пресс-конференций,
КВН, путешествий в Страну Знаний, спортивных состязаний, предметных хоккеев, конгрессов ученых, брейнрингов, судов и т. д. ); киновечера; кинопанорамы.
9. Олимпиады. Олимпиада – соревнование учащихся на лучшее выполнение
заданий в какой-либо области знаний.
10. Практикумы. Практикум - форма самостоятельной работы. Различают
практикум по решению задач, лабораторный практикум.
11. Семинары. Семинар (лат. seminarium – рассадник) - особая форма групповых занятий по какому-либо предмету или теме при активном участии учащихся, слушателей.
12. Факультативные занятия. Большой простор для работы с учащимися,
проявившими интерес к науке, открывают факультативные занятия по предметам. Факультативные занятия являются внеурочной формой самостоятельной
работы учащихся.
13. Экскурсии. Экскурсия (лат. excurcio поездка) – поездка, прогулка, с общеобразовательной, научной целью. Экскурсии по содержанию подразделяются
на:1) предметные (физика; химия; биология и т.д.); 2) комплексные (несколько
предметов одновременно). Экскурсии по цели подразделяются на три вида: 1)
ознакомительные, 2) тематические, 3) профконсультационные.
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14. Соревнования – формы организации самостоятельной работы по физической культуре в школе, клубах, секциях и пр., являются средствами самовыражения и самореализации в структуре занятия. Мы добавили соревнования,
т.к. считаем, что в процессе формирования культуры самостоятельной работы
школьника на занятиях физической культуры данная форма организации занятий оптимально отражает результат сформированности изучаемого феномена.
15. Тренировки (тренировочные занятия) – формы организации самостоятельной работы по физической культуре в школе и дома. Являются регулярными формами самостоятельной работы учащихся, оттачивающих общеучебные
знания, умения и навыки. Добавление к совокупности форм организации самостоятельной работы школьников тренировок или тренировочных занятий обусловлено тем, что это основная форма занятий, на которых школьники оттачивают умения и навыки, фасилитирующие их дальнейшее самоопределение,
самосовершенствование, самореализацию и социализацию.
Появление двух последних форм организации самостоятельной работы в
выше перечисленном списке – не случайность, т.к. формирование самостоятельности и культуры самостоятельной работы осуществляется не только на
предметах гуманитарного и естественнонаучного цикла, но и на таких дисциплинах, как физическая культура, музыка, изобразительное искусство.
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О.А.Козырева, Н.В.Маринич
МУЛЬТИСРЕДОВЫЙ ПОДХОД В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ
Мультисредовый подход – это методологический подход, в структуре которого выделяется несколько сред, включающих одновременно субъекта культуры, деятельности, общения, науки, искусства, религии и пр., подобно матрешки
он повторяет все качества, отношения, модели, функции и т.д. в различных ипо157

стасях социального взаимодействия, прямо и косвенно связанного с нюансами
планирования и организации ведущей деятельности и общения. Например, я –
ребенок (дочь, сын), я – родитель, я – дедушка/бабушка. Мультисредовый подход иллюстрирует то, что человек, индивид, субъект, личность может в различных средах выполнять различные роли, осуществлять разнообразную деятельность, которая вне зависимости от позиции в иерархии развития свойств и качеств (человек, индивид, субъект, личность) будет многогранно отражать особенности их и общества в продукте культуры, науки, деятельности, общения и
их пересечений, трансформировать объективное согласно антропологическим,
индивидуальным, субъектным и личностным моделям, опосредованных системой ограничений и возможностей пространства и времени.
В таком контексте происходит формирование модели и условий педагогического взаимодействия будущего педагога в системе среднего и высшего профессионального образования. Рассмотрим 4-хуровневую модель формирования культуры самостоятельной работы (КСР) педагога, иллюстрирующую особенности и возможности субъектного поля и культуры в целом, фасилитирующих становление и формирование личности как смысла и результата мультисреды и системы.
Первый уровень – это объектный, здесь каждый элемент антропосистемы
представляет собой единицу, объект в своем исконном изучении, самопознании,
самосовершенствовании, самореализации. Границы сформированности КСР первого уровня (объектного) определяются владением способами фиксации информации (аннотации, выписки, записи, конспекты, планы, тезисы, классификации,
цитаты, рефераты и пр.). В профессионально-педагогическом общении будущий
педагог придерживается норм культуры, согласованно вычленяя и активно пропагандируя основы гуманно-личностных отношений, создающих предпосылки для
саморазвития, самосовершенствования и самореализации индивидов, субъектов,
личностей, включенных прямо и косвенно в общение и деятельность – это и педагоги, и обучающиеся, и их родители. На данном уровне педагог поступает так, как
его обучили в системе социокультурных отношений, от его опыта зависит качество постановки и решения проблем.
Второй уровень – индивидуальный, здесь человек со своей совокупностью
индивидуальных качеств, чувств, образа мыслей, аспектов социально-педагогических отношений создает плацдарм (поле) для моделирования разнообразных
средств, фасилитирующих решение разнообразных социально-педагогических
задач, противоречий, проблем и дилемм. Сформированность КСР определяется
возможностью индивида в результативности моделирования как его деятельности, так и ее продуктов. На данном уровне у педагога формируется активная
позиция в моделировании и реконструкции моделей социализации, самореализации, саморазвития, самосовершенствования и взаимодействия, а общение
является символьно-знаковым ресурсом и механизмом антропологического
поля, создающего человека человеком, а педагога педагогом.
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Третий уровень – это субъектный, здесь человек представляет собой субъекта культуры, среды, деятельности, общения, в ходе чего он практикует основы моделирования и претворения результатов моделирования на практике.
Сформированность КСР определяется возможностью субъекта деятельности,
общения, культуры в результативности моделирования и внедрения моделированных средств. На субъектном уровне педагог создает условия для продуктивного общения индивидов, субъектов, личностей, согласует распределение социальных ролей и способствует социальному взрослению лиц, включенных в
общение и педагогическое взаимодействие.
Четвертый уровень – личностный, здесь личность определяет себе перспективы саморазвития, самосовершенствования и самореализации, создает
условия для саморазвития, самосовершенствования и самореализации других
людей, фасилитирует процессы социализации и адаптации субъектов социально-педагогического пространства, включенных в микро-, мезо-, макро-, мега- и
мультисреды, способствует формированию позитивной, адекватной самооценки, необходимого уровня притязаний, внутренней мотивации деятельности, активизации формируемых и развиваемых с точки зрения гуманно-личностной
педагогики и психологии структур личности. Сформированность КСР определяется возможностью личности осуществлять процессы самоопределения, самосовершенствования, саморазвития, самореализации, социализации, адаптации
и прочих процессов и феноменологических аспектов социально-педагогического
и психолого-педагогического взаимодействия, где моделирование уже играет роль
не только средства самоутверждения, самореализации, социализации, а также
механизма, связующего кладезь социокультурного опыта с системой социальнопедагогического и психолого-педагогического взаимодействия в микро-, мезо-,
макро-, мега- и мультимасштабах. Общение является результатом позитивного
становления личности и необходимостью осознания и трансформации в продукты
культуры, искусства, деятельности и пр. чувств, мыслей, идеалов, опыта.
В таком ракурсе происходит мультисредовое становление личности педагога как неподдельного феномена гуманно-личностной педагогики.
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О.А.Козырева, А.А.Матвеев
ДЕФИНИЦИИ И УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях перехода на двухуровневую структуру высшего профессионального образования можно построить дефиницию термина «культура самостоятельной работы инженера-строителя» с позиции основной гносеолого-дидактической единицы (компетенции) – это матрица преобразований структур, качеств, ценностей, моделей, мотивов, целей и задач личности, включенной в
систему социально-профессиональных, гражданско-правовых и культурно-досуговых отношений в микро-, мезо-, макро- и мегамасштабах, предопределяющая
построение и реализацию вектора саморазвития, самосовершенствования и
самореализации в социально и личностно значимых направлениях, определяющих условия для создания, потребления и распределения материальных
благ в соответствии с нормами общественных и индивидуальных отношений,
создающих и сохраняющих человеческое в человеке и обществе.
В контексте компетентностного подхода можно привести еще одно определение культуры самостоятельной работы инженера-строителя – это социально обусловленный и личностно значимый механизм формирования разнообразных компетенций у субъекта деятельности, культуры и общения, предопределяющий и/или фасилитирующий включение личности в профессиональноделовые, социально-педагогические, культурно-досуговые отношения, где
смыслы деятельности и общения лежат в поле ресурсов и результатов антропологического генеза, а ценность и смысл результатов преобразования есть
история рождения и становления общества и каждого человека в полном смысле этого слова.
Иными словами культура самостоятельной работы – это мерило человеческого в человеке, где сам человек становится на позицию первооткрывателя,
родоначальника, мастера, творца истории, техники, культуры, производства,
спорта и прочих областей деятельности человеческого разума, нравов и физического труда, создающих человека в социально важных, личностно значимых
направлениях, в ходе которых рост и становление есть функция деятельности,
самосовершенствование и самореализация – продукты, благополучие и устойчивость личности – условия сохранения, результаты проверки истинности моделей отношений и преобразований в средах.
Моделирование и его результативность в структуре формирования культуры
самостоятельной работы инженера-строителя есть функция и процесс включения личности в решения задач и проблем профессионально-делового уровня,
обеспечивающих формирование таких ценностей, как становление, самоопределение, конкурентоспособность, мобильность, самосовершенствование, самореализация, а система принципов полисубъектного взаимодействия представ160

ляет собой набор векторов саморазвития, самореализации, самосовершенствования, рефлексии, гуманизма и толерантности, фасилитирующих становление
личности в среде и деятельности.
В данном направлении можно выделить следующую систему принципов полисубъектного взаимодействия, фасилитирующих формирование культуры самостоятельной работы, являющейся вектором формирования и развития личности и средством, подталкивающим к осознанным процессам самоопределения, самосовершенствования, самореализации:
1. Принцип научности в системе современного знания и культуры:
 принцип последовательности, системности, систематичности в изучении
объективной реальности внешнего и внутреннего генеза;
 принцип прочности, результативности, состоятельности интеллектуальной и физической деятельности;
 принцип единства теории и практики в построении моделей деятельности
и общения;
 принцип единства сознания и деятельности в становлении личности как
уникальной ценности современного мира;
 принцип культуросообразности и природосообразности воспитания, обучения, образования, развития в их единстве и уникальной полисубъектной матрице
формирования интересов, склонностей, предпочтений, мотивов, целей, условий,
принципов, уровней притязаний, моделей самооценки, взаимооценки, общения,
поведения, самоопределения, самосовершенствования, самореализации и пр.;
 принцип социализации и адаптации через значимую деятельность и общение;
 принцип аксиакмеологических и гносеолого-герменевтических основ
взаимодействия в социуме, а также самосовершенствования и самореализации
личности на протяжении всей жизнедеятельности;
 принцип учета индивидуальных особенностей личности в мультисредовом ее формировании и развитии;
 принцип адекватного отражения объективной действительности в полисистемном рассмотрении событий, явлений, условий, тенденций, закономерностей и пр.;
 принцип гуманной целеустремленности и диалектической иерархичности
самовыражения и роста личности в мультисредовом конгломерате ее идей,
мыслей, грез, чувств, эмоций и пр. индивидуально-личностных особенностей,
включенных прямо и косвенно в общее поле культуры, науки, искусства и др.;
 принцип здоровьесберегающей системы психобиологосоциального развития личности в культуре деятельности и общении.
2. Принцип эзотеричности и дихотомичности в становлении, формировании,
развитии личности и культурно-исторического поля, создаваемого, трансформируемого, ретранслируемого, обновляемого в микро-, мезо-, макро-, мега- и космомасштабах:
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 принцип ситуативного самовыражения и благополучия личности в среде;
 принцип психоэмоционального и морально-гносеологического комфорта и
личностно-профессиональной состоятельности, результат которых опосредован
такими эзотерическими и дихотомическими феноменами, как вера, надежда,
любовь, добро и зло, ответственность, гуманизм, востребованность и пр.;
 принцип индивидуальной симпатии-антипатии, агностицизм коего влияет
на продуктивность деятельности и общения, на здоровье и благополучие личности и социума в целом.
Данные принципы есть ни что иное, как результат анализа деятельности
студентов инженеров-строителей в методологическом контексте их становления, формирования и развития.
Возможности формирования культуры самостоятельной работы благодаря
нами выявленным двум составляющим есть двусторонняя монета полисубъектных и субъект-объектных отношений и преобразований, свидетельствующих о
неустанной борьбе научного и эзотерического в науке, культуре, искусстве. От
нас зависит процесс и результат формирования культуры самостоятельной
работы студентов и, как известно, данный процесс носит двусторонний характер, и результат сформированности культуры самостоятельной работы студента отражается и на деятельности педагога, моделирующего и внедряющего
индивидуально-личностные аспекты общения и деятельности в воспитательнообразовательном поле.
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Т.А.Короткова
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОДЕРЖАНИЕМ»
В СТАРШИХ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ
Переход на профильную школу привел к необходимости создания элективных курсов по математике, направленных на знакомство с той или иной профессией. Элективных курсов по математике с таким содержанием сейчас мало.
Поэтому мы предлагаем элективный курс «Математические задачи с экономическим содержанием» на примере банковских вкладов.
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Целями элективного курса являются:
1. Познакомить учащихся с основными идеями построения математических
моделей в экономике.
2. Изучить закономерности в механизме системы банковских вкладов, где
математика играет роль аппарата, специфического средства, позволяющего
выработать представление о применении математики в профилирующей науке
и достаточного для изучения в вузе соответствующего направления.
3. Формировать прикладной стиль мышления.
4. Развивать общую культуру школьников, так как большое внимание необходимо уделять гуманитарной направленности курса.
Перед учащимися ставится задача: изучить систему банковских вкладов и
исследовать математические закономерности, которые используются в финансовых операциях по начислению процентов по вкладам.
В содержание элективного курса входят следующие разделы:
1. Математические модели в экономике.
2. История возникновения банков и их значение в обществе.
3. Простые и сложные проценты и их применение в банковских операциях
4. Дискретное начисление процентов.
5. Реальная доходность вложений.
6. Социологический опрос.
7. Практическая значимость темы.
Изучение осуществляется на основе исследовательской деятельности учащихся. Нами разработана система исследовательских заданий на тему «Система банковских вкладов». Приведем пример одного из таких заданий: «У потенциального вкладчика есть свободная сумма PV=50000 руб., которую он намерен
пустить в рост на 12 месяцев под сложные проценты. Куда он положит свои
деньги, если доступные альтернативы таковы: один банк принимает вклады от
населения под 8,5% годовых, начисляемых ежемесячно, другой банк предлагает 8,5% годовых при ежеквартальном начислении?»
Учащиеся с помощью учителя ставят и решают следующие задачи:
1. Изучить литературные источники по данной теме.
2. Исследовать необходимость существования банков в жизни общества.
3. Изучить правила начисления процентов по вкладам, с использованием
арифметической и геометрической последовательностей.
4. Собрать информацию по денежным вкладам в банках города Нижневартовска и изучить её; исследовать начисление простых и сложных процентов на
разные суммы вкладов
5. Сделать вывод о том, в какой банк выгоднее вложить деньги, под какой
процент, на какой срок и в какой валюте.
На занятиях элективного курса учащиеся, опираясь на математические знания, знакомятся с банковскими операциями, проводят сравнения, анализируют,
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делают выводы о выгодности вкладов под различного вида проценты и вообще
о выгодности вкладов граждан в банки.
Учащиеся развивают исследовательские навыки, приобретают первый
серьезный экономический опыт, видят математические модели в жизненных
ситуациях, что позволяет относиться к математике не как к догме, а как к необходимому инструменту окружающего мира.
Данный элективный курс был реализован в течение двух лет в МОСШ № 13
г. Нижневартовска.

И.И.Кураева
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
Мышление в понятиях обеспечивает возможность нового
типа понимания объективного мира, возможность понимания
других людей и, наконец, возможность понимания самого себя.
М.А.Холодная

Понятийный опыт - одна из ключевых форм умственного опыта, который
обеспечивает дифференцированное и осознанное отражение действительности. Образование понятий является ключом к пониманию процессов психологического (прежде всего интеллектуального) развития ребёнка. С точки зрения
психологии, образование понятий – это превращение определённой единицы
объективного знания в субъективные познавательные структуры. Для современной практики обучения особый интерес представляет поиск ответа на вопрос «почему образование понятий связывают с коренной перестройкой всей
интеллектуальной деятельности подростка?»
 Во-первых, благодаря понятиям подросток начинает понимать связи, отношения, взаимосвязи, скрытые за поверхностью видимых явлений.
 Во-вторых, с помощью понятий происходит расширение среды сознания
подростка. Иными словами, средой для мышления подростка становится весь
мир, во всём его многообразии и целостности.
 В-третьих, благодаря понятиям, восприятие ребёнка превращается в наглядное мышление, запоминание начинает опираться на смысловые связи, а
внимание становится произвольным…
 Благодаря формированию понятийного мышления, содержание мышления
становится внутренним убеждением ребёнка, его желанием, его интересом.
 Наконец, понятийный опыт – это основа самопознания. Только с образованием понятий наступает интенсивное развитие самовосприятия, самонаблюдение и познание внутреннего мира собственных переживаний. [1]
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Многие исследователи отмечают особую роль понятийного мышления в
структуре интеллекта. Они рассматривают способность к понятийному мышлению, как высшую стадию интеллектуального развития. При этом подчёркивается,
что понятийная мысль является наиболее эффективным инструментом познания.
Знание на понятийном уровне – это всегда знание некоторой совокупности
признаков объекта. Понятийное знание отличается от уровня представления
тем, что в последнем признаки объекта присутствуют, во-первых, в ограниченном объёме, во-вторых, слитно и недифференцированно, а в-третьих, в них
отсутствует осознание связей между ними.
Ещё одной стороной понятийного мышления является его системный характер: усвоение каждого отдельного понятия определяется характером его взаимосвязей с другими понятиями и только в системе этих понятийных взаимодействий каждое отдельное понятие приобретает качество осознанности.
Содержательное усвоение понятий – это развернутый во времени процесс,
в котором могут быть выделены несколько стадий развития движения мысли.
Выделяют пять фаз процесса образования понятий: мотивировка, категоризация, обогащение, перенос, свертывание [1].
 Мотивировка - создание условий для осознания учащимися недостаточности их прошлого химического опыта.
 Категоризация – введение знаково-символического обозначения нового
понятия, ориентация ребенка на выделение отличительных признаков соответствующего понятия.
 Обогащение – накопление и дифференциация опыта оперирования вводимым понятием, расширение возможных ракурсов осмысления его содержания.
 Перенос – соотношение содержания нового понятия с прошлым опытом и
применение его при изучении новых объектов.
 Свертывание – представление образа в сжатой, концентрированной форме.
Данная технология реализуется на уроках химии. В данной статье отражен
алгоритм формирования понятий на примере понятия «Амфотерность».
На первом этапе – этапе мотивировки - создаётся ситуация на уроке, в которой учащиеся осознают, что их прошлого опыта недостаточно для решения
возникшей проблемы. Для этого ученикам дается следующее задание:
Zn(OH)2. 1) К какому классу относится данное вещество? 2) С какими веществами Zn(OH)2 обязательно будет реагировать? ( С кислотами – реакция нейтрализации). Проводится опыт: Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O . Будет ли Zn(OH)2
реагировать с KOH? (Учащиеся не знают, что такая реакция возможна, поэтому
отвечают на поставленный вопрос отрицательно). Проводится опыт: Zn(OH)2 +
KOH (Осадок растворяется, что свидетельствует о химической реакции между
веществами). Вопрос ученикам: Почему прореагировали 2 основания?
Ответить на данный вопрос учащиеся не могут, что и является мотивом для
усвоения нового понятия.
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На 2-ом этапе - этапе категоризации, устанавливаются отличительные признаки: существенные и несущественные. Предложенная реакция возможна в
одном единственном случае, если одно из взятых веществ проявляет свойства
кислоты. Поскольку KOH – это типичное и очень сильное основание, то очевидно, что кислотные свойства в данной реакции проявляет именно Zn(OH)2. А если
это так, то его можно записать в виде кислоты H2ZnO2. Тогда очень легко можно
написать следующее уравнение реакции: H2ZnO2 + 2KOH = K2ZnO2 + 2H2O.
Zn(OH)2 - химический гибрид. Это амфотерное вещество. ( «Амфотерос» слово
греческого происхождения, что переводится как «двойной», «двойственный»).
Амфотерное вещество – это вещество, проявляющее как свойства основания,
так и свойства кислоты. Ученики ставятся перед необходимостью выявить следующие существенные признаки амфотерного вещества:
1. Реагирует с основаниями, вступая в реакцию нейтрализации.
2. Реагирует с кислотами, вступая в реакцию нейтрализации.
На 3-ем этапе – этапе обогащения, происходит расширение представлений
учеников о новом понятии, обогащение нового понятия новым содержанием,
«обрастание» понятия новыми признаками и включение его в новые связи.
Учащимся дается задание: Постройте генетические цепочки для простых
веществ: S, Ca, Zn. Выполняя данное задание, желательно использовать красный мел для построения генетической цепочки неметалла и его «родственников», и, соответственно, синий мел – для построения генетической цепочки металла и его «родственников» . Строя генетическую цепочку для цинка, учащиеся
видят, что среди его «родственников» есть вещества, проявляющие как кислотный так и основной характер, т.е. они – амфотерны. Решая данное задание,
учащиеся приходят к выводу, что помимо амфотерных гидроксидов, есть ещё
амфотерные оксиды и переходные элементы – понятие «амфотерное вещество» - обогащается новыми связями (Схема 1).
Схема 1

«Прабабушка рода»

«Прадедушка рода»
Zn

S
неметалл

SO3

ZnO

кислотный оксид

кислотный оксид

H2SO4

Са

металл

металл

ZnO
основной оксид

Zn(OH)2

H2ZnO2

Серная кислота
Цинковая кислота
 Общий «ген» -атом S (ген
Ген основности
кислотности)
Zn
 Фамилия рода - «Кислые»
Ген кислотности

СаO
основной оксид

Са (OH)

Основание
Основание
 Общий ген – атом Са (ген основности)
 Общая «фамилия рода» - «Основные»
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На 4 этапе или переносе выделяются внутрипредметные (видо-видовые,
родо-видовые связи) связи, а также устанавливаются межпредметные связи.
Задание на установление видо-видовых связей: Сравните предложенные
вещества по составу и химическим свойствам, найдите признаки сходства и
признаки различия: KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, Zn(OH)2 .
Задание на применение понятия «амфотерность» при изучении новой темы.
При изучении темы «Получение нерастворимых оснований», можно предложить
учащимся самостоятельно получить Zn(OH)2. При выполнении данной практической задачи, учащиеся приходят к выводу, что получить амфотерный гидроксид
можно при особой технике выполнения опыта: щелочь необходимо по каплям
прибавлять к соли, чтобы образующийся амфотерный гидроксид не растворился в избытке щелочи.
На 5 этапе или этапе свертывания учащимся можно предложить задания,
требующие экстренной мобилизации знаний учащихся об изученном. Здесь
важно «неожиданное» применение понятия.
Задание: В 4 пробирках без надписей содержатся следующие вещества: KOH;
H2SO4; BaSO4; Zn(OH)2. Как среди предложенных веществ обнаружить Zn(OH)2?
Строя пошаговые схемы логического рассуждения, учащиеся достаточно
легко решают задачу.
Шаг 1. KOH H2SO4 BaSO4 Zn(OH)2 ?
 Осадки белого цвета: BaSO4 Zn(OH)2
 Прозрачные растворы: KOH H2SO4
Шаг 2.
Zn(OH)2 / H2SO4 осадок растворяется +
\ KOH осадок растворяется +
Шаг 3.
BaSO4 / H2SO4 осадок НЕ растворяется \ KOH осадок растворяется +
На данном этапе учащимся можно раздать таблицы с генетическими рядами
веществ:
Генетические ряды
Неметалл
Переходный элемент
Металл
S
Zn
Ca

SO 3

H2SO4
«Кислые»

Zn

ZnO

H2ZnO2
Zn(OH)2
«Амфотерные»
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CaO

Ca(OH)
«Основные»

А в заключении, на данном этапе, можно прочитать химическое стихотворение:
Находится за гранью пониманья,
Вполне обычный цинка гидроксид.
По сути дела, он – простое основанье.
А оказался вдруг – химический гибрид.
Он амфотерен, и не без основанья.
Он двойственен – и это неспроста:
В среде кислотной – вроде б, основанье,
А в основанье – вроде б, кислота.
Подумать только, как он умудрился –
Стать невидимкою, куда бы не полез…
Он в основанье - тотчас растворился,
Прилили кислоту – безропотно исчез.
Ну что ж, давайте вместе мы дадим определенье,
Что есть такое «амфотерный гидроксид»,
Ни у кого уже не вызовет сомненья,
Что он кислотно – основной гибрид!
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В.Б.Любимова
ПРОЕКТ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
Одним из инструментов реализации Стандартов второго поколения для начальной школы является проектная деятельность, для осуществления которой в
проекте учебного плана в разделе «Внеурочная деятельность» отводится 1 час.
Метод проектов - совокупность исследовательских и проблемных методов,
поисковых по своей сути. В её основе лежит развитие познавательных навыков
обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и творческого
мышления.
В целом в проектной деятельности младшего школьника выделяется несколько этапов, соответствующих структуре учебной деятельности: выбор темы
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и задачи проекта, выдвижение первоначальных идей, выбор лучшей идеи, планирование проектной деятельности, непосредственная реализация.
Выбор формы продукта проектной деятельности – важная задача участников проекта. От ее решения в значительной степени зависит насколько выполнение проекта будет увлекательным, защита презентабельной и убедительной,
а предложенные решения применимыми к выбранной проблеме. Вот перечень
возможных выходов проектной деятельности: выставка, газета, действующая
фирма, журнал, игра, коллекция, пакет рекомендаций, письмо в …, праздник,
прогноз, публикация, путеводитель, серия иллюстраций, сказка, справочник,
статья, сценарий, учебное пособие, экскурсия, гербарий.
Выбор формы презентации проекта – задача не менее сложная, чем выбор
формы продукта проектировочной деятельности. Набор типичных форм презентации весьма ограничен, поэтому требуется творческий подход. Виды презентационных проектов могут быть различными, например, воплощение (в роли одушевленного и неодушевленного существа), деловая игра, диалог исторических
или литературных персонажей, защита на ученом совете, игра с залом, иллюстрированное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, цивилизаций,
научная конференция. Научный доклад, отчет исследовательской экспедиции,
пресс-конференция, путешествие, реклама, ролевая игра, соревнования, спектакль, спортивная игра, телепередача, экскурсия, урок.
В ходе проектной деятельности формируются основополагающие умения
учебного проектирования: планирование деятельности по заданной теме; представление хода предстоящей работы; формулирование цели и задач последующего выполнения; осуществление деятельности в соответствии с выбранным
планом; анализ полученных результатов; перенос проделанной работы в новые
условия при ее планировании другими участниками проектной деятельности.
Сегодня проектная деятельность учащихся всех классов – неотъемлемый атрибут в их школьной жизни. Уже в начальной школе дети вовлекаются в разработку, выполнение, презентацию проектов. Конечно, чем младше дети, тем более
«облегченный» вариант проектной деятельности им предлагается. Проекты
школьников могут быть разнообразными по виду, типу, продолжительности, условиям, результатам и т.п. однако при всем их разнообразии в основе любого проекта лежит идея развития ребенка как субъекта деятельности при обеспечении максимальной ее самостоятельности и продуктивной. Поясним сказанное.
Пожалуй, два признака могут считаться ведущими в проектной технологии:
• Прагматическая направленность учебно-познавательной деятельности
школьников на результат, который получается при решении практической или
теоретической, но обязательно лично значимой и социально детерминированной
проблемы. Или, другими словами, технология организации проектной деятельности школьников включает в себя совокупность исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих, по своей сути, инструментально направленных
на самостоятельную реализацию школьником задуманного результата (проекта);
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• Характер взаимодействия субъектов проектной деятельности – ученика и
учителя, который принципиально отличается от такового в традиционном обучении.
Действия учителя при реализации проектного метода можно характеризовать его такими словами: помогает ученику определить цель деятельности;
рекомендует источники получения информации; раскрывает возможные формы
деятельности; содействует прогнозированию результатов выполняемого проекта; создает условия для активности школьника; является партнером; помогает
ученику оценить полученные результаты и т.п.
Действия ученика можно обозначить так: определяет цель своей деятельности; открывает новые знания; экспериментирует; выбирает пути решения возникающих проблем; несет ответственность за свою деятельность.
Следовательно, выполнение проектной деятельности предполагает наличие
у школьников определенного набора качеств и умений. Назовем важнейшие из
них. Качества: инициативность, самостоятельность, целеполагание, креативность. Умения: исследовательские, информационные, оценочные, презентационные рефлексивные.
В проектной деятельности детей развиваются важнейшие ключевые компетентности, а именно:
1. Компетентность разрешения проблемы: постановка проблемы, поиск путей решения, планирование деятельности, оценка деятельности и ее результатов, оценка собственного продвижения.
2. Информационная компетентность: поиск, извлечение и обработка информации.
3. Коммуникативная компетентность: вступать в диалог, задавать вопросы,
вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения, интервьюировать, проводить
устный опрос, публично выступать.
Выясним, готовы ли дети этого возраста к такого рода деятельности? Достаточно ли развиты у них необходимые качества и умения? Ответ: конечно же нет!
Но диалектика обучения, воспитания и развития как раз состоит в том, чтобы
ребенок, не обладая достаточными умениями и качествами, вовлекается в выполнение какой-либо деятельности, предполагающей эти умения и качества.
Участие в определенной деятельности – есть и условие, и результат развития
необходимых для выполнения этой деятельности умений и качеств. А формирование необходимых качеств и умений возникает только в процессе выполнения этой деятельности и не может проходить вне её. Например, самостоятельность как качество личности не может развиться без самостоятельной деятельности ученика. А исследовательские умения человека не могут появиться, он не
проводит исследования.
Более того, если мы будем рассматривать младший школьный возраст как
необязательный, малозначимый, «проходной» для реализации проектного метода обучения, то окажемся в ситуации, когда у значительного числа школьни170

ков так и не удастся развить впоследствии названные качества и умения на
должном уровне.
Резюмируя сказанное, приходим к следующему выводу. Необходимо вовлекать младших школьников в проектную деятельность на доступном для них
уровне, учитывая психологические особенности возраста, уровень развития
прогностического мышления, воображения, самостоятельности. А при организации такой деятельности – подмечать проявление необходимых качеств и умений учащихся, культивировать их, создавать условия для их развития.
Говоря о проектах младших школьников, необходимо иметь в виду следующее. Часто в учебно-познавательной деятельности младших школьников участвует ещё третий субъект – родители. При этом родители, не обладая специальной педагогической подготовкой, не имея представлений ни о характере предстоящей детям проектной деятельности, ни о её задачах, но желая оказать помощь своему ребенку, нередко действуют ему во вред.
Положительные эффекты от процесса создания проекта: детей и родителей
есть общее дело, дети, и родители пережили ситуацию успеха. Детьми приобретен опыт самостоятельной работы с источниками информации, приобретен
опыт взаимодействия со сверстниками, приобретен опыт публичных выступлений, дети учились слушать и слышать выступающих, задавать вопросы, отвечать на вопросы, дети проявили интерес не только к результату труда, но и к
процессу изготовления, родители готовы к партнерским отношениям со школой.
В заключение хочется сказать, что проектной формой обучения заниматься
в начальных классах можно и нужно, т.к. проектное обучение поощряет и усиливает истинное учение со стороны учеников, потому что оно личностноориентировано, использует множество дидактических подходов – обучение в
деле, самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлеченности в
работу по мере ее выполнения, приносит удовлетворение ученикам, видящим
продукт своего собственного труда.

Е.А.Макарова
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ В РОССИЙСКОМ ВУЗЕ
Глобализация, интернационализация, интеграция культур – вот факторы,
которые влияют на образование в современном обществе. Основная причина
необходимости смены образовательной парадигмы заключается в том, что социальный и научно-технический прогресс вошли в противоречие со сложившимися в последние столетия образовательными системами. Требование времени
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таково, что появилась потребность в принципиально новом подходе к определению целей, задач и принципов образования, а также необходимость пересмотреть содержание образования, требуются новые формы, методы и средства обучения, учебники и учебные пособия нового типа, инновационные технологии обучения. В настоящее время для выпускника профессиональной школы
любого уровня решающее значение приобретает не только овладение суммой
конкретных знаний, умений и навыков, но и умение их самостоятельно приобретать, систематизировать и использовать для принятия решений. Известная
притча рассказывает о том, что к рыбаку пришел голодный мальчик и попросил
поесть, однако вместо еды старик дал ему сети и показал, как ловить рыбу.
Другие рыбаки были удивлены и спросили: «Зачем ты дал ему сети? Он же голоден». На что мудрец ответил: «Если я сегодня дам ему рыбы, он завтра снова
будет голоден. Я дал ему снасти и показал, как ловить рыбу, и теперь он никогда не будет голоден». Если посмотреть на образование сегодня, то оно дает
ищущим познания ежедневную порцию рыбы вместо того, чтобы показать им,
как самим добывать себе пропитание.
В связи с этим необходимо признать актуальность и своевременность проблемы формирования компетенций у выпускника вуза, что предполагает необходимость дальнейшего развития теории и практики высшего профессионального образования, успешность которого существенным образом зависит от условий, в которых протекает процесс обучения специалистов. Современная образовательная система в России переживает эпоху активного преобразования,
но в ней все еще существует определенный дефицит теорий, описывающих
познавательную активность индивида, которые должны заложить фундамент,
необходимый для создания современного образовательного пространства, соответствующего требованиям новой демократической системы образования и
отвечающего социальному заказу общества по формированию условий подготовки специалистов, способных достигнуть профессионального совершенства в
условиях стремительно изменяющейся действительности.
Объединенные усилия психологов, педагогов и методистов должны быть
направлены на формирование полифункциональной дидактической системы, на
интеллектуальное развитие индивида, на развитие его интеллектуальных ресурсов на базе предметных знаний. Педагогика сотрудничества, получившая
вполне заслуженное признание, состоит в решительном изменении характера
взаимоотношений между познающим и инициирующим познание в реальном
образовательном пространстве, призывает к замене существующего, авторитарного типа отношений в процессе обучения отношениями творческого сотрудничества, взаимообогащения, к замене устаревших, «монологических» форм
обучения конструктивным дискурсом, формированием психологически комфортного образовательного пространства.
Формирование компетенций специалистов, т.е. способность применять знания в реальной жизненной ситуации, является одной из наиболее актуальных
172

проблем современного образования. Под «компетенцией» здесь понимается общая способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и
опыте, которые приобретены благодаря обучению, ориентированные на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе, а также направленные на ее успешное включение в трудовую деятельность. Одним из способов приобретения компетенций является увеличение объема самостоятельной
работы студента, что способствует раскрытию творческого потенциала личности,
который определяется комплексом умений и навыков, способностями к действию
и мерой их реализации в определенной сфере деятельности или общения.
Для формирования профессиональных компетенций специалистов необходимо дополнить традиционные формы обучения моделированием интерактивных
ситуаций, что является составной частью процесса принятия решений, включая
методы и инструменты обработки информации. Социальная составляющая компетенции представляет собой умение принимать адекватное управленческое решение в конкретной ситуации. Культурная составляющая компетенции включает
деловую этику, искусство проведения переговоров, составление резюме, умение
работать в групповых проектах, межкультурную коммуникацию.
Перед современной психологией стоит проблема разработки психологопедагогических концепций такого образования, что может быть достигнуто путем
внедрения в обучение инновационных методов преподавания и переноса акцента
с обучения на саморазвитие и самообучение. В современных условиях, когда на
человека обрушиваются потоки информации, возникает проблема ориентации
образованной личности, поддержания ее собственной идентичности, постоянного
создания себя. Обучаемый – это не пустой контейнер, который преподаватель
наполняет фактами и данными, а активный исследователь, самостоятельно «добывающий» знания, создающий себя и свое окружение. Он продвигается к истине
«методом проб и ошибок», и в процессе не только обогащается новыми знаниями,
но и методами, способами, стратегиями их получения. Требования времени указывают на необходимость кардинально нового подхода к определению целей,
задач и принципов образования; пересмотра его содержания, которое реализуется в учебных предметах и учебных дисциплинах, что, в свою очередь, диктует
потребность в новых формах, методах, средствах и стратегиях обучения.
Особое внимание уделяется формированию навыков самостоятельного получения информации и стратегий ее обработки. Обучение становится процедурой пробуждения внутренних сил и возможностей обучаемого, интерактивной
совместной творческой деятельности обучаемого и обучающего, в результате
которой оба подвергаются качественным изменениям. Как говорил родоначальник современной эволюционной эпистемологии Конрад Лоренц, «жизнь есть
познание. А научиться жить – значит научиться учиться» [3].
Универсальность образованной личности состоит сегодня не в объеме
удерживаемых в памяти знаний из разных дисциплинарных областей, а в овладении общей системой ориентации в информации, в создании жестких личност173

ных фильтров – четких способов отбора ценной информации и отсечения второстепенной, а также в формировании умения постоянно пополнять и достраивать свою личностную систему схем знаний. Главное – не знать, а знать, как
быстро добывать требуемые знания в современном разнообразии источников
информации, уметь находить способ и стратегии поиска решения и научиться
делать по этому пути первые шаги.
В современных теориях образования обучение интерпретируется как дискурс обучающего и обучаемого, работающих с отдельными когнитивными схемами и вступающих в личностно-смысловые отношения между собой. В результате этих отношений создается и функционирует психологический механизм
интроекции схемы и фона. Взаимодействие схемы и фона, имеющее интра- и
интерперсональный векторы, определяется личностными смыслами обучаемого. Опосредованность развития человеческой психики «психологическими орудиями» характеризуется тем, что операция употребления знака, стоящая в начале развития каждой из высших психических функций, первое время всегда
имеет форму внешней деятельности, то есть всегда превращается из интерпсихической в интрапсихическую и обратно.
При рассмотрении основных принципов построения инновационного образовательного процесса, целью которого является исследовательская самостоятельность студента, можно предложить следующие положения:
- переход на качественно новый уровень взаимоотношений между преподавателем и студентом, основанный на изменении их личностных позиций, в результате чего формируется партнерство в образовательном пространстве;
- педагогическая деятельность становится новой разновидностью деятельности менеджера по управлению социальной системой в рамках образовательного процесса;
- система образовательной деятельности студента становится такой, в которой ведущую роль играют интерактивные формы обучения.
Большое значение имеет междисциплинарность знания, требующая формирования активного деятельностного мышления, осознания роли обучаемого в
процессе обучения, целостного мировоззрения; изменения системы оценок и
контроля. Студенты могут совершать ошибки, но таким образом они вырабатывают системный подход к анализу и алгоритму исправления этих ошибок, т.е.
создаются условия для самоуправления процессом контроля собственных знаний. Всем этим принципам удовлетворяет компетентностно-ориентированный
подход, базирующийся на конкретных функциях, которые должен уметь выполнять специалист соответствующего уровня, или компетенциях.
Опора на новые психолого-педагогические концепции способствует внедрению в образование новых способов организации познавательного пространства,
отношений между обучаемым и обучающим, авторитарные методы преподавания уступают место совместной мыслительной деятельности познающего и
инициирующего познание. Для создания инновационных технологий обучения
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необходимо рассмотреть психолого-педагогические особенности разработки и
применения этих технологий в образовании, а также создать комплексное психолого-педагогическое обеспечение обучения на основе использования таких
современных технологий. Для обеспечения взаимодействия необходима интеграция инновационных подходов, современных приемов и методов преподавания, интерактивных методик обучения, а также возможность применения этих
подходов, приемов и методов в реальной педагогической практике. Внедрение
инноваций в образование способствует повышению академической мобильности, расширению межпредметной интеграции, повышению адаптивности учебных планов, программ и пособий, усилению конкурентноспособности российских
вузов на мировом рынке образования и ускоренной интеграции российского
образования в международное образовательное пространство.
Формирование познавательного отношения субъекта к объективному содержанию понимаемого фрагмента действительности, порождение операционального смысла знания о нем – это и есть процесс понимания. Понимание
представляет собой осмысление отраженного в знании объекта познания, формирование смысла знания в процессе действия с ним [2]. Благодаря такому
подходу в обучении формируется «понятие - обобщенное фиксированное многообразие значений каждого слова» [1]. Компетенции определяют в доступной и
понятной форме тот материал, которым необходимо овладеть. Они также направлены на преодоление препятствий, возникающих при общении профессионалов, вызванных различиями в образовательных системах.
Анализ складывающейся ситуации подводит к необходимости перемен в
самой технологии подготовки специалистов, реализуемой в сфере образования,
и перемен в представлениях о самой системе образования.
Литература
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Ф.М.Мамедова
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МАТЕМАТИКЕ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
В условиях перемен в российском образовании в сторону компетентностного
подхода и обновления федеральных образовательных стандартов возникает
ряд проблем. Одна из них: недостаточная методическая разработанность материалов для реализации компетентностного подхода в образовании в средней
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школе. В данной статье описано как можно направить образовательный процесс
по математике на формирование ключевых компетенций с помощью метода
проектов, а также приведены тематика и примеры информационных карт проектов по математике для 5, 6 классов.
В настоящее время российское образование переживает ряд изменений,
меняются цели и содержание образования в общеобразовательной школе. Основываясь на основных стратегических документах, можно отметить, что происходит резкая переориентация оценки результата образования с понятий «подготовленность», «образованность», «общая культура», «воспитанность», на понятия «компетенция», «компетентность» обучающихся. В национальном образовательном проекте «Наша новая школа» также подчеркнуто, что требования к
результатам должны включать не только знания, но и умения их применять. В
число таких требований должны войти компетентности, связанные с идеей опережающего развития, все то, что понадобится школьникам и в дальнейшем образовании, и в будущей взрослой жизни. Обновленный федеральный государственный стандарт начального общего образования имеет аналогичную направленность, следовательно, выпускники «обновленной» начальной школы
должны попасть в максимально комфортную среду.
Для реализации компетентностного подхода в школьном образовании выделяют четыре аспекта: ключевые компетентности, обобщенные предметные
умения, прикладные предметные умения, жизненные навыки [2, С.15]. Среди
ключевых выделяют: информационную, коммуникативную, проблемную, кооперативную компетенции [3, С. 30].
Что же нужно изменить учителям в своей деятельности? Как учителю реализовать компетентностный подход при отсутствии разработанных технологий, методик, приемов, направленных на формирование компетенций современного ученика. Это актуальная проблема, которая «лежит на плечах» каждого педагога.
Организация учебной деятельности в «новой» школе предполагает переход от
преимущественно информационных форм к активным методам и формам обучения
с включением элементов проблемности, научного поиска, широкого использования
резервов самостоятельной работы обучающихся. Реализация такого подхода возможна при внедрении в учебный процесс теории контекстного обучения [1, С. 41].
Одним из методов реализации контекстного обучения математике является
метод проектов. Понятие проекта достаточно широко введено в литературе,
поэтому рассмотрим лишь его определение и место в учебном процессе, организованном по принципам контекстного обучения.
Проект (от лат. projectus, в буквальном переводе – брошенный вперед) - 1)
реалистичный замысел, план о желаемом будущем; 2) совокупность документов
(расчетов, чертежей, макетов) для создания какого-либо продукта, содержит в
себе рациональное обоснование и конкретный способ осуществления; 3) метод
обучения, основанный на постановке социально-значимой цели и её практическом применении.
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Система ученических проектов (разработанная для разрешения поставленных выше проблем) составлена к темам изучаемого материала и направлена на
достижения следующей цели: способствовать развитию творческих способностей; умений добывать необходимую информацию, самостоятельно анализировать её и представлять в виде единого целого продукта; развитию умений работать самостоятельно и в группе; развитию интереса к математике, привитию
ученикам математической культуры и расширению кругозора учащихся. В содержание проектов входят также задания опережающего характера.
Разработанные темы ученических проектов соотносятся с планированием
УМК (за основу взят УМК И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича).
Примерная тематика проектов по математике для 5 класса: 1.Обыкновенные
дроби. Исторический экскурс. 2.Сказка «В царстве геометрических фигур». 3.Мой
безопасный путь в школу». 4. Денежные единицы разных стран. 5. Прогнозирование четвертной и годовой отметки. 6. Проценты. Исторический экскурс и др.
Примерная тематика проектов по математике для 6 класса: 1. Положительные и отрицательные числа вокруг нас. 2. Живой градусник. 3. Сказка «Путешествие точки АзЪ по координатной прямой». 4. Симметрия в искусстве. 5. Симметрия в обыденной жизни. 6. Координаты. Откуда? Где? Зачем? 7. Древние
математические задачи. 8. Колеса лучших современных автомобилей и др.
Примеры задания:
1) Предложите несколько лучших блюд, которые вы бы предложили своим
гостям. Представьте рецепт приготовления.
2) Рассчитайте количество необходимых продуктов, которые вы потратите
на приготовление этих блюд, если к вам придут 2 гостя, 4 гостя, 10 гостей. Определите затраты хорошего гостеприимства в каждом случае (2, 4, 10 гостей).
Задание для выполнения проекта творческой группе учащихся с указанием
основных требований, критериев оценивания выдается минимум за 2 недели в
виде информационной карты.
Этапы работы над проектом.
1. Постановка задачи, распределение по проектным группам.
2. Работа в проектных группах и подготовка представляемого результата.
3. Презентация результатов проектных групп.
4. Общая оценка соответствия выступлений критериям (представлены в информационной карте), подведение итогов, определение перспектив использования полученных результатов в связи с изучаемым на уроке материалом.
Организация проектной деятельности предполагает разбиение класса на
творческие группы по 4-5 человек, которые совместно осуществляют выполнение поставленной перед ними задачи.
В информационную карту входят задания, этапы работы над проектом,
окончательный результат, критерии оценивания. Данные проекты выполняются
в течение года и сопровождают учебный материал. Распределение тем проектов производится самостоятельно, по желанию учащихся.
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Работа над подобными проектами, как показывает опыт, вызывает огромный интерес у учащихся, значительно расширяет кругозор учащихся, позволяет
способствовать формированию и развитию ключевых компетенций.
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Б.Н.Махутов, Е.И.Якшин
ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗДОРОВЬЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В УСЛОВИЯХ КОМПЕТЕНТОСТНОГО ПОДХОДА
Современная система менеджмента здоровья и безопасности в образовательных учреждениях состоит из комплекса политических, социально-экономических, правовых, психологических, организационно-технических, санитарно-гигиенических компетенций, обеспечивающих адекватное включение работников в
систему социальных отношений и реализацию функций социальной самозащиты и должна развиваться в следующих направлениях:
 формирование грамотности в области охраны труда работников;
 формирование необходимых компетенций для усиления внимания к нарушениям, представляющим опасность для жизни и здоровья работника;
 воспитание готовности к индивидуальной ответственности по безопасности труда;
 соблюдение всех действующих законов и правил, относящихся к деятельности безопасности труда, охраны здоровья и защиты окружающей среды;
 создание во всех своих подразделениях безопасных условий работы и
экологически чистой среды;
 уменьшение или полное устранение отрицательного воздействия собственной деятельности на окружающую среду;
 соблюдение мер по обеспечению охраны здоровья и предупреждению
профессиональных заболеваний.
Нами разработана инновационная модель внедрения системы менеджмента
здоровья и безопасности в образовательных учреждениях. Основой модели
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является принцип масштабируемости, который заключается в двухуровневой
системе практической реализации, направленной на сохранения здоровья и
жизни работника. Первый уровень масштабирования условно назовем базовым.
На данном уровне обеспечивается классическая система сохранения жизни и
здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. Второй уровень
является инновационным, поскольку на этом уровне реализуется инновационный путь развития системы сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.
На рис. 1 представлена концептуальная модель внедрения системы менеджмента здоровья и безопасности в образовательных учреждениях.
Принцип масштабируемости проявляется на всех этапах реализации модели развития, направленной на сохранения жизни и здоровья работников. Системность и целостность концептуальной модели обеспечивается эффективным
управлением охраной труда. Это достигается оптимальной структурой управления охраной труда и функциональным наполнением управленческими процедурами отделов и служб, эффективными схемами их взаимодействия, контроля и
подотчетности.

Рис. 1. Инновационная модель внедрения системы
менеджмента здоровья и безопасности

К приоритетным направлениям системы менеджмента здоровья и безопасности на базовом и инновационном уровнях масштабирования можно отнести:
1. Лечебно-профилактическое направление - сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья работников включающее в себя
медицинское обслуживание, профилактическую работу, просветительскую деятельность, спортивно-оздоровительную работу.
179

2. Адаптация и интеграция в рабочий коллектив путем применения специальных программ, тренингов или семинаров.
3. Социально-правовое направление - охрана и защита прав и интересов
работников.
4. Внедрение дополнительных образовательных программ направленных на
усиление внимания к вопросам и нарушениям представляющим опасность для
здоровья и жизни работников, а так же на формирование качеств личности: гражданско-правовая ответственность; трудовая компетентность – способность
действовать на рабочем месте (выбор, умение действовать); социальная мобильность – умение и способность к смене социальной роли; овладение ценностями здорового образа жизни и д.р.

Е.В.Мелехина
РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНАЯ ЗАДАЧА КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ЧТЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Чтение как вид речевой деятельности входит в сферу профессиональнокоммуникативной деятельности человека, обеспечивая в ней письменную форму общения, и является самым необходимым для большинства людей. В жизни
студента языковой специальности чтению отведена одна из главных ролей,
наряду с аудированием, говорением и письмом. На занятиях по иностранному
языку каждому обучающемуся приходится сталкиваться с чтением на самом
разном уровне – от чтения и понимания задания до чтения и обсуждения прочитанного учебного текста, истории, рассказа, отрывка из романа и т.д.
В данной статье мы попытаемся показать возможный путь развития коммуникативной компетенции у студентов на занятиях немецкого языка на примере
работы с текстовым материалом. Так или иначе, преподаватель переходит к
чтению текстов на иностранном языке со студентами тогда, когда у студентов
сформированы механизмы чтения, студент владеет необходимыми лексикограмматическими навыками на базовом уровне, владеет главными для процесса понимания чтения лингвистическими и экстралингвистическими опорами.
Речь идет о «зрелом» чтеце, который владеет навыками ознакомительного,
изучающего, просмотрового и поискового видов чтения (терминология С.К. Фоломкиной). В данной статье речь пойдет о развитии коммуникативной компетенции на основе изучающего вида чтения. Поскольку данный вид чтения предполагает полное и точное понимание содержащейся в тексте информации, эта
180

задача возникает тогда, когда читателю необходимо присвоить языковые единицы (лексические единицы, грамматические конструкции) текста для дальнейшей своей деятельности, а именно пересказа прочитанного материала, реферирования текста, выполнения ряда творческих заданий проектного характера
на основе тематического содержания текста.
Как было уже упомянуто выше, работа по чтению иноязычного текста преследует одну цель – развитие коммуникативной компетенции студента. Необходимо пояснить данное понятие. Термин «компетенция» появился сравнительно
недавно в свете международного сотрудничества вузов России с зарубежными
партнерами и стал все чаще использоваться вместо привычных «знаний, умений и навыков». Понятие «компетенция» распространилось на многие сферы
профессиональной деятельности человека. Под компетенцией (от лат. competentis – способный) понимается «динамичная совокупность знаний, умений,
навыков, способностей, ценностей, необходимая для эффективной профессиональной и социальной деятельности и личностного развития…» [2]. Применительно к предмету «иностранный язык» М.З.Биболетова предлагает разделить
понятие коммуникативной компетенции на следующие аспекты, а именно [1]:

Рис. 1. Коммуникативная компетенция

Степень сформированности речевой компетенции выражается в умении студента говорить на иностранном языке, читать, аудировать и писать. Языковая
компетенция предусматривает владение произносительной, лексической, грамматической сторонами языка, а также владение графикой и орфографией. Социокультурная компетенция предполагает владение определенным набором социокультурных знаний о стране изучаемого языка ( в том числе о поведении, этикете)
и умение пользоваться ими в процессе иноязычного общения, а также умение
представлять свою страну и ее культуру. Компенсаторная компетенция построена
на умении коммуниканта выходить из возможного затруднительного положения в
процессе общения при получении или передаче информации.
Как видно из диаграммы, коммуникативная компетенция на занятиях иностранного языка явление комплексное, сложное, многоаспектное. Процесс чтения на иностранном языке так же требует от студента владение языковыми и
речевыми аспектами, что дает нам право говорить о развитии коммуникативной
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компетенции в ходе работы над чтением иноязычного текста. В данном случае
чтение выступает не целью обучения, а средством, так как в ходе выполнения
предтекстовых или послетекстовых заданий у студента будут развиваться все
перечисленные составляющие компетенции.
При работе с текстом на послетекстовом этапе большинство заданий, носят
контролирующий характер и не предполагают дальнейшую работу с материалом текста, например:
-Welche Antwort ist richtig?
-Welche Teile gehören zusammen?
-Bestimme das Thema des Textes;
-Beantworte die Fragen;
-Rekonstruiere den Lückentext;
-Führe die Sätze zu Ende;
-Richtig oder falsch?
-Bringe die Sätze in die richtige Reihenfolge;
-Setze die folgenden Textabschnitte in die richtige logische bzw. chronologische
Reihenfolge so, dass ein sinnvoller Text entsteht u.a.
В данном случае речь не идет о комплексном развитии коммуникативной
компетенции. Возможный путь развития коммуникативной компетенции заключается, с нашей точки зрения, на послетекстовом этапе работы, где стимулом
для речевой активности студентов является речемыслительная задача. Приведем примеры таких задач.
Заголовок
текста
Internet
„Streit um
und
Googles
Gesellschaft Street View“
Тема

Klima.
„Wem gehört
Das interna- die Arktis?“
tionale Interesse an
der Arktis

Klima.
„Leben im
Arbeitsbeewigen Winter“
dingungen
in sibirischen
Städten

Речемыслительные задачи
после прочтения текста
Werden Sie von Google verlangen, dass Ihr Haus geschwärzt
wird? Warum? Warum nicht? Schreiben Sie einen kurzen
Text, in dem Sie Ihre Meinung erläutern. Benutzen Sie dabei
die Begriffe „betrachten“, „online“, „verklagen“ und „Verletzung der Privatsphäre“.
Grönland, Kanada, Russland, alle drei Länder erheben Anspruch auf die Arktis. Teilen Sie sich in Ihrem Kurs in drei
Gruppen auf, von denen jede Gruppe ein Land «spielt».
Sammeln Sie Argumente, warum Sie ein Recht auf Gebiete
der Arktis haben. Versuchen Sie in einer anschließenden
Diskussion Ihren gegnerischen Gruppen zu erklären, dass
Sie einen größeren Gebietsanspruch auf die Arktis haben, als
die anderen Länder.
Stellen Sie sich vor, Ihre Firma schickt Sie für ein Jahr nach
Nowij Urengoj, um dort zu arbeiten. Wie würden Sie sich auf
diese Zeit vorbereiten? Würden Sie viele Bücher mitnehmen,
um an den kalten Abenden viel lesen zu können? Oder würden Sie ein russisches Kochbuch kaufen, um dann viele
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Klima

„Fünf Minuten
nach zwölf“

Sport

„Die Risiken
des Dopings“

Stadt

„Die verplante
Stadt“

Familie

„Eine Familie
und ihre Freizeitaktivitäten“
Geschenke in
der Familie
„Ein Mal im Jahr
ist alles anders“
„Weihnachtszeit“

Geschenke/
Familie
Feiertage
und Feste
Feiertage
und Feste
Studium

„Leichter als
man denkt –
Studieren
in Deutschland“

Essen

„Was
essen junge
Deutsche?“

Freizeit und
Jugend

„Parkour-Kunst
der Bewegung“

Rezepte aus der Region auszuprobieren? Schreiben Sie Ihre
Ideen auf und stellen Sie Ihre Vorschläge dann den anderen
Kursteilnehmern vor.
Auf den nächsten Klimakonferenzen müssen die Industrienationen davon überzeugt werden, dass ihre Hilfe für die Entwicklungsländer wichtig ist. Schreiben Sie eine kurze Rede
mit einigen Argumenten für die Unterstützung der Entwicklungsländer.
Stellen Sie sich vor: Sie sind ein Sportprofi. Sie haben Dopingmittel eingenommen. Nach einer Dopingkontrolle dürfen
Sie zwei Jahre lange an keinem Wettkampf teilnehmen. Erzählen Sie über Gründe für Doping und Ihr Leben ohne Wettkämpfe.
Sie sind ein Architekt. Ihre Aufgabe ist auf einem Bauland von
2×3 Kilometern ein neues, möglichst humanes Wohnviertel
für ca. 5 000 Menschen zu planen. Das Ergebnis soll auf
einer Skizze festgehalten werden. Auf einer „Pressekonferenz“ seien Sie bereit, auf die Fragen zu antworten. Danach
wählt eine Jury das beste Modell aus.
Arbeiten Sie zu zweit. Fragen und antworten Sie. Machen Sie
Notizen über die Familie von Ihrem Partner / Ihrer Partnerin.
Stellen Sie die Familie von Ihrem Partner / Ihrer Partnerin vor.
Was tun Sie, wenn Ihnen ein Geschenk nicht gefällt?
Stellen Sie Dialoge zum Thema!
Karneval heißt auch „Die 5. Jahreszeit“. Warum? Sammeln
Sie Ideen in der Gruppe.
Weihnachten ist für viele Stress. Und für Sie? Erzählen Sie in
der Gruppe.
1. Sucht Argumente Pro und Contra zum „Studium in
Deutschland“.
2. Die Studenten schreiben oft Briefe. Versetze dich in die
Rolle und schreibe einen Brief. Stell dir vor, du studierst in
Deutschland.
Du hast in den Ferien einen Jungen kennen gelernt. Er heißt
Stefan, kommt aus Deutschland und interessiert sich für
russische Küche. Schreibe ihm eine E-Mail, lade ihn ein und
schreibe, welche russischen Spezialitäten er in deiner Familie
probieren kann.
Stellen Sie sich vor: Sie würden einen Parkour-Läufer interviewen. Überlegen Sie sich einige W-Fragen.

В приведенных примерах основным элементом для их построения служит
речемыслительная задача, включающая в себя проблемное видение темы
текста, ситуативность, мотивированность, взаимодействие, целенаправленность, активность, отношение к миру, личностный смысл для обучающе183

гося, эмоциональность, содержательность, коммуникативную направленность. Цель студента – сообщить, рассказать, убедить, привести аргументы,
представить свои идеи, доказать и т.д., то есть выполнить задачу реальной
коммуникации. Для выполнения поставленных задач студент вынужден использовать в речи образцы лексических единиц прочитанного текста, грамматические конструкции из текста, тем самым тренируя, закрепляя и расширяя свой
словарный запас по заявленной теме. До прочтения текста такие задачи окажутся непосильными для студентов из-за незнания специфичной лексики. По
прочтению текста, работы с лексико-грамматическим наполнением текста, работы по проверке понимания прочитанного материала, высказывания собственных мыслей и идей по теме текста, студенты постепенно оказываются подготовленными к продуктивным заданиям, где таковыми являются речевые задачи,
а значит, развивают коммуникативную компетенцию.
Литература
1. Биболетова М.З., Грачева Н.П., Соколова Е.Н., Трубанева Н.Н. Примерные программы
среднего общего образования. Иностранные языки. – М.: Просвещение, 2005.
2. Методические рекомендации по разработке проектов федеральных государственных стандартов высшего профессионального образования // президиум координационного совета УМО и
НМС высшей школы. – М., 2007.
3. http://www.dw-world.de – сайт немецкого радио «Deutsche Welle“ для тех, кто учит и преподает немецкий язык.

Н.Д.Наумов
К ПРОБЛЕМЕ ОБЪЕКТА И ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИИ
В историческом контексте в психологии и педагогике сегодня происходит переоценка ценностей с новых методических позиций.
Необходимость новых методологических подходов обусловлена тем, что
существенно, если не кардинально изменилась современная парадигма образования в высшей школе, где во главу угла положена не знаниевая составляющая, а развивающая. В ходе образовательного процесса студент – будущий
специалист – должен овладеть приемами и технологиями самостоятельного
поиска необходимых ему знаний для осуществления процесса обучения, а в
дальнейшем и профессиональной деятельности. Успешность этой деятельности
будет во многом зависеть от того, какими компетенциями он сможет овладеть и
насколько полно сможет их реализовать и развивать в дальнейшем. Это в полной мере относится и к системе психолого-педагогических знаний обучающихся.
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В современных условиях основными принципами методологии психологопедагогических исследований являются:
- признание философского и гносеологического плюрализма;
- конкретно-историческое изучение педагогического явления во всем многообразии их связей и зависимостей, с учетом «образовательной среды» - системы ключевых факторов, определяющих исследуемую объективную реальность
(люди, влияющие на воспитание и формирование личности; социально-политические условия; социокультурная среда; педагогическая культура общества;
природная среда; средства массовой коммуникации);
- признание приоритета общечеловеческих ценностей, аксиологичексий подход как поиск объективной истины;
- целостное изучение историко-педагогических явлений;
- системно-структурный подход;
- диалектическое единство и взаимосвязь объективного и субъективного;
- связь исторического и логического;
- связь исторического с современностью,
раскрытие современного и прогностического значения результатов исследования (знание современности – необходимое условие объективного познания
прошлого; незнание прошлого – возможный источник ошибочного понимания
современности).
В течение длительного периода времени (около 1500 лет) явления, изучаемые психологией, но в рамках философии, обозначались одним общим термином «душа», который понимался как нечто нематериальное, не зависимое от
тела животворящее и познающее начало. Определить и оценить то, что происходит в душе можно было только единственным путем – путем внутреннего
наблюдения или интроспекции, т.е. субъективного метода (Г.И. Челпанов (1905 г.),
А.И.Введенский (1914 г.) и др. По этому поводу Б.М.Теплов (1950 г.) отмечал «…в
советской психологии господствовал взгляд, согласно которому самонаблюдение
является … одним их необходимых и важных методов психологии» (С.20-27).
Для того, чтобы определить объект психологии, необходимо, прежде всего,
определить что должна изучать психология!
Понятия объекта и предмета психологии как науки в современной научнопсихологической и педагогической литературе формулируются и обосновываются по-разному; вместе с тем можно выделить несколько наиболее распространенных позиций; в первом случает проблема объекта и предмета подробно
не рассматривается и ограничивается ссылкой на то, что предметом может выступать психика человека (животных) или социально-психологические явления,
возникающие в процессе взаимодействия людей.


Анцупов А.Я. Проблема объекта и предмета психологии// Инновации в образовании. 2009. № 11.
С.20-27.
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Во втором случае проблема объекта и предмета представлена более глубоко и детально, но вопрос связи психических явлений с материальным миром не
рассматривается.
В третьем случае фиксируется отличие материалистического понимания
психики, ее объекта от идеалистической трактовки (определения) объекта психологии, хотя материалистическое наполнение объекта психологии также является неполноценным.
Наиболее далеко в своих размышлениях об объекте психологии и необходимости включения в его содержание психологических явлений материалистического мира пошли отечественные ученые-психологи В.П.Зинченко (статья
«Психология»// Большой психологический словарь) и К.К.Платонов.
Но уже с середины XIX века в отечественной психологии постепенно формируется и начинает утверждаться материалистический подход к пониманию и
трактовке психических явлений, именно тогда сферой влияния сторонников
объективного метода в психологии начинает расширяться. Но это не приводит к
решению противостояния, а только обостряет его.
Первым постулатом является тот факт, что изучать психику непосредственно невозможно, так как она не материальна. Человек способен ощущать и воспринимать окружающую действительность только через пять основных органов
чувств, на которые психика непосредственно воздействовать не может.
Вторым моментом служит понимание того, что органы чувств фиксируют изменения в окружающем материальном мире, которые могут повлиять на психику
человека, либо, как и какие изменения материального мира вызываются активностью психики.
И, в-третьих, именно на основе этой первичной информации строятся предположения или выводы о том, что психические явления выступают причиной
или являются следствием изменений, происходящих в материальном мире.
Исходя из этого, можно согласиться с мнением профессора А.Я.Анцупова о
триединстве объекта психологии, который включает в себя: «во-первых, те изменения в материальном мире, которые непосредственно и опосредованно
являются следствием психической активности; во-вторых, ту часть материального мира, которая непосредственно и опосредованно влияет на психику; втретьих, собственно психические явления, объясняемые сначала как причина, а
затем как следствие фиксируемых материальных индикаторов, показателей и
критериев оценки психики».
В подтверждение этого можно обратиться к размышлениям Б.М.Теплова:
«… Было бы неправильно отождествлять предмет психологии с понятием субъективное. Субъективное как таковое, взятое само по себе, не может быть предметом никакой науки. … Субъективное является предметом психологии лишь


Там же. С.22.
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в единстве с объективным. … Предметом психологии является психика человека в ее обусловленности объективными условиями существования и той объективной деятельностью, которая составляет содержание жизни человека.
…Объективный метод в психологии требует, чтобы объяснение субъективного
как вторичного, производного шло от того объективного, что является по отношению к психике первичным».
В этом случае, говоря о достоверности психологического знания, следует
считать, что они могут быть получены посредством фиксации объективных
предпосылок возникновения психологических явлений в условиях жизнедеятельности человека, а затем оценки объективных следствий этих явлений.
Происходящие в психике человека субъективные процессы могут быть правильно описаны и объяснены только на такой объективной основе с помощью
научных методов исследования.
Определив, таким образом, содержание понятия объекта в психологии как
науки, возможно перейти к описанию ее предмета.
В отечественной психологии широко известно мнение Р. С. Немова, который
в качестве предмета психологии предлагает рассматривать психические процессы, свойства, состояния как индивидуальные, так и групповые.
Если рассматривать предмет психологии как науки в логике написания данной статьи, то он должен также иметь триединое начало и включать в себя: 1)
взаимосвязи между материальными результатами психической активности и
явлениями психики, их вызвавшими, а также сами эти психические явления; 2)
взаимосвязи между материальными причинами изменений в психике и психическими явлениями, возникшими как следствие данных причин, а также сами эти
психические явления; 3) взаимосвязи между собственно психическими явлениями, закономерностями работы психики.
Объект
триедин
1. Те изменения в материальном виде,
которые непосредственно и опосредованно
являются следствием психической активности
2. Та часть материального мира, которая
непосредственно и опосредованно влияет
на психику

3. Психические явления, сначала как причина, а затем как следствие фиксируемых
материальных индикаторов, показателей и
критериев оценки психики
Триедин:
1. материальные следствия;

Предмет включает в себя
- взаимосвязь между материальными результатами психической активности и явлениями психики, их вызвавшими, а также
сами эти психические явления
- взаимосвязи между материальными причинами изменений в психике и психическими явлениями, возникающими как следствие данных причин, а также сами эти психические явления
- взаимосвязи между собственно психическими явлениями, закономерностями работы психики
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2. причины псих. активности;
3. сама психика и социальнопсихологические явления

В.П.Зинченко в одной из своих работ, рассуждая о психологии как науке, о
закономерностях развития и функционирования психики как особой формы жизнедеятельности приходит к мысли, что психология должна больше внимания
уделять изучению живой, целостной души человека.
Мы в полной мере согласны с этой идеей, но считаем, что проявления души
и целостной психики человека можно выявить, изучить и оценить через косвенные и фрагментарные последствия их активности.
В этом случае: психология – это наука о психике и ее взаимодействии с материальным миром, а объект психологического исследования – материальные
последствия психической активности и те материальные факторы, которые не
влияют на психику, причин сам объект обязательно и одновременно должен
включать в себя материальные следствия, причины психической активности,
саму психику и социально-психологические явления.
Говоря о новых методологических взглядах на природу объекта и предмета
исследования, мы приходим к выводу, что именно такой подход сможет обеспечить собственно научное содержание и базу для формирования профессиональных компетенций будущего специалиста, развития его собственной исследовательской деятельности, а в личностном плане – становление его как субъекта этой деятельности.
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Н.В.Никифорова
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В последнее десятилетие активно развивается и внедряется в педагогическую
практику особый процесс, который получил название «педагогическое сопровождение», который в настоящее время активно применяется в сфере образования.
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В словаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее определение:
«Сопровождение – следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куданибудь или идя за кем-нибудь» [5].
М.Р.Битянова рассматривает «сопровождение» как «движение вместе с ним,
рядом, а иногда – чуть впереди, если надо объяснить возможные пути. Взрослый внимательно прислушивается к своему юному спутнику, его желаниям и
потребностям, фиксирует достижения и возникающие трудности, помогает советом ориентироваться в окружающем в мире, чутко прислушиваться к себе. При
этом он не пытается контролировать, навязывать свои пути и ориентиры. И
лишь, когда ребенок потеряется или попросит помощи, помогает ему вернуться
на его собственный путь» [1,с.7]. Автор определяет «сопровождение» как систему профессиональной деятельности педагога, направленную на создание
условий для успешного обучения и развития ребенка.
Одним из видов сопровождения становится педагогическое сопровождение.
Педагогическое сопровождение рассматривается «как помощь учащемуся в его
личностном росте, установка на эмпатийное понимание ученика, на открытое
общение (В.И.Слободчиков); как особая сфера деятельности педагога, направленная на приобщение ребенка к социально-культурным и нравственным ценностям, на которые он опирается в процессе самореализации и саморазвития
(А.В.Мудрик); как пролонгированная педагогическая поддержка (П.А.Эльканова);
как направление деятельности педагога в сфере социально-профессионального
самоопределения учащихся (С.Н.Чистякова, Н.С.Пряжникова и др.), когда детям
создаются условия для продуктивного решения возрастных проблем, чтобы
учащиеся смогли понять их смысл, назначение, ценности, содержание социальной деятельности, особенности ее освоения и реализации» [3].
Выбор конкретной формы педагогического сопровождения определяется результатами диагностики. Педагогическое сопровождение может осуществляться
как в форме групповой, так и индивидуальной деятельности. Выбор конкретной
формы работы зависит от характера проблемы (могут быть противопоказания
для групповой работы), возраста ребенка, его пожеланий. Для нее также сохраняет свое первостепенное значение принцип целостного воздействия, хотя очевидно, что выбор приоритетных направлений работы необходим.
Выделим следующие группы детей, нуждающихся в педагогическом сопровождении:
 Дети с несформированностью умений и навыков учебной деятельности.
 Дети с несформированностью школьной мотивации.
 Дети с несформированностью произвольной регуляции поведения.
 Соматически ослабленные дети [2; 4; 6].
Следует выделить два направления педагогического сопровождения младшего школьника:
1. Актуальное, ориентированное на решение уже имеющихся трудностей,
возникших у ребенка.
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2. Перспективное, ориентированное на профилактику отклонений в обучении и развитии.
В процессе педагогического сопровождения к каждой группе детей применяются различные формы и средства работы.
 Дети с несформированностью умений и навыков учебной деятельности.
В работе с такими детьми формирование умений и навыков учебной деятельности ведется по следующим уровням:
1. Учебно-организационные: определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность действий на уроке; учиться
высказывать свое предложение (версию); работать по предложенному плану;
совместно давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
2. Учебно-информационные: ориентироваться в учебнике (на развороте, в
оглавлении, в словаре); находить ответы на вопросы, используя учебник, свой
жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; подробно пересказывать
небольшие тексты, называть их тему.
3. Учебно-интеллектуальные: отличать новое знание (умение) от уже известного с помощью учителя; делать выводы в результате работы всего класса;
сравнивать и группировать предметы и их образы.
4. Учебно-коммуникативные: оформлять свою речь в устной и письменной
речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); учить наизусть стихотворение, прозаический фрагмент; слушать и понимать речь других; выразительно читать и пересказывать текст; вступать в беседу на уроке и в жизни; совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им; учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Данная категория детей более восприимчива к таким методам и приемам
педагогического воздействия, как одобрение, ласка, поощрение.
 Дети с несформированностью школьной мотивации.
Общий смысл формирования школьной мотивации состоит в том, что учащегося переводят с уровней отрицательного и безразличного отношения к учению к зрелым формам положительного отношения к учению - действенному
осознанному и ответственному. Воспитанию положительной мотивации учения
способствуют общая атмосфера в школе, классе; участие ученика в коллективистических формах организации разных видов деятельности; отношения сотрудничества учителя и учащегося, помощь учителя не в виде прямого вмешательства в выполнение задания, а в виде советов; привлечение учителем школьников к оценочной деятельности и формирование у них адекватной самооценки.
Кроме того, формирование мотивации способствуют занимательное изложение,
необычная форма преподавания материала, вызывающая удивление у учащихся; эмоциональность речи учителя; познавательные игры, создание ситуаций
успеха; умелое применение учителем поощрения и порицания. Особое значение здесь приобретает укрепление всех сторон умения школьника учиться,
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обеспечивающее усвоение всех видов знаний и их применение в новых условиях, самостоятельное выполнение им учебных действий и самоконтроля, самостоятельный переход от одного этапа учебной работы к другой, включение учащихся в совместную учебную деятельность.
Работа учителя, прямо направленная на упрочнение и развитие мотивационной сферы, включает в себя следующие виды воздействий:
- актуализация уже сложившихся у школьника ранее мотивационных установок, которые надо не разрушать, а укреплять и поддержать;
- создание условий для появления новых мотивационных установок (новых
мотивов, целей) и появление у них новых качеств (устойчивости, осознанности,
действенности и др.);
- коррекция дефектных мотивационных установок;
- изменение внутреннего отношения ребенка, как к наличному уровню своих
возможностей, так и к перспективе их развития.
 Дети с несформированностью произвольной регуляции поведения.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал, что вне
зависимости от направленности и особенностей поведения в большинстве подходов основной качественной характеристикой нарушений поведения является агрессивность. Поэтому для коррекции нарушений поведения детей младшего
школьного возраста необходимо определить тип и причины нарушения поведения, при этом необходимо учитывать и возрастные особенности детей, так как в
младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться общественная направленность личности. Работа с такими детьми заключается в устранении искажений эмоционального реагирования и стереотипов
поведения, реконструкции полноценных контактов ребенка со сверстниками.
В качестве основных методов и приемов на занятиях в различной последовательности должны использоваться: коммуникативные игры, беседы на различные темы, разыгрывание и решение «трудных ситуаций», ритмические и
интонационные игры со словом, импровизации, танцы, хороводы, чтение и обсуждение художественных произведений; обыгрывание эмоционального состояния, подвижные игры. Все занятия проводятся в игровой форме.
 Соматически ослабленные дети.
Определение специфики проблем часто болеющих первоклассников на этапе
вхождения в образовательную среду школы позволило выявить наиболее важные
аспекты педагогического сопровождения: профилактика переутомления; стабилизация эмоционального состояния, снижение тревожности; коррекция неблагоприятных особенностей самосознания, помощь в осознании болезни и ее последствий для личности, формирование адекватного отношения к самому себе и своей
болезни, коррекция самооценки; развитие навыков взаимодействия в группе детей. В работе с такими детьми используются тренинговые и игровые методы. Средства - психотехнические упражнения, мероприятия оздоровительного цикла. [6].
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Г.Н.Нуртдинова
ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИКО-СМЫСЛОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
В образовании наступают непростые времена: учащиеся все меньше проявляют настойчивости и усердия в обучении, а учителям все труднее организовать продуктивный учебный процесс в классе; мультимедийные технологии
обрушивают на учащегося все увеличивающийся объем иллюстративного материала, а технология гипертекста лишь усложняет ситуацию; ЕГЭ и тестирование
вынуждают перемещать акцент в обучении на запоминание учебного материала, как и общий, незаметный пока возврат от развивающих технологий обучения
к вынужденному запоминанию больших объемов информации.
У этой тревожной тенденции есть еще одна сторона: растет спрос на репетиторов, растет нагрузка на родителей, помогающих детям выполнять домашние задания, растет конкурентоспособность школ, еще способных обеспечивать
хорошую подготовку учащихся. Многие уроки физики, несмотря на яркие, красочные слайды, уникальные анимации и видеофрагменты, стали более скучными, однообразными, превратились в некое компьютерное «шоу». А ученики стали пассивными созерцателями этого великолепия.
Современная стратегия модернизации образования предполагает, что в основу обновления общего образования должны быть положены «ключевые компетентности». Знания, умения, навыки ученика не рассматриваются в качестве
главной цели и результата образования, а лишь как одно из средств развития
способностей и социализации учащихся. От нынешнего ученика требуется умение самостоятельно управлять своей образовательной деятельностью на рефлексивной основе, для этого необходимо овладеть навыками самостоятельной
работы, диагностическими навыками самоконтроля,самооценки.
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В этой ситуации остается один, но самый главный и все еще малоиспользуемый ресурс – возможности самого обучающегося. То есть необходимо включить мотивацию к обучению изнутри, но это возможно только в том случае, если
обучающийся будет способен преодолевать познавательные барьеры непонимания учебного материала, добиваться положительных результатов в обучении
и ощущать себя личностью. Добиться этого оказалось возможным с помощью
новых дидактических многомерных инструментов, помогающих на основных
этапах учебного процесса: восприятие знаний, их осмысление и фиксация, воспроизведение и применение.
Основные идеи «Дидактической многомерной технологии», автором которого
является В.Э.Штейнберг, достаточно просты: существует только одна альтернатива обучению, опирающемуся на механизмы запоминания – это технология переработки знаний в процессе их восприятия и усвоения (вспомним педагогическую
поговорку – «То, что я вывел, мне запоминать не надо»). Но «принудить», как сейчас принято выражаться, учащегося к «выводной» учебной деятельности крайне
затруднительно извне, с помощью традиционных стимулов. Освоение дидактических многомерных инструментов затрагивает эмоционально-волевую сферу психики учащихся, включает в деятельность эстетические и оценочные компоненты
мышления, активизирует творческое воображение, для поддержки которого необходим особый «гуманитарный фон» технологии: средства развития творческого
воображения, формирования ощущений парадокса и юмора.
В основу дидактической многомерной технологии положен следующий принцип: любой сложный для учащегося материал можно сделать доступным, если
переработать его в соответствии с логикой функционирования мышления, а
именно:
- выделить наиболее существенные его элементы, разбив материал на части, каждая из которых в отдельности доступна для понимания учащегося;
- освободить их от излишней информации;
-расположить в логике, соответствующей порядку выводимости одного элемента знания из другого;
- распределить их по осям в ЛСМ;
- по мере возможности дополнительно показать логику с помощью различных знаков, стрелок, рамок и других графических средств.
Новый материал изучается учащимися на уроке, где максимально используются демонстрационный эксперимент, учебник и справочная, энциклопедическая, научно-популярная литература, электронный учебник или план – презентация урока, физический эксперимент (фронтальный, демонстрационный, групповой). Форма работы ученика может быть парной, групповой, индивидуальной.
Чем больше возможность физического кабинета, его оснащенность, тем эффективней условия организации образовательной деятельности ученика. Но в любом случае изучение материала следует строить в соответствии с планом расположения материала на ЛСМ.
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На первых уроках учитель много времени и внимания уделяет объяснению
того, как работать с ЛСМ.
Конструирование моделей включает следующие процедуры:
- в центр будущей системы координат (условный фокус внимания) помещается объект конструирования: экспериментальная тема, проблемная ситуация,
задача и т.п.;
- определяется набор координат - «круг вопросов» по проектируемой теме, в
число которых могут включаться такие смысловые группы, как цели и задачи
изучения темы, объект и предмет изучения, сценарий и способы изучения, содержание и гуманитарный фон изучаемой темы, типовые задачи и способы их
решения, самостоятельные или творческие задания по отдельным вопросам
темы, контрольные тесты;
- определяется набор опорных узлов – «смысловых гранул» для каждой координаты путем логического или экспертного (интуитивного) определения узловых, главных элементов содержания или ключевых факторов для решаемой
проблемы;
- выполняется ранжирование гранул и расстановка на координатах путем
выбора оснований и формирования номинальных (однорядовых) или перечислительных шкал;
- осуществляется перекодирование информационных фрагментов для каждой гранулы путем замены развернутых информационных блоков ключевыми
словами, словосочетаниями или, как исключение, аббревиатурой.
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Получаемые при этом многомерные модели определяются как «Логикосмысловые модели» (ЛСМ) представления и анализа знаний, они содержат два
компонента: логический – в виде определенного порядка расстановки координат
и узлов и смысловой – в виде содержания координат и «узлов». Микрооператоры заполнения координат и узлов могут изменяться в зависимости от решаемой
задачи, но конфигурации и функциональные свойства инструментов при этом
остаются неизменными.
Составление «Логико-смысловых моделей» позволяют ввести новые формы
самостоятельной работы на уроке физики:
а) внесение дополнений и корректировка ЛСМ приучает учащихся к работе с
базовой и дополнительной литературой;
б) составление и защита своей ЛСМ – прекрасная возможность составить
«шпаргалку» при подготовке к уроку, зачету, экзамену;
в) взаимоопрос в группах (по 4 человека): каждый учащийся рассказывает
своим товарищам материал двух координат (можно тянуть жребий или номера
координат указывает капитан группы). Остальные учащиеся его внимательно
слушают, вносят поправки и дополнения, оценивают его ответ. Второй ученик
отвечает на узелки следующей координаты и т.д. Данный вид самостоятельной
работы развивает коммуникативную компетенцию учащихся;
г) самостоятельное изучение новой темы:
- вариант первый: если новая тема изучается на уроке, то можно заполнять
узелки ЛСМ прямо на уроке, находя ответы коллективно, используя материал
учебника и дополнительной литературы (этим методом лучше работать при
знакомстве с ЛСМ);
- вариант второй: если учащиеся уже имеют навыки работы с ЛСМ, то можно
дать задания группам учащихся прямо на уроке подготовить выступление по
одной из координат (или по всем координатам). Обсуждение проводится прямо
в классе;
- вариант третий: полная проработка темы по ЛСМ самостоятельно дома, а
в классе только корректировка и разбор трудных и спорных вопросов (т.е. проведение семинара);
д) проведение зачета: вместо вопросов учитель на зачете указывает одну из
координат ЛСМ или несколько узелков на разных координатах ЛСМ, а учащиеся
подробно на них отвечают.
Дидактические многомерные инструменты позволяют осуществлять моделирование учебных тем для первичного знакомства с материалом, для успешного освоения и осознания материала, для закрепления и обобщения знаний.
На первой ступени индивидуализации обучения работа проводится по готовой
многомерной логико-смысловой модели, на второй ступени – по частично готовой модели и опорно-узловым матрицам, на третьей ступени индивидуализации
– самостоятельное составление ЛСМ и опорно-узловых матриц связи с их последующей защитой. Дидактические многомерные инструменты помогают учи195

телю (и ученику) при подготовке к занятиям: учитель (ученик) представляет себе
весь раздел (тему) в целом, анализирует и моделирует темы следующих занятий (например, более подробный разбор и анализ одной из координат ЛСМ или
одного из «узелков» данной темы). И учитель, и ученик, имея перед собой ЛСМ
темы, четко представляют, на каком этапе изучения темы они находятся.
Работая по технологии индивидуализированного обучения уже шестой год,
мы отмечаем положительные результаты такой работы:
1. Все учащиеся справляются с заданиями репродуктивного уровня, что позволяет исключить проблему второгодничества (успеваемость по физике 100%).
2. Снизилась перегрузка учащихся учебным материалом (за счет отмены
обязательных объемных домашних заданий). Ученики поверили в свои силы
(выработка положительной мотивации обучения), повысился интерес к учебе.
Диагностика, проводимая психологом, позволяет сделать вывод о том, что у
обучающихся повысилась мотивация к изучению предмета.
3. Осуществляется переход от пассивных форм обучения к деятельностному обучению с преобладанием самостоятельной работы на уроке (от 25 до 75%
учебного времени).
4. Осуществляется постепенный переход учащихся в режим самообразования и самоопределения учащихся в выборе форм и способов обучения с учетом
требований Госстандарта.
Дидактическая многомерная технология дала нам возможность начать работу над созданием методического обеспечения учителя и ученика.

Е.А.Павлова
ПЕСНИ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
В настоящее время возникает много дискуссий относительно методов преподавания иностранного языка (далее ИЯ), направленных на оптимизацию
учебного процесса для достижения ведущих целей обучения. Одновременно
наблюдается резкий спад интереса учащихся к учебе. Зачастую они не знают ни
историю, ни культурные традиции своей страны, мало читают, с трудом выражают свои мысли на родном языке. К сожалению, видеофильмы и Интернет
заменили и вытеснили театры, музеи, книги. В результате, по мнению многих
учителей-практиков, интеллектуальный уровень учащихся резко падает.
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Использование песен на уроках ИЯ может стать одним из средств развития
интеллекта учащихся и расширения их общего кругозора, источником формирования их социокультурной компетенции (как важной составляющей коммуникативной
компетенции в целом), т. к. они знакомят школьников со многими лингвострановедческими реалиями и фактами повседневной жизни сверстников за рубежом.
С одной стороны, песня воздействует на эмоциональную сферу учащихся. С
другой стороны, современные английские песни могут стать стимулом для
оживленных дискуссий на уроке по разным темам, включенным в школьную
программу.
В последнее время многие российские методисты акцентируют внимание
учителей на необходимости использования аутентичных текстов для чтения и
аудирования на уроках ИЯ в средней школе. По их мнению, для развития у учащихся социокультурной компетенции важно наличие в тексте следующих сведений: география и история страны изучаемого языка, факты политической и социальной жизни, информация о поведенческой культуре, разговорные формулы, нормы и ценности общества. В большинстве своём все эти факты в той или
иной степени находят свое отражение в текстах песен.
Например, рассказ о географическом положении США можно сопроводить
известной песней Вуди Гатри (Woodie Guthrie) ‘This land is your land...’: This
land is your land, this land is my land
From California to the New York Island,
From the redwood forests
To the Gulf Stream waters.
This land was made for you and me.
После прослушивания песни попросите учащихся найти и показать на карте
все встретившиеся географические названия – две крайние точки на территории
США – Калифорнию на западе и Нью-Йорк на востоке. При этом учитель должен
дать лингвострановедческий комментарий о том, что the New York Island – остров
Манхэттен в центральной части города на р. Гудзон. Следует упомянуть о лесах
«красного дерева» (redwood forests) в горах штата Калифорния и о Мексиканском
заливе (the Gulf of Mexico), где начинается знаменитое океаническое течение
Гольфстрим (the Gulf Stream waters), несущее тепло к берегам Великобритании.
В песнях можно встретить этнокультурную информацию, различного рода
символику, принятую в иноязычной культуре. Не секрет, что американцы – истинные патриоты своей страны, они гордятся флагом – символом свободы и
независимости. Если российские флаги развеваются только над административными зданиями, то в Америке – обычное дело, когда американский флаг
размещается на крыше дома рядового американца:
We shall always love the Stars and Stripes,
And we ever shall be true
To this land of ours and the dear old flag,
Our own Red, White and Blue.
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Then hurrah for the flag, our country’s flag,
Its stripes and white stars, too.
There is no flag in any land
Like our Red, White and Blue.
Комментарии учителя могут включать значения белого, красного, синего
цветов (которые, кстати, присутствуют и на российском флаге) и разные названия американского флага, известного в народе как ‘Stars and Stripes’ или ‘A StarSpangled Banner’ или ‘A Grand Old Flag’.
Песенный материал может стать удачным дополнением к аутентичным текстам, представленным в УМК по английскому языку для старшей школы, основой для обсуждения актуальных проблем современного общества.
Так, в песне группы Good Charlotte ‘Lifestyles of the Rich and Famous’ поднимается проблема роскоши и нищеты:
Lifestyles of the rich and the famous,
They're always complaining, always complaining.
If money is such a problem,
Well they got mansions, think we should rob them.
А в песне этой же группы ‘Emotionless’ рассматривается жизнь детей в неполных семьях:
It’s been a long hard road without you by my side
Why weren't you there all the nights that we cried
You broke my mother's heart
You broke your children for life
It’s not OK, but we're all right.
Песни группы Linkin Park ‘Numb’ и ‘Breaking the habit’ могут послужить содержательной основой при обсуждении со старшеклассниками проблем взаимоотношений со сверстниками, одиночество, непонимание, навязывание чужого
мнения.
I'm tired of being what you want me to be
Feeling so faithless lost under the surface
Don't know what you're expecting of me
Put under the pressure of walking in your shoes.
(‘Numb’)
I don't want to be the one
Who battles always choose

Cause inside I realize
That I'm the one confused.
(‘Breaking the habit’)

Не так давно на российском телевидении появились реалити-шоу («Большой брат», «Дом-2»), которые уходят корнями далеко в Америку. Соответственно, можно организовать дискуссию об этом феномене на телевидении, обсудить
все «за» и «против» подобных шоу, выяснить отношение старшеклассников к
этим передачам, почему они так популярны среди подростков, чему учат, хоте198

ли бы они (а смогли бы?) круглосуточно находиться под прицелом телекамер на
виду у всей страны:
Wherever you go
They know about your every move
Whatever you say or do
And what you do each day
Always remember
They're recording every breath you take
Big Brother is watching you
And every word you say.
(‘Big Brother is watching you’ (Upstream Intermediate. Teacher’s book, p. 101)
Песни – уникальный банк информации о повседневной жизни в англоговорящих странах, о бытовых привычках, поведенческой культуре, поэтому
песенный материал может быть дополнительным средством обучения уже на
младшей ступени обучения.
При обсуждении форм досуга российских школьников, несомненно, речь
зайдет о катании на роликах или скейтбордах – видах спорта, весьма популярных среди подростков в англо-говорящих странах, которые стали настоящим
бумом и у нас в стране. В подтверждение этого факта можно предложить младшим школьникам следующую песню:
Roller-blading, roller-blading, Roller-blading fun.
Whizzing here, whizzing there. Laughing in the sun.
Every day after school we race through the town.
Roller-blading, roller-blading until the sun goes down.
(Brilliant – 4. Pupil’s book, p. 9)
Или, например, из следующей песни учащиеся узнают, что в англо-говорящих странах школьники учатся 5 дней в неделю, суббота – выходной. Они могут
провести уикенд в кругу семьи (кстати, бабушки и дедушки, как правило, живут
отдельно от внуков и не принимают особого участия в их воспитании):
No schedules for me today,
I’m getting up late, I’m having fun,
No time-tables – it’s Saturday!
I’m meeting my granny at half past one.
(‘It’s Saturday!’ – Welcome 3. Pupil’s book, p. 36)
Привычка британцев пить чай, причем в определённое время, отражена в
песне Стинга ‘Англичанин в Нью-Йорке‘:
I don't drink coffee I take tea, my dear, And you can hear it in my accent when I talk
I like my toast done on the side.
I'm an Englishman in New York.
Из этих строк можно сделать вывод о том, что чай и тосты – национальная
еда для британца – своеобразный ритуал, от которого он никогда не откажется,
где бы он ни оказался. Американцы же, напротив, предпочитают крепкий кофе.
Бытовая культура России, конечно, отличается от таковой в Великобритании
и США, поэтому некоторые реалии, привычные и понятные в окружении американцев и британцев могут оказаться незнакомыми русскому человеку, например,
trick or treat (девиз праздника «Канун всех Святых»), dining-room (место, где
обедают, в сравнении с кухней (kitchen) в русском социуме), vegetarian groove
(блюдо для вегетарианца). Или в английских песнях часто встречается понятие
‘party’ – вечеринка:
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When Jimmy played at a party
A record producer heard him
His dream life became real
And offered him a deal.
(‘A turning point’ - Upstream Intermediate, p. 87)
Нужно объяснить учащимся, что вечеринка в англоязычной стране проводится
у кого-либо дома, как правило, на зеленой лужайке (погода позволяет), с фуршетным столом (напитки, бутерброды, фрукты, десерт), с большим количеством приглашенных. Многие присутствующие не знакомы друг с другом, хотя нередко на
подобных вечеринках устанавливают деловые, партнерские отношения, заключают контракты, сделки. Это отличается от того, как люди встречаются в нашей
стране (все сидят за общим столом, обязательно подаются горячие блюда).
Посредством песен обучающиеся не просто знакомятся с ценностями народа изучаемого языка, но и выясняют, присущи ли они только этой нации или
являются общечеловеческими, сравнивают с фактами родной культуры, осознают специфичность и уникальность своей культуры через знакомство с иной:
Who very soon will come our way?
Ho, ho, ho, cherry nose,
Santa very soon will come our way.
Bell on heat, suit that's red
Eight little reindeer pull his sleigh,
Gifts at night, stockings are bright,
Santa’s little reindeer pull his sleigh.
Must be Santa, must be Santa,
Reindeer sleigh, come our way,
Must be Santa, Santa Claus.
(‘Must be Santa’ – ‘Holidays go round and round’, p. 60)
Разучивая эту песню накануне Рождества, учитель может пояснить некоторые факты, не совпадающие с российской действительностью. Так, в России
дети с нетерпением ждут на Новый год (31 декабря) Деда Мороза, который приезжает со Снегурочкой (кстати, она есть только в России) на больших санях,
запряженных в тройку лошадей. А в Британии восемь маленьких оленей торопятся изо всех сил, чтобы доставить ребятишкам Санта Клауса к Рождеству (25
декабря). Подарки российских детей – под елкой, у английских – в разноцветных
красочных носках над камином. Можно предложить младшим школьникам сравнить внешность двух Дедов Морозов и найти отличия, показав при этом красочные картинки. Например:
Санта Клаус
Дед Мороз
- красное укороченное пальто с чер- длинная теплая шуба до пят (красным поясом;
ная, белая, синяя);
- черные сапоги;
- валенки;
- колокольчик на шляпе;
- посох;
- большая коробка с подарками
- мешок с подарками
Таким образом, очевидно, что песенный материал богат информацией, необходимой для развития социокультурной компетенции, с помощью песни, действительно, можно поднять её уровень.
Только благодаря умело подобранному песенному материалу, тщательно
продуманным упражнениям к предлагаемым песням и вопросам для обсуждения (открытого и закрытого типа), учитель ИЯ может познакомить учащихся с
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реалиями повседневной жизни в англоязычных странах, обогатить их знания в
области истории, географии и приобщить учащихся к духовным и нравственным
ценностям народа-носителя языка, который они изучают.
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Е.А.Павлова
КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Понятие «компетентностный подход» появилось в конце 20 – начале 21 века
в связи с дискуссиями о проблемах и путях модернизации российского образования, вызванные общими тенденциями мирового развития:
- ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня
готовности граждан к такому выбору;
- значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в
связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;
- возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены
лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что
требует формирования современного мышления у молодого поколения [3];
Задача современной школы – не просто дать знания школьникам, а научить
их учиться, т. е. самостоятельно приобретать и развивать умения и навыки в
ходе выполнения практических задач, помочь им почувствовать себя уверенно в
новых ситуациях. Мобильность, конструктивность, самостоятельность, готовность к переменам – важные качества современных выпускников. Иными словами, отечественная школа нуждается в смещении акцентов со знаниевого на
компетентностный подход к образованию. Суть этого подхода можно свести к
трем основным положениям:
- признак высокого уровня образованности выпускника – не его способность
воспроизвести большой объём сложного по своему содержанию материала, а умение трансформировать знания в разные сферы деятельности и принимать самостоятельные действия при решении неопределенных ситуаций реальной жизни;
- к личностному успеху приводит опыт самостоятельного решения проблем;
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- решение проблем – смысл образовательной деятельности школьников;
В 1996 году Совет Европы провозгласил компетентностный подход как основу образования и определил список ключевых компетентностей при обучении
школьников ИЯ (лингвистическая, социолингвистическая, социокультурная, дискурсивная, социальная, стратегическая) [2].
Компетентностный подход был заложен в образовательных Стандартах
2004 года. Постепенно стали появляться учебники, где авторы ориентируют
обучение на формирование разных компетентностей (К.И. Кауфман, Н.Н. Деревянко, О. Гроза, О.В. Афанасьева, И.В. Михеева и др.). Задания нового формата
включены сегодня в конкурсах и олимпиадах для учащихся начальных классов и
средней школы, они встречаются на итоговой аттестации выпускников школы в
рамках Единого Государственного Экзамена по ИЯ.
До недавнего времени достаточно широко были распространены в практике
обучения говорению в средней школе задания, типа: ответьте на вопросы по
тексту «…..», кратко перескажите текст, составьте рассказ о …..; опишите, например, город, в котором вы живете и т. д.
Как правило, при этом учитель предлагал учащимся вербальные опоры: план
высказывания; ключевые слова в нужной форме и последовательности для обязательного употребления; прочитанный текст-опору. Слушатели – одноклассники, их
высказывания мало чем отличались друг от друга, поэтому они не проявляли интереса к ответам друг друга. Безусловно, механическое воспроизведение готовых
фраз не обеспечивает продуктивного владения лексикой, да и, вряд ли, подобные
заученные высказывания могут быть использованы где-то в реальной жизни.
Компетентностно-ориентированные упражнения имеют несколько другую
формулировку:
 Что бы вы рассказали туристам, приехавшим в ваш город впервые, по
каким интересным местам провели бы экскурсию, чтобы впечатлить гостей?
 Докажите своим родителям, что современные стили музыки (рэп, техно, транс) ничем не хуже музыкальных композиций, которые они слушали в
свою молодость (джаз, блюз, рок-н-ролл).
При этом учитель может дать учащимся в качестве содержательных опор
синтагматические модели (незавершенные речевые образцы, призванные облегчить процесс речепорождения). Например, по теме «Музыка»:
When I listen to ……. music, it makes me…….. . I enjoy listening to ……. music,
because ……. . I would say that ……….. is a kind of ……….. music. It …… .
В отечественной коммуникативной методике (школа Е. И. Пассова) подобные упражнения считаются истинно речевыми, развивающими умение говорить
на ИЯ – неподготовленная, спонтанная речь. Они затрагивают сферу эмоций и
чувств школьников, поэтому вызывают интерес и желание их выполнить.
К компетентностно-ориентированным упражнениям (развивающим лингвистическую наблюдательность, логическое мышление, языковое чутье) можно
отнести следующие коммуникативные упражнения:
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1. Вопросы открытого типа (они исключают единственный верный ответ,
предполагается обращение к жизненному опыту учащихся).
Answer the questions:
- Where would you go if you could go anywhere in the world?
- What would you do if you won one million dollars?
2. Решение проблемных задач разного типа
а) проблемные задачи с недостающими, избыточными, с заведомо
допущенными ошибками
- Imagine that you are the editor of the newspaper and correct the letters of the
readers. Decide what mistakes are common. What rules should the girls repeat?
Katie
Tanya
I doesn’t like any celebrations especially
Celebrating is my joy. I likes this
Christmas. It is to getting more commercialized: perfect atmosphere behind celebrasome people spend a lot of money on gifts, tions. It take time to makes all the
while others makes much money selling gifts. arrangements. But my favourite
My parents thinks that it is an old tradition. But I celebration are worth many efforts.
doesn’t understand the use of celebration a
The best moment is when the
holiday only because it is a tradition. We can to guests arrives. They are the people
choose more interesting activities for holidays I love best. They come to share the
instead of sitting at the table with relations and joy of the day. Their gift make me
discussing boring family problems. For me there think of the day again and again.
are nothing like playing sports.
- What is your attitude towards different holidays in your country?
б) речемыслительные задачи (возможно с противоречивыми мнениями),
например, по теме ‘Youth Problems’:
- Read about Joanna’s problem and give her some advice.
I go to drama club but my friends don’t want me to go there. They insist on my
dating with boys, but it’s not interesting for me at this moment. They often call me
nicknames and I go home crying. What should I do?
Joanna, 12
в) коммуникативно-поисковые задачи
Цель – формирование у учащихся умения оформлять иноязычную речь в
соответствии с её предполагаемым коммуникативным содержанием. Примером
может служить упражнение на восстановление исходного текста, например, правила поведения в гостинице:
Read the following expressions and write how the visitors are expected to behave
at the hotel (Use the Modal Verbs or Passive Voice). E.g. Bills must be paid before
12 o’clock on the day you leave or You should pay the bills.
1. on the day you leave, before 12 o’clock, pay your bills.
2. go out , leave your keys, at the office.
3. in the hotel, animals, no.
4. in the pool area, accompany, children.
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3. Самостоятельное «открытие» новых знаний (возможно, с помощью
наводящих вопросов учителя). Это упражнения:
а) на распознавание глагольных форм
 Choose only those sentences which are used in the Present Perfect Tense.
1. Look! They have already built our new house.
2. He’s never read books by this writer.
3. I have to get up early on week-days.
4. I haven’t slept this night. I have a headache now.
5. He’s got a nice new car.
Для успешного решения этого задания учащиеся должны четко разграничивать формулу образования The Present Perfect Tense (have/has+V3) от омонимичных форм пассивного залога (He’s taught to drive a car) и случаев использования глагола ‘have’ в качестве смыслового (She’s got a nice cat) или модального
(He has to cook every day, because his wife is in hospital)
б) на развитие механизмов догадки (возможна самостоятельная работа
со словарем)
 In their free time British children like to do the following activities: climbing,
dancing, cycling, chess, tennis, sightseeing, nothing, yoga, swimming, athletics,
drama, sunbathing, ball, shopping, games, walking, gymnastics, computer programming, windsurfing. What activities go to which column?
Go
play
do
climbing
games
drama
………
……….
………..
в) на смысловой выбор (используется лексический парафраз, синонимы)
 Do you know these idioms? Match the following pictures with the words.
- as nice as a pie
- full of beans
- a piece of cake
- not my cup of tea
 nuts
Fill in the gaps.
1. I think our teacher is ________________. She is very kind and patient.
2. I don’t enjoy learning English pronunciation. It’s _________________.
3. I think that learning English grammar is _____________. It’s very easy.
4. I know someone who is completely __________________. She is mad!
5. I am always __________________. I’m very energetic and full of life!
г) на логику мышления (а не на знание фактического материала) – игра
«Найди лишнее слово/ выражение»‘Odd Man Out’:
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Choose an odd word in each line and explain why you think so:
careful, cheerful, serious, helpful (take into account the word building)
huge, daily, misty, praise, fragile (parts of speech)
ache, choose, much, change (pronunciation)
It’s wonderful. / It’s terrible. / I love it. / It’s marvelous.(meaning)
Представленные задания позволяют учителю удовлетворять потребность
учащихся в поисковой активности, развивают их воображение, учат учащихся
принимать решение, аргументировать свою точку зрения.
Итак, компетентностно-ориентированные задания:
- задействуют эмоционально-оценочную сферу деятельности учащихся;
- формируют культуру мышления (развивают механизмы догадки, смыслового выбора, восприятия, сличения и узнавания);
- вводят учеников в мир образования, развивая общеучебные умения;
- предполагают деятельностный подход (исключают знания в готовом виде),
т. е. развивают лингвистическую компетенцию.
Как говорил когда-то Б. Паскаль доводы, до которых человек додумывается
сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим.
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И.И.Пешева
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В арсенале инновационных педагогических средств и методов особое место
занимает исследовательская творческая деятельность. Именно в начальной школе должен закладываться фундамент знаний, умений и навыков активной, творческой, самостоятельной деятельности учащихся, приёмов анализа, синтеза и
оценки результатов своей деятельности и исследовательская работа – один из
важнейших путей в решении данной проблемы. Целью исследовательской работы
является стимулирование развития интеллектуально-творческого потенциала
младшего школьника через развитие и совершенствование исследовательских
способностей и навыков исследовательского поведения. В нашей школе исследовательская работа проводится в рамках факультатива «Я – исследователь». Для
занятий используем тетрадь А. И. Савенкова «Я – исследователь».
Исследовательская работа провожу в несколько этапов.
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Выбор темы.
Постановка цели и задач.
Гипотеза исследования.
Организация исследования.
Подготовка к защите и защита работы.
Исследуя, мы задаём себе вопрос и ищем на него ответ, намечаем план
действий, описываем основные шаги, наблюдаем, экспериментируем и, сделав
вывод, фиксируем результаты.
На первом этапе, чтобы познакомить детей с проведением исследований, я
провожу тренировочные занятия. Для этого завела карточки с символическим
изображением метода исследования и набор карточек с темами, ориентированными на изучаемый материал. При выборе темы фиксирую внимание детей на
то, что если есть возможность, то выбирать нужно что-то оригинальное, особенно привлекательное. Оригинальность в данном случае следует понимать не
только как способность найти нечто необычное, но и как способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления.
Когда тема выбрана, берем карточку с изображением, обозначающим тему.
Главное для меня как учителя на данном этапе – увлечь и “заразить” детей,
показать им значимость их деятельности. В 3-4 классах многие ученики уже
знают, какой предмет им интересен, могут сами выбрать тему исследования.
Учитель может лишь “подтолкнуть” их к правильному выбору, попросив ответить
на следующие вопросы.
- Что мне интересно больше всего?
- Чем я хочу заниматься в первую очередь?
- Чем я чаще всего занимаюсь в свободное время?
- По каким предметам у меня самые хорошие отметки?
- О чём хотелось бы узнать как можно больше?
Затем юным исследователем сообщаю, что им нужно найти как можно
больше сведений о предмете исследования и подготовить сообщение. На данном этапе важно подвести детей к тому, чтобы они начали называть, какие методы будут использовать.
Использую вопросы: «Как вы думаете, с чего начинает исследование ученый?» Как правило, дети говорят, что можно прочитать, посмотреть в интернете.
Карточки с обозначением методов исследования – это план исследования. Но они
сначала называют их бессистемно, а затем нужно план сделать более строгим.
Для получения положительного результата детской исследовательской работы даю позитивный настрой и показываю перспективу (стимулировать) учащимся.
То есть важно, чтобы учащийся с первых шагов понял конкретную значимость
своего исследования, возможность его использования в прикладных целях.
Организацию исследования провожу по следующим этапам.
Подумай самостоятельно.
Что я об этом знаю?
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Какие мысли я могу высказать про это?
Какие выводы я могу сделать из того, что мне уже известно?
Просмотреть книги и издания периодической печати по теме.
Запиши важную информацию, которую узнал из книг, газет и журналов.
Спроси у других людей.
Запиши интересную информацию, полученную от других людей.
Просмотри телематериалы.
Запиши то необычное, что узнал из фильмов.
Используй Интернет.
Запиши то новое, что ты узнал с помощью компьютера.
Понаблюдай
Запиши интересную информацию, полученную с помощью наблюдений,
удивительные факты и парадоксы. По-возможности сделай фотографии.
Проведи эксперимент.
Запиши план и результаты эксперимента.
Для того, чтобы научить ребенка строить предположения, задаю на уроке
вопрос. Ответы (причем каждый ученик уверен, что его ответ самый верный)
фиксирую все на доске с помощью простых символов. Когда дети высказывают
все соображения, обращаю их внимание на доску: «Смотрите, сколько у нас
мнений. Как же решить, какое из них правильное?»
Предъявление разнообразия мнений детям позволяет воспитать у ребенка
сомнение в единственности своего мнения, снять стопроцентную уверенность в
правильности своего соображения, что на самом деле свидетельствует о превращении детского мнения в собственно гипотезу-предположение.
Подготовку к защите провожу тоже последовательно.
1.Выделить из текста основные понятия и дать им определения:
а) разъяснение посредством примера,
б) описание,
в) характеристика,
г) сравнение,
д) различие.
2.Классифицировать основные предметы, процессы, явления и события.
3. Выявить, обозначить все замеченные парадоксы.
4.Расставить по важности основные идеи.
5. Предложить сравнения.
6. Сделать выводы и умозаключения.
7. Указать возможные пути дальнейшего изучения проблемы.
8. Подготовить текст доклада.
9. Подготовить средства наглядного представления доклада.
Любая исследовательская работа должна быть защищена. Сначала это в
узком коллективе на уровне класса. Оценивание происходит по следующим
критериям:
207

- степень самостоятельности;
- практическое использование предметных ЗУН;
- количество новой информации;
- оригинальность идеи, способа решения проблемы;
- уровень проведения презентации;
- значение полученных результатов.
Затем ежегодно в расширенной аудитории школы проходит научно практическая конференция, где ребята представляют свои лучшие работы. А потом уже
выходят на городской уровень – участвуют в научно-практической конференции
«Шаг в будущее». Исследовательской работой с детьми я занимаюсь недавно, но
мои ребята уже имеют результаты на городском уровне: в городской декаде по
технологии и в научно-практической конференции «Шаг в будущее».

И.Г.Просвирова
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Одним из важнейших показателей высокого качества обучения математики
является сформированность его основных понятий. Причина в том, что особенности усвоения понятий оказывают непосредственное влияние на процесс осознания учащимися своего отношения к действительности. Л.С. Выготский подчеркивает, что «только с образованием понятий наступает интенсивное развитие самовосприятия, самонаблюдения, интенсивное познание внутренней действительности, мира собственных переживаний»[1].
Одним из требований к технологии формирования математических понятий
является учет следующих закономерностей:
1) выделение свойств изучаемого математического понятия, их дифференциация, соотнесение по степени значимости, обобщенности, существенности
для решения поставленных задач;
2) включение изучаемого математического понятия в систему разнообразных связей с другими понятиями;
3) соблюдение фаз движения мысли в процессе образования понятия, таких
как мотивировка, категоризация, обогащение, перенос, свертывание [4, с. 228].
Реализация этих требований может осуществляться с помощью учебных
текстов и заданий.
Приведем пример конструирования учебных текстов, способствующих формированию понятия «процент».
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1-й этап – фаза мотивировки. Цель: использование таких учебных текстов,
которые, с одной стороны, помогли бы учащимся осознать, что их прошлого
математического опыта недостаточно для решения новых задач, а с другой,
помочь им увидеть перспективы изучения нового учебного материала.
Приведем примеры трех текстов для учащихся 6 класса, которые полезно
использовать на этапе мотивировки. Первый текст на этом этапе носит диагностический характер:
1. Знаете ли вы, что означает слово «процент»?
2. Что называется процентом?
3. Какие процентные расчеты должен уметь выполнять современный
человек?
4. Что вы хотели бы узнать о процентах?
Вопросы актуализируют имеющиеся у учащихся знания о процентах, помогают им определить свое знание и незнание об этом понятии, стимулируют участие в составлении плана изучения темы.
Другой текст обращен к математическому опыту учащихся, связанному с
решением проблемы сравнения величин. Цель: создание проблемной ситуации,
для выделения существенных свойств понятия «процент». Для этого предлагается ситуация, которая исторически привела к понятию «проценты».
«Представьте себе, что в один прекрасный день в далеком средневековье
собрались купцы за заморским товаром: шелками, пряностями, мехами, драгоценностями. Чтобы купить товар, трое из них хотели взять взаймы одну
и ту же сумму с возвратом на определенных условиях. Один купец обещал с
каждого тюка товара стоимостью 2200 рублей вернуть, кроме долга, еще 88
рублей. Другой – с каждой единицы товара стоимостью 1300 рублей обещал
вернуть эти 1300 да еще 39 рублей. Третий купец за каждые занятые 100
рублей обещал вернуть на 5 рублей больше. Какому из купцов вы одолжили бы
деньги с наибольшей для себя выгодой? Как вы рассуждали?»
Работу над этим текстом, целесообразно организовать как проектную деятельность, в ходе которой учащиеся предлагают свой путь решения.
На этапе мотивировки изучения нового понятия создается такая атмосфера,
в которой учащиеся ощутили бы личную значимость вводимого понятия. Поэтому перед тем как подойти к определению понятия «процент», полезно предложить ещё один текст, который подчеркнул бы значимость данного понятия в
каждодневной жизни учащихся, его семьи.
«В своей жизни вы, возможно, встречались с процентами. Приведите
примеры ситуаций, в которых вы встречали проценты. Какой пример вам
кажется самым важным? Какой пример вас удивил? Полистайте газеты и
журналы, найдите в них статьи, упоминания, иллюстрации, связанные с процентами. Выберите то, что покажется вам интересным, и принесите этот
материал в класс. Расспросите родителей, старших братьев и сестер о
том, сталкивались ли они в своей жизни с понятием «процент».
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Результаты этой работы учащиеся могут представить в виде рассказа, компьютерной презентации, стенной газеты, альбома и т.д. Такой урок может быть
организован в форме урока - экскурсии, урока - выставки, урока - интервью и т.п.
Эти материалы урока дают ученику возможность увидеть полезность проведенного исследования. Т.е. учебные тексты, предлагаемые на этапе мотивировки,
должны заинтересовать учащихся, актуализировать их личный опыт, привлечь к
построению собственного плана изучения нового понятия, показать перспективу
его изучения.
2-й этап: категоризация. Задачи этапа: определить понятие «процент», организация работы с признаками понятия «процент», установление связи с понятиями: «обыкновенная дробь», «десятичная дробь», «отношение». В результате
у детей актуализируются различные формы кодирования информации, вводится обозначение понятия знаком. Т.е. проводится работа с материалом, который
поможет встроить новое понятие в имеющееся семантическое поле ученика.
Для реализации задач используется текст: «Что означают слова: «цент»,
«центурион», «процент», «центнер», «сантиметр», «сантим»? Родственные ли это слова? Что их объединяет?» Данный текст дает возможность учащимся увидеть, что общим для всех слов является наличие созвучного корня
«цент - сант», который обозначает «сто – сотая часть», включить термин «процент» в уже известные семантические связи, определить, как введение понятия
«процент» повлияет на семантическую сеть, связанную родовым понятием «рациональное число».
Второй текст – история термина и знака.
«Рrocent» достаточно длинное слово, тем более, если его приходится писать несколько раз в день! И вот «procent» постепенно
превращается в «pеr 100» – «p. с.0» (у числительного «сотых»
итальянцы писали кружочек вверху). Потом возникла еще более
сокращенная запись: «p. 00 », а в XV веке в итальянских рукописях
появился вместо слова «procent» знак «%». Есть, например, и такая версия возникновения символа «%»:
Выделению свойств понятия «процент» с привлечением нормативного образа (квадрата 10*10) посредством актуализации словесно-символического,
визуально-пространственного и предметно-практического способов кодирования
информации способствует текст – перевод с одного
языка кодирования информации на другой:
а) Какая часть площади квадрата закрашена?
Сколько процентов от всего квадрата занимает закрашенная часть?
б) Закрасьте ¼ часть площади квадрата. Можно ли
сказать, что вы закрасили 0,25 площади квадрата?
25% площади квадрата? 0,025 площади квадрата?
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в) Закрасьте 33% площади квадрата. Какую часть площади квадрата вы
закрасили? Как будет выглядеть рисунок, если закрасить на нем 100% площади квадрата?
г) Составьте аналогичные задания, используя другие фигуры (отрезок,
круг и т. д.)
Последнее задание текста носит диагностический характер, способствуя
созданию образных моделей понятия «процент».
Установлению связей между понятиями «процент», «обыкновенная дробь»,
«десятичная дробь», «отношение» и соответствующих образов способствует текст:
«1. Запишите, какую часть от площади всего участка составляет площадь каждого поля, используя:
а) десятичные дроби;
горох
б) обыкновенные дроби;
в) проценты.
рожь
овёс
½ поля засеяна пшеницей; 3% поля засеяно горохом; 0,12% - овсом; 30% - рожью. Какая культура занимает самую большую плопары
щадь?
3-й этап - фаза обогащения. Организуется
работа со свойствами понятия, оно включаетпшеница
ся в новые связи, формируются новые когнитивные схемы. Специальное внимание уделяется таким понятиям, как «100%», «число процентов, больше 100%», «число
процентов, меньшее 1%», что способствует созданию гибкой когнитивной схемы, отражающей содержание понятия «процент». Для этого используются тексты, которые направлены на работу с признаками понятия «процент»: «Рассмотрите шахматную доску и определите, сколько процентов от всей доски
составляют черные клетки? Какая величина означает 100%? Можно ли определить «вес» одной клетки шахматной доски в процентах?». Сколько процентов от одного часа составляет: а) 30 мин; б) 15 мин; в) 1 мин; г) 42 мин; д)
57 мин; е) 30 мин; ж) 2 ч; з) 100 мин?»
При выполнении этих заданий выявляется отсутствие существенного признака понятия «процент» – деление целого на 100 равных частей.
Следующий текст направлен на формирование умения восстанавливать
объект по заданным его свойствам: «Сделайте иллюстрации к записям: а)
«49%»; б) «30%»; в) «97%»; г) «152%».
Учащиеся могут для изображения указанных величин привлечь привычные
им образы: квадрат (можно без делений на 100 равных частей), прямоугольник,
круг и т.д.
На фазе обогащения развиваются умения работать с признаками понятия
«процент», конструировать объекты с заданными свойствами, классифицировать,
получать формулы, алгоритмы действий, выявлять области применения понятия
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и т.д. Следующий текст направлен на восстановление объекта по заданным его
свойствам Задание. «Закрасьте количество процентов от данных 100%:

100%
50%
25%
75%
На этапе обогащения используются задания, проверяющие, насколько гибкими являются знания о связях между рациональными числами и процентами:
«Число а может принимать значения: 1; 2; 4; 5; 8; 10; 14; 16; 20. Число b равно
8. При каких а отношение а к b: 1) меньше 100%; 2) больше 100%; 3) равно
100%; 4) равно 50 %;
5) равно 200%? Придумайте задачи, в которых требуется найти процентное отношение».
На этой же фазе образования понятий организуется работа по установлению внутрипредметных связей, которые имели место между величинами и выражались с помощью рациональных чисел, а теперь их можно выразить с помощью процентов: «увеличить в … раз» – «увеличить на … процентов»;
«уменьшить в … раз» – «уменьшить на …процентов».
Увеличить в 2 раза
Уменьшить в … раза
Увеличить в 1,5 раза
Уменьшить в… раз
Увеличить на 300
…

Увеличить на 100%
Уменьшить на 50%
Увеличить на … %
Уменьшить на 60%
…
Уменьшить на 200%

1. «Заполните пропуски в таблице соответствий:
Какие строки таблицы вы не смогли заполнить? Почему? Продолжите
эту таблицу».
В следующем тексте необходимо показать то, в каких житейских ситуациях
приходится устанавливать такие связи между понятиями.
4-й этап: перенос. На этом этапе учащимся предоставляется возможность
соотнести содержание нового понятия с прошлыми знаниями, применить его
для изучения новых объектов. Ученикам предлагаются задания, направленные
на умение считывать информацию с круговых диаграмм, содержащие линейные
и столбчатые диаграммы, показывающие содержание какого-либо металла в
руде; воды и углеводов в некоторых ягодах и т.п. Можно предложить учащимся
поучаствовать в проекте: «Проценты помогают узнать о правильном питании
человека». С целью актуализации личного опыта, полезно предложить учащимся самим обработать какой-либо статистический материал (результаты выполненной контрольной работы, материалы к юбилею школы и т.п.)
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5-й этап: фаза свертывания, когда организуется экстренная мобилизация знаний детей об изученном в соответствии с индивидуальными предпочтениями (контрольные работы с выбором варианта, творческие задания, конструирование
игры, написание мини-сочинений, изготовление электронной презентации и т.п.).
«Текст – свертывание» может содержать открытые задания, неожиданные предложения об использовании изучаемого. Например: «Представьте себе, что вы
оказались в стране, где жители не пользуются процентами. Стали бы вы объяснять, что такое «процент»? Если да, то как бы вы стали это делать?».
Как показала практика реализации технологии формирования понятий на уроках математики, одним из эффективных средств диагностики и самодиагностики
является самостоятельное составление учащимися проверочных работ. Составленные учащимися задания для контрольных работ могут быть включены в соответствующую контрольную работу или использованы для работы в классе.
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Т.С.Рашевская
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Современное образование основано на компетентностном подходе. Перед
студентами ― будущими педагогами стоит задача стать компетентными специалистами. Компетентность представляет собой многоаспектное явление. Об
этом свидетельствуют определения профессиональной компетентности учителя
в понимании ряда авторов. Л. М. Митина под компетентностью понимает знания, умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в деятельности,
общении, развитии (саморазвитии) личности [4].
А. К. Маркова считает компетентным такой труд учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляется педагогическая деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя, достигаются хорошие результаты в обученности и воспитанности школьников. При этом компетентность
учителя определяется также соотношением его профессиональных знаний и
умений, с одной стороны, и профессиональных позиций, психологических качеств, ― с другой стороны [3].
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И. А. Зимняя, под компетентностью понимает интегрированную характеристику качеств личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения
деятельности в определенных областях (компетенциях). Компетентность, как и
компетенция, включает в себя когнитивный (познавательный), мотивационноценностный и эмоционально-волевой компоненты. Компетентность - это ситуативная категория, поскольку выражается в готовности к осуществлению какойлибо деятельности в конкретных профессиональных ситуациях [1].
Таким образом, в наиболее общем понимании «компетентность» означает
соответствие предъявляемым требованиям, установленным критериям и стандартам в соответствующих областях деятельности и при решении определенного типа задач, обладание необходимыми активными знаниями, способность
уверенно добиваться результатов и владеть ситуацией. Компетентность связывают с квалификацией специалиста, с его профессиональным мастерством.
Педагогическая деятельность строится по законам общения, человеческой
коммуникации. На сегодняшний день доказана ведущая роль педагогического
общения в процессуальной стороне педагогического труда. Утверждение гуманистической образовательной парадигмы, использование диалога с ребенком в
качестве приоритетной формы педагогической коммуникации обуславливает
новые требования к профессионально-педагогической подготовке, в частности,
необходимость формирования коммуникативной компетентности у будущего
учителя. Без наличия у студентов коммуникативной компетентности нецелесообразно утверждать, что полученное образование будет качественным, а педагогическая деятельность успешной. Коммуникативная компетентность учителя –
это важнейший фактор эффективного педагогического общения.
Выделяют профессионально-коммуникативную компетентность в деятельности учителя и вводят в ее состав понятия коммуникативное взаимодействие,
коммуникативные умения, коммуникативность, коммуникативные качества,
свойства личности, коммуникативные процессы, выделяют такие ученые как
Б.Г.Ананьев, А.А.Бодалев, Г.М.Дридзе, В.А.Кан-Калик, В.А.Лабунская, А.Н.Леонтьев, А.В.Мудрик, Н.Н.Обозов, Р.А.Парошина, Л.А.Петровская, И.П.Раченко,
Л.А.Шипилина, А.У.Хараш, В.А.Якунин.
В исследованиях коммуникативной компетентности учителей чаще всего научному анализу подвергались коммуникативные навыки и умения учителя
(А.А.Бодалев, В.А.Кан-Калик, Ю.А.Конев, А.К.Маркова и др.). Однако комплекс
всех структурных компонентов коммуникативной компетентности учителя, на
наш взгляд, исследован недостаточно.
Большинство ученых связывают коммуникативную компетентность с особенностями личности учителя, включая в нее направленность личности на гуманистическое взаимодействие, сформированность знаний и умений в области
коммуникаций, личностные качества и особенности поведения, проявляющиеся
в отношениях с людьми.
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Анализируя психолого-педагогическую литературу, мы пришли к выводу, что
коммуникативная компетентность учителя ― есть совокупность достаточно
сформированных профессиональных знаний, коммуникативных и организаторских умений, способностей к самоконтролю, эмпатии, а также культура вербального и невербального взаимодействия. Коммуникативная компетентность рассматривается и как личностное качество, проявляющиеся в отношении с людьми, и как коммуникативные и организаторские умения, связанные с управлением собственным поведением и поведением других, организацией деятельности.
Коммуникативная компетентность включает: когнитивный компонент – знания необходимые для эффективной коммуникации; деятельностный компонент
– умение использовать лингвистические, психологические, педагогические знания в практической деятельности, когда идет обмен информацией; личностный
компонент – личностные качества, формирующиеся в процессе профессиональной подготовки в педвузе, обуславливающей профессиональное развитие.
Это коммуникативные склонности, общий уровень общительности, самоконтроль в общении, владение механизмами обратной связи и др. [6].
Для более эффективного формирования коммуникативной компетентности
необходима постоянная ее диагностика, поскольку результат зависит от своевременной информированности о знаниях и умениях каждого отдельного студента по трем компонентам качества. Адекватная диагностика коммуникативной
компетентности как активно используемого личностного качества возможна
лишь при условии мониторинга каждого из компонентов качества.
Коммуникативная компетентность студента как будущего учителя стала
предметом нашего рассмотрения.
Целью данного исследования явилось изучение уровня развития некоторых
компонентов коммуникативной компетентности у студентов первого курса. Был
выявлен уровень коммуникативных и организаторских способностей, умение
слушать, самоконтроль в общении и уровень субъективного контроля личности.
В качестве испытуемых выступили студенты первого курса факультета иностранных языков Барановичского государственного университета в количестве
48 человек. Среди них тридцать девять девушек и девять юношей. Возраст испытуемых составил восемнадцать – девятнадцать лет.
Для исследования коммуникативных и организаторских способностей был
использован тест «Коммуникативные и организаторские способности» [2, с.
178]. Анализ результатов исследования показал, что 13 испытуемых (27%)
имеют высокий и очень высокий уровень развития коммуникативных способностей, 6 студентов (13%) имеют средний уровень развития коммуникативных
способностей, 29 студентов (60%) имеют низкий уровень развития коммуникативных способностей, 10 студентов (21%) имеют высокий и очень высокий уровень организаторских способностей, 4 студента (8 %) имеют средний уровень
организаторских способностей, 34 студента (71 %) имеют низкий и очень низкий
уровень развития организаторских способностей.
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Таким образом, у большинства студентов, будущих учителей иностранного
языка наблюдается низкий уровень развития коммуникативных и организаторских способностей, которые являются важной составной частью коммуникативной компетентности.
Для исследования умения слушать был использован тест-опросник «Умеете
ли вы слушать?», состоящий из 10 вопросов с предлагаемыми вариантами ответов, которые затем оценивались [5, с. 362]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ни один студент первого курса не продемонстрировал
умение слушать выше среднего уровня, 5 студентов (10 %) продемонстрировали средний уровень умения слушать, 43 студента (90 %) продемонстрировали
умение слушать низкого и ниже среднего уровня.
Таким образом, умение слушать собеседника является наименее развитым
компонентом коммуникативной компетентности у студентов первого курса, будущих преподавателей английского языка.
Для исследования самоконтроля в общении мы использовали соответствующий тест на оценку самоконтроля в общении (Марион Снайдер) [5, с. 393].
Высокий уровень коммуникативного контроля характерен для 8 студентов, что
составляет 17% испытуемых, средний уровень коммуникативного контроля был
выявлен у 5 студентов (10%), низкий уровень коммуникативного контроля в общении характерен для 35 студентов, что составляет 72% испытуемых.
Таким образом, большинство студентов первого курса не считают нужным изменять свое поведение в зависимости от ситуаций. Они способны быть искренними; в то же время достаточно прямолинейными и «неудобными» в общении.
Уровень субъективного контроля личности был исследован с помощью теста-опросника УСК (В. В. Бажин, Е. А. Голыкина, А. М. Эткинд) [5, с. 287].
Преобладание общего интернального типа самоконтроля личности было
выявлено у 4 студентов (8%), средняя норма, т.е. сочетание интернального и
экстернального типов самоконтроля личности характерно для 17 студентов, что
составляет 36% испытуемых, преобладание экстернального типа самоконтроля
личности было выявлено у 27 студентов (56%).
Таким образом, около половины студентов имеют нормальное сочетание
интернального и экстернального типов самоконтроля личности, что свидетельствует об их способности осуществлять контроль и регуляцию своей деятельности в различных сферах жизни. В то время как чуть более половины студентов
считают, что их поведение и деятельность зависят от различных обстоятельств
и они в большинстве случаев не могут контролировать ситуацию.
Поведенное исследование показало, что у большинства будущих учителей
иностранного языка наблюдается невысокий уровень коммуникативной компетентности.
На наш взгляд, задача формирования коммуникативной компетентности
продолжает недооцениваться, а данный процесс, в основном, осуществляется
стихийно. В настоящее время разрабатывается программа по факультативному
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курсу «Психология профессионального общения», которая будет способствовать формированию коммуникативной компетентности будущего учителя. Мониторинг компонентов коммуникативной компетентности будет продолжен.
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Н.В.Решко
ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Приоритетом современного образования, гарантирующим его высокое качество и результативность, должно стать обучение, ориентированное на самосовершенствование и самореализацию личности. Поэтому на смену модели «образование-преподавание» пришло «образование-взаимодействие», когда личность ученика становится центром внимания педагога. Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность,
творческий потенциал – одна из основных задач современной школы, а успешная реализация этой задачи во многом зависит от сформированности у учащихся ключевых компетентностей. Именно это и определяет активность школьника
в познании себя и окружающего мира, столь необходимая при формировании
ключевых компетентностей, определяющих качество современного образования.
Вопрос о качестве образования, которое даёт школа, был актуальным во
все времена. Повышение качества образования в наши дни невозможно без
применения новых информационно-коммуникационных технологий. Опираясь
на теорию активизации учебной деятельности и педагогическую технологию на
основе информационно-коммуникативных средств, я обозначила основную цель
моей педагогической работы: создание условий для формирования ключевых компетентностей обучающихся посредством внедрения информационно-коммуникативных технологий в образовательный процесс.
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Для достижения поставленной цели мною определены следующие задачи:
 Изучить уровень овладения обучающимися информационных технологий.
 Создать условия для формирование познавательной мотивации и
активности учащихся.
 Развивать информационно-коомуникативные компетенции обучающихся.
Схема 1
Познавательная мотивация
Активизация познавательной и
творческой деятельности
Современные технологии

Изменение стиля отношений между
учителем и учащимся
Моделирование процессов и явлений
Дети с особенностями развития

Индивидуализация
дифференциация

Часто болеющие дети
Дети с высокими учебными
возможностями

ИКТ
Проверка по образцу,
наглядность

Навыки самоконтроля

тесты
Развитие ИКТ компетенции

Отбор, оценка, переработка
информации
Овладение навыками пользователя от манипуляций
мышью до создания буклетов, презентаций к урокам,
учебных фильмов

Для выполнения этих задач учитель, учащийся и его родители должны обладать так называемой «базовой ИКТ-компетенцией» (схема 1).
Использование информационно-коммуникативных технологий на уроках в
начальной школе помогает учащимся ориентироваться в информационных по218

токах окружающего мира, овладевать практическими способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с
помощью современных технических средств.
Благодаря использованию информационно-коммуникативных технологий на
уроках и во внеурочное время в начальной школе, учитель переходит от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний учащимися, овладению информационно-коммуникативными компетенциями. Одной из составляющих ключевых коммуникативных компетентностей является групповая коммуникация.
Групповая коммуникация – умение добиться поставленных целей, работая в группе.
Данный аспект возможно формировать не только через учебное задание, но
и организацию групповой работы, в которой учащимся необходимо выработать
общее решение.
Хочу поделиться опытом работы над развитием информационно- коммуникативной компетенции обучающихся в учебном процессе.
Как правило, началом проекта становится творческое задание: создать экологический фильм.
В начале работы над проектом были созданы творческие группы, состоящие
из разных возрастных категорий.
На первом этапе работы над экологическим фильмом решались следующие
задачи:
1. Определить тему и вид деятельности для решения поставленной проблемы.
2. Подобрать текст для сценария.
3. Составить сценарий с опорой на выбранный текст.
4. Подготовить и представить зарисовки экспертной группе.
5. Озвучить фильм, используя технические возможности.
Ожидаемый результат: участие в конкурсе рисованных экофильмов, посвященных Дню земли.
Начало работы над проектом – классный час. Обучающиеся старшего класса, с целью привлечения внимания обучающихся младшего звена к проблемам
окружающего мира, познакомили учащихся 2 класса с историей возникновения
Дня Земли. В своем докладе они рассказали, когда возник этот праздник. Были
найдены причины его возникновения и сделан вывод: все люди, живущие на
земле, должны уважать законы природы и не причинять ей вред. Как привлечь
человечество к решению экологических проблем. Так возникла идея создания
рисованного экофильма.
Но что же выбрать из огромного мира литературы в основу сценария? В настоящее время существует немало литературы для познания экологического
состояния окружающего мира. Хороший материал для развития фантазии и
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творчества – сказка. И действительно, сказка не только развлекает, она ненавязчиво воспитывает, знакомит ребенка с окружающим миром, добром и злом.
Она – универсальный учитель. Если в сказку внесены некоторые биологические
знания и понятия о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей их средой, то сказка будет источником формирования элементарных
экологических понятий.
Выбрав текст, мы приступили к его детальному изучению по следующим вопросам:
1. Познакомьтесь с текстом.
2. Определите жанр текста, который вы только что прочитали?
3. По каким признакам вы это определили?
4. Назовите главных участников нашей сказки?
5. Дайте характеристику нашим главным героям.
Результаты работы:
Сформулировали внешний портрет главных героев.
Приступили к осмыслению содержания сказки:
1. В какие жизненные ситуации попадали наши герои?
2. Что помогает им одержать победу? (экологические знания)
3. Какова концовка сказки?
4. Чему она учит?
Работая по раскадровке сказки, в группах ученики создавали иллюстрации к
тексту, выполняя работу в цвете и карандаше; редактировали текст, обсуждали
полученные варианты сказки, снова переделывали содержание произведения и
отбирали лучшие иллюстрации.
На последнем этапе была проведена запись текста сказки, наложение его на
музыку и совмещение с иллюстрациями. Условия, созданные для формирования ключевых компетентностей, совместно организованная деятельность по
созданию рисованного экологического фильма, использование интернет-ресурсов, владение компьютерными программами (фотошоп, сканер, звукозапись) –
способствовали результативности совместной работы.
Таким образом, одним из основных условий формирования ИКТ-компетенций
является деятельностный подход, поскольку образовательные компетенции обусловленные личностно-деятельностным подходом к образованию, относятся исключительно к личности ученика и проявляются, а также проверяются только в процессе выполнения им определенным образом составленного комплекса действий.
Групповые виды деятельности позволили проявиться всем группам компетенций в полной мере.
Создавая условия для реализации творческих способностей обучающихся,
мне удалось организовать работу группы обучающихся с родителями и привести их к изменению экологического сознания через близкий для детей этого возраста жанр «сказка», ведь сказки не только развлекают, они ненавязчиво знакомят ребенка с окружающим миром, добром и злом.
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Следовательно, развитие групповой компетенции способствует созданию новой образовательной среды и развитию собственной преобразующей деятельности школьников. Одним из способов вовлечения учащихся в проектирование является разработка экологических проектов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Э.М.Рянская
ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВНОМ
ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
(РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ)
Проблема формирования исследовательской компетенции занимает важное
место в реализации компетентностной модели специалиста-переводчика. На
старших курсах закладываются основы научных исследований, формируется
понимание метода и методологии. Для подготовки экспериментальных исследований в процессе преподавания курса «Общее языкознание» (4 курс, специальность «Перевод и переводоведение») дидактические задачи формулируются в
соответствии с выделенными нами этапами реализации системы целеполагания при обучении теоретическим дисциплинам лингвистического цикла. Целью
эксперимента является выявление эффективности инновационных методов,
закладывающих основы для решения задач учебно-исследовательского свойства и осуществления самостоятельных научных исследований в рамках подготовки курсовых и выпускных квалификационных работ.
Предварительная работа по проведению эксперимента предполагает ознакомление студентов со структурой научной деятельности. Как известно, подготовка к осуществлению исследовательской работы включает: выделение проблемы исследования, обозначение предмета и объекта, выдвижение гипотезы,
планирование цели исследования, определение возможных путей решения
проблемы, выбор методологии, методов и приемов исследования, которые бы
обеспечили пути достижения достоверного знания, соответствующего предмету
изучения. Проведение исследования предполагает получение и первичную интерпретацию данных, опровержение или подтверждение гипотезы.
Эксперимент осуществляется в рамках подготовки к семинарским занятиям
и предполагает выполнение следующей программы:
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Тема
Проблема
Язык как
Соотношение поняобщественное тий языковой личявление
ности и языкового
(коммуникативного)
поведения

Системноструктурная
организация
языка
Язык и
мышление

Взаимосвязь языковых уровней в
структуре языка

Лингвистический
эксперимент

Условия актуализации прецедентных
ситуаций в разноязычных контекстах

Понимание явления
«прецедентный
феномен» в современной лингвистике

Цели
Развитие способности соотнести понятийный аппарат с
реальными языковыми явлениями.

Задание
(1) сравнение
формулировок
лингвистических
понятий, определение подходов к
изучению языкового явления
Развитие умений поиска и
(2) анализ текста
обработки теоретической
научного
информации по исследуемой содержания
проблеме.
Формирование умений срав- (3) анализ текста
нивать точки зрения по иснаучного
следуемой проблеме, аргусодержания
ментировать необходимость
полученных знаний для практических задач.
Формирование умения ре(4) практическое
шать практические задачи.
задание
Развитие техники интерпретационного анализа.

Предлагаемые задания соответствуют содержанию разработанной рабочей
программы дисциплины, но предполагают использование дополнительного материала из научных лингвистических работ.
(1) сравнение формулировок лингвистических понятий, определение подходов к изучению языкового явления
1. Сравните, как формулируют понятия «коммуникативное поведение» и
«языковое поведение» следующие авторы. Есть ли сходства и различия? В чем
они заключаются? Можно ли считать термины «коммуникативное поведение» и
«языковое поведение» синонимичными? Попробуйте сформулировать собственное определение понятия «коммуникативное поведение». Какие подходы к
данному явлению прослеживаются в цитируемых определениях?
«Особенности общения того или иного народа, взятые в совокупности, в системе, представляют собой описание коммуникативного поведения этого народа.
Национальное коммуникативное поведение в самом общем виде определяется
как совокупность норм и традиций общения народа». (Попова, Стернин, 2007)
«Языковое поведение может интерпретироваться как языковая готовность к
коммуникации» (Kristeva, 1994) (В процессе коммуникации происходит согласование концептуальных схем)
«Поведенческие характеристики языковой личности – это совокупность вербальных и невербальных индексов, определяющих языковую личность как индивидуума или как тип. В самом широком плане, говоря о человеке в аспекте
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его коммуникативного поведения, мы имеем в виду прагмалингвистические параметры языковой личности, т.е. рассматриваем общение как деятельность,
имеющие мотивы, цели, стратегии и способы их реализации» (Карасик 2004: 54)
2. Языковое поведение в значительной мере обусловлено конвенциональностью грамматических и лексических значений национального языка. Грамматическим значением в лингвистике называют обязательно выраженное категориальное значение, релевантное (значимое) для данного языка, так как значения, являющиеся грамматическими в одном языке, могут не быть таковыми в
другом языке [Седых А.П. Языковая личность и этнос. М., 2004.]
Вопрос: Релевантно ли для изучаемых вами языков значение рода, существующее в прошедшем времени в русском языке: делал, делала, делало?
3.Чем можно объяснить тот факт, что в одном языке существует дифференциация видовых различий с помощью лексики (например, во французском языке
обозначены разновидности знания connaitre и savoir), а в других отсутствует (в
русском языке знать)?
4. На стыке каких наук возможно изучение коммуникативного поведения
личности?
(2) анализ текста научного содержания
1. Ознакомьтесь с содержанием фрагмента работы Э.Бенвениста «Уровни
лингвистического анализа» [По учеб. пособию: Н.Н.Лыкова. История языкознания в текстах и лицах. М., 2010. С. 178-180.]
2. Выпишите непонятные термины. Попробуйте определить их значение с помощью контекста. В случае затруднения обратитесь к лингвистическому словарю.
3. Выделите ключевые слова предложенного фрагмента научного текста.
Составьте из ключевых слов логическую цепочку.
4. Озаглавьте анализируемый отрывок.
5. Как вы считаете, из какой науки заимствована идея об уровневой организации языка? Почему это понятие стало одним из основополагающих в науке о
языке?
6. Какие отношения, по мнению Э.Бенвениста, существуют между единицами одного уровня и единицами разных уровней? Покажите это на конкретных
примерах.
7. Каково значение ментальных операций разложения и соединения (интеграции), согласно Э.Бенвенисту?
8. Почему предложение, по мнению ученого, «не может входить составной
частью в единицу более высокого уровня»? Чем оно отличается от других языковых единиц?
9. Различает ли Э.Бенвенист понятия предложение и высказывание?
(3) анализ текста научного содержания
1. Прочтите отрывок из монографии В.В.Красных. «Свой» среди «чужих»:
миф или реальность? М., 2004. С.169-171.
2. Сформулируйте основную проблему, рассматриваемую в тексте.
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3. Выражена ли в тексте собственная точка зрения автора или представлен
анализ мнений других ученых?
4. Выпишите слова и выражения, в которых проявляется авторская оценка.
5. Есть ли в тексте цитаты? Если есть, для чего они служат?
6. Составьте (своими словами) аннотацию проанализированного фрагмента.
(4) практическое задание: изучение языкового явления «прецедентная
ситуация»
Прецедентные феномены могут быть:
1) социально-прецедентными (феномены, известные любому среднему
представителю социума, входящие в коллективное когнитивное пространство,
например, профессиональный социум);
2) национально-прецедентными (феномены, известные любому среднему
представителю национально-лингвокультурного сообщества и входящие в национальную когнитивную базу, например, Дед Мороз);
3) универсально-прецедентными (феномены, известные любому среднему
современному человеку и входящие в «универсальное» когнитивное пространство, например, Наполеон, Гамлет).
Гипотезы: 1. Использование прецедентных ситуаций детерминировано актуальностью самой ситуации, и частотностью апелляций к ним в коммуникации
представителей данного национально-лингвокультурного сообщества.
2. Актуализация прецедентных ситуаций зависит от рада факторов (уровень
образованности, возраст адресата, коннотации и т.д.).
Единицы анализа: прецедентные ситуации, означающими которых могут
быть прецедентное высказывание (цитаты – Кто виноват и Что делать?),
прецедениное имя (Иван Сусанин, Баба яга).
Материал исследования: русскоязычная, англо-, немецко- и франкоязычная пресса.
Цель: установление тенденций в использовании прецедентных ситуаций в
языке прессы; поиск подтверждения или опровержения выдвигаемой гипотезы.
Задачи:
1. Выявить типы прецедентных ситуаций, используемых в прессе.
2. Провести оценку частотности выявленных типов.
3. Сравнить контексты использования прецедентных ситуаций в разных языках.
4. Определить на выявленных примерах границы между социумно-прецедентными, национально-прецедентными и универсально-прецедентными феноменами.
Технические особенности эксперимента:
- выборка технологического массива
- проведение лингво-статистического анализа
- описание типов прецедентных ситуаций
- отражение результатов в виде таблицы или графика
- формулирование выводов
224

Пример таблицы
Тип прецедентной ситуации

Общее кол-во

Издания

Литература
1. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? – М.: Гнозис, 2004. – 375 с.
2. Лыкова Н.Н. История языкознания в текстах и лицах. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 192 с.
3. Попова З.Д., Стернин И.А. Общее языкознание. – М.: АСТ: Восток - Запад, 2007. – 408 с.

Л.Ф.Симакова
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
В эпоху, когда личность стоит на первом месте, как в социальном, так и в
учебном пространстве, необходимо создать благоприятные условия для её
реализации. Предполагается, что образовательный процесс в школе должен
быть направлен на достижение такого уровня образованности учащихся, который был бы достаточен для самостоятельного творческого решения мировоззренческих проблем теоретического и прикладного характера. Достижение этой
цели связывается с организацией учебной деятельности, имеющей исследовательскую направленность.
У каждого ребенка есть способности и таланты. Дети от природы любознательны и полны желания учиться и, как известно, именно период жизни младших школьников отличается огромным стремлением к творчеству, познанию,
активной деятельности. Но чтобы они смогли проявить свои дарования, нужно
умелое руководство взрослых.
Однако в школе уже много лет продолжается противодействие традиционных и инновационных подходов. И по-прежнему традиционное обучение строится не на методах самостоятельного, творческого исследовательского поиска, а
на репродуктивной деятельности, направленной на усвоение уже готовых, кемто добытых знаний. Благодаря этому обучению у ребенка в значительной мере
утрачивается главная черта исследовательского поведения – поисковая активность. Итогом становится потеря любознательности, способности самостоятельно мыслить, делая в итоге практически невозможными процессы самообучения, самовоспитания, а, следовательно, и саморазвития. Именно поэтому
подготовка ребенка к исследовательской деятельности, обучение его умениям и
навыкам исследовательского поиска становится важнейшей задачей образования и современного учителя.
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Решением данной проблемы с 2010 года занимается творческая группа руководителей и педагогических работников города Нефтеюганска в рамках Ассоциации «Начальная школа» (руководитель Ассоциации «Начальная школа»
Г.Г.Шамрицкая, руководитель группы «Исследовательская деятельность младших школьников» Л.Ф. Симакова). Участниками группы разработан и апробирован следующий подход в организации и содержании исследовательской деятельности младших школьников.
Теоретико-методологической основой определены: методические и теоретические аспекты организации учебно-исследовательской деятельности школьников описанные в трудах отечественных педагогов В.П.Вахтерова, Н.И.Новикова, Б.Е.Райкова, Л.Н.Толстого, К.Д.Ушинского и зарубежных Дж.Бруннер, А.Дистервег, Дж.Дьюи, Ж.Ж.Руссо, И.Песталоцци, С.Френе; методические и дидактические основы использования исследовательских методов в обучении, разработанные И.Я.Лернером, М.И.Махмутовым, М.Н.Скаткиным; психологические основы организации учебно-исследовательской деятельности детей разного возраста описанные А.Н.Поддьяковым, А.И.Савенковым.
Ведущими обозначены следующие психолого-педагогические условия:
1. Ознакомление младших школьников с содержанием и техникой выполнения исследований.
2. Формирование у учащихся умений самостоятельной работы.
3. Формирование у учащихся умений самоконтроля.
4. Развитие творческих способностей и инициативы учащихся.
В организации исследовательской деятельности определены три уровня:
- первый: педагог сам ставит проблему и намечает пути решения, само же
решение предстоит найти ученику;
-второй: педагог ставит проблему, но пути и методы ее решения, а также
само решение ученику предстоит найти самостоятельно;
-третий (высший): ученики сами ставят проблему, ищут пути ее решения и
находят само решение [1, с.23].
Уровень, форму, время исследования учитель определяет в зависимости от
возраста учащихся и конкретных педагогических задач. Формирование исследовательской деятельности, как правило, проходит в несколько этапов.
Первый этап соответствует первому классу начальной школы. Задачи обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя:
 поддержание исследовательской активности школьников на основе
имеющихся представлений;
 развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять предметные модели;
 формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя.
Для решения задач используются следующие методы и способы деятельности: в урочной деятельности – коллективный учебный диалог, рассматривание
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предметов, создание проблемных ситуаций, чтение-рассматривание, коллективное моделирование; во внеурочной деятельности – игры-занятия, совместное с ребенком определение его собственных интересов, индивидуальное составление схем, выполнение моделей из различных материалов, экскурсии,
выставки детских работ.
Второй этап – второй класс начальной школы – ориентирован:
 на приобретение новых представлений об особенностях деятельности
исследователя;
 на развитие умений определять тему исследования, анализировать,
сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты исследования;
 на поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников [2, с.83].
Включение младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность
осуществляется через создание исследовательской ситуации посредством
учебно-исследовательских задач и заданий и признание ценности совместного
опыта. На данном этапе используются следующие методы и способы деятельности: в урочной деятельности – учебная дискуссия, наблюдения по плану, рассказы детей и учителя, мини-исследования; во внеурочной деятельности – экскурсии, индивидуальное составление моделей и схем, мини-доклады, ролевые
игры, эксперименты. Поступательное развитие исследовательского опыта учеников обеспечивается расширением выполняемых операционных действий при
решении учебно-исследовательских задач и усложнением деятельности от
фронтальной под руководством учителя к индивидуальной самостоятельной
деятельности. Включение школьников в учебно-исследовательскую деятельность гибкое, дифференцированное, основанное на особенностях проявления
индивидуального исследовательского опыта детей.
Третий этап соответствует третьему и четвёртому классам начальной школы. На данном этапе обучения в центре внимания: обогащение исследовательского опыта школьников через дальнейшее накопление представлений об исследовательской деятельности, ее средствах и способах, осознание логики исследования и развитие исследовательских умений. По сравнению с предыдущими этапами обучения усложнение деятельности заключается в повышении
трудности учебно-исследовательских задач, в переориентации процесса образования на постановку и решение самими школьниками учебно-исследовательских задач, в развернутости и осознанности рассуждений, обобщений и выводов. С учетом особенностей данного этапа выделяются соответствующие методы и способы деятельности школьников: мини-исследования, уроки-исследования, коллективное выполнение и защита исследовательских работ, наблюдение, анкетирование, эксперимент и другие. На протяжении всего этапа также
обеспечивается обогащение исследовательского опыта школьников на основе
индивидуальных достижений. Кроме урочной учебно-исследовательской деятельности активно используются возможности внеурочных форм организации
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исследования. Это различные внеклассные занятия по предметам, а так же
домашние исследования школьников. Домашние задания являются необязательными для детей, они выполняются по собственному желанию школьников.
Главное, чтобы результаты работы детей были обязательно представлены и
прокомментированы учителем или самими детьми (показ, выставка). При этом
не требуется от ученика, чтобы он подробно рассказал о том, как проводил исследование, а важно подчеркнуть стремление ребенка к выполнению работ,
отметить только положительные стороны. Тем самым обеспечивается стимулирование и поддержка исследовательской активности ребенка [2, с.278].
Модель организации исследовательской деятельности младших школьников
представлена на схеме 1.

У

Схема 1. Модель организации учебно-исследовательской
деятельности младших школьников

Эффективность организации исследовательской деятельности отражается
матрицей критериев. По организационному аспекту исследовательской деятельности младших школьников критерии разделяют на три блока. По второму
аспекту, исходя из сути личностной направленности организации исследовательской деятельности, как образовательного процесса, ее эффективность определяют три блока критериев.
Хочется отметить, что ежегодно лучшие детские работы направляются на
школьные конференции; городские межшкольные конференции младших
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школьников «Первые шаги в науку»; научно-практическую конференцию «Шаг в
будущее», региональный фестиваль «Открытие мира» и др.
Организация исследовательской деятельности школьников является следствием социального заказа общества и государства. Занятия школьников исследовательской деятельностью чаще являются приоритетом среднего и в
большей степени старшего школьного возраста. В то же время, младший
школьный возраст – один из важнейших этапов в жизни ребенка, который во
многом определяет его дальнейшее развитие и сензитивность данного возрастного периода предполагает включение младших школьников в занятия исследовательской деятельностью.

А.А.Скокова
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПРОГИМНАЗИИ
Опыт педагогических систем многих стран показывает, что использование
информационных технологий и нового цифрового оборудования способствует
лучшему усвоению материала обучающимися и эффективному формированию
ключевых компетентностей у участников образовательного процесса. Современное поколение выпускников российской школы, которым предстоит участвовать в дальнейшем строительстве информационного общества, должны уметь
функционировать в глобальном информационном пространстве, удовлетворяя
свои потребности в информационных продуктах и услугах, должны быть готовы
постоянно учиться, совершенствовать свои знания и практические навыки, используя для этого общедоступные средства ИКТ. Фактически речь идет о необходимости формирования и развития у обучающихся информационнокоммуникационно-технологической компетентности (ИКТ-компетентности), сочетающей в себе способность и умение самостоятельно искать, анализировать,
отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию при помощи
устных и письменных коммуникативных информационных технологий, конкретные предметно-ориентированные умения, а также специфические умения учиться и работать в ИКТ-насыщенной среде. Процесс информатизации в образовательном учреждении на сегодняшний день – это инновационный процесс, связанный с изменением содержания, методов и организационных форм образовательной деятельности. Требования к результатам, которые провозглашены в
новых образовательных стандартах, требуют новых методов обучения.
В нашем образовательном учреждении обучение ведется на основе личностно-ориентированных, мыследеятельностных и информационных технологий,
направленных на повышение качества образования и развитие образователь229

ной мотивации воспитанников и обучающихся, формирование и преобразование
комфортной развивающей образовательной среды, в которой каждый воспитанник, обучающийся существует как активный субъект образовательного процесса. В системе непрерывного образования ключевым фактором результативности является самостоятельная работа ребёнка и, следовательно, его самостоятельный доступ к учебным ресурсам и технологиям самообразования. Обязательным условием при этом является использование компьютера, как мощного
средства развития. Но выявлен ряд трудностей, являющихся препятствием для
формирования ключевых компетентностей позволяющих учиться учению:
1. Отсутствие единой современной информационно-цифровой среды в образовательном учреждении и её непрерывного технического развития.
2. Ограниченность новых форм использования ИКТ-технологий в учебной и
внеучебной деятельности, в том числе в работе с родителями.
3. Отсутствие эффективного использования разработанных в рамках различных федеральных и региональных программ и проектов цифровых образовательных ресурсов.
4. Отсутствие внутришкольной системы повышения ИКТ-компетентности
педагогов образовательного учреждения.
Для комплексного преодоления вышеуказанных трудностей нами была поставлена цель – создание модели «Новой цифровой школы», осознанно и эффективно использующей цифровые технологии в образовательном процессе
для повышения конкурентоспособности каждого участника образовательного
процесса.
Системное достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:
- формирование единой современной информационно-цифровой среды в
образовательном учреждении;
- апробации новых организационных форм деятельности, позволяющих активно использовать ИКТ-технологии в учебной и внеучебной деятельности;
- организации внутришкольной системы повышения квалификации педагогов
по вопросам использования информационных технологий в образовательном
процессе и умения эффективно организовать учебный процесс в новых условиях.
Единая современная информационно-цифровая среда в образовательном
учреждении должна способствовать достижению высоких образовательных
результатов (в том числе, новых) каждым ребёнком, предоставлять каждому
обучающемуся равный доступ к качественному образованию. На сегодняшний
день определены механизмы организации единой современной цифровой среды через следующие блоки.
В блоке учебной деятельности – среда организована через автоматизированные рабочие места учителя и ученика, использование в образовательном
процессе ресурса медиатеки, работу обучающихся в кабинете информатики,
цифровом лингафонном кабинете, использование в образовательном процессе
системы интерактивного голосования и тестирования.
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Включение блока внеучебной деятельности в единую современную цифровую среду организовано через работу обучающихся в компьютерном клубе (работа с ресурсами сети Интернет), в мастерской «Лего» (программирование и
компьютерное моделирование), в издательском центре (использование цифровых видео, фотокамер, графических планшетов, копировальной и множительной
техники и т.п.), в лаборатории по решению нестандартных задач (работа с интерактивными задачниками), на занятиях по спецкурсам (формирование компьютерной грамотности).
Блок управления единой цифровой образовательной среды представлен
автоматизированными рабочими местами делопроизводителя, секретаря, администрации, социального педагога, психолога, логопеда; формированием баз
данных воспитанников, обучающихся, кадров, здоровья; внедрением и освоением специализированных информационных систем по составлению расписания,
по статистике обучения, мониторингу материальных средств.
Одним из основных блоков развития цифровой образовательной среды является технический, который подразумевает наличие сервера образовательного
учреждения, копировального оборудования, видео-системы наболюдения, информационного компьютера, музыкального центра, теле и радио оборудования
образовательного учреждения, интернет узла образовательного учреждения.
Развитие цифровой образовательной среды ориентировано на достижение
обучающимися современных образовательных результатов, где органично
представлены как знаниевый, так и деятельностный аспекты содержания образования, а образовательный процесс ориентируется на использование новых
методов и организационных форм работы.
В ходе реализации проекта осуществляется разработка методических рекомендаций по организации единой современной цифровой образовательной
среды в условиях прогимназии.
Работа участников образовательного процесса в цифровой образовательной среде смещает акцент с ИКТ-квалификации, т.е. умения педагога использовать ИКТ, на ИКТ-компетентность, т.е. его умение решать педагогические задачи, результативно используя ИКТ. Одним из основных требований при таком
переходе является изменение организационных форм деятельности и позиции
педагогов, для использования ИКТ как инструмента педагогических инноваций.
Согласно целевых ориентиров образовательного учреждения нами апробируются новые организационные формы деятельности, позволяющие активно
использовать ИКТ-технологии в учебной и внеучебной деятельности:
• Компьютерный клуб «2К», способствующий формированию у обучающихся способности к созданию продуктов деятельности через использование
средств ИКТ, например создание видеофильмов по результатам участия в тематическом проекте.
• Мастерская «Лего», способствующая формированию у обучающихся и
воспитанников способности к конструированию и моделированию средствами
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ЛЕГО-конструкторов, например создание программируемых моделей, составление инструкций для выполнения программ.
• Издательский центр, способствующий формированию у обучающихся
способности создавать и использовать медиаресурсы в образовательной деятельности, например издание компьютерной газеты воспитанников и обучающихся, создание плакатов, афиш и т.п.
• Лаборатория «Решение нестандартных задач», способствующая формированию у обучающихся и воспитанников потребности и способности решать
нестандартные задачи, позволяющая разрабатывать алгоритмы решения задач.
• Спецкурсы, формирующие компьютерную грамотность, охватывают такие
темы, как: компьютер, основные устройства, программы, безопасность работы,
технологии работы с компьютером.
Организация внутришкольной системы повышения квалификации педагогов
по вопросам использования информационных технологий в образовательном
процессе и умения эффективно организовать учебный процесс в новых условиях, включает:
- проведение занятий с педагогами по совершенствованию и приобретению
новых компетенций в области ИКТ в рамках краткосрочных и долгосрочных семинаров в соответствии с целевыми установками образовательного учреждения
и потребностями педагогов;
- оказание индивидуальной методической и консультативной помощи педагогам по вопросам использования средств информационно-коммуникационных
технологий в образовательной деятельности;
- распространение имеющегося и приобретенного опыта применения ИК
технологий в образовательной деятельности путем организации и проведения
педагогами мастер-классов, деловых встреч, семинаров по вопросам методики
и практического применения ИК-технологий;
- изучение рынка полезных web-сервисов и образовательных технологий,
доступных, свободно распространяемых ЦОР и ПО, в целях ознакомления и
обучения педагогов данным технологиям и их использования в практической
деятельности.
Реализация проекта «Новая цифровая школа» позволяет достичь новых образовательных (метапредметных) результатов, сформированности умений у
педагогов применять методы и средства ИКТ для построения и исследования
информационных моделей, решения задач в различных областях человеческой
деятельности.
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О.Н.Соколова
О НОВОМ ПОДХОДЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В последние годы наметилась тенденция к включению значительного по
объёму геометрического материала в начальный курс математики.
Геометрия возникла как прикладная наука, как собрание правил, необходимых для решения практических задач: сравнение фигур, нахождение геометрических величин, простейших геометрических построений. Совершенствование
геометрических знаний шло по пути их отделения от опыта – в результате предметом геометрии стали не реальные, а идеальные фигуры, т.е. фигуры, являющиеся образами предметов, в которых абстрагируются от всего, кроме формы.
В процессе дальнейшего развития геометрия сложилась как наука о пространственных формах и отношениях, рассматриваемых отвлечённо от их математического содержания. Она сформировалась в абстрактную логическую систему, в
основе которой лежат первоначальные понятия и аксиомы, новые факты формируются в виде теорем и выводятся дедуктивным способом, а каждое новое понятие вводится с помощью определения на основе ранее введенных понятий. Таким
образом, геометрические понятия, их взаимосвязи, логически выстроенная система представляют трудность в процессе усвоения в начальной школе.
Геометрический материал, представленный в курсе математики начальной
школы, является базисным и поэтому желательно, чтобы обучение было организовано так, чтобы дети могли усвоить его на хорошем уровне. Это даст возможность ученикам на последующих этапах обучения быть успешными на уроках геометрии.
Учитель начальных классов первым вводит детей в мир математических знаний и в том числе в мир геометрии, и от того, как грамотно он это делает, как хорошо он сам усвоил основы курса, зависит и отношение к изучению геометрии.
Программа «Геометрия для младших школьников» занимает особое место в
проекте «Математика. Психология. Интеллект» (МПИ-проект), который реализуется в нашей школе, поскольку она даёт возможность получить непосредственное знание некоторых свойств и качеств важнейших геометрических понятий,
идей, методов, не нарушая гармонию внутреннего мира ребёнка. Соединение
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этого непосредственного знания с элементами логической структуры геометрии
не только обеспечивает разностороннюю пропедевтику систематического курса
геометрии, но и благотворно влияет на общее развитие детей, так как позволяет
развивать в индивидуальном познавательном опыте ребёнка различные компоненты его способностей.
В настоящее время в педагогической литературе, на различных форумах педагогической общественности идут активные дискуссии о содержании, структуре и
методике изучения этого курса. Данная программа своим появлением также обязана многим проблемам систематического курса геометрии. Эта программа основана на активной деятельности детей, направленной на зарождение, накопление,
осмысление и некоторую систематизацию геометрической информации. Но пониманию необходимости дедуктивного построения геометрии предшествовал долгий путь становления геометрии, начало которого было связано с практикой. Кроме того, изучение систематического курса геометрии начинается в том возрасте,
когда интенсивно должно развиваться математическое мышление детей. Когда
реальная база для осознания математических абстракций должна быть уже заложена. Поэтому перед изучением систематического курса геометрии с учащимися
необходимо проводить большую подготовительную работу, которая и предусмотрена программой «Геометрия для младших школьников».
Практика работы по данному курсу показывает целесообразность его ведения в младших классах школы (в 3-4 кл.), так как раннее изучение геометрии
способствует формированию у детей элементов пространственного мышления,
интуиции, развитию мыслительных операций анализа и синтеза, сравнения,
аналогии, обобщения, классификации и др., готовит учащихся к творческой деятельности и восприятию систематического курса геометрии.
Опыт работы по реализации программы «Геометрия для младших школьников» показал, что учащиеся хорошо усваивают этот материал, начиная с первого года обучения в школе.
Наибольший эффект достигается, когда геометрический материал изучается
не в рамках урока математики, а отдельным уроком геометрии. В этом случае
учащиеся познают мир геометрии целостно, во всем его многообразии.
В практике реализации МПИ-проекта накоплен опыт преподавания геометрии не только на уроках математики, но и на уроках трудового обучения. Потребность в интеграции в том, что содержание трудового обучения дает достаточно геометрического материала, обладающего прикладной направленностью,
что для учеников начальной школы, у которых ведущим интеллектуальным новообразованием возраста является наглядно-образное мышление, легче усваивается и способствует закреплению тех геометрических абстракций, которые
они уже намного быстрее усваивают на уроках математики.
Программа курса «Геометрия для младших школьников» (под редакцией
В.А.Панчищиной) предусматривает работу детей по изготовлению геометрических фигур и предметов окружающего мира из бумаги, пластилина. Разнообра234

зие ручных работ выражается в умении лепить, вырезать, складывать, сгибать,
обрывать, скручивать, вышивать.
Познавательные сведения выражаются в том, что дети овладевают знанием
свойств используемых материалов, способов изготовления предметов, названиями ручных умений, инструментов, знанием терминов, используемых в технике изготовления изделий.
Расширению познавательной деятельности школьников служат материалы
архитектурных и художественных альбомов, экскурсии по городу, работа с
учебной книгой. Ученикам предлагаются разные виды работ: изготовление по
образцу, творческие работы по собственному замыслу, работа по плану, по
схеме, наблюдение.
Учитывая возрастные особенности младших школьников, большинство заданий предлагается выполнить в игровой форме: «Угадай-ка», «Танграм», «Ромашка», «Графические диктанты», «Показалка» и другие.
Работа детей на уроках может быть организована как индивидуально, так и
в парах, и в группах.
Как показывает опыт реализации проекта, такой подход к преподаванию геометрии в начальной школе позволяет повысить уровень развития пространственного мышления и воображения, развить творческие способности учащихся.
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Н.Ю.Сурова
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ И СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
К РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
ИНТЕГРАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современных условиях модернизации экономики России и требований
максимального использования имеющихся государственных ресурсов особую
роль имеет такое стратегические важное направление реформ как развитие
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российской образовательной системы. При этом, основным препятствием для
эффективного развития социально – экономической системы России является
недостаток у зарождающихся структур модернизации экономики - институциональной базы и организационного ядра, функцию которых могли бы выполнить
современные университеты как системообразующие, а иногда и как градообразующие комплексы.
Так, крайне эффективной признана модель открытого научно-исследовательского университета, в рамках которого происходит интеграция университетского комплекса с местным сообществом (власть – бизнес – некоммерческий
сектор – гражданское общество).
Принципиальными особенностями этой модели являются:
освоение студентами базовых компетенций научно-исследовательской и инновационной деятельности через включение их в учебный процесс и производственные практики;
использование высоко квалифицированного профессорско – преподавательского состава, имеющего практический опыт научно-исследовательской и
инновационной деятельности;
превращение университетов в центры взаимодействия бизнеса – общества
– власти по вопросам коммерциализации инновационных разработок, научного
и технологического развития, решения производственных проблем, повышения
компетенций местного сообщества и т.д.;
формирование малых инновационных предприятий, интегрированных бизнес – центров, совместных предприятий, кластеров университетов на платформах производственных предприятий;
развитие малого инновационного предпринимательства;
глобализация научной деятельности и интеграция в мировое сообщество в
рамках научно-технического сотрудничества, выражающиеся в формировании
интернациональных исследовательских проектов, повышении мобильности
специалистов и студентов, проведении стажировок в передовых российских и
международных научных центрах, публикации результатов научных исследований в ведущих российских и зарубежных изданиях и т.д.
Современная национальная политика в области реформирования системы
российского образования отражает необходимость использование системного
компетентностного подхода для разработки инновационных стратегии управления высшей школой.
Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 175ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об автономных учреждениях», а также в целях уточнения правоспособности государственных и муниципальных
учреждений, который соответствующим образом скорректировал положения
Закона Российской Федерации «Об образовании», Гражданского, Налогового и
Бюджетного кодексов Российской Федерации и иных законодательных актов.
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Помимо упомянутого ранее, был принят Федеральный закон № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», который предусматривает возможность создания
инновационного типа предприятий – автономных образовательных учреждений
(далее АОУ), которые имеют ряд существенных отличий от классического университета, предусмотренных законодательством
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», автономным учреждением признается некоммерческая организация, самостоятельная в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в
соответствии с законодательством и уставом высшего учебного заведения, утвержденным в установленном законодательством порядке.
В соответствии с Федеральной целевой программой «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009 - 2013 годы создаются
условия для повышения компетенций специалистов и воспроизводства научных и
научно-педагогических кадров в сфере науки, образования и высоких технологий,
сохранения преемственности поколений в науке и образовании. Целью программы является создание условий для эффективного воспроизводства научных и
научно-педагогических кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий, сохранения преемственности поколений в науке и образовании. В Программе социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 38-р, отмечается, что для обеспечения инновационной направленности экономического
роста требуется повышение роли научных исследований и разработок, превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста путем кадрового обеспечения инновационной экономики.
Таким образом, необходимо привлекать молодых ученых к осуществлению
научной деятельности, образования, а также создать непрерывную систему
повышения их компетенций, что позволит повысить эффективность инновационного развития социально – экономической системы не только на федеральном, но и на региональном уровнях.
По мнению Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, также необходимо образовать прочные социально – экономические связи между элементами: государственная власть – наука – высшая школа – общество – бизнес, что
может быть достигнуто, в том числе, и посредством создание интеграционных
общественно – активных университетов.
Интеграционный общественно-активный университет – это образовательное
учреждение, основной задачей которого является создание и поддержание инновационной среды на территории своего присутствия, за счет широкого использования в своей деятельности компетентностного подхода, применимо к
формированию инновационных образовательных программ непрерывного цикла, основанных на результатах прикладных исследований.
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В этом случае, университет должен во-первых базироваться на двух конституирующих его функциях – образовании и коммерциализация научных исследованиях.
Во-вторых, вуз должен быть открытым сообществу. Открытость здесь предполагает как привлечение представителей неакадемической среды в образовательный процесс, так и выделение и вовлечение стейкхолдеров вуза в его законодательные или управленческие органы.
В-третьих, вуз должен развивать как внутри себя, так и в своем окружении
предпринимательское и проектное мышление. Это позволяет вузу постоянно
находить новые формы взаимодействия с бизнесом, властью и некоммерческими организациями, реализовывать социальные и предпринимательские проекты, нацеленные на развитие территории присутствия вуза.
В-четвертых, управление вузом должно строиться как программно-проектное управление с организационной структурой вуза в виде матричной модели.
В-пятых в вузе должен быть предпринимательский инкубатор или малые
инновационные предприятия, продуктом работы которых являются социальные
и коммерческие проекты.
Примером модернизации системы высшего образования как императива
развития инновационной экономики может служить программа развития Поволжской академии государственной службы им. П.А. Столыпина, подразумевающая трансформацию в общественно – активный университет.
Главная цель программы - устойчивое развитие академии и подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с существующими и перспективными требованиями личности, общества, государства.
Видение: Академия намерена стать инновационным образовательным учреждением, одним из ведущих вузов Поволжского региона, - аккумулирующим
передовой опыт российской и зарубежной высшей школы.
Стратегия развития ориентирует Академию на закрепление статуса престижного, конкурентоспособного высшего профессионального образовательного
учреждения, являющегося надёжным поставщиком высококвалифицированных
специалистов, востребованных на рынке труда.
Очевидно, что для достижения заявленного статуса и развития основных
направлений деятельности Академии (образовательное, научно-исследовательское и учебно-воспитательное), необходимо расширять и закреплять социальную активность вуза. Иными словами, мы приходим к необходимости осознания
и становления модели «общественно-активного университета».
Реализация данной модели позволит существенно повысить показатели учебной, научной и финансовой деятельности университетов, вменить систему непрерывного образования и повышения квалификации для населения, увеличить показатели интеллектуальной составляющей общества, создать конкурентоспособную предпринимательскую среду в ареале университета, что неизменно скажется
на показателях экономического роста региона и благосостоянии его граждан.
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Приоритетное направление в современных условиях реформирования системы высшей школы должно быть направлено на необходимость опережающего формирования инфраструктуры интеграционного образования. Существенно
поднять уровень вузовской науки, обеспечив ее связь с экономикой, стратегически возможно за счет развития такой инновационной инфраструктуры, как общественно – активные формы ВУЗов, которые предусматривают разработку
порядка получения вузами средств, аккумулированных в результате интегрированного участия государства, бизнеса, некоммерческих организаций, гражданского общества в программах ВУЗа; развитие центров трансфера технологий,
создаваемых на базе научных центров, высших учебных заведений и отраслевых институтов; реализацию компетентностного подхода к формированию многоуровневой системы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и
консультирования специалистов для инновационной деятельности в сфере образования, науки и промышленности.
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М.П.Трофименко
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ:
АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Социально-коммуникативная компетентность представляет собой значимую
и относительно самостоятельную подсистему в структуре профессиональной
компетентности и проявляется во взаимодействии педагога с различными субъектами образовательного пространства. Именно поэтому, по мнению Е.А. Шумиловой, понятие социально-коммуникативной компетентности не сводится
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только к коммуникативным способностям или к социальной осведомленности
педагога. Одной из задач нашего исследования является анализ состояния подготовки педагогов в современном вузе. Решение данной задачи предполагает анализ содержания и технологии обучения в образовательном процессе современного вуза, констатирующее исследование уровня сформированности данной компетентности у студентов. В.А. Сластёнин отмечает, что подготовка педагога – это
непрерывный процесс, который осуществляется на протяжении всей его профессиональной деятельности. Вузовская подготовка должна предполагать, что «сегодня» мы готовим педагога «на завтра». Однако сложившаяся в настоящее время
система педагогического образования не всегда способна в полной мере обеспечить реализацию новой концептуальной основы подготовки педагога, ориентированной в стратегическом плане на реализацию наукоёмкой, личностной, субъективной, деятельностной, индивидуально-творческой парадигмы образования. В
рамках решения поставленной задачи мы провели анализ государственных стандартов, поскольку содержание высшего профессионального образования определяют Государственный заказ, Государственные стандарты и образовательные
программы. Так, рассмотрим рекомендуемые Государственным стандартом дисциплины по специальности «Русский язык и литература» с дополнительной специальностью «Иностранный язык» в контексте формирования социальнокоммуникативной компетентности. При анализе формируемых компетентностей в
высшей профессиональной школе мы опирались на работы В.И.Байденко,
В.А.Болотова, Ю.В. Варданян, Э.Ф. Зеера, И.А.Зимней, И.А. Колесниковой, Б.Оскарсона, Л.А. Петровской, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского, А.И. Щербакова и др.
Согласно осуществлённому анализу, можно сделать следующий вывод: профессиональная подготовка специалистов данного направления достаточно основательная в области формирования коммуникативной, профессиональной и специально-профессиональной компетентностей. Вместе с тем, очевидно, что акцента на формировании социально-коммуникативной компетентности сделать нельзя.
Анализ действующих учебных планов, организации учебного процесса и образовательных программ позволил нам сделать следующие выводы.
Во-первых, предлагаемые в Государственном стандарте образовательные
дисциплины, в целом, имеют достаточный потенциал для эффективного формирования социально-коммуникативной компетентности будущих учителей.
Во-вторых, проблемными полями в формировании названной компетентности остаются компетенции социального взаимодействия, социальные компетенции, компетенции личностного самосовершенствования (эго-компетентность,
самоидентификация), толерантная компетенция, правовая компетенция, социопрофессиональная компетентность.
В-третьих, организация учебного процесса в современном вузе (специальностей педагогического направления) по-прежнему имеет традиционный характер, что не способствует формированию социально-коммуникативной компетентности на этапах поведенческого и креативно-деятельностного освоения.
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Как отмечает в своей работе С.А. Смирнов, самой распространённой моделью
обучения в российском образовании является модель «конвейера». Эта классическая модель оформилась на базе европейского (немецкого) университета и
является основной моделью в условиях общего обязательного образования. Она
доминирует практически во всех вузах нашей страны. Данная модель ориентирована, прежде всего, на передачу твёрдых и глубоких знаний классических образцов науки и искусства. В основных чертах, модель характеризуется передачей
объёма информации, упакованной в учебные предметы, и построенной на этом
системе общей подготовки. Развитие образования в этой модели выстраивается
как все большее умножение учебных текстов, расширение и усложнение учебных
программ. С появлением очередной научной дисциплины – появляется новый
учебный предмет. По меткому определению автора, «студент на входе проходит
отбор, затем проходит по этому конвейеру как по цепочке и на выходе выпускается как специалист, знающий и прослушавший тот или иной курс».
По данным исследования, проведенного группой РОМИР, отмечает в своей
работе С.А.Смирнов, на вопрос о том, какие формы и методы организации
учебного процесса являются наиболее эффективными, студенты и преподаватели отвечают так (по 9-балльной шкале):
лекции – 6,85 (преподаватели) и 6,23 (студенты);
семинары – 7,14 и 7,03;
самостоятельная работа студентов – 6,38 и 6,87;
практические занятия – 7,15 и 7,25(соответственно).
Очевидно, что в современном образовании, тем не менее, нарабатываются
альтернативные концепции, теории, подходы, технологии, апробируются новые
идеи. Вместе с тем, опрос преподавателей, по данным С.А.Смирнова, по вопросу «что Вы используете, чтобы повысить эффективность учебного процесса»,
показал следующие результаты:
обновление и переработка базового курса – 26,1%;
подготовка нового курса – 22,4%;
новый спецсеминар – 10,4%;
новый практикум – 7,0%;
новые формы контроля – 15,2%;
новые методические приемы – 17,8%.
В ходе констатирующего исследования мы определили уровень сформированности социально-коммуникативной компетентности, согласно разработанной
нами анкете, по количеству баллов. Так, максимальное количество баллов, которое может набрать студент, составляет 120, минимальное 40.
Также нами были обоснованы критерии оценки сформированности социально-коммуникативной компетентности. В результате самооценки студентами
сформированности каждого из критериев мы получили следующие данные.
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Таблица 1
Оценка констатирующего уровня сформированности
социально-коммуникативной компетентности
Критерий
Курс
Первый
Второй
Третий
Четвёртый
и пятый

Мотивационноценностный

Содержательнокогнитивный

100%
96%
84%

24%
36%
48%

Операционнотехнологический
16%
20%
36%

78%

56%

56%

Критерий инРегулятивнодивидуальнорефлекличностного
сивный
развития
20%
12%
24%
12%
56%
33%
67%

48%

Оценка сформированности социально-коммуникативной компетентности по
всем критериям позволила определить её совокупный уровень из расчёта, что
набранные проценты от 0 до 30% характеризуют адаптивный уровень, от 30%
до 60% – репродуктивный, от 60% до 80% – эвристический, от 80% до 100% –
креативный. Результаты уровневой оценки представлены в таблице 2.
Таблица 2
Уровни сформированности социально-коммуникативной компетентности
Уровень
Курс
Первый
Второй
Третий
Четвёртый
и пятый

Адаптивный
уровень
100%
76%
-

Репродуктивный
уровень
24%
100%

Эвристический
уровень
-

Креативный
уровень
-

-

64%

26%

-

Содержательный анализ результатов анкетирования позволяет констатировать, что студенты не в должной мере готовы к актуализации проблемы формирования компетенции гражданственности и компетенции здоровьесбережения,
вероятно считая, что данные компетенции сформированы. Вместе с тем, их
волнует эмоционально-волевая регуляция данных компонентов, что говорит о
неготовности практической реализации данных компетенций. Это также подтверждается невысоким процентом положительного отношения к процессу
формирования данных компетенций и опыта их использования. Готовность к
формированию остальных компетенций составила 100 %, что подтверждается
недостаточными знаниями о содержании компетенции общения, компетенции
социального взаимодействия, социопрофессиональной компетенции и всех
остальных, исключая компетенцию здоровьесбережения. К сожалению, большинство студентов считают педагогическую практику достаточной формой для
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формирования опыта реализации компетенций и не считают необходимым дополнительную самостоятельную работу.
Анализ полученных на констатирующем этапе результатов позволяет сделать нам следующие выводы. Оценка мотивационно-ценностного критерия показывает динамику снижения готовности к сознательной готовности формирования социально-коммуникативной компетентности с первого по пятый курс.
Вероятно, это связано с ростом показателей по содержательно-когнитивному
критерию, то есть, чем больше студенты приобретают теоретических знаний и
выше оценивают свой уровень, тем меньше они готовы к новым действиям.
Вместе с тем, студенты адекватны в оценке своего уровня по операционнотехнологическому критерию. Так на констатирующем этапе даже четвёртый и
пятый курсы показывают чуть больше половины возможного уровня сформированности умений и опыта применения. Также невысоки показатели по критериям личностного развития и регулятивно-рефлексивному.
Таким образом, исходя из теоретического и практического анализа, можно
констатировать недостаточный уровень сформированности знаний, содержания, опыта, отношения и рефлексии по всем структурно-содержательным компонентам социально-коммуникативной компетентности, и, следовательно, невысокий уровень развития данной компетентности в совокупности показателей.
Вместе с тем, очевиден высокий показатель (90%) готовности студентов к процессу формирования и развития всех компонентов социально-коммуникативной
компетентности, что обеспечивает эффективность реализации замысла педагогического эксперимента на дальнейших этапах.
Итак, теоретический анализ литературы, нормативно-правовой документации, констатирующее исследование проблемы сформированности социальнокоммуникативной компетентности студентов педагогических специальностей
позволяет нам сделать вывод о необходимости и актуальности формирования
данной компетентности у студентов. Также нами определены основные критерии и показатели социально-коммуникативной компетентности, уровни формирования её основных структурно-функциональных компонентов, что, безусловно, позволит обосновать и экспериментально проверить методическую систему
формирования социально-коммуникативной компетентности у студентовфилологов в процессе профессионального обучения.
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Ф.Ф.Хабибуллина
К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА
Объективной потребностью современного общества является поиск оптимальных путей организации учебно-воспитательного процесса. Основной целью
обучения иностранному языку в средней школе является развитие личности
школьника в неразрывной связи с преподаванием культуры страны изучаемого
языка, способствуя желанию участвовать в межкультурной коммуникации. Процесс изучения иностранного языка разделяется на несколько этапов обучения,
каждый из которых характеризуется развитием определенных навыков и умений
владения иностранным языком. На начальном этапе закладывается база для
дальнейшего изучения иностранного языка, на среднем этапе происходит более
углубленное обучение и развитие коммуникативных навыков, на старшем – совершенствуются приобретенные знания и умения. Каждый этап изучения иностранного языка имеет свою специфику и для эффективного овладения предметом преподавателю необходимо учитывать уровень знаний и умений обучаемых на каждом отдельном этапе обучения.
В результате обучения французскому языку на начальном этапе
реализуются следующие цели:
- формирование умений общаться на французском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников;
- формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника;
- мотивация к дальнейшему овладению французским языком;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования французского языка как средства общения.
Изучение иностранного языка с начальной школы является
насущной необходимостью, учитывая тот уровень знаний, каким должны овладеть выпускники средней школы. Психологические особенности детей младшего
школьного возраста таковы, что у ребенка прекрасно развита долговременная память. Все, что ребенок учит – надолго запоминается. Ребенок способен запоминать
языковой материал целыми блоками, «впечатывать» его в память. Но это происходит лишь в том случае, если у него создана соответствующая установка. и ему
очень важно запомнить тот или иной материал. Поэтому учителю необходимо модернизировать научно-технический подход к обучению иностранному языку, включающий в себя «искусство» преподавания иностранного языка: методы, приемы,
средства, формы, отбор содержания обучения, технологий обучения, проведение
контроля. Новый подход к обучению иностранному языку в средней школе – это
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компетентностно-деятельностный подход, который направлен на формирование у
учащихся комплекса различных компетенций (межкультурной, коммуникативной,
ценностно-смысловой, учебно-познавательной и компетенции личностного самосовершенствования), где формирование коммуникативных компетенций является
превалирующим. Компетенция в переводе с латинского compétentia, означает круг
вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, обладает знаниями и опытом. А
коммуникативная компетенция - это овладение всеми видами речевой деятельности, овладение культурой речи, способность учащихся решать языковыми средствами те или иные коммуникативные задачи в разных сферах и ситуациях общения,
совокупность ЗУН в области вербальных и невербальных средств для адекватного
восприятия и отражения действительности в различных ситуациях общения. Дети
младшего школьного возраста не всегда адекватно могут выразить свои мысли,
чувства, ощущения, что является препятствием для установления полноценного
контакта с взрослым. В то же время именно младший школьный возраст благоприятен для овладения коммуникативными навыками в силу особой чуткости к языковым
явлениям, интереса к осмыслению речевого опыта, интереса к общению. Следовательно, развитие коммуникативной компетентности ученика – актуальная задача
воспитательно-образовательного процесса школы. И чем раньше начинается этот
процесс, тем лучше, так как коммуникативную компетенцию сегодня необходимо
последовательно формировать и развивать в тесной связи с учебными и информационными умениями. Развитие коммуникативных умений в устной и письменной
речи должно рассматриваться не просто как цель, но как средство успешности овладения любыми предметными знаниями и умениями. Коммуникативная компетентность относится к группе ключевых, т.е. имеющих особую значимость в жизни
человека, поэтому ее формированию следует уделять пристальное внимание.
Таким образом, изучение иностранных языков в начальной школе способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке, развитию
их познавательных возможностей, формированию общеучебных умений. Младший школьник воспринимает мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и
дает возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
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Е.В.Чиркова
ОЦЕНИВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ И МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Совершенствование системы начального образования направлено на решение ряда важнейших задач, среди которых следует особо выделить создание
прочного фундамента для последующего обучения. Это предполагает не только
освоение младшими школьниками системы опорных знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную деятельность, становление учебной самостоятельности.
Поскольку в новой модели образования процесс обучения становится многообразным и вариативным, важную роль играет система оценки качества ориентированная на новые результаты.
Важное значение имеет итоговая оценка достижения планируемых результатов начального образования. Именно по результатам итоговой оценки принимается решение о готовности выпускников начальной школы к продолжению
образования в основной школе.
Я хотела бы представить систему оценивания выпускников начальной школы.
Переосмысливая подходы к формам изучения результативности обучения, к
содержанию контрольно-измерительных материалов и критериям оценивания
мы понимаем, что в педагогических измерениях должна быть заложена рефлексивная оценка получаемых результатов, должна прослеживаться динамика образовательных результатов обучающихся. Актуальным сегодня становится диагностический контроль. В нашем городе диагностические работы проводятся с
2008 года. Именно диагностическая работа позволяет увидеть продвижение
каждого обучающегося, определить проблемные зоны каждого, а значит и более
эффективно организовать индивидуальную работу. В настоящее время в городе
2 раза в год проводятся диагностические работы по русскому языку и по математике, которые позволяют оценить предметные результаты разного уровня.
Важнейшая составляющая предметных результатов - система предметных
знаний, которая включает опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения); знания,
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний.
Вторая важная составляющая предметных результатов – действия с предметным содержанием (или предметные действия). В основе многих предметных
действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и
обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации,
рассуждения и т. д.
Сегодня в контексте ФГОС предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические за246

дачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием
средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе
метапредметных действий.
Диагностическая работа позволяет провести такую оценку. Ежегодно в задания вносятся изменения в соответствии с нормативными документами. Мы
ищем новые формы проведения. С 2010г диагностическая работа проводится
по-новому – в форме бланочного тестирования. Как показала практика, работа с
бланками вызывает серьезные затруднения, как у обучающихся начальной
школы, так и основной. Это происходит потому, что не сформировано умение
обрабатывать и представлять информацию в разных формах.
Бланк состоит из трех блоков. Блок А – задания с выбором ответа, блок В –
задания с кратким ответом, блок С – задания с полным ответом. В каждом блоке
есть задания базового и повышенного уровня.
Материал каждого предмета разделен на тематические блоки, каждый тематический блок на проверяемые умения. Работа проверяется организованно специалистом департамента образования и анализируется группой мониторинга,
школой, учителем.
Какие возможности дает проведение диагностической работы:
 увидеть несформированные умения, знания, представления;
 увидеть проблемные тематические блоки;
 сравнить уровень сформированности умений, знаний в диктанте и тестовой работе;
 определить общий уровень подготовки;
 увидеть преимущества той или иной программы;
 проследить динамику обученности;
 определить прочность усвоения знаний, умений и навыков;
 проследить осознанность и обобщенность знаний;
 провести сравнительный анализ результатов промежуточных контрольных работ с результатами диагностической работы;
 определить соответствие обученности и обучаемости;
 выявить обучающихся, как с низкими учебными возможностями, так и с
высокими и запланировать дальнейшую работу;
 активизировать целенаправленную работу по преемственности со средней школой;
 определить эффективность работы, как учителя, так и образовательного
учреждения в целом.
В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования второго поколения обозначено, что основным результатом обучения в начальной школе является сформированность универсальных учебных
действий. Для проверки достижения метапредметных результатов необходимы
новые формы проверочных работ в начальной школе. Работу в этом направлении
мы простраиваем в сотрудничестве с Центром развития молодежи г. Екатеринбурга.
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Одной из новых форм проверочных работ в начальной школе является комплексная работа. Авторы комплексной работы Н.Н. Титаренко, В.Н. Ашмарина,
С.В. Пинженина.
Цель комплексной работы – оценка достижения планируемых результатов
младших школьников по междисциплинарным программам «Чтение: работа с
информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий».
Основой для комплексной работы являются тексты разного содержания, а
также другие источники информации, с которыми первоклассники встречаются в
реальной действительности: рисунки, фотографии, реклама, надписи. Содержание текстов комплексных работ не выходит за пределы жизненного опыта
младших школьников, с одной стороны, а с другой – тексты включают разнообразные учебные и практические ситуации, которые могут встретиться детям.
Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные
способы действий. Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 2) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей проверяемых умений. Учитывается полнота и правильность выполнения задания.
Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение всей работы. Минимальный критерий в 50 % от максимального балла означает, что у ученика не достаточно
сформированы умения, обеспечивающие качество умения учиться. Можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении отдельных предметов в
начальной школе. Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее
заданный минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать
вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми для успешного продолжения образования. А самое главное
комплексная работа позволяет увидеть проблемные зоны в деятельности педагогов. Более подробную информацию можно найти на сайте www.cerm.ru.
Таким образом, итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, итоговых
работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной
основе) и позволяет сделать вывод:
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне
осознанного произвольного овладения учебными действиями.
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего
образования.
248

Литература
1. Демидова М.Ю. и др. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе.
Система заданий. М.: Просвещение, 2010.
2. Канчурина Р.Г., Берсенева Т. А., Жарова Е.З.. Фролова Н.И., Чиркова Е.В. Математика. 1-4
классы: диагностический контроль. – Волгоград: Учитель, 2011.
3. Титаренко Н.Н., Ашмарина В.Н., Пинженина С.В. Комплексные работы. Рабочая тетрадь
ученика. Учебно-методичсекое пособие. – Екатеринбург: АНО «Центр Развития Молодежи», 2011.
4. www.cerm.ru

А.В.Шалтунович
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-ПРОГРАММИСТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ВЕБ-ПРОГРАММИРОВАНИЕ»
Современные интернет-технологии стремительно развиваются и предлагают молодым ИТ-специалистам большое пространство для выбора средств создания веб-приложений. Сегодня при формировании профессиональных компетенций необходимо учитывать все особенности не только базовых, основополагающих технологий, но также и наиболее передовых технологий будущего.
Базовый курс дисциплины «Веб-программирование» состоит из 4 модулей,
причем каждый из них является достаточно обширным предметом изучения и
познания:
1. Основы веб-программирования и сетевых технологий.
2. Клиентские языки программирования.
3. Серверные языки программирования.
4. Обеспечение безопасности и сохранности данных веб-приложения.
Так, например, раздел «Серверные языки программирования» может включать не только программирования на основе языка PHP. Возможно расширение
за счет рассмотрения технологии ASP.NET, которая в свою очередь позволяет
работать с двумя ветвями этой технологии – Web Forms и MVC. Раздел «Клиентские языки программирования» необходимо дополнить информацией о языке JQUERY и технологии AJAX. Таким образом, данный список может быть значительно расширен добавлением современных средств и способов организации
веб-приложений.
Необходимость рассмотрения фундаментальных разделов неоспоримо
важна, но привилегии относительно одного или другого языка становятся менее
заметными в спектре информационной индустрии. Поэтому в контексте современных ИТ - потребностей не столь важным становится язык реализации данного приложения как концептуальная основа его архитектуры и технологии.
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В ходе изучения данной дисциплины студент должен обладать следующими
общекультурными и профессиональными компетенциями:
 Разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК-5).
 Стремиться к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-6).
В качестве демонстрации формирования профессиональных компетенций
при организации учебной деятельности может служить среда разработки
Microsoft Visual Studio 2010. Она позволяет познакомить студентов с технологиями ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC, Windows Presentation Foundation,
SilverLight, технологией Azure на базе «облачных» веб-приложений и т.д. При
этом приложение может быть реализовано на одном из поддерживаемых языков программирования (С#, F#, Visual Basic, C++). Также поддерживаются функции для работы с БД, посредством компакт-версии Microsoft SQL Server
2005/2008. Для создания пользовательского интерфейса компанией Microsoft
представлен пакет графических и мультимедийных программ для разработчиков Microsoft Expression Studio.
Организация общекультурных компетенций происходит за счет формирования у студентов современного видения проблематики изучаемой дисциплины, а
также реализации творческого потенциала.
Все базовые положения развития современных веб-технологий и методы
создания веб-приложений прорабатываются во время проведения аудиторных
занятий. В качестве лекционного материала выступают наиболее актуальные и
передовые разделы курса, а практические занятия направлены на конкретную
технологическую реализацию современных тенденций. В качестве самостоятельной работы студентам предлагается разработать 4 веб-приложения с использованием различных средств и технологий:
1. Веб-приложение на базе веб-сервера Apache, БД MySQL и языка программирования PHP.
2. Веб-приложение на базе технологии ASP.NET Web Forms реализацией на
языке Visual Basic.
3. Веб-приложение на базе технологии ASP.NET MVC реализацией на языке С#.
4. Веб-приложение на платформе Microsoft SilverLight.
Кроме того, студентом должен быть подготовлен пакет программной документации для каждого приложения, состоящий из пояснительной записки, где
изложены основные цели и задачи приложения, системные требования, функциональные возможности, а также описание модели БД, руководства оператора
и руководства пользователя.
Критериями оценивания разработанных приложений является:
1. Организация пользовательского интерфейса.
2. Организация функциональной части приложения и работы с БД.
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3. Мультимедийная оснащенность веб-сайта.
4. Обеспечение безопасности и сохранности данных.
Таким образом, студенту недостаточно подготовить лишь функциональную
часть приложения, реализованную на одном из языков программирования; студенту для получения зачетных баллов по данному виду самостоятельной работы необходимо предоставить современный, конкурентоспособный программный
продукт, реализующий последние тенденции развития веб-технологий и полностью готовый к его последующему внедрению в глобальную сеть Интернет.
В результате изучения данной дисциплины формируются не только профессиональные компетенции, также формируется и опыт разработки полнофункциональных приложений, готовых к реализации и пополняющих портфолио будущего ИТ-специалиста набором веб-приложений.
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О.И.Шапарь
ПРАКТИКУМ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мы слишком часто даем детям ответы, которые надо выучить, а не ставим передними проблемы, которые надо решить.
Роджер Левин

Способность решать практические задачи, профессиональные и жизненные
проблемы зависит от наличия у выпускников определенных компетенций, а
смысл образовательного процесса сводится к формированию опыта самостоятельного решения таких проблем.
Составить смету ремонта квартиры (комнаты) с учетом современных требований, цен и планировки - одна из учебных задач, направленных на формирование социальной компетенции в индустриально-технологическом профиле.
Например, при изучении темы «Технология обработки числовой информации» для иллюстрации эффективности использования применения электронных
таблиц предлагаю по готовому чертежу комнаты (квартиры) произвести расчет
стоимости материалов для ремонта, исходя из заданных условий – стоимости,
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вариантов отделки и материальных возможностей заказчика. Затем учащимся
предлагается произвести расчет в реальных условиях для своей комнаты или
квартиры, исходя из личных предпочтений и возможностей. Тестирование и
подбор оптимального варианта происходит с использованием модели на начальном этапе, а затем учащиеся перерабатывают ее (модель) для определенных условий.

Рис 1. Расчет стоимости материалов для ремонта

Для визуализации результатов в качестве дополнительного задания некоторым учащимся предлагаю выполнить проект своей комнаты в графическом редакторе.
Таким образом, использование практической учебной задачи позволяет повысить мотивацию к обучению и интерес к предмету, сэкономить время и наглядно показать взаимосвязь обучения с жизнью, индивидуализировать процесс
обучения и развивать самостоятельность учащихся, создает условия для успешного продвижения каждого ученика в удобном для него темпе.
Использование возможностей электронных таблиц незаменимо также и в
социально-экономическом профиле при решении задач на оптимизацию, например, найти наиболее выгодное расположение предприятия по переработке
леса в определенном районе.
Овладеть наиболее продуктивными способами деятельности, думать и действовать самостоятельно, применять обретенные навыки на практике - вот
главная цель, которой должны достигнуть учащиеся под руководством современного учителя.
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О.А.Шелудкова
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ НА УРОКАХ
ИНФОРМАТИКИ В 9 КЛАССЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В рамках реализации проекта «Информатизация системы образования»
предполагается оценивать компетентность школьников в области владения ими
информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ).
Под ИКТ-компетенцией подразумевается уверенное владение учащимися
всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для решения возникающих
вопросов в учебной и иной деятельности, при этом акцент делается на сформированность обобщенных познавательных, этических и технических навыков [1].
Для каждого учителя важно понять, что входит в ИКТ-компетентность, проанализировать, какие учебные задачи можно модифицировать так, чтобы косвенно они работали на выработку навыков, составляющих ИКТ-компетентность,
научится составлять задания, направленные на формирование и оценивание
уровня сформированности ИКТ-компетентности. Сценарий каждого задания
должен моделировать какую-нибудь ситуацию из реальной жизни. Умение составлять задания можно до определенной степени формализовать. Одним из
составляющих этого умения является описание способа оценивания. При описании критериев выставляемых оценок четко выявляются, с одной стороны,
достоинства и недостатки задания, а с другой стороны, – рассчитано ли это
задание на разные категории учащихся. Для проверки умений, составляющих
ИКТ-компетентность, не подходят задания тестового типа. За задание выставляется качественная оценка, отражающая уровень ИКТ-компетенции: высокий
уровень, средний уровень и низкий уровень.
Во время обучения на дистанционных курсах повышения квалификации
(сентябрь 2009 – май 2010) при Педагогическом университете «Первое сентября» для учителей информатики “Как готовиться к тестированию по проверке
ИКТ-компетенции школьников” и позже мною были разработаны и используются
на уроках в 9 классе различные учебно-методические задания для формирования и проверки ИКТ-компетенций. Перечислю некоторые из них:
1. Учебное задание «Поездка в отпуск». Задание направлено на формирование умения вырабатывать критерии отбора информации в соответствии с
потребностью.
2. Тестовое задание «Витамины в жизни человека». Проверяемая компетентность: интеграция.
3. Тестовое задание «Помоги учителю». Проверяется умение структурировать информацию по предложенной схеме классификации.
Разработанные учебно-методические задания позволяют формировать и
оценивать умения, составляющие ИКТ-компетентность.
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Е.Л.Шквыря
ОБ ЭКСПЕРИМЕНТЕ ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В УСЛОВИЯХ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Актуальной проблемой на современном этапе развития школьного образования является разработка эффективных методов преподавания, обеспечение
качественного усвоения знаний и формирования математической компетентности учащихся. Компетентностный подход нашел отражение в трудах А.Л.Андреева, В.А.Болотова, Е.В. Бондаревской А.Н. Дахина, И.А. Зимней, С.В. Кульневич,
О.Е.Лебедева, Г.К. Селевко, А.В. Хуторского, И.С. Якиманской и др. В основном,
большинство работ посвящено вопросам высшей школы, становлению профессиональной компетентности студентов. А как сегодня осуществить компетентностный подход в средней общеобразовательной школе? Этот вопрос по-прежнему остается актуальным. В проекте нового федерального государственного образовательного стандарта общего образования в разделе «Портрет выпускника» говорится о том, что выпускник старшей школы - это человек «...креативный
и критически мыслящий, готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационную деятельность». В концепции профильного обучения утверждается о том, что учитель
профильной школы обязан быть «не просто специалистом высокого уровня,
соответствующим профилю и специализации своей деятельности, но и должен
обеспечивать: практическую ориентацию образовательного процесса с введением интерактивных, деятельностных компонентов (освоение проектно - исследовательских и коммуникативных методов); завершение профильного самоопределения старшеклассников и формирование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения образования в соответствующей сфере
профессионального образования» (4, с14).
Психолого-педагогические исследования и опыт показывают, что в школьной практике самый высокий уровень оценки знаний и умений учащихся - это
уровень творческой деятельности, для которой характерно рождение новой
информации. Возникает вопрос: как современному учителю в процессе обучения учащихся профильных классов формировать у них математическую компетентность, развивать творчество, используя при этом проектно - исследовательские и коммуникативные методы?
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Большую роль в развитии творческих способностей может сыграть введение
в систему обучения заданий на составление задач и упражнений. В школах подобным заданиям не уделяется должного внимания (нехватка времени, отсутствие методических разработок и т.д.). Составление (конструирование) задач развивает интерес к предмету путем индивидуального подбора каждым учащимся
тематики для составления задач. В результате применения методов составления задач развиваются межпредметные связи со многими учебными дисциплинами. Через конструирование задач по математике учащиеся более глубоко
проникают в интересующую их науку. То есть, математика выступает средством
познания интересующего предмета. Конструирование задач помогает формировать у учащихся научное мировоззрение.
Приведем пример того, как была организована деятельность учащихся профильной школы по конструированию задач в гимназии № 6 г. Лангепаса. На начальном этапе перед каждым учащимся гуманитарного 11 класса была поставлена цель: «Сформировать сборник задач, составленных для учащихся 9 класса».
Задачи должны быть составлены на базе предмета, которому старшеклассник
отдает предпочтение. Так, учащийся, увлеченный историей, составляет задачи с
историческим уклоном и т.д. Составляя такие задачи, учащийся гуманитарного
профильного 11 класса систематизирует и обобщает все свои знания по нескольким предметам. Таким образом, организованная деятельность позволяет учащемуся эффективно подготовиться к единому государственному экзамену (ЕГЭ).
Практически все учащиеся творчески подошли к процессу создания собственного
задачника. Они не только достигли цели, но и, проанализировав собранный материал, разбили все задачи по разделам. Учащиеся посчитали, что разбить все
задачи на группы можно не только по темам, но, и по уровню сложности. Для подведения итогов проектной деятельности учащихся 11 класса была организована
учебно-практическая конференция, участники которой проводили презентации
своих сборников задач. Представляя работу, каждый участник эксперимента
предлагал своим одноклассникам одну из задач для решения дома. Лучшие задачники были размещены на стенде творческих работ в кабинете математики.
Примеры таких задач из сборников творческих работ учащихся:
– на материале истории: «В армиях Наполеона и Кутузова накануне Бородинского сражения насчитывалось 132000 солдат. Число солдат в армии Наполеона к числу солдат в армии Кутузова относится как 5:6. Сколько солдат
в каждой армии?»;
– на материале литературы: «Фёдор Михайлович Достоевский планировал
за определенное время написать роман из 200 страниц. Однако писал в день
на 5 страниц больше, чем планировал и закончил работу на два дня раньше
срока. Сколько страниц в день он писал?».
При составлении задач учащиеся интегрировали содержание нескольких
предметов. Например, можно так интегрировать содержание математики, экономики и литературы: «Раздав все свое состояние “больным родственникам”,
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князь Мышкин вынужден был взять кредит в банке, для того чтобы помочь
еще одному “родственнику” в размере 50 000 руб. на 5 лет под 20% годовых, о
чем Мышкин благополучно забыл сразу после того, как “родственник” сбежал
от него за границу с деньгами. Какую сумму банк предъявит к оплате князю
Мышкину в конце срока?». При подготовке и демонстрации работ школьниками
применялись информационно-технологические средства. Во время защиты задачников своих одноклассников, учащийся заполнял оценочный лист. В оценочный лист были включены следующие критерии оценки для каждого учащегося:
четкость изложения материала, грамотность речи; умение пользоваться цифровыми ресурсами; самостоятельность в подготовке проекта; творческий подход,
занимательность сюжета задач. Каждый критерий оценивался учащимся по пятибалльной шкале, полученные баллы суммировалась, и выставлялась оценка:
«удовлетворительно» – 11–15 баллов; «хорошо» – 16–17 баллов; «отлично» – 18–
20 баллов. Итоговая оценка определялась как среднее арифметическое всех оценок, выставленных учащимися (допускалась корректировка оценки учителем).
Далее, завершающим этапом проекта было проведение разновозрастного занятия (9-11 классы). На уроке учащиеся работали в паре: девятиклассник–
одиннадцатиклассник по теме «Повторение. Решение текстовых задач». Учащийся 11 класса предлагал задачи из собственного задачника учащемуся 9 класса
для самостоятельного решения. Роль старшеклассника меняется по сравнению с
традиционным обучением, он теперь консультант-тьютор, то есть выступает в
роли учителя. Решая такие задачи, девятиклассник готовится к государственной
итоговой аттестации. Подобные задания на этапе предпрофильного обучения
позволяют формировать устойчивый интерес к выбранному профилю в обучении
через практическое применение математических знаний в выбранной сфере.
Возникло предположение: если организовать учебный процесс, в котором
учащиеся будут включены в деятельность по конструированию (составлению)
задач, то это позволит повысить уровень качества обучения и уровень развития
математической компетентности учащихся. По мнению ученых- исследователей, разработавших материалы по оценке знаний и умений для международной
программы Рisa, математическая компетентность - это наиболее общие способности и умения, включающие математическое мышление, письменную и устную
математическую аргументацию, постановку и решение проблемы, математическое моделирование, использование математического языка, современных технических средств. Ими был представлен инструментарий для определения трех
уровней математической компетентности для учащихся девятых классов [2,
с.133] Возникает вопрос: «Как проводить мониторинг формирования математической компетентности на ступени профильного обучения?»
Для проверки сформулированной гипотезы в гимназии был проведен эксперимент. На начальном этапе были определены уровни развития математической
компетентности учащихся экспериментальной и контрольной групп. В контрольную группу вошли учащиеся 11-го профильного класса, в котором задачи не со256

ставляли. В экспериментальной группе были учащиеся 11-го гуманитарного класса, вовлеченные в деятельность по конструированию. На протяжении всего исследования проводился мониторинг изменения уровня компетентности учащихся.
В основу был положен инструментарий для определения уровней математической
компетентности, разработанный учеными - исследователями для международной
программы Рisa, задания которого были адаптированы к учебной программе десятого и одиннадцатого классов. Для получения экспериментальных данных по
окончании изученных тем учащимся предлагались двухуровневые итоговые работы. Для составления такой работы были использованы задачи из контрольноизмерительных материалов по подготовке учащихся к ЕГЭ (единому государственному экзамену).(1,3) Для проверки достижения первого (базового) уровня
предлагались традиционно учебные задания, например: «Строительная фирма
планирует приобрести 72 кубометра пеноблоков у одного из трех поставщиков. Сколько рублей придется заплатить за самую дешевую покупку с доставкой? Цены и условия доставки приведены в таблице».
Поставщик
А

Стоимость пеноблоков
Стоимость
(руб. за куб.м)
доставки (руб.)
2850
4900

Б

3100

4600

В

2900

4800

Дополнительные
условия
При заказе на сумму более
150 000 руб. доставка бесплатно
При заказе на сумму более
200 000 руб. доставка бесплатно

Второй (повышенный) уровень проверялся при решении несложных прикладных задач, например: «Расстояние от наблюдателя, находящегося на
небольшой высоте h километров над землей, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле l = 2Rh R = 6400, где (км) – радиус Земли. С
какой высоты горизонт виден на расстоянии 48 километров? Ответ выразите в километрах.
В результате эксперимента: уровень качества знаний учащихся экспериментальной группы вырос по сравнению с началом учебного года; в экспериментальной группе значительно быстрее росло количество учащихся со вторым
уровнем компетентности, по сравнению с контрольной группой; учащиеся стали
активнее участвовать в различных олимпиадах и конкурсах.
Таким образом, развивая творчество учащихся, можно повысить уровень
качества математической подготовки и уровень развития математической компетентности. Органичное сочетание в учебном процессе форм и методов, таких
как организация деятельности учащихся по конструированию задач, подготовка
и защита индивидуальных проектов в виде собственных задачников, проведение разновозрастных занятий, конференций с компьютерной поддержкой, позволяет повысить не только эффективность учебного процесса, но и способст257

вует развитию у учащихся таких личностных качеств, как конкурентноспособность, формированию умений успешно решать проблемы, возникающие в жизни
и в профессиональной деятельности.
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О.А.Юрьева
ЗАДАЧНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Современное общество требует от системы образования формирования у
учащихся инициативности, инновационности, гибкости, мобильности. Будущий
профессионал должен творчески решать научные, производственные, общественные задачи, самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать умения, творчески применять их в преобразовании действительности. Поэтому целью образовательного процесса в обучении школьника становится не только
усвоение знаний, умений, но и развитие личности и ее творческого потенциала.
Как же обеспечить развитие личности, свободно действующей, мыслящей,
да еще и обладающей творческим потенциалом? Одним из ведущих отечественных подходов к построению нового содержания образования является мыследеятельностная педагогика. В рамках нее разработана уникальная отечественная технология, позволяющая реально повышать качество образовательного процесса через работу со способностями учащегося. Именно работа со способностями определяет выход в содержание образования и открывает для педагога новые возможности в контакте с ребенком.
Если в традиционном подходе ученик узнает «новое» из сообщения учителя,
а затем усваивает это в разнообразных упражнениях, то в деятельностном под258

ходе новое содержание ученик получает сам как результат собственной деятельности: решение незнакомой задачи, исследование или моделирование некоторого объекта, разрешение парадокса или противоречия. Это значит, что,
педагог, решая формировать мышление и деятельность, должен понимать, что
работать с деятельностью невозможно, когда новое рассказывает или показывает учитель, дети же только повторяют, воспроизводят учительский образец.
Эта мысль точно выражена в словах Эвальда Ильенкова: «Представьте себе
школу поварского искусства, где будущих поваров старательно обучают
смакованию и поеданию уже готовых блюд, но не дают ученикам даже заглянуть в кухню, где эти блюда приготавливаются».
А это означает, что педагог должен начать преобразовывать и изменять
свою деятельность, ориентировать на новые задачи, оснащать новыми средствами. Как изящней преподнести материал, чтобы детям было интересно учиться? Придуманы и продолжают изобретаться тысячи способов, наглядных пособий, игр с познавательным эффектом.
Сегодня учитель понимает, что человек возьмётся всерьёз ломать голову
только тогда, когда он задет за живое своим неумением «открыть» какой-то необходимый способ нового понимания дела. Когда всё вроде бы по правилам, а
известные схемы не работают.
В рамках деятельностной технологии, я реализую задачную форму организации учебного процесса, которая представляет собой систему средств, используемых педагогом в своей деятельности для выращивания у детей техник мышления, понимания и деятельности. Центральным понятием в данной технологии
является «учебная ситуация», т.е. специально организуемые педагогом для
детей условия, в которых они оказываются перед необходимостью осуществить
действие, но не имеют образца его выполнения. Учебная деятельность школьников разворачивается как самостоятельный поиск знаний-средств, разрешающих затруднение. Знания – средства - это образовательный результат для учащихся в данной ситуации.
При использовании задачного метода выделяют четыре основных этапа организации мыследеятельности:
1. Понимание
2. Рефлексия
3. Выдвижение способа
4. Реализация способа.
Я предлагаю рассмотреть реализацию этих этапов на примере урока математики в 6 классе по теме «Решение уравнений».
Учащимся было предложено выполнить задание на реализацию известного
способа деятельности, цель которого - создание для учащихся ситуации успеха,
мотивирующей их на дальнейшую работу.
1. 2х - 8 = 24,
2. 15= 4х + 7,
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3. -16 – 8 = -3х -5х,
4. 8у + у = 18 + 9,
5. -8х + 6 = -10х + 1
Дети легко решили первые четыре уравнения, а последнее вызвало у них
затруднение, при его решении известные способы не действуют, хотя дети понимают, что оно схоже с предыдущими уравнениями. Итогом первого этапа работы является понимание учеником, чего он конкретно не умеет делать, и в
тоже время признание, что он это должен уметь. Это внутреннее противоречие
между тем, что «не умею», и тем, «что должен», задает такое напряжение, которое и становится реальной движущей силой учебной активности ребенка.
На втором этапе проводится рефлексия, анализ собственной деятельности
ученика, анализируется способ, который ученик применял, соотносится с новым и
ребенок начинает понимать, что выполнить данное задание известным способом
оказывается невозможно. На следующем этапе происходит выработка такого
способа, который позволил бы ученику выполнить исходное задание. На уроке
учащиеся предлагали различные версии, которые все фиксировались на доске.
Каждый предложенный, увиденный ребенком способ выполнения задания сам
превращался в предмет анализа и преобразования и происходило порождение,
изобретение нового способа. На последнем этапе происходит практическая проверка того, насколько придуманный учеником способ эффективен, т.е. позволяют
ученику практически правильно выполнить поставленное задание. Ученик, экспериментируя со своим придуманным способом, совершенствует его и доводит до
реального средства организации своей деятельности, направленной на решение
соответствующего вида задач. В результате учащиеся нашли способ решения
уравнения, вывели, что слагаемые можно переносить из одной части уравнения в
другую, изменив его знак. В предложенной учебной ситуации дети учатся:
 действовать;
 анализировать ситуацию;
 фиксировать затруднение;
 ставить цели;
 конструировать средства выхода из тупика, то есть, приобретают и развивают компетентности, необходимые им в ситуациях любого типа, в различных
сферах деятельности.
Обучающие, включенные в задачную форму организации учебного процесса:
 умеют аргументировать свои высказывания;
 умеют отстаивать свою точку зрения;
 умеют выбрать и предложить для выполнения работы свой способ деятельности;
 спокойнее и увереннее выполняют самостоятельные работы;
 показывают стабильные положительные результаты при проверке ЗУН.
А самое главное, учатся учиться и мыслить самостоятельно. Учащиеся легко, даже спустя много времени, восстанавливают знания, применяют их в раз260

личных ситуация, ибо известно, что можно забыть о том, что тебя заставили
выучить, но нельзя забыть то, что получил, «вывел» или изобрел сам.
Такой тип учебной деятельности может быть обеспечен соответствующим
типом деятельности педагога. В процессе подготовки к уроку учителю необходимо учитывать следующие моменты.
Во-первых, как дидакту четко понимать единицу деятельностного содержания, которую нужно освоить детям (т.е. то, что ученик должен научиться делать)
и уметь демонстрировать образец мышления и деятельности.
Во-вторых, как диагносту-антропологу иметь представление о средствах,
имеющихся у учащихся (т.е. какими знаниями владеет ученик к моменту данной
ситуации) и обладать набором диагностических средств, с помощью которых
можно проверить освоение материала.
В-третьих, как методисту уметь подбирать ключевое задание, позволяющее
активизировать деятельность учеников и повторить изученные ранее методы
решения. Предусмотреть ситуацию несостоятельности (ловушки), которая строится в соответствии с умениями ученика и предполагаемой ситуации разрыва в
деятельности ребенка. Набор заданий для организации ситуации несостоятельности должен обладать кажущейся легкостью.
Сценировать «трассу движения», то есть предусмотреть различные версии
учеников в процессе освоения нового способа деятельности. Предусмотреть
«точки» рефлексии и понимания - в какие моменты необходимо обязательно
отслеживать направление учебного процесса.
Что дает использование технологии задачной формы обучения?
Педагогу обеспечено:
 изменение роли в педагогическом процессе (теперь учитель не навязывает готовые знания, а руководит процессом «добывания» знаний, давая возможность ученикам самим учиться);
 обеспечено постоянное саморазвитие и самосовершенствование, и не
только в рамках своего предмета;
 удовлетворение от каждого урока; уроки получаются интересными, живыми, запоминающимися;
 удовольствие от общения с учащимися. Становление свободной и уважительной к себе и другим речи происходит в постоянном течении дискуссии, в способности выражать свою точку зрения, слышать и принимать при этом чужую.
Какие трудности я испытываю при организации задачной формы обучения?
Первое, чему учусь сама я, делая первые шаги в освоении задачного метода –
не говорить учащемуся «Ты рассуждаешь неправильно!», а говорить, например:
«Как интересно ты рассуждаешь! Давай разберемся!» Особые трудности я испытываю при подборе ключевого задания, которое обладало бы кажущейся легкостью выполнения, предусмотреть различные версии учеников в процессе освоения
нового способа деятельности. А самое трудное - не давать правильных ответов, а
создавать для учащихся условия для самостоятельного поиска и «открытия».
261

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Абрамов Анатолий Владимирович, д. п. н., профессор, зав. научно-исследовательской лабораторией прикладной дидактики Нижневартовского
государственного гуманитарного университета.
Абрамова Нина Васильевна, доцент кафедры математики и методики
преподавания математики Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Аглиуллина Гульнура Азатовна, ассистент Нижневартовского экономико-правового института (филиала) Тюменского государственного университета.
Алтынбаева Елена Альбертовна, педагог-психолог муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центр развития
ребенка детский сад №71 «Радость», г. Нижневартовск.
Баранова Екатерина Антоновна, студентка 3 курса факультета физической культуры Кузбасской государственной педагогической академии,
г.Новокузнецк.
Беспалова Екатерина Васильевна, аспирантка кафедры психологии образования и развития Нижневартовского государственного гуманитарного
университета, ст. преподаватель кафедры «Гуманитарные и естественнонаучные дисциплины» Южно-Уральского государственного университета
(филиала в г. Нижневартовске).
Букаева Ольга Викторовна, учитель географии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»,
г.Нефтеюганск.
Булат Антонина Ивановна, учитель физической культуры муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №6», г. Нефтеюганск.
Гайко Михаил Евгеньевич, директор Новокузнецкого училища олимпийского резерва, г. Новокузнецк.
Ганиева Роза Вакифовна, учитель математики Муниципальной средней
общеобразовательной школы № 40.
Гаркуша Ирина Николаевна, заместитель директора по учебной работе
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № ,2 г. Покачи».
Гарькина Екатерина Николаевна, к. п. н., преподаватель Югорского государственного университета, г. Ханты-Мансийск.
Гребенюков Владимир Иванович, к. и. н., доцент, проректор по учебной
работе Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Горбунова Ирина Анатольевна, воспитатель Новокузнецкого училища
олимпийского резерва, г. Новокузнецк.
262

Девятков Николай Михайлович, к. п. н., доцент, проректор Тобольской
государственной социально-педагогической академии им. Менделеева, г.Тобольск.
Девяшина Марина Николаевна, методист муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», г.Мегион.
Дергунова Татьяна Александровна, к. п. н., доцент кафедры методики
дошкольного и начального образования Нижневартовского государственного
гуманитарного университета.
Дерезенко Светлана Владимировна, учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» ,г. Нефтеюганск.
Долгова Татьяна Федоровна, ведущий специалист отдела мониторинга
Кузбасской государственной педагогической академии, г. Новокузнецк.
Джумасова Кунсулу Байбулатовна, учитель истории и обществознания
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7», г. Нижневартовск.
Ежукова Ирина Федоровна, к. п. н., ст. преподаватель кафедры коммерция и менеджмента, ведущий специалист Центра тестирования Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Ейник Наталья Викторовна, учитель биологии муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»,
г.Нефтеюганск.
Ефимова Елена Михайловна, учитель математики и физики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3», г. Лангепас.
Захарова Валентина Михайловна, заместитель директора по учебновоспитательной работе муниципального образовательного учреждения для
детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия «Сообщество», г. Нефтеюганск.
Иванова Ирина Игоревна, студентка 2-го курса факультета физической
культуры Кузбасской государственной педагогической академии, г.Новокузнецк.
Икингрин Елена Николаевна, к. социол. н., доцент кафедры социальнокультутного сервиса и туризма Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Истомина Ирина Павловна, к. психол. н., доцент кафедры психологии
образования и развития, декан факультета педагогики и психологии Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Карпов Анатолий Карпович, к. филол. н., профессор, Президент Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Кискаев Ислам Арсланович, к. п. н., доцент кафедры общей и социальной
педагогики, ст. научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории

263

прикладной дидактики Нижневартовского государственного гуманитарного
университета.
Клюсова Татьяна Владимировна, к. п. н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Сургутского государственного университета.
Козырева Ольга Анатольевна, к. п. н., доцент кафедры педагогики Кузбасской государственной педагогической академии, г. Новокузнецк.
Колпаченко Людмила Яковлевна, аспирантка кафедры педагогики Кузбасской государственной педагогической академии, г. Новокузнецк.
Коншина Наталья Сергеевна, аспирант кафедры профессионального
обучения экономики и общетехнических дисциплин Кузбасской государственной педагогической академии, г. Новокузнецк.
Короткова Татьяна Александровна, учитель математики Муниципальной общеобразовательной средней школы № 13, г. Нижневартовск.
Кошелев Алексей Алексеевич, учитель физической культуры муниципального общеобразовательной учреждения «Основная общеобразовательная школа №103» г. Новокузнецк.
Кураева Ирина Ивановна, учитель химии муниципального автономного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9»,
г.Мегиона
Любимова Вера Борисовна, учитель начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№4», г. Мегион.
Макаров Михаил Иванович, директор муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9»,
г.Мегион.
Макарова Елена Александровна, д. психол. н., профессор. Таганрогский
институт управления и экономики, г. Таганрог.
Мамедова Фарида Мурадовна, учитель математики, информатики, зам.
директора по экспериментальной работе государственного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 185», г. Москва.
Манакова Ирина Николаевна, к. п. н., доцент, зав. кафедрой безопасности жизнедеятельности Тобольской государственной социально-педагогической академии им. Менделеева., г. Тобольск.
Маринич Наталья Владимировна, преподаватель Новокузнецкого педагогического колледжа №2, г. Новокузнецк.
Матвеев Алексей Анатольевич, доцент кафедры инженерных инструкций
Сибирского государственного индустриального университета, г. Новокузнецк.
Махутов Буркит Набатбаевич, к. т. н., доцент кафедры информатики и
методики преподавания информатики, директор Центра тестирования
Нижневартовского государственного гуманитарного университета.

264

Мелехина Евгения Викторовна, ст. преподаватель кафедры лингвистики
и перевода Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Наумов Александр Васильевич, д. э. н., профессор, зав кафедрой государственное и муниципальное управление Сургутского государственного
университета.
Наумов Николай Дмитриевич, д. ф. н., профессор, зав. кафедрой дополнительного образования Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Никифорова Наталья Вячеславовна, соискатель, учитель-логопед Катайского детского дома, г. Катайск.
Нуртдинова Голия Нурлыгаеновна, заместитель директора по учебновоспитательной работе, учитель физики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск.
Павлова Елена Александровна, доцент кафедры лингвистики и перевода
Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Похоруков Олег Юрьевич, к. п. н., доцент кафедры спортивных дисциплин Кузбасской государственной педагогической академии, г. Новокузнецк.
Пешева Ирина Ивановна, учитель начальных классов муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№6» ,г. Нефтеюганск.
Просвирова Ирина Геннадьевна, к. п. н., учитель математики муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9», г. Мегион.
Пронина Елена Ивановна, ст. научный сотрудник, Институт социологии
РАН, г. Москва.
Рашевская Татьяна Сергеевна, магистр п. н., преподаватель кафедры
психологии Барановичского государственного университета, Беларусь, г.Барановичи.
Решко Наталья Витальевна, учитель начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№3» ,г. Нефтеюганск
Родиков Александр Степанович, к. п. н., доцент кафедры общей и социальной педагогики, декан факультета дополнительного образования Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Рянская Эльвира Михайловна, д. филол. н., доцент, профессор кафедры
лингвистики и перевода Нижневартовского государственного гуманитарного
университета.
Симакова Людмила Федоровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №8», г. Нефтеюганск.

265

Скобелева Ольга Владимировна, к. культурологи, доцент кафедры педагогики и психологии Югорского государственного университета, г. ХантыМансийск.
Скокова Анастасия Алексеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия
«Сообщество», г. Нефтеюганск.
Соколова Ольга Николаевна, методист муниципального автономного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №9»,
г.Мегион.
Соловьева Евгения Владимировна, тренер-преподаватель по регби
Кузбасской государственной педагогической академии, г. Новокузнецк.
Сурова Надежда Юрьевна, к. э. н., доцент института развития бизнеса
и стратегий саратовского государственного технического университета,
г.Саратов.
Сушкова Лариса Владимировна, - учитель технологии муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№103», г. Новокузнецк.
Трофименко Марина Павловна, аспирант кафедры общей и социальной
педагогики, ст. преподаватель кафедры иностранных языков Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Филиппова Людмила Владимировна, учитель начальных классов Муниципальной общеобразовательной средней школы №7 г. Нижневартовска.
Фирсова Лариса Михайловна, ст. преподаватель Нижневартовского
экономико-правового института (филиала) Тюменского государственного
университета.
Хабибуллина Фанзира Фоатовна, учитель немецкого и французского
языка Муниципальной общеобразовательной средней школы №23 с углубленным изучением иностранных языков, г. Нижневартовск.
Чиркова Елена Владимировна, зам. директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»,
г.Нефтеюганск.
Шалтунович Анна Викторовна, ассистент кафедры информатики и
методики преподавания информатики Нижневартовского государственного
гуманитарного университета
Шапарь Олеся Игоревна, учитель информатики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3».
Шелдукова Ольга Анатольевна, учитель информатики. муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№2» , г.Лангепас.

266

Шквыря Елена Леонидовна, к. п. н., зам. директора по учебно-воспитательной работе, учитель математики муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №6», г. Лангепас.
Юрьева Ольга Александровна, учитель математики муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»,
г.Нефтеюганск.
Якшин Евгений Иванович, к. п. н., директор ООО «Интеллект-Сервис»
пгт. Излучинск.

267

СОДЕРЖАНИЕ

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ
В.И.Гребенюков
Учебные и производственные практики в формировании
профессиональных компетенций выпускников НГГУ...........................................................3
А.В.Абрамов
Анализ результатов экспериментального исследования
по реализации контекстно-компетентностного подхода
к учебному процессу гуманитарного университета..............................................................6
И.П.Истомина, А.К.Карпов
Подготовка инновационных кадров в рамках Болонских соглашений
для дошкольных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры................10
Н.Д.Наумов
Современные технологии обучения в послевузовском образовании:
психолого-педагогический аспект ......................................................................................19
А.С.Родиков
Инновационные подходы к повышению квалификации
руководителей общеобразовательных учреждений..........................................................24
И.Ф.Ежукова, Б.Н.Махутов
Информационное обеспечение образовательной среды вуза..........................................36
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СИМПОЗИУМАХ
А.В.Абрамов
О некоторых проблемах реализации компетентностного подхода к обучению.................40
Н.В.Абрамова
Конструирование учащимися математических задач с экологическим содержанием.......42
Е.А.Алтынбаева
Целеполагание как показатель готовности детей к обучению в школе.............................46
Е.А.Баранова, Е.В.Соловьева, О.А.Козырева
Культура самостоятельной работы и модели самореализации девушек-регбисток.........50
Е.В.Беспалова
Информированность абитуриентов о многоуровневой системе
высшего профессионального образования .......................................................................54
О.В.Букаева
Методика составления компетентносто-ориентированных заданий по географии...........57
М.Е.Гайко, И.А.Горбунова, О.А.Козырева
Моделирование презентации «Я – профессионал»
студентами-первокурсниками в структуре формирования культуры
самостоятельной работы и профессионально-педагогической культуры.........................61

268

А.И.Булат
Формирование универсальных умений по организации
и проведению самостоятельных занятий физической культурой......................................64
Р.В.Ганиева
Формирование познавательной компетенции в обучении метематике.............................67
И.Н.Гаркуша
Организация и содержание исследовательской деятельности
МОУ СОШ № 2 города Покачи ...........................................................................................69
Е.Н.Гарькина, О.В.Скобелева
Специфика подготовки бакалавров педагогики
по профилю «Музыкальное образование» ........................................................................71
Н.М.Девятков, И.Н.Манакова
Компетентностная модель преподавателя педагогической академии..............................74
М.Н.Девяшина
Автономный образовательный предметный модуль учебного курса
«Школа читательского мастерства» в предмете «Литературное чтение»
(1-4 класс, вариативная часть программы)........................................................................79
Т.А.Дергунова, Л.В.Филиппова
Самостоятельная работа на уроках русского языка..........................................................83
С.В.Дерезенко
Компетентностно-ориентированный подход
в деятельности учителя начальных классов......................................................................87
К.Б.Джумасова
Структура уроков разной целевой направленности в деятельностной технологии ..........93
Т.Ф.Долгова, О.А.Козырева
Некоторые особенности планирования и организации
педагогической практики студентов по педагогике в педагогическом вузе .......................94
Н.В.Ейник
Электоронный учебно-методический комплект
как средство повышения познавательной активности обучающихся................................98
Е.М.Ефимова
Формирование компетентностной личности, включенной
в исследовательскую деятельность в процессе обучения математике .......................... 102
В.М.Захарова
Новые стандарты образования:
реализация компетентностного подхода на I ступени обучения .....................................103
А.И.Иванова, О.А.Козырева, О.Ю.Похоруков
Система принципов педагогического взаимодействия
как модель социализации и самореализации будущего педагога...................................107
А.И.Иванова, О.А.Козырева, О.Ю.Похоруков
Моделирование дефиниций категории «воспитание» студентами факультета физической
культуры как условие сформированности их культуры самостоятельной работы..........109

269

Е.Н.Икингрин, Е.И.Пронина
Инновационные приемы освоения студентами
качественных методов сбора социологической информации .........................................113
Т.В.Клюсова, А.В.Наумов
Научно-методическое сопровождение разработки основных
образовательных программ магистратуры по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление» и «Менеджмент».............................. 117
И.А.Кискаев
Проблемы целеполагания учителей-предметников школы
в сфере развития предметных компетенций обучающихся ............................................121
И.А.Кискаев
Основные задачи и условия стимулирования творческой
деятельности школьников на уроках и во внеурочной деятельности.............................. 125
И.А.Кискаев, М.И.Макаров, О.Н.Соколова
Обновление методической службы школы на основе
требований школьных стандартов второго поколения.................................................... 129
О.А.Козырева
Возможности технологии системно-педагогического моделирования
в системе непрерывного профессионального образования............................................132
О.А.Козырева
Оценка результатов и технология диагностики
сформированности культуры самостоятельной работы педагога
в системе непрерывного профессионального образования............................................134
О.А.Козырева
Разноуровневая технология как форма и средство
формирования культуры самостоятельной работы педагога..........................................137
О.А.Козырева, Л.Я.Колпаченко
Возможности мультисредового подхода в структуре
формирования ценностей, компетенций и патриотизма ................................................. 140
О.А.Козырева, Н.С.Коншина, А.А.Кошелев
Проблема формирования моделей воспитания и социализации у школьников .............145
О.А.Козырева, А.А.Кошелев
Особенности формирования моделей поведения, воспитания
и социализации у субъектов мультисредового пространства .........................................149
О.А.Козырева, А.А.Кошелев, Л.В.Сушкова
Культура самостоятельной работы школьников
и формы организации самостоятельной работы............................................................. 154
О.А.Козырева, Н.В.Маринич
Мультисредовый подход в структуре подготовки будущего педагога
к самостоятельной деятельности и профессионально-педагогическому общению........157

270

О.А.Козырева, А.А.Матвеев
Дефиниции и условия формирования культуры самостоятельной работы
инженера-строителя в системе непрерывного профессионального образования..........160
Т.А.Короткова
Организация и содержание элективного курса «Математические задачи
с экономическим содержанием» в старших профильных классах ..................................162
И.И.Кураева
Закономерности формирования химических понятий ..................................................... 164
В.Б.Любимова
Проект как форма организации деятельности обучающихся
начальной школы в процессе формирования ключевых компетентностей..................... 168
Е.А.Макарова
Компетентностно-ориентированная подготовка специалистов в российском вузе.........171
Ф.М.Мамедова
Проектная деятельность по математике как способ
формирования ключевых компетенций учащихся........................................................... 175
Б.Н.Махутов, Е.И.Якшин
Внедрение системы менеджмента здоровья и безопасности
в образовательных учреждениях в условиях компетентостного подхода....................... 178
Е.В.Мелехина
Речемыслительная задача как средство развития
коммуникативной компетенции в процессе чтения на иностранном языке..................... 180
Н.Д.Наумов
К проблеме объекта и предмета психологии...................................................................184
Н.В.Никифорова
Педагогическое сопровождение младших школьников ................................................... 188
Г.Н.Нуртдинова
Применение логико-смысловых моделей для организации
самостоятельной работы учащихся на уроках физики.................................................... 192
Е.А.Павлова
Песни как источник формирования социокультурной компетенции школьников ............196
Е.А.Павлова
Компетентностно-ориентированные упражнения на уроках английского языка .............201
И.И.Пешева
Содержание и организация исследовательской деятельности.......................................205
И.Г.Просвирова
Реализация технологии формирования понятий на уроках математики......................... 208
Т.С.Рашевская
Коммуникативная компетентность будущих учителей..................................................... 213
Н.В.Решко
Информационно-комуникационные технологии
как средство формирования ключевых компетентностей младших школьников............217

271

Э.М.Рянская
Формирования исследовательской компетенции
на основном этапе изучения лингвистических теоретических дисциплин
(разработка экспериментальных исследований)............................................................. 221
Л.Ф.Симакова
Организация и содержание исследовательской деятельности младших школьников....225
А.А.Скокова
Формирование ИКТ-компетентности в условиях прогимназии ........................................229
О.Н.Соколова
О новом подходе при изучении геометрического материала в начальной школе ..........233
Н.Ю.Сурова
Компетентностный и системный подход к реализации
национально-регионального компонента интеграционного образования ....................... 235
М.П.Трофименко
Социально-коммуникативная компетентность студентов: аналитический аспект...........239
Ф.Ф.Хабибуллина
К вопросу о развитии коммуникативных компетенций
у младших школьников на уроках французского языка................................................... 244
Е.В.Чиркова
Оценивание предметных и метапредметных результатов..............................................246
А.В.Шалтунович
Формирование профессиональных компетенций будущих
инженеров-программистов при изучении дисциплины «Веб-программирование»..........249
О.И.Шапарь
Практикум как одна из форм организации самостоятельной деятельности ................... 251
О.А.Шелудкова
Учебно-методические задания на уроках информатики в 9 классе
как средство формирования ИКТ-компетентности обучающихся....................................253
Е.Л.Шквыря
Об эксперименте по конструированию математических задач
в условиях профильного обучения .................................................................................. 254
О.А.Юрьева
Задачная форма организации деятельности как способ развития обучающихся...........258
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ................................................................................................ 262

272

