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Б.Н.Махутов, И.М.Ибрагимов
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НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствие с постановление Правительства Российской Федерации наш университет не
только де-юре, но де-факто перешел в подчинение Министерства образования и науки РФ. Приказом Минобрнауки России № 110 от 25 февраля 2013 года Нижневартовский государственный гуманитарный университет был переименован в Нижневартовский государственный университет.
Возвращение нашего статуса и переименование налагает на нас большую ответственность,
прежде всего перед нашими студентами, а коллективу предстоит задача формирования навыков
работы в принципиально новых условиях функционирования. Не случайно мы перенесли принятие программы развития университета до 2020 года на текущий учебный год. Адаптация наших
наработок под «новые» требования займут некоторое время.
Нашу организационную готовность работать в новых условиях мы можем считать достаточной.
Дальнейшие наши достижения будут зависеть только от нас. Наш коллектив молод и готов к преобразованиям намеченных в целевой программе «Развитие образования» на 2013-2020 годы.
В 2011-2012 учебном году наш университет приступил к реализации ФГОС ВПО по двадцати
ООП бакалавров по очной и заочной форме обучения. Все РУП прошли процедуру внешней экспертизы (аудита) ИМЦА г. Шахты. Полученные объективные замечания были устранены.
В течение года шло обучение коллектива преподавателей по проблемам внедрения ФГОС ВПО
через семинары и конференции. Следующим шагом должны стать мероприятия по дальнейшему
организационному обеспечению реализации ФГОС ВПО. Нам необходимо детализировать критерии конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников. Серьезной переработке
должен подвергнуться важнейший документ нашей деятельности – Коллективный договор. Поступающие в ректорат предложения от руководителей структурных подразделений уже анализируются и будут представлены на ближайшей конференции трудового коллектива.
Наша работа по обеспечению конкурентной среды при предоставлении студентам возможности
формирования индивидуальной образовательной траектории выразилась в активном наполнении
образовательного портала университета. Не удается пока решить проблему доступа преподавателей к личным папкам учебно-методических комплексов для их оперативного обновления на образовательном портале sdo.nggu.ru.
Принятие Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» актуализирует традиционные и ставит перед коллективом новые задачи.
Закон подтверждает академические свободы преподавателей, но, в то же время, требует развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие способности… (статья 48, п.4). Более семисот курсов по выбору предложенные преподавателями и
сотрудниками университета на 2013-2014 учебный год дают студентам широкие возможности для
формирования интересующих их компетенций.
Принятый Закон об образовании приветствует создание на базе образовательных учреждений
студенческих организаций и профессиональных сообществ (статья 26, п.п. 6.1 и 6.2), что в свою
очередь свидетельствует о необходимости реальных активных действий студенческих объединений в нашем университете. Акцент в законе также уделяется академическим правам студентов
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(статья 34 п.22) в плане формирования социально-зрелой личности, грамотного специалиста, владеющего всеми необходимыми компетенциями. В связи с этим, значительно возрастает роль профессорско-преподавательского состава в развитии у обучающихся инициативы, творческих способностей, в формировании активной гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного быстроизменяющегося мира, культуры здорового и безопасного образа жизни
(статья 48, п.4, п.5).
Запланированная нами работа в начале 2012-2013 учебного года по самообследованию деятельности факультетов, кафедр, других структурных подразделений с обсуждением и анализом отчетов
о самопроверке на заседаниях кафедр, советах факультетов, собраниях подразделений в полной
мере соответствует тенденциям Закона об образовании.
Особое внимание Закон уделяет информационной открытости образовательной организации
(Статья 29). Структура и объем информации на официальном сайте нашего университета позволяют нам с минимальными затратами выполнить указанные требования. При этом университет намерен развивать информационную интерактивность сайта, не останавливаться только на исполнении обязательных требований и показателей. Важнейшим элементом развития сайта может стать
постоянная публикация запросов выпускников школ, через составление рейтинга специальностей
востребованных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Мы должны усиливать свое
присутствие в общеобразовательных учреждениях, не обязательно физическое, но прежде всего
информационное, возможно, путем помощи школам в создании собственных сайтов или их модернизации.
Принятый Федеральный закон определил формы интеграции образовательной и научноисследовательской деятельности (статья 72), целями которой являются: кадровое обеспечение научных исследований, привлечение обучающихся к проведению научных исследований под руководством научных работников, использование новых знаний науки и техники в образовательной деятельности. Реализация обозначенных целей достигается целым комплексом мероприятий: выполнение научных исследований и экспериментальных разработок за счет грантовой деятельности и
иных источников финансирования; привлечение научных работников к образовательной и научноисследовательской деятельности, выполнение совместных НИОКР, научно-образовательных проектов, создание научно-исследовательских лабораторий и кафедр через сетевое взаимодействие
между вузами и научными организациями.
Перечисленные выше мероприятия потребуют новых подходов в работе научно-педагогической
общественности университета и, в первую очередь, за счет повышения качества научных исследований, представления результатов проводимой научно-исследовательской работы в ведущих
российских и зарубежных изданиях, привлечения наиболее способных студентов, магистрантов и
аспирантов к научно-исследовательской работе.
Важное место в развитии системы высшего образования уделено международному сотрудничеству и интернационализации системы образования (статья 105), а именно: разработка и реализация
образовательных программ совместно с международными организациями; направление обучающихся, научно-педагогических работников в иностранные образовательные организации, а так же
прием обучающихся, педагогических и научных работников в университет в целях обучения, повышения квалификации и совершенствования научной и образовательной деятельности, в том
числе в рамках академического обмена. Научный аспект развития данного направления предусматривает проведение совместных с зарубежными образовательными и научными организациями
фундаментальных и прикладных исследований, осуществление инновационной деятельности, реализация научно-исследовательских и научно-технических проектов, проведение научных мероприятий, обмен учебной и научной литературой.
Международное сотрудничество - это новое направление работы для нашего университета и мы
сделали здесь только первые шаги, которые реализованы в академической мобильности студентов,
подготовке совместных научно-образовательных проектов для участия в конкурсе в рамках программ Европейского Союза, направленных на содействие развитию систем высшего образования.
Согласно новой редакции Закона об образовании дополнительное профессиональное образование должно быть направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. Наш университет постоянно наращивает не только пакеты собственных инициативных программ дополнительного профес4

сионального образования, но и активно участвует в выполнении государственного заказа ХантыМансийского округа - Югры по повышению квалификации работников социальной сферы региона.
В прошедшем году, была продолжена реализация программы формирования кадрового резерва для
нашего университета. В рамках этой программы 28 сотрудников прошли профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент в образовании». Готовится к обучению следующая группа.
Проводимая кафедрами нашего университета работа с представителями профессионального сообщества должна выйти на новый уровень, в том числе через создание кафедр на предприятиях, в
учреждениях и организациях. Работающие формы такого сотрудничества нам еще предстоит определить. Устойчивый и эффективный социальный диалог университета и профессионального сообщества в образовательном процессе – залог всестороннего исполнения положений Закона.
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ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТРЕНДЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Модернизация российского образования на современном этапе активизировала поиски ответов
на многие вопросы педагогики, в том числе на вопросы, связанные с традициями и инновациями в
образовании, переосмысления которых определяется трендами глобального образования.
Роль образования на современном этапе развития России определяется задачами ее перехода к
демократическому и правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью преодоления
опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и общественного развития.
Основные принципы образовательной политики России определены в Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года и получили своё закрепление в Законе Российской
Федерации «Об образовании» и Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Государственно-политические и социально-экономические преобразования конца 80-х - начала
90-х годов оказали существенное влияние на российское образование, позволив реализовать академическую автономию высших учебных заведений, обеспечить многообразие образовательных
учреждений и вариативности образовательных программ, развитие многонациональной российской школы и негосударственного сектора образования.
Принятая Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, ориентирована на долгосрочную перспективу и определила приоритеты и меры реализации генеральной,
стратегической линии в предстоящее десятилетие модернизации образования.
Основной задачей модернизации образования в Концепции ставится обеспечение современного
качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и
перспективным потребностям личности, общества и государства. В Концепции определена цель
модернизации образования, которая состоит в создании механизма устойчивого развития системы
образования, для достижения которой должны быть решены следующие приоритетные задачи:
 обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения
полноценного образования;
 достижение нового современного качества дошкольного, общего и профессионального образования и др.;
В Концепции отмечается, что отечественная система образования является важным фактором
сохранения места России в ряду ведущих стран Европы и мира, ее международного престижа как
страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования. В этой связи особое значение имеет участие России в процессе развития единого образовательного пространства Европейских стран, провозглашённого Болонской декларацией.
Реформа образования объявлена национальным проектом и призвана ускорить начавшиеся процессы модернизации. Целью данного проекта является:
 ускорение процессов модернизации российского образования,
 достижение современного качества образования, адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям.
В 2006 году вступила в силу Федеральная целевая программа развития образования на 20062010 гг., направленная на формирование современной модели образования, ориентированной на
решение задач инновационного развития экономики. B стратегической перспективе образование
рассматривается как важнейший фактор и ресурс развития общества и государства.
В Концепции национальной безопасности Российской Федерации говорится, что национальные
интересы России в духовной сфере «состоят в сохранении и укреплении нравственных ценностей
общества, традиций гуманизма и патриотизма», а среди угроз национальной безопасности числятся: девальвация духовных ценностей и снижение духовно-нравственного потенциала общества.
В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации среди видов угроз указана
«дезорганизация и разрушение системы накопления и сохранения культурных ценностей...». К
этой системе принадлежит и институт образования. При этом среди источников угроз информаци6

онной безопасности упоминается о «снижении эффективности системы образования и воспитания». Именно воспитательная составляющая сегодня необходима и затребована в современном
обновляющемся образовании: формирование «образа жизни», фиксирующее наличие двух линий
человеческого существования - смысло-целевую, духовно-нравственную, с одной стороны, и знаниево-практическую, с другой.
Принятые документы ориентируют развитие высшей школы на научное обеспечение инновационного развития реального сектора экономики российских регионов, на формирование сильного
инновационного ядра в содержании образования, на развитие наукоёмких сфер образования, на
подготовку специалистов, ориентированных к инновационной деятельности, на развитие новых
технологий обучения, назначение которых состоит в формировании сознательного отношения к
способам учебной деятельности, на внедрение в образовательный процесс новых инновационных
проектов и научных исследований, на интеграцию образовательной, методической и научной деятельности.
Образование должно быть способно к саморазвитию, активно создавая инновационную инфраструктуру. Инновации в образовании — важный и определяющий элемент его развития, что выражается в традициях накопления и видоизменения разнообразных инициатив и нововведений в образовательном пространстве, приводящих к более или менее глобальным изменениям и трансформации его содержания и качества.
В конце 80-х - начале 90-х гг. XX столетия в отечественной педагогике были начаты исследования в области педагогической инноватики, и данное понятие прочно вошло в педагогическую науку и практику. Инновации в образовании — важный и определяющий элемент его развития, что
выражается в традициях накопления и видоизменения разнообразных инициатив и нововведений в
образовательном пространстве, приводящих к более или менее глобальным изменениям и трансформации его содержания и качества.
Под инновацией понимается процесс создания, освоения, использования и распространения
новшеств в образовании (Э.Д.Днепров, В.И.Загвязинский, М.М.Поташник, В.С.Лазарев, В.А.Сластенин и др.) инновационный процесс рассматривается через инновационную деятельность человека, направленную на изменение компонентов репродуктивных видов его деятельности.
Существенной характеристикой инновационных процессов являются идеи, выведенные из богатого традициями прошлого.
Педагогическая инновация обогащается с развитием общественно-исторической практики, поскольку усложнение и развитие социальной системы влечет за собой в качестве необходимого условия воспроизведение, сохранение, приращение накопленного педагогического опыта. Именно
педагогический опыт предыдущих поколений и ориентация на воспитание будущих, выступает в
педагогической инновации как количественные модификации настоящего.
Назначение педагогической инновации состоит в обеспечении для последующих поколений педагогов возможности решать новые назревшие педагогические проблемы посредствам использования теоретического и практического наследия. Педагогические инновации разбивают педагогические стереотипы, актуализируют прогрессивные педагогические идеи, внедряют их в педагогический опыт, раскрывают альтернативные возможности их использования.
Традиции и инновации можно и необходимо рассматривать как особо значимый культурный и
историко-педагогический феномен, т.к. именно благодаря их взаимодействию не только образование, но и все институты общественной жизни в эпоху социальных потрясений и реформ остаются
способными к устойчивому саморазвитию. Взаимосвязи инноваций и традиций в развитии педагогики ни у кого не вызывает сомнения, с другой стороны, на практике, сбалансированность этих
социокультурных феноменов нарушается или в одну, или в другую сторону. Понятия «традиция» и
«инновация» диалектически взаимосвязаны. Инновации характеризуют механизм традиции, показывая, что традиции могут видоизменяться (трансформироваться).
Научный взгляд на проблему соотношения традиции и инновации в педагогической теории и
практике включает следующие положения: знаниево-просветительская парадигма образования,
ставшая традицией, выступает основой и предпосылкой возникновения инновационной педагогической деятельности, взаимодействие и противоречие между которыми выступает внутренним источником самодвижения, т.е. перехода к более высокому и качественному уровню образования. В
реальной педагогической практике происходит сближение разных моделей образования, а затем
доминирующей становится та, которая будет востребована жизнью;
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В системе образования происходит не только синтез существующих традиций и инноваций, но и
возвращение к некоторым традициям, которые в силу различных обстоятельств были либо совсем
утрачены, либо потеряли свое достойное место в педагогическом процессе. Автор статьи «Национальные духовные традиции в формировании российской системы образования». А.М.Егорычев излагает свой взгляд на традиционный и цивилизационный подходы к развитию отечественного образования [9]. Внимание обращается на то, что идет явное нарушение равновесия системы духовного и
материального в российском социуме, результат которого, по мнению автора, видится в полной утрате национальной духовной культуры. Применительно к образованию автор отмечает: «Сегодня происходит постепенная утрата системности, утрата универсальности университетского образования.
Оценивая современное университетское образование, мы грустно констатируем факт его перехода на
узкую специализацию, разрыв его научно-технической, гуманитарной и фундаментальной составляющей» [там же; 34]. Как видим, ставится проблема сохранения лучших традиций отечественной
системы образования с целью обеспечения национальной идентификации.
Традиция и инновация взаимодополнительны, не существует одна без другой. Новация - ориентировка на новое, а обращение к наследию - ориентация на традицию. Общность “традицииинновации” в подходе к решению проблемы традиции - это еще одна характерная особенность
данного феномена. Необходимость исследования роли традиции и инновации в педагогической
науке заключается в том, что педагогика, являясь подсистемой общества в конкретно-исторической
определенности, требует анализа предпосылок научно-педагогического поиска социокультурной
обусловленности развития педагогического знания.
В официальных документах Министерства образования Российской Федерации и Российской
академии образования, на страницах периодической педагогической печати встречаются высказывания о том, что приоритетные проблемы меняющегося общества позволят решить возрождение
отечественных традиций и использование современного опыта в области образования и воспитания. Основой построения новой концепции образования может стать взаимодействие традиционных и инновационных подходов в образовании:
 взаимосвязь в развитии педагогики и образования
 особо значимый культурный и историко-педагогический феномен,
 обеспечивают устойчивость к саморазвитию.
 сохранить баланс традиции и инновации для обеспечения качества образования, духовнонравственного, патриотического воспитания и перспективы построения гражданского общества,
эффективной экономики и безопасного государства.
 активное внедрение новшеств в различных сферах — в материально-техническом оснащении, в учебном процессе, управлении качеством образования и др.,
 обеспечивает усилия по восстановлению утраченных традиций,
 возникновение внутренних источников самодвижения (переход к более высокому и качественному уровню образования,
 сближение разных моделей образования и доминирование модели, востребованной жизнью.
 непрерывный процесс изменения и преобразования одних традиций и отмирание других,
 превращение некоторых инноваций в традиции.
 диалектическую взаимосвязь(инновации характеризуют механизм традиции, показывая, что
традиции могут видоизменяться (трансформироваться),
 непрерывный процесс изменения и преобразования одних традиций и отмирание других,
превращение некоторых инноваций в традиции.
 возникновение новой концепции образования на основе взаимодействия традиционных и
инновационных подходов в образовании.
Одной из глобальных характеристик социального прогресса является доминанта инновационного способа развития. Современная конкуренция в мире характеризуется, в первую очередь, не
борьбой за обладание ресурсами, материальными ценностями, а способностью к нововведениям.
Именно эта способность, позволяющая выживать и развиваться в условиях нарастающей динамики социальных изменений, стала своеобразным индикатором эффективности современного образования. Глобальное образование диктует инновационные тенденции его развития:
 выбор путей выживания;
 перспективы развития каждой страны и планеты в целом;
 решение задач воспитания образованной и ответственной личности;
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 подготовка человека к жизни в быстро меняющемся мире;
 международная интеграция ценностей;
 формирование единого образовательного пространства.

Модернизация должна осуществляться в благоприятных условиях, учитывая предшествующие
традиции и современное состояние общества. Данный принцип получил название "генетической
совместимости".1 Модернизация российского образования со всеми осуществляемыми в ходе ее
инновациями требует внимательного отношения к российскому педагогическому наследию, к ментальности российского человека, многовековому опыту, духовности. В процессе осуществления
модернизации образования, в каждом направление необходим учет и разумное соотношение наработанного в образовании опыта и изменившихся условий жизни общества – интеграция российских традиций и инноваций, обусловленных глобальными тенденциями:
 поиск новых подходов к обучению мыслить и действовать;
 развитие нового образа мышления и нового стиля жизни;
 поиск нестандартных ответов в деятельности;
 развитие творчества, самостоятельности, профессионализма;
 развитие потребности в изучении мирового опыта;
 интеграция в содержание международных инноваций.
«Реформирование образования. Ожидаемый вклад образования в модернизацию России» ставится: «Поддержка вхождения новых поколений в глобализованный мир, в отрытое информационное сообщество. Для этого в содержании образования должна занимать центральное место коммуникативность: информатика, иностранные языки, межкультурное общение». Следовательно, задачи
действительного подъема качества образования, развития духовно-нравственных начал у подрастающего поколения и совершенствования работы по личностному развитию детей предаются забвению, а на первый план выдвигаются задачи создания в России западно-ориентированной системы образования и постепенная аккультурация общества, смена с помощью школы системы ценностных ориентиров россиян.
Главной идеей деятельности отечественной школы должна быть (как это и есть в других национальных системах образования) патриотическая идея, идея любви и служения России, воспитание граждан, живущих идеалами развития, совершенствования и защиты Отечества, а не меркантильных прагматиков, вычисляющих, где им было бы выгоднее жить – в «этой стране», т.е. в
России, или в другой.
Наша школа призвана прививать молодежи возвышенные идеалы служения родине, как высшему
смыслу и цели жизни настоящего человека. И в современном российском обществе традиции жизнедеятельности отечественной школы как способ ее существования: народность, гуманность, духовность, державность и научность – способствуют формированию у молодежи лучших человеческих
качеств и борьбе с негативными, аморальными проявлениями в общественной жизни. Нужно строить и дальше развивать российскую школу на основе этих животворных традиций, сложившихся на
базе русской народной жизни, русской культуры и на опыте ее собственного развития.
Важнейшая, решающая роль во всех школьных делах принадлежит учителю. Никакие аудиовидео-системы, компьютеры и «интернеты» не заменят учителя, реальное человеческое взаимодействие ученика и наставника, не вытеснят из школы необходимость в живом слове, внимании,
гуманистическом участии и понимании. Воспитать личность учащегося, сформировать его духовно-нравственную культуру, привить нормы человеческого общения и поведения может только квалифицированный учитель. Учитель был и будет живым примером для ученика, основой основ всего учебно-воспитательного процесса. Отечественной школе нужен высококвалифицированный,
высокообразованный народный учитель – наставник, близкий ученикам и их родителям, живущий
с ними общей жизнью, общими интересами и заботами, знающий и понимающий их потребности,
интересы и надежды. Такой учитель способен и отвечать общественным запросам, выполнять основное назначение школы – развивать сознание подрастающего поколения, формировать его нравственную культуру, поднимать уровень его знаний, успешно готовить к самостоятельной жизни.
Носителями педагогической традиции всегда выступает личность, или группа личностей в современном обществе. В нашем контексте – это студент – будущий педагог. Возникает вопрос о целеполагании в подготовке кадров в вузе. В контексте глобальных трендов - это:
 обеспечение качества профессиональной подготовки.
 овладение общекультурными, профессиональными и личностными компетенциями;
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формирование конкурентоспособной личности;
развитие креативного и критического мышления;
развитие мотивации к освоению фундаментальных наук;
развитие личностных качеств (толерантность, доверие, уважение, коммуникативность и пр.).
В контексте традиций и инноваций цель подготовки может носить трех уровневый характер согласно содержательному контенту образования: федеральный, отражающий требования общества
(международный), профессиональный, региональный.
Содержание педагогической традиции составляет система исторически сложившихся норм,
ценностей, значений, идей и знаний педагогической теории и практики, получающих выражение в
системе морали и права, художественной сфере и науке, относящихся к педагогической действительности. К духовной составляющей традиции можно отнести такие категории, как воспитание,
образование, литература, мифология, наука, искусство, мировоззрение, нравственность, познание,
право, религия, философия, этика, эстетика.
Элементами педагогической традиции выступают: Мораль, Нравственность. Образцы поведения – элемент традиции, подразумевающий исторически сложившийся, Отношения. Правила, Ритуалы (гражданские), Символы, Смыслы, Педагогический фольклор как часть национальной культуры, Ценности, Этикет (совокупность исторически сложившихся правил и установок поведения в
определенных местах), Язык –средство человеческого общения и Ареал педагогической традиции – это пространственно-географическая область распространения определенной педагогической традиции. Структурные элементы в традиции отображаются лишь в знаковой форме (религия,
мораль, идеология, искусство), поэтому степень их опредмеченности может быть довольно различной и многие из элементов традиции имеют символическое, знаковое и текстуальное выражение.
Следует отметить, что менталитет выступает основой глубинной структуры педагогической
традиционности, её общим основанием, на котором происходит её развитие. Он выражает фундаментальные, малоизменяемые в течение длительного времени свойства традиции в её отношении к
этнической специфике, проявляющиеся в духовном и поведенческом своеобразии народа, различных формах мироощущения, мировосприятия, миросозерцания.
Все это обуславливает необходимость модернизации содержания педагогического образования
на трех уровнях: федеральном (международном), профессиональном, социокультурном региональном. И.Т.Касавин, говоря о специфике традиции в науке, указывает на то, что основное содержание
традиции составляет «…не привязанность к конкретной предметности, но способность переходить
от одного содержания к другому при сохранении собственной структуры и методологического арсенала»:
 установление соответствия с международными критериями;
 воспроизводство ценностей и смыслов профессиональной деятельности;
 ориентация на обеспечение компетенций, запросов личности, сокращение доли аудиторных
занятий (40%) и усиление самостоятельной работы студентов;
 переход на кредитно-модульную систему.
Модернизация технологий обучения:
 разработка тематических проектов по развитию ребенка, по психолого-педагогическому сопровождению и др.;
 создание электронных учебников и пособий, сопровождающих индивидуальную образовательную траекторию студентов;
 игровые, диалоговые, проектные, дистанционные методы и др.;
 текущий, промежуточный, итоговый контроль.
Модели педагогического образования:
 «классическая» модель российской школы (Я.А.Каменского, И.Г.Песталоцци, И.Ф.Гербарта,
Д.Дьюи).
 модель академического автономного высшего учебного заведения,
 модель многообразия образовательных учреждений,
 модель вариативности образовательных программ,
 модель многонациональной российской школы,
 модель негосударственного сектора образования,
 модель студенческой мобильности.
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Проблемы, требующие решений:
 качество подготовки выпускника не отвечает требованиям рынка труда;
 отсутствие четких научно-обоснованных прогнозов потребности регионов в специалистах;
 невысокий процент преподавателей, способных разрабатывать инновационный образовательный продукт;
 слабая мотивация подготовки студентов на будущую профессиональную деятельность;
 трудности в создании эндаумента для развития университета;
 недостаточная интеграция науки и бизнеса.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

А.Н.Аббазова
КУ «Детский дом «Аистенок», г. Нижневартовск

РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ДОМА
На основании Распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 3.11.2011 г. № 623-рп «О создании
казенного образовательного учреждения ХМАО-Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом Аистенок» путем изменения типа учреждения социального
обслуживания ХМАО-Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок» учреждение переименовалось. В связи с этим и изменились цели и задачи учреждения.
В условиях ускорения темпов глобализации и научно-технологического прогресса, где образование является важнейшим ресурсом социально-экономического и политического развития страны, возрастают требования к профессиональной и социальной мобильности человека в постоянно
меняющихся условиях.
В успешной реализации целей и задач детского дома большую роль играет готовность к изменениям управленческих и педагогических кадров. Особую актуальность приобретает задача совершенствования кадрового потенциала работников детского дома. Система методических объединений педагогов является главным источником получения педагогами, специалистами и управленцами системы детского дома, нового знания и новых навыков и компетенций, новой информации.
Эта система несёт ответственность за подготовленность работников детского дома к модернизационным и инновационным процессам.
Система методической работы КУ «Детский дом «Аистенок» ориентирована на создание благоприятных условий для повышения профессиональной компетентности и качества труда педагогических работников. Задачами являются информационное и информационно-методическое обеспечение образовательного процесса; обучение и развитие педагогов, повышение их квалификации до
соответствующего предъявляемым требованиям уровня; выделение, изучение и распространение
наиболее ценного опыта педагогической, инновационной и других видов деятельности педагогов;
создание системы стимулирования творческой инициативы и профессионального роста педагогов.
В структуру методического совета КУ «Детский дом «Аистенок» входят: методическое объединение педагогов-психологов, методическое объединение социальных педагогов, методическое объединение воспитателей, школа «Правовой вестник» и школа воспитателя.
Инновационная деятельность – это комплекс принимаемых мер по обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам этот процесс [2, 58].
Исходя из ключевых направлений инновационной деятельности детского дома был разработан
план работы на 2013 г. методическим советом, где основными целями деятельности являются:
 непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства сотрудников коллектива;
 оказание оперативной научно- и организационно-методической помощи педагогам;
 организация разработка и внедрение Программы развития учреждения;
 пропаганда научно-исследовательской работы педагогических работников через организацию, проведение и участие в мероприятиях различных уровней и направлений.
Основные задачи деятельности: оказание методической и консультационной помощи структурным подразделениям детского дома по направлениям деятельности.
Основные направления деятельности:
 Повышение квалификации преподавательского состава детского дома через: обучение на
курсах повышения квалификации; разработку и внедрение образовательных программ отделений,
подготовку и издание научных докладов и статей педагогами детского дома; участие в научных и
методических конференциях, совещаниях, семинарах и т.д. различного уровня и направлений.
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 Повышение эффективности управления качеством образовательного процесса путем применения и дальнейшего внедрения диагностики и контроля. Разработка собственных контрольноизмерительных материалов.
 Информирование методических объединений по вопросам, касающимся всех сторон учебно-,
научно-, и организационно-методической деятельности детского дома; подготовка распорядительной и нормативной документации, регламентирующей эту деятельность.
Методические объединения являются инструментом для реализации инновационного процесса
по приспособлению практической деятельности педагога к новым задачам, динамике процессов
развития образования и внеобразовательной сферы. Исследовательская, проектная и преобразующая деятельность педагога в инновационной деятельности допустима при условии, если у него
есть установка на развитие, развиты педагогические умения, развита интуиция к новому, присутствует научно-исследовательский или креативно-прогностический уровень развития творческих
способностей.
Можно сказать, что становление профессионально компетентного педагога является одним из
важных направлений инновационной деятельности детского дома.
А.К.Маркова в своей работе «Психологический анализ профессиональной компетентности учителя» говорит о профессиональной компетентности.
Она выделяет четыре вида профессиональной компетентности, которые говорят о профессионализме.
1. Специальная профессиональная компетентность специалиста предполагает выполнение своей работы на высоком профессиональном уровне, где он обладает специальными знаниями и умеет
применять их на практике.
2. Социальная профессиональная компетентность предполагает сотрудничество и владение
способами коллективной профессиональной деятельности и, принятыми в профессиональном сообществе приемами профессионального общения.
3. Личностная профессиональная компетентность отличается владением способами самовыражения и саморазвития, умением противостоять профессиональному выгоранию. Сюда же относят
способность специалиста самостоятельно принимать решения, планировать свою профессиональную деятельность и видеть проблему.
4. Индивидуальная профессиональная компетентность предполагает желание профессионально
расти, владеть приемами саморегуляции, наличие устойчивой профессиональной мотивации и желание постоянно развиваться.
В качестве одной из важнейших составляющих профессиональной компетентности является
способность к самообразованию и саморазвитию и приобретенные новые знания и умения применять на практике.
Выше перечисленные компетентности представляют собой качественную характеристику личности специалиста, которая будет являться нормативной моделью, отображая научно обоснованный состав профессиональных знаний, умений и навыков.
Таким образом, методические объединения направлены на повышение качества работы учреждения, на внедрение инновационной деятельности, на становление профессионально компетентностного педагога.
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ПОРТАЛ МОЛОДЕЖНОЙ НАУКИ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИЙ В СИСТЕМЕ
ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВУЗА
Привлечение студентов к научно-исследовательской работе является приоритетными направлениями работы современного вуза. Основной проблемой этого процесса является организация современных коммуникаций, а именно, проблема информирования студентов о проводимых мероприятиях. На наш взгляд решить эту проблему может создание портала молодежной науки университета.
Сегодня практически каждое учебное заведение имеет свой сайт, одной из задач которого своевременное информирование молодых учёных и студентов о возможности участия в различных научных мероприятиях. Для этого создаются либо разделы на основном сайте университета, либо
отдельные сайты и даже порталы.
На основе анализа сайтов российских университетов было выявлено, что в большинстве случаев при отсутствии отдельного сайта, поиск информации связанной с развитием молодёжной науки
значительно усложнён, а также в соответствующих разделах существует проблема явной нехватки
информации. Мало у какого из них есть свой, отдельный сайт молодёжной науки.
При качественном анализе сайтов, нами выявлены следующие недостатки: многие сайты имеют
очень сложную структуру, неудобно сделаны главные страницы сайтов, слишком большое скопление информации в одном разделе, у других сливаются буквы с цветом фона и многое другое. Были
проанализированы сайты университетов, на которых есть разделы, посвященные молодёжной науке. На многих сайтах нужную информацию найти довольно трудно. Также на сайтах в своём
большинстве размещена только информация для обратной связи и не более, что затрудняет поиск
нужной информации. На данный момент свои порталы молодёжной науки имеет около 10 российских университетов, что показывает недооценку значения портала молодёжной науки для университетов, их деятельности и развития.
В Югорском государственном университете ведется работа по созданию портала молодежной
науки, которое включает в себя 7 этапов:
1 этап: Предварительный. Цель: выявить все требования к дизайну и технологической основе
проекта, а также определить цели и задачи ресурса и составить подробный план разработки проекта.
2 этап: Разработка дизайна и архитектуры проекта. Работа над дизайном сайта предполагала
следующие стадии:

Анализ требований пользовательского интерфейса. Интуитивно понятная организация материала и продуманная навигация являются необходимыми условиями эффективного дизайна.

Разработка концепции дизайна. Результатом работы на этапе разработки дизайна и архитектуры проекта стали эскизы всех типовых страниц портала.
3 этап: Создание технологической основы. Предполагается разработка оптимальной структуры
базы данных, создание шаблоны всех разделов портала, а также настройка интерактивных сервисов.
Параллельно велась разработка механизмов и интерфейсов системы администрирования сайта,
которая позволит сотрудникам отдела молодежной науки оперативно обновлять материалы сайта и
настраивать сервисные функции. На данном этапе создана рабочая версия сайта, готовая к наполнению текстовыми и графическими материалами.
Основное содержание Портала:
1. Главная страница.
2. Информация о деятельности отдела молодежной науки.
3. Информация о деятельности студенческого научного общества.
4. Информация о деятельности совета молодых ученых.
5. Информация о студенческих научных кружках.
6. Информация о конференциях.
7. Информация о конкурсах, олимпиадах, Грантах.
Сегодня портал работает в тестовом режиме. Нам было важно выяснить:

доступна ли и достаточна информация о научных мероприятиях, представленная на официальном сайте Югорского государственного университета;
14

необходимо ли создание отдельного сайта молодёжной науки;
общее впечатление об университете после посещения сайтов и о формировании мнения
респондентов об университете после посещения сайта молодёжной науки.
Для ответа на поставленные вопросы было проведено анкетирование и опрос студентов 3-4
курсов Ставропольского государственного аграрного, Рязанского Государственного университета
им. Есенина и Ижевского государственного технического университета. Для нас было важно, чтобы респонденты первый раз посещали сайты и ранее не заходили на них, ведь одной из задач было
найти информацию о молодёжной науке без подсказок и во время первого посещения.
На первый вопрос анкеты: «Знаете ли Вы о Югорском государственном университете?» были
получены следующие ответы (рис 1):

ранее слышал 27,2% опрошенных;

не слышал 72,8%.
В ходе исследования у опрашиваемых стояла задача найти информацию о студенческих научных мероприятиях на официальном сайте Югорского университета. По данным исследования:

54,7% респондентов посчитали, что информацию на сайте на данную тему найти достаточно сложно, либо что информации недостаточно и что лучше вывести её на отдельный сайт;

25,8% респондентов считают, что информация на сайте находится довольно легко, либо её
достаточно но всё же лучше создать отдельный сайт;

19,5% считают что информация находится довольно легко и её на официальном сайте достаточно и, таким образом, отдельный сайт не требуется (рис 1).



Рис. 1

Больше половины опрошенных отметили, что информации о студенческих научных мероприятиях на сайте недостаточно, и найти ее можно только после значительных поисков по сайту. 89,3%
респондентов выразили мнение о том, что создание отдельного Интернет-портала показывает, что
университет уделяет большое внимание развитию молодёжной науки.
Опросы по структуре портала молодёжной науки показали, что сайт функционально хорошо
подготовлен и удобен в использовании, все элементы находятся в логическом взаимодействии. Было высказано множество пожеланий по улучшению структуры и информационности портала. Все
пожелания можно разделить на несколько групп:
1. Создание отдельного раздела с медиа-файлами (фото, видео, аудио материалы).
2. Организация форума для возможности комментирования новостей портала.
3. Представление статистических данных о победителях различных студенческих конкурсов.
4. Информирование об успехах студентов, в форме Доски почета или Аллеи славы.
5. Прочее.
К прочему относится создание функционального форума, а также различные доработки в области оформления и структуры. Среди пожеланий по улучшению сайта также были высказано
мнение о необходимости добавления новых анимированных и интерактивных элементов на портал
(рис. 2)
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Рис. 2

Данные предложения нами учтены, предложенные страницы добавлены.
В ходе анкетирования студентов был задан вопрос о их мнении об университете после посещения портала молодёжной науки, в результате которого абсолютное большинство (71%) выразило
положительное мнение о деятельности университета, а около трети (29%) нейтральное отношение
к деятельности университета. Ни один человек не высказал отрицательного мнения о представлении деятельности университета (рис. 3).

Рис.3

Из этих данных можно сделать вывод, что портал молодёжной науки Югорского университета
оставляет о себе положительное либо нейтральное мнение и отрицательного влияния от него нет.
Также это говорит о том, что портал молодёжной науки сделан на качественном уровне. В ходе исследования преимуществ и недостатков портала были выявлены сильные и слабые стороны портала по мнению опрошенных студентов. Среди сильных сторон названо приятное оформление сайта,
свидетельствующее о принадлежности сайта Югорскому государственному университету, а также
удобная, интуитивная структура сайта, благодаря которой удобно искать необходимую информацию на сайте. Также одним из преимуществ сайта оказалось его наполнение, здесь был выделен
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удобный календарь ближайших событий и архив конференций, который будет полезен не только
студентам и молодым учёным Югорского государственного университета, но и посетителям портала из других университетов. Также было отмечено использование антиалиасинга в некоторых
элементах оформления сайта (рис. 4).

Рис. 4

На основе данной диаграммы видно, что ещё необходимо доработать наполнение сайта чтобы
оно стало более сильной стороной портала, а также есть необходимость введения некоторых интерактивных сервисов для посетителей для удобства пользования порталом и увеличения интереса к
сайту среди посетителей из других университетов. Также были описаны отрицательные стороны
портала. В ходе опроса было выяснено что основной отрицательной чертой сайта является недостаток интерактивных сервисов, а также необходимо создание каких либо разделов для повышения
посещаемости, так как данный портал целесообразно посещать только в целях поиска определенной информации, а не для регулярного посещения (рис 5).

Рис.5

В ходе анкетирования было выяснено, что посещение портала молодёжной науки положительно
сказалось на мнении респондентов после того как они посетили официальный сайт Югорского государственного университета. У респондентов сформировалось мнение об университете как о современном, с высоким качеством образовательных услуг, а также с хорошей материально технической базой, также было отмечено, что сайт нацелен как на внутреннее пользование, так и на внеш17

ние контакты. Это позволяет предполагать, что университет всегда открыт к сотрудничеству. После
ознакомления на официальном сайте с информацией о самом университете, у многих посетителей
(62%) сложилось впечатление о Югорском государственном университете, как об университете победителе множества различных конкурсов и соревнований.
В целом, можно сказать, что портал молодёжной науки Югорского государственного университета положительно повлиял на формирование его имиджа у студентов, большая часть которых, с
его деятельностью не была знакома. На основании посещения портала молодёжной науки, формирование имиджа университета происходило на основании ряда факторов. Во-первых, внешний вид
сайта. Сайт должен быть сделан качественно: с первого взгляда посетителей должно быть видно
какому университету он принадлежит; выдержан в стиле самого университета; приятен глазу, т.е.
шрифт сайта не должен быть слишком мелким или сливаться с фоном портала, иначе никакое наполнение не спасёт имидж университета от отрицательного влияния.
Вуз, оперирующий на рынке образовательных товаров и услуг в определенном регионе, заинтересован, прежде всего, в том, чтобы его узнавали и отдавали ему предпочтение. Сотрудникам вуза,
отвечающим за контент сайта, придется проявить свои профессиональные навыки и умение привлекать к себе заинтересованных лиц. Если на сайте вуза заинтересованное лицо и его близкие находят ответы на поставленные вопросы, это означает, что вуз создал требуемый имидж. Дальнейшие отношения абитуриента и вуза могут либо подтвердить деловую репутацию данного образовательного учреждения, либо опровергнуть ее, но это уже полностью зависит от сотрудников и ресурсного потенциала вуза.
Таким образом, портал молодёжной науки – мощный инструмент для влияния на имидж университета. Стоит понимать, что для осуществления деятельности Интернет-портала требуется несколько человек, как минимум двое, которые будут постоянно работать над Интернет-порталом.

С.А.Никишина
канд. филолог. наук, доцент,
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск

СОДЕРЖАНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРАНТОВ В СЕМЕСТРЕ
В соответствии с ГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 050100.68 «Педагогическое образование» научно-исследовательская работа, наряду с образовательным компонентом, является обязательной составляющей основной образовательной программы магистратуры и включает в себя:
1) научно-исследовательскую работу в семестре (далее НИРМ. 01),
2) научно-исследовательскую практику (НИРМ. 02),
3) научно-педагогическую практику (НИРМ. 03),
4) подготовку магистерской диссертации (НИРМ. 04).
Общее количество часов специализированной подготовки магистрантов, отведенное на научноисследовательскую работу в семестре, составляет 1224 часа (34 зачетные единицы). Целью
НИРМ.01 является подготовка студента-магистранта к самостоятельной научно-исследовательской
работе и к проведению научных исследований в составе коллектива. Для этого необходимо формировать и развивать их научно-исследовательские компетенции.
НИРМ.01 в семестре может осуществляться в следующих формах:

научно-исследовательская работа в рамках научной темы кафедры (сбор, анализ научнотеоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
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выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках грантов, осуществляемых на кафедре;

участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;

участие в организации и проведении научных, научно-практических конференций, круглых
столов, дискуссий, диспутов, организуемых кафедрой, институтом/факультетом, вузом;

самостоятельное проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов по актуальной
проблематике;

участие в конкурсах научно-исследовательских работ;

осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в рамках магистерской диссертации;

ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и
коммуникационных технологий;

разработка страниц сайтов института/факультета, кафедр института/факультета;

представление итогов о проделанной работы в виде отчетов, рефератов, тезисов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств
редактирования и печати [1,6] .
Содержание виды и формы НИРМ. 01 по направлению подготовки «Педагогическое образование», осуществляемой кафедрой филологии и массовых коммуникаций, были разработаны руководителем магистерской программы совместно с научными руководителями магистерских диссертаций в соответствии с программами дисциплин учебного плана подготовки магистра с ориентацией
на исследование актуальных проблем современной филологической науки, разрабатываемых кафедрой, и с учетом тем магистерских диссертаций.
Содержание НИРМ. 01 в каждом семестре фиксировалось в индивидуальном плане магистерской подготовки и утверждалось на заседании кафедры. Ниже представлен фрагмент индивидуального плана магистранта, включающий НИРМ.01 в 1-м семестре.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта (НИРМ.01) в 1 семестре
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

ТрудоКол-во Отметка Подпись
емкость,
Форма отчета
баллов о выпол- научного
ч.
по БРС нении
рук-ля
Определение темы диссертации
5 ч.
Выписка из протокола
3 б.
заседания кафедры об утвержденной теме диссертационного исследования
Составление плана-графика работы
5 ч.
План-график работы над
3 б.
над диссертаций с указанием основдиссертаций с указанием
ных мероприятий и сроков их реалиосновных мероприятий и
зации
сроков их реализации
Постановка целей и задач, определе20 ч. Вариант введения маги40 б.
ние объекта и предмета, обоснование
стерской диссертации
актуальности исследования; характеристика современного состояния
изучаемой проблемы; характеристика
методологического аппарата
Посещение занятий по формирова5 ч.
Записи материалов прак20 б.
нию библиографической грамотности
тических занятий
Подбор и изучение основных биб30 ч. Картотека источников по
30 б.
лиографических источников, которые
теме магистерской дисбудут использованы в качестве теоресертации, реферат трех
тической базы исследования
статей по теме диссертации
Отчет о НИРМ.01
5 ч.
Письменный отчет с визой 4 б.
научного руководителя,
публичный отчет на заседании кафедры
Наименование НИРМ в семестре
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Результаты НИРМ.01 фиксируются в индивидуальном плане магистранта, подтверждаются
подписью научного руководителя, а также оформляются в письменном виде (отчете) и представляются для утверждения научному руководителю. Отчет о НИРМ.01 с визой научного руководителя представляется на кафедру. Кроме этого, магистрант должен в конце каждого семестра публично доложить о своей научно-исследовательской работе на заседании кафедры.
По результатам выполнения утвержденного плана НИРМ.01 в семестре, студенту-магистранту
выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»).
Магистранты, не представившие в срок отчета о НИРМ.01 и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской диссертации не допускаются.
Ниже мы предлагаем примерное содержание НИРМ.01, разработанное преподавателями кафедры филологии и массовых коммуникаций, исключая 1-й семестр, представленный выше.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта (НИРМ.01) во 2 семестре
1. Подробный обзор литературы по теме диссертационного исследования.
2. Посещение научных мероприятий, имеющих филологическую или педагогическую направленность, в рамках Недели науки (февраль).
3. Выступление на студенческой научно-практической конференции НГГУ (март-апрель).
4. Участие в научно-методическом семинаре, проводимом кафедрой филологии и массовых
коммуникаций НГГУ (март-апрель).
5. Посещение мероприятий в рамках Недели учебных технологий (март).
6. Участие в организации, проведении и проверке Тотального диктанта.
7. Публикация тезисов и статей по теме исследования (не менее одних(-ой)).
8. Письменный отчет и публичный отчет о НИРМ-1 на заседании кафедры.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта (НИРМ.01) в 3 семестре
1. Сбор фактического материала для диссертационной работы, включая разработку методологии сбора данных, методов обработки результатов, оценку их достоверности и достаточности для
завершения работы над диссертацией.
2. Участие в заседании кафедры филологии и массовых коммуникаций.
3.Участие в работе научно-методологического семинара, проводимого кафедрой.
4. Публикация тезисов и статей по теме исследования (не менее 2-х).
5. Письменный отчет и публичный отчет о НИРМ-1 на заседании кафедры.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта (НИРМ.01) в 4 семестре
1. Подготовка окончательного текста магистерской диссертации.
2. Проведение научных мероприятий, имеющих филологическую или педагогическую направленность, в рамках Недели науки (февраль).
3. Выступление на студенческой научно-практической конференции НГГУ (март-апрель).
4. Участие в научно-методическом семинаре, проводимом кафедрой филологии и массовых
коммуникаций НГГУ (март-апрель).
5. Проведение мероприятий в рамках Недели учебных технологий.
6. Участие в организации, проведении и проверке Тотального диктанта.
7. Публикация тезисов и статей по теме исследования (не менее 2-х).
8. Рецензирование магистерской диссертации сокурсника.
9. Письменный отчет и публичный отчет о НИРМ-1 на заседании кафедры.
Как показывает опыт, реализация методических рекомендаций по организации научно-исследовательской работы в семестре помогает продуктивно формировать научно-исследовательские компетенции студентов-магистрантов и в значительной степени упорядочивает учебный процесс.
Литература
1.
Программа научно-исследовательской работы. Направление подготовки 031900.68 Международные отношения.
Магистерская программа Международная политика и транснациональный бизнес. ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет». Йошкар-Ола, 2011. [Электронный ресурс]. URL: http://fir.marsu.ru/jdownloads/oop/maginter/
mg_nir.doc (дата обращения 09.03.2013).
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
СО СТУДЕНТАМИ НА КАФЕДРЕ
Научно-исследовательская работа студентов – одна из форм учебного процесса, в которой наиболее удачно сочетаются обучение и практика.
Приобщаясь к научной работе, студент вначале приобретает первые навыки исследовательской
работы, затем начинает воплощать приобретенные теоретические знания в исследованиях, так или
иначе связанных с практикой, участвует в научных конференциях и симпозиумах разного уровня, в
том числе международных.
Занятие научно-исследовательской работой дисциплинирует студента, помогает ему ответственнее подходить к изучению основных профессиональных дисциплин. А многообразие форм такой деятельности дает возможность каждому студенту найти занятие по душе, определиться с возможностями продолжения научных исследований [1; 23].
Плавный переход от простых форм научно-исследовательской работы к более сложным, позволяет студенту развиваться плавно и гармонично, помогает ему набирать силы для того, чтобы подняться на следующую ступень науки, не испытывая при этом чрезмерных нагрузок.
В процессе научно-исследовательской деятельности студент обретает навыки осмысления своей профессиональной деятельности, самостоятельность суждений, умение концентрироваться, обладать многосторонним взглядом на возникающие проблемы.
На кафедре общей и социальной педагогики накоплен определенный опыт организации научноисследовательской деятельности студентов. Остановимся кратко на описании этого опыта.
Научно-исследовательская работа со студентами реализуется в следующих формах:

студенческое научное общество;

студенческая исследовательская лаборатория (или работа в составе научной лаборатории
ученых-преподавателей);

научный дискуссионный клуб;

научно-исследовательская студенческая экспедиция;

студенческая научная конференция, симпозиум по профилю кафедры;

дифференцированная работа с заинтересованными в научной деятельности студентами как
часть научной работы преподавателя;

издание сборника научных работ студентов;

студенческий научный журнал;

сайт о научно-исследовательской работе студентов;

временный научно-исследовательский творческий коллектив (группа) под конкретные исследовательские проблемы;

конкурс студенческих исследовательских работ;

конкурс рефератов по различной тематике;

публичная защита исследовательской работы студентов выпускных курсов;

общественный рейтинг активности студента в исследовательской работе;

информирование общественности о научных достижениях студенческой молодежи;

пропаганда деятельности творческой молодежи в разных формах и др.
Обучение студентов исследовательской деятельности следует проводить посредством включения всех обучаемых в учебно-исследовательскую работу с постепенной трансформацией её в научно-исследовательскую. Последовательное овладение исследовательскими компетенциями проходит через несколько этапов.
Первый этап - овладение первоначальными компонентами исследовательской деятельности
связан с формированием навыков работы с научной литературой. Работа по формированию исследовательских компетенций проводится преподавателями кафедры, как правило, на первом – втором
курсах в ходе выполнения реферативных работ, подготовки к публичным выступлениям и т.п.
Второй этап - этап выполнения курсовой работы. Освоение дидактических единиц данных
дисциплин позволяет студентам ознакомиться с особенностями научного познания и его методоло21

гическими основами, технологией работы с информационными источниками, категориально - логическим аппаратом, структурой исследования. В помощь студентам преподавателями кафедры
общей и социальной педагогики университета разработано учебно-методическое пособие «Основы
исследовательской деятельности». На этом этапе студенты выполняют курсовые работы, приобретают опыт презентации результатов научных исследований в научных студенческих конференциях.
Третий этап - выполнение выпускной квалификационной работы. Исследовательская работа
студентов по курсовому и дипломному проектированию носит сквозной характер, что дает возможность достаточно глубоко изучить теорию и накопленный опыт по исследуемой проблеме, детально разработать практическую часть исследования, провести эксперимент и описать его результаты.
Основной структурной единицей организации НИРС на кафедре является студенческий научный коллектив, организация работы которого предусматривает проведение исследований по проблемной теме. Привлечение студентов в научные коллективы проводится преподавателями кафедры на лекциях, практических занятиях, при индивидуальных беседах и консультациях. Выбранная
тема должна быть актуальной, конкретной, узкой и доступной к исполнению.
Задача руководителя студенческого научного коллектива – педагогически правильное распределение работы.
Хорошо зарекомендовали себя предметные конкурсы и олимпиады, представляющие собой соревнования студентов в творческом применении знаний и умений по дисциплинам, изучаемым в
рамках учебного плана университета. Их проведение направлено на повышение качества подготовки будущих специалистов, выявление и развитие их творческих способностей, а также на формирование кадрового потенциала для исследовательской и научно-педагогической деятельности.
Предметные конкурсы и олимпиады проводятся по дисциплинам в соответствии с государственными образовательными стандартами и учебными планами университета. Участие в предметных Олимпиадах различного уровня позволяют привлекать к научно-творческой самостоятельной
работе наиболее успешных студентов, так как для участия в них требуется, с одной стороны, достаточно высокая теоретическая подготовка, а с другой стороны, - умение выступать перед разной
аудиторий, проявлять свои творческие, организаторские способности и т.д. На факультете педагогики и психологии ежегодно проводится олимпиада по педагогике. Причем, к участию в ней приглашаются студенты и других факультетов университета.
Важное место в научно-исследовательской работе кафедры занимает проведение научноисследовательских семинаров, как формы сквозной организации деятельности магистрантов в течение всего времени обучения, обеспечивающей условия для формирования исследовательских
компетенций: выработка у магистрантов навыков научной дискуссии и презентации исследовательских результатов; обеспечение обсуждения результатов научно-исследовательской работы магистранта с привлечением работодателей и ведущих исследователей для оценки уровня приобретенных знаний, умений, сформированных компетенций и др. Работа научного семинара организуется согласно плану, который составляется на семестр научным руководителем семинара и утверждается заведующим кафедрой.
Работа научных семинаров организуется таким образом, чтобы каждый студент магистратуры
за время обучения в университете выступил не менее одного раза в год с докладом о результатах
своей исследовательской деятельности.
Важную роль в активизации научного творчества студентов играют организационно-массовые
мероприятия: ежегодные студенческие научно-практические конференции; семинары, симпозиумы, выставки научного творчества молодежи; конкурс на лучшую академическую группу, специальность по проведению НИРС; выдвижение студентов на соискание премий на лучшие студенческие научно-исследовательские работы; издание сборника научных работ студентов; студенческий
научный журнал; сайт о научно-исследовательской работе студентов; временный научноисследовательский творческий коллектив (группа) под конкретные исследовательские проблемы;
публичная защита исследовательской работы студентов - выпускных курсов и др.
Одной из современных форм организации НИРС, наиболее актуальной в условиях становления
профессионала, является портфолио.
Работа над портфолио позволяет в полной мере выявить склонности и способности студента,
помочь им сделать правильный выбор в сфере дальнейшей профессионализации: практическая
направленность деятельности или научно-исследовательская.
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Являясь способом фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений студента в
определенный период его обучения, портфолио выступает важным элементом практико-ориентированного подхода к образованию.
Студент, пользуясь собранным материалом, демонстрирует умелое применение результатов исследовательской деятельности при ответе на вопросы. Быстрая ориентация в структуре работы и
свободное цитирование имеющихся в портфолио документов характеризует самостоятельность
выполнения работы, осознанность накопленного материала.
К критериям оценки портфолио можно отнести следующие:

развитость мышления (гибкость, рациональность, оригинальность, творческий подход);

структура работы (прикладные умения, способность к анализу, умение аргументировано
структурировать исследование);

умение работать с научной литературой (полнота научного обзора, грамотность цитирования, выбор и обоснование методологии исследования);

степень самостоятельности;

аккуратность выполнения;

наличие и степень разработанности эмпирической базы исследования;

культура оформления текста (соответствие ГОСТу оформления, стилистика изложения);

сформированность умений самоконтроля, адекватность самооценки, способность отстаивать свою позицию, умение реагировать на критику;

эрудированность автора в рассматриваемой области (владение материалом, терминологией,
знакомство с современным состоянием проблемы);

сформированность умения оперативно использовать результаты исследования [2; 91].
Научно исследовательская работа студентов является важным фактором при подготовке молодого специалиста и учёного.
Участвуя в научно-исследовательской работе, студент приобретает навыки, которые пригодятся
ему в течение всей жизни, в какой бы профессиональной сфере он не работал: самостоятельность
суждений, умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать
многосторонним взглядом на возникающие проблемы, просто уметь целенаправленно и вдумчиво
работать.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В условиях модернизации общего образования организация учебного процесса должна быть
направлена на конструирование содержания, отбор методов и средств обучения, которые способствуют формированию у обучающихся умений находить и решать учебные проблемы, выдвигать гипотезы, самостоятельно осуществлять поиск и анализ информации, прогнозировать и анализировать результаты исследовательской деятельности.
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В современной школе успешность формирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся зависит от уровня подготовленности педагогов к организации и руководству учебноисследовательской деятельностью обучающихся.
На современном этапе развития системы высшего педагогического образования организация
научно-исследовательской деятельности студентов является одним из основных компонентов профессиональной подготовки конкурентоспособного специалиста.
Важно обеспечить не только формирование знаний, но и формирование определенных умений и
навыков использования сформированных знаний в реальной профессиональной деятельности.
На кафедре общей и социальной педагогики мы разрабатываем модель формирования готовности
студентов к организации и руководству учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
Содействие становлению исследовательской компетентности студентов предполагает реализацию двух групп условий, обеспечивающих эффективность подготовки к научно-исследовательской
деятельности будущих педагогов (дидактических и организационных).
Ими являются:
ориентация педагога на формирование научно-исследовательских умений;
определение научно-исследовательских умений (аналитико-исследовательские, модельно-прогностические, организационно-методические, профессионально-поисковые, рефлексивно-оценочные умения);
обучение через научно-исследовательскую деятельность (разработка творческих заданий, исследовательских ситуаций, участие студентов в научно-практических конференциях);
включение студентов в научно-исследовательскую, научно-производственную, инновационную
деятельность;
определение направлений научно-исследовательской деятельности;
внедрение педагогических инноваций в образовательный процесс;
разработка и реализация учебного курса «Научно-исследовательская работа: методология, теория, практика организации и проведения», обеспечивающего готовность будущих педагогов к научно-исследовательской деятельности;
критерии и показатели оценки качества научно-исследовательских работ.
Сформированность исследовательской компетентности студентов может проявляться через показатели качества продукта учебной деятельности (ВКР) и динамику личностных характеристик
исследовательской деятельности студента.
Выделена система научно-исследовательских умений будущего педагога (аналитико-исследовательские, модельно-прогностические, организационно-методические, профессионально-поисковые, рефлексивно-оценочные умения);
Определены принципы подготовки к научно-исследовательской деятельности будущих педагогов профессионального обучения (принципы системности, непрерывности, комплексности, интегративности, научности, инновационности, прогностичности, опережающей профессиональной
подготовки, социально-экономической обусловленности содержания подготовки);
разработаны ведущие идеи подготовки к научно-исследовательской деятельности будущих педагогов (идея единства образовательной и научно-исследовательской деятельности, идея научного
обеспечения научно-исследовательской деятельности, идея непрерывности развития научноисследовательской деятельности студентов через различные формы организации образовательной
деятельности); определены структурные элементы модели подготовки к научно-исследовательской
деятельности будущих педагогов, обеспечивающие непрерывный процесс подготовки студентов к
научно-исследовательской деятельности через учебную, внеучебную деятельность и включение
студентов в научно-исследовательскую, научно-производственную, инновационную деятельность.
Модель подготовки к научно-исследовательской деятельности будущих педагогов, построенная
на основе прогностического, системного, науковедческого, интегративного подходов, включает
цели, этапы и способы формирования научно-исследовательской деятельности. В модели представлены структурные взаимосвязанные между собой единицы учебной, внеучебной, инновационно-исследовательской деятельности студентов, обеспечивающие непрерывный процесс формирования соответствующих научно-исследовательских умений.
Исследовательскую компетентность специалиста в области образования, которых готовит университет, можно представить через взаимосвязь ключевых, базовых и специальных компетенций,
которые наполняют ее содержательно.
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При этом ключевые компетенции инвариантны для любой профессиональной деятельности
специалиста высшей квалификации, а базовые изменяются в зависимости от направления подготовки и включают в себя готовность к конкретной профессиональной деятельности с научноисследовательской направленностью.
Развитие специальных компетенций происходит в процессе работы над ВКР, их вариативность
определяется исследуемой областью и предметным направлением профессиональной подготовки,
принадлежностью исследования студента к той или иной научной школе университета.
Качественные результаты образования в целях формирования исследовательской компетентности специалиста в области образования могут быть достигнуты при выполнении двух групп педагогических условий (дидактических и организационных), определяющих формирование опыта
деятельности специалиста в контексте различных исследовательских ситуаций, ориентированных
на решение проблем образования.
Дидактические условия: ориентация всей структуры образовательного процесса (целей, содержания, методов и технологий, результатов и оценки достижений студентов) на развитие исследовательских компетенций через разрешение разнообразных проблем образования; рассмотрение исследовательской задачи как структурной единицы построения обучения, которая определяет конкретизацию целей, логику проектирования учебной деятельности и отбор учебной информации,
что разрабатывается в совместной деятельности преподавателей и студентов на занятиях; построение учебного процесса через методы контекстного, проектного, ситуационного, рефлексивного
обучения; включение в учебный процесс экспертной оценки и инструментария самооценки исследовательских компетенций.
Организационные условия: планирование тематики квалификационных работ студентов с учетом их «встроенности» в научные исследования выпускающей кафедры; включение студентов в
исследовательскую деятельность существующих коллективов научных школ университета; индивидуальное сопровождение научной и исследовательской работы студента (курирование, модераторство, научное руководство); предоставление студентам возможности для презентации своей
научной работы в ее разнообразных культурно-научных формах (доклады, статьи, проекты, сообщения, участие в интернет-форумах и т.д.), что способствует развитию самоэффективности студентов как специалистов в области образования.
Принцип системности требует создания единого, целостного процесса подготовки учителя к
формированию исследовательской деятельности школьников, осуществляемого в течение всего
периода обучения в вузе. Принцип реализуется через интеграцию содержания и методов изучения
общекультурных, психолого-педагогических и предметных (специальных) дисциплин, интеграцию
теоретической и практической подготовки, совместную (объединенную) деятельность преподавателя и студентов.
Доминирующее значение для решения проблемы формирования системных знаний об исследовательской деятельности учащихся имеют структура и содержание учебных предметов. Следовательно, ознакомление будущих учителей с системно-логическим построением содержания курсов,
демонстрация связи между отдельными темами и предметами способствуют формированию умений систематизировать знания, что немаловажно для исследователя. Однако "знания-сведения"
приобретают форму "знаний-умений" только в процессе учебной деятельности, поэтому требование включать студента в исследовательскую деятельность становится особенно важным. Его суть
заключается в том, что развитие навыков возможно только в том случае, если студент будет вовлечен в деятельность.
Эти два положения связаны между собой, поэтому формирование системных знаний было бы
более эффективным, если бы предусматривалось выполнение будущими учителями перспективных заданий по структурированию и систематизации изучаемого материала. Принцип открытости
заключается в том, что студенты знают требования, которые им предъявляет преподаватель, периодически они получают также информацию об уровне своих знаний и умений.
Вместе с развитием исследовательских умений студентов происходит и некоторое изменение
методов работы. Сначала студентам предлагается подготовка небольших сообщений к семинарам,
постепенно задания усложняются: начиная с четвертого семестра, наиболее подготовленные студенты ведут занятия в своих группах (подгруппах) или у студентов младших курсов, сильные студенты готовят доклады (работы) к научно-практическим конференциям студентов и молодых ученых. На старших курсах студенты руководят исследовательскими работами школьников при подго25

товке к научно-практическим конференциям. Увеличивается доля самостоятельной нагрузки студентов, происходит смена индивидуальной и совместной деятельности студентов. При получении
зачета и выставлении оценки за экзамен обязательно необходимо учитывать подобную работу студентов и в зависимости от сложности заданий добавлять им баллы, необходимые для получения
зачета или экзамена. Мы предлагаем включать решение исследовательских заданий в требования
для получения зачета, особенно на старших курсах. Если же студентом была проведена подготовка
школьника к конференции, то это дает «бонусы» к зачету или экзамену.
Рассмотрим, какие изменения необходимо внести в учебный процесс при реализации разрабатываемой технологии:
- выделение на каждом семинаре времени для проверочной работы;
- увеличение самостоятельной работы студентов;
- проведение дополнительных консультаций;
- использование учебно-методического комплекса вместе с электронным учебником;
- использование открытой рейтинговой системы контроля.
Для этого в нашей технологии предусматриваются выполнение студентом исследовательских
заданий; подготовка сообщений, рефератов и т.д.; участие в олимпиадах и их организации; подготовка школьников к научно-практической конференции.
Задача университета заключается в отборе содержания образования, в использовании технологий обучения, ориентированных на интеграцию полученных знаний, на приобретение опыта их
применения, а также на приобретение новых знаний путем самообразования студентов.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПЕДАГОГИКА» В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА ФГОС
На современном этапе развития России - образование в его неразрывной, органичной связи с
наукой, становится все более мощной движущей силой экономического роста страны как ведущей
мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции.
В условиях приближения образования, особенно профессионального, к требованиям инновационного социально ориентированного развития России, обществу нужны современно образованные,
нравственные, предприимчивые люди, которые смогут самостоятельно принимать ответственные
решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, будут способны к сотрудничеству, и будут отличаться мобильностью, динамизмом, конструктивностью, развитым чувством
ответственности за судьбу страны.
Поэтому на сегодняшний день приоритетной целью учреждений профессионального образования, в том числе и средних профессиональных, является подготовка профессионально-ориентированного и владеющего компетенциями специалиста, соответствующего требованиям к качеству и
содержанию образования со стороны рынка труда.
Условие подготовки специалиста, обладающего компетенциями, а не только знаниями, умениями и навыками, нашло свое отражение в законодательной инициативе, выраженной в Законе Российской Федерации «Об Образовании», с учетом изменений, внесенных в него Федеральным законом от 01декабря 2007 года № 309-ФЗ «Об изменении понятия и структуры государственного образовательного стандарта второго поколения при реализации основных образовательных программ, включая программы среднего профессионального образования».
Согласно статьи 7 Закона № 309 ФЗ от 01.12.2007г. вводится понятие и структура Федерального
государственного образовательного стандарта, именуемого в дальнейшем стандарт третьего поколения, а статьей 17 указанного нормативного акта определяется обязательный переход к реализации образовательных программ на основе ФГОС с 2011 учебного года.
Для реализации изменений, внесенных в Закон РФ «Об Образовании», в период 2009-2010 годов Министерством образования и науки Российской Федерации были утверждены ФГОС третьего
поколения для среднего профессионального образования по специальностям, и на их основе разработаны базовые учебные планы по специальностям, ставшие основой для разработки учреждениями СПО основных профессиональных образовательных программ по специальностям, включающих в себя: учебные планы, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся и
реализацию соответствующей образовательной технологии.
Во втором десятилетии XXI века в условиях приближения образования, особенно профессионального, к требованиям инновационного социально ориентированного развития России в реализации основных профессиональных образовательных программ акцент с предметно-дисциплинарной стороны перенесен на формирование определенной компетенции, которая рассматриваются
как феномен, отражающий существующий баланс интересов общества, работодателей и потребителей услуг.
Ожидаемым результатом профессионального образования в учреждениях среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО является подготовка компетентного квалифи27

цированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке
труда, свободно владеющего своей профессией, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной
и профессиональной мобильности.
В условиях реализации ОПОП на основе ФГОС СПО изменяются цели, задачи и назначение
преподаваемых дисциплин, в частности, приоритетной целью преподавания «Педагогики», как
обязательных дисциплин профессионального цикла обязательной части ОПОП, является содействие в формировании компетентного специалиста, способного к рефлексии и самокоррекции своего
поведения, к самоорганизации и планированию в изменяющейся ситуации, нахождению себя в новых и непростых условиях жизни.
Так, по мнению А.А. Нартова, преподавателя филиала Российского государственного профессионально-педагогического университета в г. Березовском Свердловской области, на сегодняшний
день одной из проблем формирования компетенций является несоответствие существующих учебников по дисциплинам, преподаваемым в СПО по содержанию и объему. Современный учебник не
должен полностью подменять преподавателя, навязывать студентам готовое мировоззрение, а должен быть помощником в становлении личности. В решении названной проблемы зам. директора
ГОУ СПО г. Москвы «Колледж автомобильного транспорта № 9» С.В. Лебедев предлагает адаптировать имеющуюся в наличии учебную литературу, учебно-методические материалы к новым
ФГОС и на их основе разработать новые учебные пособия.
Еще одной из проблем методического обеспечения учебного процесса в рамках ФГОС СПО, как
считает И.Н. Пастухова кандидат педагогических наук, доцент МГПИ является отсутствие валидных оценочных средств для проверки освоенных компетенций как результата обучения.
С учетом заданной цели преподавания отдельных дисциплин ФГОС СПО изменяется и приоритетная задача современного преподавателя педагогики как специалиста.
На сегодняшний день, преподаватель, определяя предметные цели и задачи в рабочих программах учебных дисциплин, в том числе и дисциплины «Педагогика», должен ориентироваться, прежде всего, не только на формирование знаний и умений по дисциплине, а на требования к результатам освоения ОПОП на основе ФГОС СПО в части формирования общих и профессиональных
компетенций специалиста, включающих в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее правовых
норм.
ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
5.2. Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.
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ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка,
своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его самочувствии.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и общения детей.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особенностей
возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в
области дошкольного образования на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.
Учитывая поставленные государством цели и задачи в области модернизации современного среднего профессионального образования на основе ФГОС СПО, учитывая результаты педагогической
инноватики в образовательной и педагогической деятельности, современный преподаватель обязан
выступить своеобразным проектировщиком, реализующим заданные педагогические новшества в
предметном педагогическом процессе на основе определенной им доминирующей образовательной
технологии и круга активных и интерактивных технологий, методик, методов, приемов.
Непосредственно преподаватель дисциплины «Педагогика», должен определять содержание и
структуру учебного материала таким образом, чтобы заданные в стандарте умения (в области педагогики: это умение определять педагогические возможности различных методов, приемов, методик, форм организации обучения и воспитания; анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты и явления; находить и анализировать информацию, необходимую для решения
педагогических проблем, повышения эффективности педагогической деятельности, профессионального самообразования и саморазвития нашли свое отражение в демонстрации студентом указанных выше общих и профессиональных компетенциях.
На основе вышеизложенного, следует отметить, что задача преподавателя в реализации ОПОП
на основе ФГОС СПО, в том числе и преподавателя «Педагогики», усложняется. Так, составляя
рабочую программу по учебным дисциплинам, преподаватель обязан включить в нее конкретные
требования к оценке качества подготовки обучающихся по двум направлениям: по оценке уровня
освоения дисциплины и по оценке компетенций обучающихся. Ранее достаточно было заданий для
проверки уровня освоения дисциплины и оценивания по ней знаний и умений.
Так же современные требования ФГОС СПО к оценке качества подготовки обучающихся на соответствие их персональных достижений по дисциплинам «Педагогика» обязывают преподавателя
самостоятельно разработать и согласовать с образовательным учреждением фонды оценочных
средств, отражающих возможность оценить в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации не только знания, умения обучающихся, но и освоенные компетенции.
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Учитывая факт того, что в структуре ОПОП на основе ФГОС СПО дисциплине «Педагогика»
отводится роль общепрофессионального, то в формировании общих и профессиональных компетенций они должны выступить как действенный инструмент мышления, обеспечивающий функционирование деятельности и поведения человека на качественно ином (логическом, культурном,
разумном) уровне, обеспечивающий формирование способности ориентироваться в современной
действительности в России и мире и выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем через рассмотрение опыта
человечества в историческом и культурном времени.
Так, на первом этапе, преподаватель должен продумать и обосновать теоретико-методологические основы преподавания, включая специально спроектированную педагогическую технологию,
определить структуру и содержание дисциплины в рабочей учебной программе с учетом формирования общих и профессиональных компетенций, разработать необходимые методические материалы для учебных занятий, для самостоятельной работы студентов, для текущего контроля и промежуточной аттестации.
На втором этапе, преподаватель должен апробировать спроектированную педагогическую технологию в процессе обучения дисциплин, создающую такие учебные условия, при которых обучающийся попытается активизировать свое мышление и предпринять попытку конструктивного
решения проблемных ситуаций, которые возникают либо могут возникнуть в его жизни, так и в
жизни региона или страны, то есть начнет работать над формированием общих и профессиональных компетенций. В русле спроектированной педагогической технологии (модульной и моделирующей) весь содержательный материал по предметам разбивается на разделы и темы, которые
подлежат усвоению в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
Приоритетными формами организации усвоения и закрепления знаний, умений и освоения компетенций, кроме лекций, являются практические занятия и семинары, позволяющие учащимся через
диалог закрепить и (или) сформировать умения: четко высказывать свои мысли, слушать других
участников, приводить аргументы, взвешивать основательность доводов, находить и разрешать
противоречия, анализировать свою деятельность с преподавателем и группой и в результате коллективной и индивидуальной рефлексии (через заполнение листов взаимооценки и самооценки) и
(или) выполнения определенных преподавателем заданий оценивать освоенные компетенции. Для
выявления обратной связи и объективного контроля знаний, умений и освоенных компетенций
разрабатываются проверочные работы, включающие в себя проблемные вопросы (задачи, ситуации) и тестовые задания по разделам и темам. Следует отметить, что при технологичном обучении
основным измерительным «прибором» знаний и отдельных умений выступают тесты, то есть
стандартные задания для среднего уровня обучения и освоения материала и достаточного для текущего оценивания уровня освоения дисциплины. Для промежуточной аттестации обязательным
условием получения зачета или отметки будет являться выполнение задания среднего и повышенного уровней обучения и освоения материала и достаточных для оценивания как уровня освоения
дисциплины, так и освоенных компетенций.
Итоговые результаты по реализации инновационной деятельности преподаватель должен
подвести на третьем этапе, аналитическом, и определить важность распространения апробированной педагогической технологии и создания на ее основе обучающей системы в виде готового продукта по дисциплинам «Педагогика», включающего в себя рабочие учебные программы, учебные
пособия и (или) учебники, фонды оценочных средств, методические материалы, программы промежуточной аттестации.
Подводя итог, следует отметить, что реализация ФГОС СПО в свете выявленных проблем по
научно-методическому обеспечению обучения открывает для творческого педагога большие возможности по проектированию инновационной стратегии формирования общих и профессиональных компетенций у студентов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО СПЕЦДИСЦИПЛИНАМ
Основная задача образования заключается в формировании творческой личности специалиста,
способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Решение этой задачи вряд ли возможно только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к обучающемуся. Необходимо перевести обучающегося из пассивного потребителя знаний в активного их
творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный результат и доказать его правильность. Обучающийся учебного заведения должен не
только получать знания по спец предметам программы, овладевать умениями и навыками использования этих знаний, методами исследовательской работы, но и уметь самостоятельно приобретать
новые научные сведения.
Под самостоятельной работой обучающихся следует понимать совокупность всей самостоятельной деятельности как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его
отсутствии.
Способы самостоятельной работы обучающихся данной специальности установлены рабочими
программами каждой из спец дисциплин, входящих в соответствующую профессиональную образовательную программу.
Цель самостоятельной работы - научить обучающегося осмысленно и самостоятельно работать
сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации
и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию.
Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических и практических знаний, умений, углубление и расширение теоретических
знаний, полученных во время аудиторной работы, подготовки к предстоящим занятиям; формирование умений пользоваться нормативной документацией, специальной литературой.
В учебном процессе применяю 2 вида СРО:- аудиторная – выполняется на учебных занятиях
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.
Самостоятельная работа в аудиторное время весьма многообразна и может предусматривать:
- выполнение контрольных работ, чертежей, составление технологических схем, технологических карт;
- решение задач, работа с таблицами;
- работу со справочной, методической и научной литературой;
-экспресс- опрос по отдельным темам изучаемой дисциплины;
-тестирование и т.д.
-собеседование, деловые игры, дискуссии, конференции;
-защиту выполненных работ;
Внеаудиторная выполняется обучающимися по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия:
-проработку лекционного материала, работу с научно-технической литературой при изучении
разделов лекционного курса, вынесенных на самостоятельную проработку;
-подготовку к семинарам, практическим занятиям;
-решение задач, выданных на практических занятиях: приготовление макетов кондитерских изделий;
-составление кроссвордов, тестовых заданий по отдельным темам дисциплин;
-выполнение индивидуальных заданий, предусмотренных учебным планом;
-выполнение выпускных квалификационных работ и т.д.
Аудиторная самостоятельная работа.
1. Работа с таблицами.
Заполнить таблицу:
перечислите полуфабрикаты из рубленой и котлетной массы, дайте им характеристику.
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№ п\п

Полуфабрикаты

Характеристика полуфабриката (форма, размеры)
Котлетная масса

Панировка

1
Натуральная рубленная масса

1
2
2. Работа со схемами.
 Составление технологических схем приготовления блюд (кулинарных изделий) «Суп картофельный»
Картофель

Пассерованные морковь и репчатый лук

Соль, специи

Отпуск

 Составить технологическую карту на кулинарную продукцию.
При составлении технологических карт обучающиеся указывают наименование кулинарной
продукции, нормы вложения сырья массой на одну порцию, а так же рассчитывают на определенное количество кулинарной продукции. В картах обучающиеся приводят описание технологии
приготовления кулинарной продукции, правила оформления, подачи блюд, кулинарных изделий.
Указывают характеристику изделий по органолептическим показателям (внешний вид, цвет, вкус и
запах, консистенция), срок хранения кулинарной продукции.
Эспресс-опрос изученных разделов или тем по спец дисциплинам (в устной или письменной
форме).
Дисциплина- «Оборудование ПОП»; тема- «Сковороды: СЭ-1»:
1. предназначена для …….,
2. чугунная чаша сковороды обогревается …………..,
3. за счет чего крышка чаши устойчива в любом положении…………,
Внеаудиторная самостоятельная работа.
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит отражение:
• в рабочем учебном плане - в целом по теоретическому обучению, каждому из циклов дисциплин, по каждой дисциплине;
• в рабочих программах учебных дисциплин с ориентировочным распределением по разделам
или конкретным темам.
Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся:
1. Написание рефератов.
Обучение реферированию - это эффективный способ обучения работе с литературой и одновременно извлечения информации из текста.
Используются такие виды рефератов как реферат-обзор, реферат-выдержки, реферат-резюме,
реферат-обобщение.
2. Конспектирование способом «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив
страницу тетради пополам вертикальной чертой, обучающийся в левой части страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает
ответы на них.
3. Составление кроссвордов, сканвордов.
Составление кроссвордов, сканвордов удобно, увлекательно, имеет хорошие результаты по изучению и закреплению материала обучающийся учится искать информацию в печатных изданиях и
в интернете. В результате обучающиеся умеют это делать очень быстро, приобретенные навыки
пригодятся в будущей профессиональной деятельности.
4. Составление тестовых заданий.
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Выполняя это задание обучающийся активирует работу по усвоению учебного материала; дисциплинирует, организует и направляет деятельность обучающегося, помогает выявить и устранить
пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности.
5. Приготовление макетов кондитерских изделий.
Макет кондитерского изделия изготавливается из пластилина под руководством преподавателя.
Упражнения по изготовлению макетов кондитерских изделий выполняет каждый обучающийся,
пользуясь эскизом, подготовленным на занятиях оформления блюд и кондитерских изделий. На
основе разработанных в деталях эскизов обучающиеся делают цветные изображения изделия во
фронтальном и профильном видах. Эти изображения используют как образцы для изготовления
макетов. В зависимости от формы изделия подбирают каркас для его макета. С помощью данных
занятий обучающиеся осваивают простейшие виды украшений, а затем более сложные, что поможет им добиться успеха в профессиональном признании.
Самостоятельная работа завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием человека.

А.С.Вергузь
аспирант МГГУ имени Шолохова, г.Москва

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ВУЗЕ
КАК АСПЕКТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Современная модель социума должна отвечать требованиям новой политической, экономической и культурной ситуации в России. Определяющую роль в этой ситуации играет образование
как общечеловеческий, культурологический и мировоззренческий компонент. Современное общество выдвинуло на первый план проблему социализации личности, ее приспособление к новым
изменившимся условиям. В своей работе мы рассматриваем реализацию и совершенствование
форм и методов социально-педагогической деятельности в процессе социализации молодежи через патриотическое воспитание.
При рассмотрении процесса социализации личности молодого человека, т.е. интеграции такой
личности в социальную систему, нами выявлены различные подходы к этой проблеме. В исследовании мы опираемся на один из них - «информологический».
В нашем случае мы рассматриваем влияние на патриотическое воспитание молодежи таких
факторов, как содержание информационной безопасности государства, а также информационного
обеспечения национальной безопасности при воспитании подрастающего поколения. При этом
информационная безопасность интересует нас в двух аспектах: политическом и социокультурном образовательная политика государства, идеология, средства массовой информации, которые являются основой для информационного обеспечения национальной безопасности российского общества и государства.
Социокультурный подход в качестве главных объектов безопасности выделяет личность, общество,
государство и ориентирован на удовлетворение их информационных потребностей и интересов.
Национальная безопасность Российской Федерации предусматривает сохранение общности интересов России и интересов других государств по многим проблемам международной безопасности, включая противодействие распространению оружия массового уничтожения, а также обеспечения ядерной и радиационной безопасности.
Разработка стратегии продвижения страны в будущее, тревога за ее национальные интересы
нашли свое отражение в Концепции национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента.
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Концепция - это система взглядов на обеспечение в Российской Федерации безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности.
В ней сформулированы важнейшие направления государственной политики Российской Федерации. Под национальной безопасностью Российской Федерации понимается безопасность ее многонационального народа, как носителя суверенитета и единственного источника власти.
В Концепции четко представлены национальные интересы России, как части общей национальной безопасности. Национальные интересы - это совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в экономической, внутриполитической, социальной, информационной, военной, экологической и других сферах. Они носят долгосрочный характер и определяют
основные цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики государства.
Реализация национальных интересов России возможна только на основе устойчивого развития
экономики, высоком патриотическом духе российских граждан, и поэтому национальные интересы
России в этой сфере являются ключевыми [1].
Традиционно важными среди национальных интересов России являются интересы личности,
общества, государства. Мы остановимся на рассмотрении интересов личности, так как образовательные учреждения занимаются ее формированием, но вместе с тем образование является институтом общества и государства.
Интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод, в духовном и интеллектуальном развитии человека и гражданина, его гражданственности. Патриотическое воспитание, как часть гражданско-патриотического воспитания молодежи, располагает широкими возможностями перехода получаемых знаний в специфические гражданские убеждения [2].
Необходимо отметить, что современное образование, его Национальная доктрина - включающие в себя государственную и общественную безопасность, - есть определяющий фактор развития
страны, ее будущего и включает в себя также обороноспособность страны, правосознание, преодоление преступности, научно-промышленное развитие, государственное строительство. С сугубо
практической точки зрения - это вопросы о том, как образование будет связано с реформой Вооруженных Сил России, как оно соотнесется с новыми схемами профессионализации - основным условием профилактики подростковой и молодежной преступности. И, наконец, как образование
может быть использовано для восстановления традиционной системы ценностей в современных
условиях.
Время радикальных перемен, происходящих в нашем обществе, по-новому осветило вопрос человеческого фактора, личности, способной осуществить эти перемены в условиях возрастающей
демократии, гласности, самоуправления. Таким образом, личность изначально поставлена в определенные рамки, и это положение порождает у обучающихся, будущих защитников Отечества,
гражданскую ответственность, как качество высокоорганизованной личности.
Необходимыми условиями эффективности воспитания у молодежи гражданственности и патриотизма, как интегрального качества личности, на наш взгляд, является динамичность воспитательной работы, учет конкретных региональных условий, социально-этнографической и социально-педагогической ситуации региона, возрастных и психолого-физиологических особенностей,
государственных задач воспитания.
Исходя из национальных интересов развития личности, как гражданина, в последнее время возрастает потребность российского общества в решении стоящих перед ним духовно-нравственных
задач. Растет интерес к этой проблеме, ее роли в формировании личности, так как кризис духовности в современном мире приводит к осознанию того, что социальное развитие общества невозможно без духовного роста [3].
Необходимость обращения к проблеме формирования духовно-нравственных качеств российских обучающихся, как органической составляющей системы подготовки их к воинской службе,
связана с недостаточной, на наш взгляд, ее разработанностью. К сожалению, в имеющихся исследованиях многие актуальные проблемы не получили исчерпывающего ответа.
При формировании у обучающихся гражданского воинского долга встает вопрос воспитания
социальной ответственности. Современной России необходима личность, которую отличало бы
глубокое понимание характера современных задач, прочное научное мировоззрение, высокая культура и культура межнациональных отношений, ответственное отношение к делу.
В нашем обществе возрос спрос на такую личность, отличающуюся самостоятельностью, ответственностью за свои дела и поступки, способную идти на определенный риск в интересах лю34

дей и общества, именно с началом демократизации. Говоря о социальной ответственности, как
важнейшем качестве личности, мы формулируем такое определение - социальная ответственность
есть интегральное качество личности, определяющее поведение и деятельность человека на основе осознания и принятия им необходимой зависимости этой деятельности от общественных целей
и ценностей. Изначальная значимость этого качества личности заключается в том, что оно способно развиваться в чувство государственной ответственности молодого человека. Именно в этом и
состоят интересы личности.
Интересы национальной безопасности Российской Федерации предопределяют работу по социализации и формированию у молодежи гражданского воинского долга, процесс овладения правилами и нормами общепринятых между индивидом и обществом отношений. Это создает возможности преодоления кризисных процессов в становлении гражданского общества в России, его
возрождению на основе принципов и ценностей конституционной демократии, традиций отечественной духовности, нравственности, приобщению к содружеству высокоразвитых стран.
Наши наблюдения показали, что на формирование личности молодых людей оказывают влияние объективные условия жизни, целенаправленное воспитательное воздействие и самовоспитание. Взгляды, убеждения и идеалы составляют основу патриотического мировоззрения, которое
определяется бытием общества и сознанием его членов. Патриотическое мировоззрение складывается под воздействием социальной среды, при активном взаимодействии с ней путем включения
молодежи в деятельность и принятие общественных норм и требований. При этом духовнонравственное воспитание, его патриотическая направленность является сегодня необходимой составляющей форм и методов социально-педагогической деятельности.
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ОПЫТ УЧАСТИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
В настоящее время перед учебными заведениями и работодателями встал целый ряд принципиально важных задач. Современный руководитель понимает, что поддержание конкурентоспособности на рынке зависит, прежде всего, от организации высокой эффективности работы служащих,
рабочих кадров их производственной грамотности и интеллектуальной коммуникабельности.
В рамках представленных задач и сотрудничестве работодателей с учебными заведениями происходит разработка учебных планов для подготовки специалистов различных сфер производственной деятельности.
Современные учебные планы учебных заведений высшего профессионального образования состоят из пяти частей или блоков. К основным относятся - базовые дисциплины, имеющие общеобразовательное значение, а так же естественно – математический и профессиональный блоки.
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Наибольшее значение для подготовки студента имеет блок профессиональной подготовки. Данный блок, состоит из дисциплин обязательных и рекомендованных государственным стандартом, а
так же вариативной части и дисциплин по выбору студентов.
Для работодателей, интерес представляет перечень дисциплин по выбору студента.
Как правило, начало сотрудничества с работодателем начинается с личного знакомства, рекомендации, а также по схеме «учебное заведение – студент – родитель работодатель».
Немаловажно значение имеет репутация высшего учебного заведения подготавливающего выпускников обладающих качественными знаниями по приобретаемым ими профессиям.
Опыт показывает, что взаимосвязь учебного заведения и работодателей развивается по определенным правилам и имеет несколько этапов.
В первую очередь это определение круга работодателей желающих принимать участие в учебном процессе в качестве специалистов – наставников, разработчиков учебных планов. Составление
базы данных работодателей готовых оказать помощь и принять участие.
Во-вторых, организация сотрудничества в плане, участия работодателей в конференциях и семинарах проводимых учебным заведением.
В - третьих, получение согласия работодателей для работы в качестве преподавателей, лекторов,
консультантов.
В-четвертых, определение работодателями перечня дисциплин, изучение которых имеет наибольшее значение для экономической сферы.
В-пятых, трудоустройство выпускников в организации работодателей - партнеров.
Необходимо отметить, что данные схемы сотрудничества отрабатываются годами и должны
иметь систематический характер. При «подготавливающих» кафедрах, эту работу проводят назначенные ответственные лица из состава преподавателей.
Отлаженная работа, несомненно, несет свои положительные результаты. Учебное заведение
удовлетворяет свои интересы в рамках программы востребованных выпускников на рынке труда,
целевом заказе на подготовку студентов, а работодатель в расширении производственной сферы,
качественном труде и получении прибыли.

О.И.Дементьева
г. Мегион
Мегионский профессиональный колледж

ОПТИМИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА УРОКАХ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ И ОХРАНЫ ТРУДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАБЛИЦ
«Никакие знания, не ставшие объектом собственной деятельности, могут считаться подлинным
достоянием человека».
Роль самостоятельной работы учащихся в их познавательной деятельности чрезвычайно велика.
Лейтмотивом всех статей и монографий о самостоятельной работе (CP) является воспитание
сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и практическими знаниями, привитием привычки к напряженному интеллектуальному труду. Это считается одной из
важных задач образования. Однако важно, чтобы молодёжь не просто приобретала знания, но и
овладевала способами их добывания, одним из которых является составление и заполнение таблиц
при помощи учебной литературы.
Я считаю, что необходимость научить подрастающее поколение учиться чаще бывает важнее,
чем вооружить их конкретными определенными знаниями. Основные навыки и умения самостоятельной работы должны сформироваться в средней школе, но как показывает практика, этого чаще
всего не происходит. И с этим сталкивается каждый преподаватель нашего учреждения. Попадая в
новые условия обучения после школы, многие обучающиеся не сразу адаптируются к ним, теря36

ются, с большой неохотой пользуются учебниками, стесняются читать текст в слух, высказывать
свое мнение публично, боясь ошибиться и быть осмеянными. А это все указывает на отсутствие
навыков беглого чтения, не владение приемами самостоятельной работы, обучающиеся не умеют
систематизировать и анализировать учебный материал. Вот почему одной из основных задач преподавателя является помощь ребятам в организации их самостоятельной работы.
Применение таблиц при выполнении самостоятельных работ.
Название статьи начинается со слов «Оптимизация самостоятельной работы на уроках материаловедения и охраны труда…», т.е. максимум результатов и минимум затрат. Как отмечала
Н.К.Крупская, что, умение работать значит уметь выбирать такие средства, которые давали бы
возможность наилучшим образом, с наименьшей затратой сил и времени достигнуть поставленной
цели». Для выполнения этой задачи я и использую самостоятельные работы в виде составления и
заполнения таблиц.
От преподавателя требуется: 1) развить мотив самостоятельной деятельности, чтобы самостоятельная работа в таблицах появилась не под влиянием давления, а в результате внутреннего побуждения учащихся. Внутренний мотив, как мы знаем, рождается, если у человека вызван интерес
или потребность в чем-либо.
ВОПРОС: Как же я вызываю интерес наших обучающихся к составлению таблиц при самостоятельной работе?
ОТВЕТ: Ставлю учащихся перед выбором: или лекция, или конспект, или таблица.
Естественно детей подкупают таблицы своим малым объемом записи, системностью и возможностью дальнейшего анализа, а, следовательно, с легкостью получения высокой оценки знаний.
ВОПРОС: Что требуется от педагога?
ОТВЕТ: Это научить обучающихся не бояться учебника, а для этого следует читать вместе с
детьми в слух, анализируя и систематизируя прочитанное, все время, помогая, поддерживая и создавая ситуации «успеха».
Только после 2-х первых пунктов можно приступать к выполнению задания по заполнению таблиц, и то первую строчку в таблице, если требует ситуация (особенно первое время), следует заполнять совместно с детьми.
После того, как у детей появился устойчивый навык по заполнению таблиц, можно приступать
к заданиям по самостоятельному составлению таблиц и их анализу, а это уже 3-й уровень умственной деятельность.
И так, хочется выделить основные этапы работы с таблицами при выполнении самостоятельных работ:
1. Мотивация.
2. Совместная работа с учебником педагога и обучающихся.
3. Заполнение таблиц, их анализ самостоятельно.
4. Составление таблиц, систематизация и классификация нового материала без помощи преподавателя.
5. Обязательное оценивание самостоятельной деятельности обучающегося по составлению таблиц.
Причем первое время желательно анализировать работу каждого учащегося вслух, выделяя как
ошибки, так и обязательно и успех, даже если он не очень большой. Эта похвала при всей группе
часто ценится больше, чем хорошая оценка в журнале.
Используя таблицу, обучающимся становиться проще ответить на вопросы 2-го уровня умственной деятельности, например, что общего в первичном инструктаже и вводном, чем они отличаются?
Я работаю с таблицами уже на протяжении 5 лет, и мною замечено, что к концу моего курса
обучения, обучающиеся могут не только заполнять самостоятельно таблицы, но и самостоятельно
их составлять.
Для определения мнения детей по работе с таблицами мною было проведено анкетирование в
2-х группах. Опрошено 23 человека.
Вот результат:
1.На вопрос « Целесообразно ли использование таблицы для усвоения нового материала?» 83%ДА 17%-НЕТ
2.Используя таблицы вы:
а) экономите время: 95,5% - ДА 4,5% - НЕТ
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б) легко воспроизводите учебный материал:
95,5-ДА 4,5%-НЕТ
в) без затруднений делаете выводы:95,5 - ДА 4,5% 4,5% НЕТ
3.Развивает ли самостоятельная работа у вас навыки:
а) работы с учебником: 90% - ДА 10% - НЕТ
б) беглого чтения: 95,5 - ДА 4,5% 4,5% НЕТ
в) самостоятельность в получении знаний:
90% - ДА 10% - НЕТ
4.Что вас не устраивает при работе с таблицами? Один человек ответил: «Мало информации»,
один человек ответил: «Не люблю такую форму работы», 95,5% обучающихся устраивает такая
форма работы.
Возвращаясь к проблеме оптимизации образовательного процесса, хочется сказать о двух его
критериях:
1. Полная и активная загрузка обучающихся (чего я и добиваюсь при использовании таблиц).
2. Рациональное расходование времени.
При использовании таблиц, время экономиться не только у обучающихся, но и у преподавателей.
Во время выполнения самостоятельных работ появляется время у педагога для консультации
отдельного обучающегося или группы, т.е. сочетать индивидуальную и коллективную работу. Консультацию может дать и один ребёнок другому под контролем преподавателя. Во время такой работы появляются моменты соревнования, состязания, что активизирует и дисциплинирует обучающихся. Так же надо отметить, что таблицы очень удобны и при проверке выполнения самостоятельных работ, что так же экономит время у преподавателя.
А как предупреждал В.А. Сухомлинский «Чем меньше у педагога свободного времени, тем скорее наступит время, когда ему будет нечего отдать воспитанникам».
ВЫВОД. С минимальными затратами средств и времени, применяя таблицы в самостоятельной
работе, можно достичь максимально возможных результатов от наших воспитанников.

Р.Ф.Иванова
методист, «Детский дом «Аистенок», г. Нижневартовск

О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ
В связи с изменениями, происходящими на фоне внедрения ФГТ в систему дошкольного образования каждому педагогу, работающему с детьми дошкольного возраста необходимо ознакомиться с содержанием, понять сущность и раскрыть назначение ФГТ.
В соответствии с федеральными государственными требованиями к развитию детей меняется и
цель образовательной работы - место набора ЗУНов (знаний, умений и навыков детей) предлагается формировать новые качества ребенка (физические, личностные, интеллектуальные). В связи с
этим выявлен ряд проблем в освоении и реализации ФГТ:
1) не глубокое понимание педагогами положений, заложенных в федеральных требованиях;
2) не все педагоги готовы к изменениям, проявляют «протест» или занимают пассивную позиции;
3) педагоги испытывают трудности в проектировании образовательного процесса;
4) ранее сложившаяся методика проведения занятий становится препятствием в достижении
планируемых результатов освоения основной образовательной программы;
5) не достаточное методическое обеспечение достижения и оценки планируемых результатов.
Но без основных положений ФГТ педагог не сможет выработать объективного оценочного отношения к нововведениям и понять, как должна строится работа с детьми, с коллегами. Чтобы ответить
на этот вопрос, необходимо изучить ФГТ, включающий в себя изложенные ключевые моменты, которые формируют у педагогов новый уровень понимания своей педагогической деятельности.
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ФГТ - (федеральные государственные образовательные требования к структуре Основной общеобразовательной программы дошкольного образования, утвержденный приказом Минобразования и науки РФ от 23 ноября 2009 г № 655) - это нормы и положения, обязательные при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. ФГТ разработаны с
Законом РФ «Об образовании» (п. 6.2 ст.9). ФГТ является вместе с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении единственным основополагающим документом нормативной
правовой базы системы дошкольного образования, обязательным для исполнения во всех типах и
видах образовательных учреждений, ориентиром развития системы дошкольного образования.
Причины введения ФГТ:
 необходимость разработки федеральных государственных требований к структуре Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования и к условиям ее реализации вызвана
тем, что Временные (примерные), требования устарели и не пересматривались более 10 лет;
 вариативность дошкольного образования (очень много программ и к обучению в школе нет
единого результата);
 преобладание занятий как основной формы обучения детей (образовательный процесс не
должен сводится только к занятиям, должна быть совместная деятельность взрослого и ребенка и
самостоятельная деятельность детей);
 дисбаланс образовательной нагрузки.
 После ведения ФГТ объем образовательной нагрузки по направлениям распределено равномерно по 25 % .
ФГТ - стандартизирует содержание дошкольного образования (где бы ребенок не получил его):
 определяет, какой должна быть программа дошкольного образования;
 какое содержание реализовывать, чтобы каждый ребенок достиг оптимального для его возраста уровня развития с учетом его индивидуальных, возрастных особенностей;
 обеспечивает каждому ребенку равный старт, который позволит успешно обучаться в школе.
В тексте ФГТ не употребляется слово «занятие», но это не означает переход на позиции «свободного воспитания» дошкольников. Педагоги должны рассматривать понятие «занятие» как занимательное дело ребенка. Новый документ ставит во главу угла индивидуальный подход к ребенку и игре, где происходит сохранение самоценности дошкольного детства и сохраняется сама природа дошкольника. Ведущими видами детской деятельности являются: игровая, коммуникативная,
двигательная, познавательно – исследовательская, продуктивная. Каждому виду деятельности соответствует определенные формы работы с детьми.
Содержание дошкольного образования соответствует принципам:

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

принцип необходимости и достаточности (соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»;

принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей.
Все образовательные области связаны друг с другом: читая ребенок познает, познавая, рассказывает, что узнал; взаимодействуя со сверстниками и взрослыми в процессе исследований и обсуждений. Так взаимопроникновение и взаимосвязь образовательных областей обеспечивают формирование у ребенка целостной картины окружающего мира.
В связи с этим перед педагогами встает целый ряд вопросов: «Как строить образовательный процесс?», «Как решать психолого-педагогические задачи и использовать формы работы с детьми?».
Одним из актуальных вопросов является планирование воспитательно-образовательного процесса. Педагог должен помнить, что вышеизложенные положения ФГТ находят отражение в новой
форме календарного планирования. При использовании педагогами готовых форм плана они
должны четко понимать, и уметь видоизменять их содержание и включать новые формы работы с
детьми.
Основные отличия структуры планирования от старой:

замена учебного блока на блок образовательной деятельности, которая осуществляется в
совместной деятельности взрослого и детей;

увеличился объем совместной деятельности взрослого и детей, в который входит образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, образовательная деятельность,
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не связанная с одновременным проведением режимных моментов (осуществляемая в процессе организации различных видов деятельности);

изменилось содержание понятия «совместная деятельность взрослого и детей) с учетом содержания и объема понятия «непосредственная образовательная деятельность».
При организации воспитательно–образовательного процесса педагогу необходимо обеспечить
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, следует решать поставленные цели и задачи избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале. Данную
цель можно достичь, с учетом комплексно-тематического принципа и принципа интеграции образовательных областей. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику образовательного
учреждения и оптимально организовать образовательный процесс.
Ключевым направлением в сопровождении реализации ФГТ является повышение профессиональной компетентности педагогов. Основной целью методической работы на данном этапе является обеспечение эффективного методического сопровождения педагогов при переходе к реализации ФГТ к основной общеобразовательной программе.
Основные направления работы по реализации ФГТ: изучение нормативных документов, изучение профессиональной готовности педагогов в реализации ФГТ, создание информационного банка
методических материалов, медиотеки, организация семинаров, обеспечение аналитической деятельности и контроль, соответствие материально-технического и кадрового обеспечения образовательного процесса ФГТ.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ИМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
В настоящее время ведущие вузы России ориентированы как на разработку и реализацию основных образовательных программ, так и на организацию образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС ВПО.
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Функция педагогического сопровождения должна реализовываться сегодня через организацию
консультационной помощи студентам и проектирование пакетов самодиагностических методик,
позволяющих студенту оценить получаемые результаты.
Так, в Институте Детства РГПУ им. А.И. Герцена была разработана целевая направленность
стратегии образования, которая по идее авторов складывается из педагогического сопровождения
студента на этапах: 1) Познания и осознания себя, своих возможностей и способностей в образовании; 2) Определения личностных смыслов образования в целом, значимости отдельных элементов образовательного процесса; 3) Выбора адекватного имеющимся ценностям и целям варианта
решения образовательной задачи; 4) Реализация выбранного решения и оценки его эффективности
При этом ученые ведущего педагогического вуза России среди требований к организации образовательного процесса определяют следующие:

Обеспечение возможности накопления опыта решения задач, содействие в усвоении алгоритма их решения в условиях индивидуального стиля деятельности

Наглядное моделирование образовательной деятельности в обобщенном образовательном
маршруте

Организация индивидуальных форм самостоятельной деятельности студента, обеспечение
возможности индивидуального выбора задач, варианта их решения, приводящих к проектированию и реализации индивидуального образовательного маршрута

Выделение взаимосвязей и взаимозависимостей в решении задач образовательной деятельности.
В качестве средства, отвечающего требованиям к организации образовательного процесса выступает индивидуальный дневник студента или дневник индивидуального сопровождения. У студентов он получил более упрощенное название – задачник.
Предлагаемый дневник позволяет студенту осуществлять самодиагностику и самоинформирование относительно себя, своих образовательных достижений, смыслов своего образования, возможностей и перспектив.
В дневнике индивидуального сопровождения представлены серии групп образовательных задач, среди них: «Я и мой образовательный маршрут», «Я и мой образовательный процесс», «Я и
учебные предметы», «Я и другие участники образовательного процесса», «Я и мой личностнообразовательный потенциал».
В каждой серии задач предлагаются следующие рубрики:

«Информация к размышлению»: задается общая направленность значимости решения
данной задачи и минимальная информация для ее решения, которая может стимулировать к обретению более полной и развернутой информации;

«Ориентация в поле выборов»: дающая студенту возможность сориентироваться в возможных вариантах решения возникшей проблемной ситуации;

«Информация для себя»: позволяющая зафиксировать свое отношение к решаемой проблеме и ее решение на данный период времени, а также предусматривающая возможность рефлексии
динамики изменения варианта решения на разных курсах;

«Обладаю информацией, анализирую, советуюсь, принимаю решение»: рубрика, в которой
студент может оценить степень и качество решения задачи.
Преподавателями факультета педагогики и психологии НВГУ был проанализирован данный
подход педагогического сопровождения студентов при проектировании и реализации ими индивидуальных образовательных траекторий. Было определено, что разработанные коллегами из СанктПетербурга этапы педагогического сопровождения являются универсальными и могут быть реализованы при организации образовательного процесса для студентов бакалавриата по направлениям
«Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование».
Кроме того, при определенной модификации может быть использован и дневник индивидуального сопровождения студента. Так, например, при работе с первой серией задач перспективной и
стратегической направленности «Я и мой образовательный маршрут» помимо вопросов: «Зачем я
учусь?», «Почему мною выбран именно этот факультет?» и пр. студентам НВГУ необходимо предложить и такие вопросы как: «В каких образовательных учреждениях города, района, округа я могу работать после окончания вуза?», «Получив диплом бакалавра необходимо ли мне будет продолжить обучение в магистратуре?», «Каким может быть мой дальнейший образовательный маршрут, если я приму решение работать в сфере образования?» и пр.
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Для реализации вышеперечисленных направлений деятельности факультету педагогики и психологии в частности и Нижневартовскому государственному университету в целом необходимо
решить ряд стратегических задач, среди которых:

привести к единой структуре учебные планы по направлению «Педагогическое образование» (бакалавриат);

организовать определение студентами курсов по выбору по принципу выбора модулей, а не
отдельных дисциплин;

организовать на отдельных факультетах Нижневартовского государственного университета
процесс апробации педагогического сопровождения студентов с использованием дневников индивидуального сопровождения студентов при проектировании ими индивидуальной образовательной
траектории.

О.И.Истрофилова
канд. пед. наук,
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск

СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА И СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРОБЛЕМЫ И НЕСООТВЕТСТВИЯ
За последние годы отечественный рынок образовательных услуг существенно расширился за
счет увеличения, как числа учреждений высшего профессионального образования, так и числа
специальностей и направлений подготовки специалистов.
Существующая в настоящее время в России система профессионального образования не способна в полной мере удовлетворять потребности экономики в квалифицированных профессиональных кадрах. Она не имеет устойчивой связи с рынком труда и не оказывает управляющего
воздействия на устранение дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Объемы, структура и качество подготовки не в полной мере ориентированы на реальные потребности
экономики [1,C.447].
В трудном положении оказываются выпускники вузов, не имеющие опыта, поскольку современные работодатели заинтересованы в найме сформировавшихся специалистов, в результате чего многие обладатели дипломов приобретают статус безработного либо трудятся не по специальности.
На сегодняшний день в России проявляется одна из острых современных проблем, а именно,
несоответствие потребностей современного российского рынка труда в квалифицированных кадрах и способности существующей системы образования их удовлетворить.
Национальная система профессионального обучения оказалась достаточно гибкой, сумев во
многих случаях отреагировать на меняющийся спрос на рабочую силу. Тем не менее, существует
значительное несоответствие численности специалистов, получивших высшее профессиональное
образование, и их востребованности на современном рынке труда.
В чем причины дисбаланса между количеством выпускаемых дипломированных специалистов
и реальными в них потребностями на рынке труда? Между учреждениями высшего профессионального образования и современными работодателями существуют лишь опосредованные отношения, проявляющиеся в следующем:

существующие проблемы в этих взаимоотношениях во многом обусловлены недостатками
в информационном обеспечении их деятельности; со своей стороны учреждения высшего профессионального образования не всегда дают сведения работодателям о новых направлениях подготовки, а также о возможностях использования их производственной базы для профподготовки и переподготовки кадров;

спрос на рабочую силу со стороны работодателей носит текущий характер, в то время как
учреждения высшего профессионального образования должны строить свой учебный процесс с
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учетом прогноза спроса на рабочую силу на 7-10 лет. Наряду с этим отсутствует должный контакт
между вузами и организациями по содержанию учебных программ для подготовки специалистов
определенного профиля;

работодатели не всегда могут определить перспективную потребность в специалистах
нужного профиля, поскольку не располагают прогнозными оценками демографических изменений
и социально-экономического развития регионов, отдельных городов и районов и т. д.
Необходимо выделить следующие противоречия во взаимодействии учреждений высшего профессионального образования и современного рынка труда:
1. Несоответствие потребностей заказчиков и потребителей образовательных услуг высшего
профессионального образования потребностям и структуре регионального молодежного рынка
труда. Современный молодежный рынок труда России как часть общего рынка труда страны характеризуется значительным разрывом между притязаниями молодых людей и существующими
возможностями для их удовлетворения.
2. Несоответствия между требованиями работодателей на региональном рынке труда к реальной квалификации молодых специалистов (знаниям, умениям, навыкам) и характеристикой их подготовки в системе высшего профессионального образования.
3. Отсутствие заказа на целенаправленную подготовку молодых специалистов в системе высшего профессионального образования со стороны работодателей.
Для улучшения форм взаимодействия учреждений высшего профессионального образования и
современного рынка труда целесообразно создание следующих условий [1, C.453]:

привлекать работодателей к участию в финансировании подготовки нужных им рабочих и
специалистов, разработке учебных планов, формировании перечня необходимых для экономики
профессий и специальностей, доводя оценку деятельности образовательных учреждений по этому
принципу до работодателей. Для учащихся и студентов это было бы ориентиром в объеме получаемых заданий, умений, навыков, необходимых для их дальнейшей профессиональной деятельности;

подготовку рабочих и специалистов необходимо увязывать с регулярной актуализацией, то
есть соответствием содержания образовательных программ требованиям государственных образовательных стандартов, а также потребностям обучающихся и требованиям рынка труда;

следует органически включить систему трудоустройства выпускников начальных, средних
и высших учебных заведений в институциональную структуру регионального рынка труда путем
изучения потребностей всех сфер экономики территорий в рабочих и специалистах, поддерживая в
дальнейшем связи с выпускниками;

в соответствии с требованиями рынка труда необходимо обучать выпускников приемам
грамотного построения профессиональной карьеры, самостоятельного поиска работы и т. д. Необходимо введение во все учебные планы дисциплин: «Технология поиска работы», «Навыки поиска
работы» и т. д. за счет региональных компонентов государственных образовательных стандартов;

проведение профессиональными учебными заведениями более гибкой политики на рынке
образовательных услуг, разработка маркетинговой стратегии учебного заведения, основанной на
анализе ситуации на рынке труда и прогнозах его регулирования;

формирование образовательными учреждениями совместно с органами службы занятости
востребованных на рынке учебных программ по подготовке кадров с перечнем специальностей и
структуры профессионального набора;

совершенствование системы информирования учащихся, абитуриентов, студентов, выпускников учреждений профессионального образования, работодателей о ситуации на рынке труда и
в сфере образования.
На наш взгляд для работодателей со стороны учреждений профессионального образования необходима информация о видах предоставляемых учебных услуг, о направлениях подготовки рабочих и специалистов, о материально-технической базе образовательного учреждения, о качестве
подготовки рабочих и специалистов.
Однако работодатели остаются в информационном вакууме, не получая от учреждений профессионального образования недостаточно информации, например, справочники с перечнем готовящихся профессий и специальностей, которые мало что раскрывают в содержании и качестве подготовки рабочих и специалистов.
Со своей стороны, предприятия и организации весьма формально подходят к своим функциям,
не предоставляя образовательным учреждениям, органам службы занятости конкретных сведений
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о вакансиях, о потребностях в повышении квалификации своих работников на базе учебных заведений.
В Нижневартовском государственном гуманитарном университете в целях изучения потребностей работодателей для формирования вариативной части рабочего учебного плана подготовки
студентов по специальности (направлению) «Социальная работа» на кафедре общей и социальной
педагогики нами была разработана анкета для опроса вневузовских руководителей практики о потребности в формировании профессиональных компетенций будущих специалистов по социальной
работе, необходимых для осуществления деятельности в конкретных учреждениях социального
обслуживания, а также о потребностей введения в вариативную часть рабочего учебного плана
подготовки курсов по выбору студента.
В опросе приняли участие руководители учреждений и их заместители, методисты и заведующие отделений учреждений социального обслуживания г.Нижневартовска и Нижневартовского
района: БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Диалог»,
БУ ХМАО-Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга» (г.п. Излучинск), БУ ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея», АУ ХМАО-Югры
«Центр комплексной реабилитации ветеранов боевых действий «Возрождение», БУ ХМАО-Югры
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Отрада».
Результаты опроса показали, что у работодателей существует потребность в формировании у
будущих социальных работников следующих профессиональных компетенций:
1. Умение организовать (мотивировать) клиентов учреждения на разрешение трудной жизненной ситуации, избегая иждивенческой позиции клиента.
2. Умение разрешать конфликты и принимать эффективные решения.
3. Обладать умениями для определения тактических и стратегических задач профессиональной
деятельности.
4. Умения адекватно оценивать уровень собственной деятельности, саморегуляции поведения
специалиста.
5. Организаторская компетентность (умение руководствовать своей деятельностью).
6. Владение инновационными технологиями социальной работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами.
7. Владение технологиями социальной работы с военнослужащими, ветеранами боевых действий и их семьями: профориентационная работа, работа с семьями погибших военнослужащих, с
неработающими ветеранами боевых действий и др.
8. Владение навыками самостоятельной организации научно-исследовательской работы студента.
9. Владение коммуникативными навыками взаимодействия с различными категориями клиентов.
10. Умением работать в команде.
11. Владение методами организации досуговой деятельности с различными категориями граждан.
Формирование данных профессиональных компетенций будущего специалиста, по мнению работодателей, необходимо осуществлять в рамках изучения студентами следующих курсов по выбору:
1. Организация деятельности учреждения социального обслуживания в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО серии 9000, ГОСТ РИСО 9001-2008»
2. «Инновационные технологии социальной работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами».
3. «Методика и технологии социальной работы с военнослужащими, ветеранами боевых действий и их семьями»
4. «Коммуникативный практикум».
5. Практикум «Умение работать в команде».
6. «Организация досуга с различными категориями граждан».
Полученные нами данные проведенного опроса работодателей с целью изучения их потребностей в подготовке будущих специалистов по социальной работе были учтены при формировании
вариативной части рабочего учебного плана специальности (направления) «Социальная работа» на
2012-2013 учебный год.
Для изменения существующей ситуации необходимо активное привлечение работодателей к
формированию перечней профессиональных квалификаций, к образовательному процессу, к оценке содержания профессиональных образовательных программ и результатов обучения, договорной
системе подготовки кадров.
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В.Б.Рондырев-Ильинский, Е.В.Большаков
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск

О КОНТРОЛЕ ЗА КАЧЕСТВОМ ПОДГОТОВКИ
ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
С принятие Федерального закона от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» получило новое развитие вступление граждан проживающих в сельской местности в добровольчество. Труд пожарных, является сложным и опасным видом деятельности, а это означает, что
каждый добровольный пожарный должен пройти соответствующее обучение, сдать экзамены и
получить установленный документ. Однако, дальнейшая его подготовка не определена и полностью возложена на руководителя общественной организации, который в большинстве своем ни
какого отношения к пожарной охране не имел [1].
В связи с этим, мы считаем, что решение вопросов по подготовке добровольных пожарных и
организации контроля, как её составляющей могут быть решены и реализованы в повседневной
жизни.
Рассмотрим, в качестве примера систему контроля за качеством подготовки добровольных пожарных реализуемую в Нижневартовском районе [2].
Контроль или проверка результатов обучения, является обязательным компонентом процесса
подготовки специалистов. Он имеет место на всех стадиях процесса обучения, но особое значение
приобретает при получении итогового результата подготовки добровольцев за год. Суть проверки
состоит в выявлении уровня знаний, умений и навыков добровольных пожарных.
Специфика деятельности добровольцев обязывает их соответствовать предъявляемым требованиям, чтобы быть готовыми к выполнению поставленных задач по предназначению [4].
В отечественной педагогике, контроль обучения понимается, с одной стороны, как административно-формальная процедура проверки работы преподавателя и учреждения, как функция управления, результаты которой и служат для принятия управленческих решений, а с другой стороны,
контроль обучения имеет уже указанные значения проверки и оценки знаний, обучаемых руководителем занятий. [3] Стоит на наш взгляд отметить, тот факт, что функция управления в контексте
рассматриваемой нами проблемы в большинстве своем, не развита вообще. Что, конечно же, сказывается на уровне подготовки добровольцев.
Будучи составной частью процесса обучения, контроль имеет образовательную, воспитательную и развивающую функции: насколько предлагаемые нами проверочные задания будут аналогичны обучающим, настолько сохранится и функция обучения. Но, как бы там не высказывались
отдельные ученые, по нашему мнению, главная функция контроля, конечно, диагностическая. Она
имеет свои конкретные задачи в зависимости от вида контроля. В нашей статье, мы уделим внимание итоговому контролю.
Для этих целей нами разработана Программа итогового контроля подготовки добровольных
пожарных Нижневартовского района. Особенностью её является определение уровня теоретических знаний и практических навыков владения пожарно-техническим оборудованием, с учетом
местных особенностей сельских населенных пунктов и задачами, возложенными на добровольную
пожарную охрану.
Итоговый контроль для членов добровольной пожарной охраны осуществляется в виде комплексного зачета, и проводится в два этапа: теоретического и практического.
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Теоретический этап – тестирование или опрос по следующим разделам Программы текущей
подготовки:
- пожарная техника;
- основы охраны труда и медицинских знаний;
- основы тушения пожаров;
- организация пожарной профилактики.
Практический этап – выполнение нормативов по пожарно-строевой и физической подготовке,
включает в себя:
- надевание боевой одежды и снаряжения;
- прокладку рукавной линии от переносной мотопомпы;
- тушение очага пожара водой из водоема с помощью пожарных ведер;
- тушение природного пожара с помощью ранцевого лесного огнетушителя (РЛО).
В период итогового контроля, упражнение (практический норматив) может выполняться 2 раза,
при этом в зачет идет результат, показанный в последней попытке.
На первом этапе (тестовый контроль) производится оценка уровня усвоения теоретического материла, отвечающего требованию и уровню подготовки пожарного.
Пожарным предлагается выбрать билет, в котором указаны номера тестов и задач, являющихся
одинаковыми для всех дисциплин (таблица 1). Задания могут быть представлены в компьютерном
либо бумажном варианте. За отведенный промежуток времени пожарному необходимо выполнить
40 заданий - 10 по каждой дисциплине.
На втором этапе (практический контроль) производится определение практических умений с
опорой на полученные теоретические знания.
Оценка знаний и умений определяется по следующему принципу:
Освоение теоретического материала
% отношение общего количества правильно выполненных заданий
90 % ≤
80 % ≤
70 % ≤
70 % ›
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно» «Неудовлетворительно»
Пожарный показал глубо- Пожарный твердо знает
Пожарный имеет знания Пожарный допускает грукие знания программного программный материал,
основного материала, но бые ошибки в ответах, на
материала по поставлен- не допускает существен- не усвоил его деталей,
дополнительные вопросы,
ным вопросам.
ных неточностей в отве- грубых ошибок в ответах ответить не может.
тах на вопросы.
не допускает.
Освоение практических умений
«Отлично»
Пожарный выполнил более 50 % нормативов на
«отлично», а остальные
на «хорошо»

«Хорошо»
«Удовлетворительно»
Пожарный выполнил бо- Пожарный выполнил более 50 % нормативов на
лее 70 % нормативов на
«хорошо», а остальные на «удовлетворительно»
«удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»
Пожарный выполнил менее 70 % нормативов на
«удовлетворительно»,
либо с грубейшими нарушениями правил охраны труда

Итоговая оценка
«Отлично»
«Хорошо»
«Удовлетворительно»
III-й уровень
II-й уровень
I-й уровень
Оценка за выполнение ин- Оценка за выполнение
Обе оценки (по практике
дивидуальных нормативов индивидуальных норма- и теории) не ниже «удов(практических работ) – «от-тивов (практических ра- летворительно»
лично», а оценка за знание бот) не ниже «хорошо», а
учебных (теоретических) оценка за знание учебных
вопросов не ниже «хоро- (теоретических) вопросов
шо»
программы не ниже
«удовлетворительно»
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«Неудовлетворительно»
Если одна из полученных
оценок по практике или
теории) «неудовлетворительно»

При определении оценки за выполнение норматива для пожарных определены разные возрастные группы.
При выполнении нормативов в условиях, которые затрудняют их выполнение, необходимо вводить поправочные коэффициенты, значения которых умножаются на исходное время, предусмотренное настоящими нормативами.
Итоговая оценка каждого добровольного пожарного слагается из оценок, полученных за усвоение теоретического материала и практических умений.
Итоговыми документами Программы являются: сводная ведомость, в которую сводятся все полученные результаты комплексного зачета и протокол, куда записывается итоговая оценка зачета.
При проведении итогового контроля большое значение представляет содержание, что именно
проверяется в обучении.
В отечественной педагогике принято считать, что проверке подлежат знания, умения и навыки у
обучаемых. С этим утверждением можно согласиться при одном обязательном условии, что они
должны быть подробно прописаны на уровне каждого предмета и на общедидактическом надпредметном уровне. Теоретические вопросы и практические задания для итогового контроля
должны быть представлены в материалах Программы обучения.
Проводя исследование в изучаемой области, мы пришли к выводу, что разработка критериев
знаний, умений и навыков для добровольных пожарных в системе МЧС России не проводилась, а
это значит, что в практической деятельности не использовалась. Однако, мы уверенны, что их разработка и реализация в практике необходимы. От этого в первую очередь зависит уровень пожарной безопасности населенных пунктов, которые охраняются членами добровольной пожарной охраной.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Политические и социокультурные изменения, произошедшие в России за последнее десятилетие, привели к глобальной смене идеологии, в результате чего в стране возникла реальная угроза
разрушения духовного здоровья нации. Особенно эта проблема коснулась детей и молодежи, поскольку именно в этом возрасте формируются ценностные ориентации и установки.
В сложившихся условиях одной из приоритетных и жизненно важных задач является духовнонравственное воспитание подрастающего поколения, что нашло свое отражение в одном из важнейших документов ФГОС второго поколения - Концепции «Духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России. В «Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования», установленных Стандартом, определены общие задачи воспитания и социализации младших школьников в различных областях культуры, в том числе – в области формирования личностной культуры [1].
Успешность введения нового стандарта начального общего образования во многом зависит от
уровня профессиональной компетенции будущих учителей начальных классов, их подготовки к
решению поставленных задач. В связи с этим изучение курса «Теория и методика музыкального
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воспитания» приобретает особое значение, поскольку направлено на развитие у студентов способности к «одухотворенному», подлинному образованию и воспитанию, мыслимому как сотворение
внутреннего мира личности ребенка посредством передачи духовного богатства человечества, его
культурных, национальных и общечеловеческих ценностей.
Содержательным ядром музыки являются общечеловеческих ценности. Г.Г.Коломиец выделила
аксиологическое ядро музыки, представленное "сгустком" общечеловеческих ценностей, присутствующих в музыкальном искусстве. По силе значимости и влиянию на человека общечеловеческие ценности, пронизывающие музыкальные произведения, выстроены следующим образом:
1. Вера в божественное. Сюда входят следующие содержательные аспекты музыкального
творчества: языческое мировоззрение, религиозная тематика, становление профессионального искусства при средневековой церкви, григорианские хоралы, мессы, русский знаменитый распев,
русская церковная (хоровая) музыка (И.С.Бах, Г.Ф. Гендель), традиционный фольклор (обрядовость в творчестве Н.А.Римского-Корсакова, архаика в музыке И.Ф.Стравинского и молодого
С.С.Прокофьева) и др.
2. Ценность - человек, его жизнь. К содержательным аспектам музыкального творчества относятся: воспевание человека в Античности и в эпоху Возрождения (полифонисты строгого стиля,
мотеты, мадригалы, разнохарактерные пьесы). Возвышение идеальных героев в эпоху классицизма: идея разума, чувство долга, самопожертвование, столкновение человека с судьбой (творчество
К. Глюка, В. Моцарта, Л. Бетховена); мотив судьбы, борьба, порыв к счастью, жизнь и смерть, социальный мотив - западно-европейское и русское искусство XIX века романтико-реалистического
направления (Ф.Шуберт, П.И.Чайковский, другие); тема "Человек" в искусстве XX века в углубленно - психологическом и расширенно философском планах (Г.Малер, Д.Шостакович, Н.Мясковский, С.Прокофьев, А.Онеггер, П.Хиндемит, Б.Барток и др.).
3. Ценность – Отечество: свободолюбие, справедливость, национальное самосознание, отраженные в биографиях композиторов; гражданская тема, идея самопожертвования во имя свободы
народа (оратории Г. Генделя; идея "братство-равенство-свобода" - Л. Бетховена; патриотизм Ф.Шопена, Ф. Листа, А. Дворжака, Б. Сметаны, Э. Грига, Я. Сибелиуса, М.И. Глинки, Дж. Верди и
др.); власть и народ (М.П. Мусоргский); революционная тематика (Н.Я. Мясковский, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов и др.); фольклор, его претворение в творчестве композиторов.
4. В роли ценностей выступает, безусловно, красота, прекрасное: культ красоты человека, гармония души и тела - музыка Возрождения, барокко, классицизма; сила искусства: тема Орфея Я.Пери, К. Глюк, Г. Берлиоз, Ф. Лист; музыка в синтезе искусств; любовь как одна из высших
форм проявления прекрасного. Тема любви в романсах, операх, симфонических произведениях
(Ф.Шуберт, Р.Шуман, Ф.Шопен, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Дж.Верди, М.И.Глинка, А.С.Даргомыжский,
Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский, С.В.Рахманинов и др.); красота как высшая ценность
импрессионизма; гармония музыкальных форм, красота "музыкального" в музыке.
5. Природа как ценность: подражание голосам природы, картины природы, чувства, вызванные
образами природы: французские и английские клавесинисты (А.Вивальди, Й.Гайдн, Л.Бетховен,
Г.Берлиоз и др.); пантеистическое восприятие природы (Н.А.Римский-Корсаков, Г.Малер); романтическое восприятие природы как отражение внутреннего мира человека; отражение голосов природы в современной музыке, "новое подражание" электронными (техническими) средствами музыки.
6. Выделяют такую ценность, как истина, познание, что проявляется в полифонических и сонатно-симфонических циклах; тема фаустианства (Г.Берлиоз, Ш.Гуно, Ф. Лист); истина, познание
в контексте космогонической концепции мира – (И.С.Бах, П.Хиндемит, симфония "Юпитер" и
опера "Волшебная флейта" В.А.Моцарта и др.).
7. Труд, деятельность, созидание. Сюда входят следующие содержательные аспекты музыкального творчества: творческие пути композиторов как примеры самоотверженного труда - акцент на
формирование, становление личности композитора; крестьянский и ремесленнический труд, идиллически воспетый в творчестве композиторов (И.С.Бах "Крестьянская" кантата, Й.Гайдн оратория
"Времена года", К.М.Вебер "Вольный стрелок", Р.Вагнер "Нюрнбергские мейстерзингеры"); реалистическое отражение труда в русской советской музыке [2].
Процесс постижения музыки основан на актуализации аксиологического ядра музыки как некой
субстанции, или гармонии мира, вселенского космического Ритма, и как вида искусства в его ценностном значении. В каждом произведении присутствует некий таинственный закон музыки48

субстанции. Многие художники и музыканты воспевали музыкальную сущность мироздания и были убеждены в способности искусства раскрыть эту извечную тайну. Как вид искусства музыка
всегда есть ценность, поскольку она - проявленная сущность музыкальной субстанции, взаимодействующая с человеком, его антропологической сущностью: тело-душа-дух. Этим ипостасям человеческого существа соответствует и бытие музыки. «Механизмом сцепления» выступают ценности
музыки, обращенные, с одной стороны, к высшей цели и смыслу, другой – к целям и смыслам человеческого бытия.
Постижение аксиологического содержания музыки как искусства осуществляется в процессе
активного музыкального восприятия, предполагающего раскрытие взаимосвязи общечеловеческих
ценностей с содержательным аспектом музыкального произведения, а также распредмечивания
ценностной доминанты музыкального сочинения, направления и творчества композитора. Сливаясь с музыкой, человек вторгается в область особых переживаний, в которых осуществляется
слияние человека как души с ее производящей силой. Ощутив бесконечную потребность определиться в вечности, человек поворачивается лицом к возможности спасения, поскольку осознает
высшее требование – быть духовым. В таком случае музыка, представляющая собой соединение
двух энергетических потоков – центробежного и центростремительного, - упорядочивает соответствующие энергии человека, активизируя в дальнейшем вторые. Именно они позволяют человеку
концентрировать свое внимание не на внешних материальных объектах, а на внутренних, трансцендентных, что и приводит к состоянию духовного творчества, или особого музыкального переживания.
Таким образом, приобщение будущих учителей начальных классов к музыкальному искусству,
отражающему многообразие мира в его духовно-ценностном значении для человека, решает важнейшую задачу духовно-нравственного воспитания будущих педагогов, деятельность которых будет направлена, прежде всего на становление мировосприятия учащихся и, в целом, на развитие их
духовной сферы.
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О ТЕХНОЛОГИЯХ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
НА КАФЕДРЕ ДИВИ НВГУ
Управление качеством образования на современном этапе стало одной из обсуждаемых тем на
страницах журналов, конференций. Новый закон об образовании обозначил ее как ключевую. Цель
статьи - рассмотреть накопленный опыт управления качеством образования на кафедре документоведения и всеобщей истории, определить проблемы, которые необходимо решать. Понятие качества образования понимается как результат и процесс. Оценка качества образования включает внешнюю и внутреннюю оценку [2].
Управление внутренней оценки качества образования на кафедре осуществляется через периодическое анкетирование обучающихся, их оценки преподавателей, мониторинг образовательных
программ, анализ текущих результатов обучающихся, итоговых государственных экзаменов, защит
ВКР, контроль за соблюдением государственных образовательных стандартов [3].
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Проблемы управления внутренней оценки качества образования состоят в том, что многие процедуры не формализованы. В перспективе необходимо смещение внутренней оценки на самооценку как обучающегося, так и преподавателя. Особое внимание требует управление модернизацией
программ обучения. Сегодня это управление носит формальный характер, преподаватель не заинтересован в постоянном поиске инновационных технологий обучения из-за отсутствия контроля со
стороны обучающихся, сообщества преподавателей, работодателей.
Управление внешней оценкой состоит в создании системы социального партнерства кафедры с
работодателями, с торгово-промышленной палатой. Управление на кафедре внешней оценкой происходит, в основном, волевым путем. Не формализована оценка специалистов - документоведов со
стороны населения. Необходим постоянный внешний мониторинг оценки качества подготовки
специалистов. Эта задача является одной из важнейших в системе управления кафедрой [1].
Управление качеством образования на кафедре настоятельно требует разработки системы обучения и самооценки студентов своей учебной деятельности. Преподаватели кафедры пытаются
предложить свои варианты, но вопрос остается открытым. Проблема требует решения в виде разработки соответствующего научно - методического аппарата самооценки студентами своих достижений по специальности « документоведение».
Управление качеством образования требует изменения отношения общества к разработке и содержанию образовательных стандартов. В комиссии должны входить представители широких социальных слоев, в том числе, работодатели.
Важной проблемой управления качеством образования является усиление роли самообследования образовательного процесса, который внедряется усилием ректората. В этом плане должна возрастать практика публичной отчетности о различных аспектах собственной деятельности.
Одной из технологий управления качеством образования на кафедре должна стать общественная оценка итогов образовательной деятельности. Результаты промежуточной, текущей и государственной итоговой аттестации должны носить общественный характер как это принято в европейских странах. Защиты проектов, ВКР, выступления на научных конференциях необходимо проводить в присутствии работодателей, общественности, что повысит самооценку обучающего и позволит внести «прозрачность» и открытость в процедуры оценки качества образования.
Одной из новых технологий управления качеством образования на кафедре должно стать удовлетворение потребностей в специалистах - документоведах, но, самое главное, определение опережающего спроса на образовательные услуги и выпускников в рамках данного направления.
Краткий анализ управления качеством образования на отдельной кафедре включает в себя множество компонентов, требующих дальнейшей модификации менеджмента.
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ
Задачу оценивания компетенций в условиях реализации ФГОС ВПО третьего необходимо решать, прежде всего, создавая фонды оценочных средств.
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Фонд оценочных средств - комплект методических и контрольных измерительных материалов,
предназначенных для оценивания компетенций на разных этапах обучения студентов, а также для
аттестационных испытаний выпускников на соответствие (или несоответствие) их подготовки требованиям соответствующего ГОС ВПО по завершению освоения основной образовательной программы (по определенному направлению или специальности).
Фонды оценочных средств разрабатывается вузами с учетом особенностей принятых основных
образовательных программ (ООП). Стандарт при этом, выполняет функцию социальной нормы
качества высшего профессионального образования, описанной в категориях: «вид (направление)
деятельности», «квалификационные требования (универсальные и профессиональные компетенции)», «профессиональные задачи», «решение проектов» и др.
Структура фонда оценочных средств может быть различна.
Создание фонда оценочных средств, следует проводить поэтапно, включая и технологии для
«входной» аттестации уровня сформированности основных компетенций у студентов 1-го курса в
начале освоения ООП ВПО.
Этапы формирования фонда оценочных средств: предварительный и основной.
Предварительный этап. На предварительном этапе осуществляется идентификация требований,
их разделение и ранжирование по значимости.
Основной этап. На данном этапе идет формирование структуры и содержания оценочных
средств, проверка на валидность поставленным целям оценивания.
Фонд оценочных средств может включать две части:

средства для промежуточной аттестации студентов (по уровням, по направлениям, по профилям подготовки студентов);

средства для итоговой аттестации выпускников (по уровням, по направлениям, по профилям подготовки студентов).
Основой проектирования и разработки оценочных средств могут служить структурные матрицы
оценочных средств текущего, промежуточного (рубежного) и итогового контроля уровня освоения
компетенций студентов и выпускников.
Структурные матрицы составляются отдельно для каждой из основных образовательных программ подготовки (бакалавров, магистров, специалистов по направлению и профилю подготовки).
Эта информация задает требования к содержанию и возможной структуре средств оценивания
компетенций выпускников согласно перечню УМО по направлению подготовки и может служить
основой для аттестации и аккредитации основных образовательных программ высшего профессионального образования (бакалавры и магистры) по данному направлению.
В ходе образовательного процесса, в том числе в период межсеместровой аттестации, средствами
оценки компетенций могут выступать учебно-профессиональные задачи, кейсы, портфолио и т.д.
Существующие разработки в области педагогики, позволяют выделить некоторые основные
моменты, которые необходимо учитывать преподавателю. Предполагается, что уровень компетенций, формируемых в рамках конкретной дисциплины, характеризуется по двум признакам:

по результату деятельности студента (продукту);

по способу ее протекания (процессу).
Из этого следует очевидный вывод, что оценивать необходимо не только результат работы, но и
сам процесс выполнения конкретного задания.
Требования к оценочным средствам проверки формируемых компетенций:

интегративность (междисциплинарный характер, связь теории и практики);

проблемно-деятельностный характер;

ориентация на применение умений и знаний в нетиповых ситуациях;

актуализация в заданиях содержания профессиональной деятельности;

экспертиза в профессиональном сообществе;

связь критериев с планируемыми результатами.
Для проведения контрольно-оценочной деятельности требуется разработка критериев оценивания (степени соответствия установленным требованиям) и технологии (процедуры) оценивания.
При реализации технологий оценки компетенций для каждого оценочного средства должен быть
выбран определенный критерий оценивания, определяющий степень соответствия заданной норме.
Одним из средств оценки общекультурных и профессиональных компетенций формируемых, в
рамках учебных дисциплин являются компетентностно-ориентированные задания.
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Компетентностно–ориентированное задание – это задание, которое требует использования знаний в условиях неопределенности, за пределами учебной ситуации, организует деятельность учащегося, а не требует воспроизведения им информации или отдельных действий. Проанализировав
задания, которые предлагались в рамках исследования PISA, авторские тесты Рыжика В.И., можно
выделить типы компетентностно-ориентированных заданий:

задания, в которых имеются лишние данные;

задания с противоречивыми данными;

задания, в которых данных недостаточно для решения;

многовариантные задания (задания, имеющие несколько вариантов решения);

комплексные задания (задания, которые состоят из трёх частей различной сложности).
Компетентностно-ориентированные задания расширяют возможности преподавателя по организации самостоятельной работы студентов, помогают более точно определить проблемы каждого
студента по изучаемой теме курса, оценить уровень овладения компетенцией, формируемой в рамках конкретной дисциплины.
Вместе с тем, в методических и дидактических материалах, современных учебниках, учебных
пособиях компетентностно-ориентированных заданий представлено недостаточно. Разработка таких заданий трудоёмка и требует от преподавателя вуза знаний особенностей их построения.
Признаки компетентностно-ориентированного задания:

обучающий характер;

имитация жизненной ситуации;

выход за рамки одной образовательной области;

наличие заметно большего, по сравнению с обычными учебными задачами, набора данных,
среди которых могут быть и лишнее или часть необходимых данных отсутствует (предполагается,
что обучающиеся должны самостоятельно найти их в справочной или учебной литературе).
Основные требования к компетентностно-ориентированному заданию:

задание требует продвижения от воспроизведения известного образца к самостоятельному
пополнению знания;

задание требует поиска и разработки новых, не изучавшихся ранее подходов к анализу незнакомой проблемы или ситуации, требующей принятия решения в ситуации неопределенности,
при этом разрешение проблемы или ситуации может иметь практическое значение, или представлять личностный и (или) социальный интерес;

задание предполагает создание высказывания (письменного или устного). Высказывание
может быть представлено в виде текста-описания или текста-рассуждения, сообщения, описания,
пояснения, комментария, аргументированного мнения, инструкции, оценочного суждения, формулировки и обоснования гипотезы, заключения или отчета.
Структура компетентно-ориентированных заданий включает:

стимул,

формулировку задания;

источник информации;

инструмент оценивания заданий.
Каждая составляющая подчиняется определённым требованиям, обусловленным тем, что компетентно-ориентированные задания организуют деятельность студента, а не воспроизведение им
отдельных действий или учебной информации.
Основу проектирования компетентностно-ориентированных заданий может составлять таксономия целей.
Применение компетентностно-ориентированных заданий в рамках учебных дисциплин позволяет решить проблему более качественного усвоения студентами знаний и развитие способности
их применения на практике. Задания в таком формате можно использовать при составлении как
диагностических и контрольных, так и обучающих работ.
Использование компетентностно-ориентированных заданий позволяет активизировать самостоятельную учебно-познавательную деятельность студентов, изменив характер его работы. Преподаватель в этом случае выполняет функции консультанта, сопровождающего самостоятельную
деятельность студентов в процессе формирования и развития их компетенций.
Создание фонда оценочных средств потребует от разработчиков знаний методик контроля, теории педагогических измерений для выбора вида и содержания контролирующих заданий на раз52

ных этапах обучения студентов, умений структурирования содержания учебного материала на основе компетентностного и деятельностного подходов, стандартизации контрольно-оценочных процедур.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ПЕРИОДА ДЕТСТВА
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ И ФГОС

Г.Р.Аминева
МБДОУ, детский сад комбинированного вида № 88 «Одуванчик»,
г. Нижневартовск

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Здоровый человек – самое драгоценное произведение природы. Сегодня здоровье людей относится к числу глобальных проблем, т.е. тех, что имеют жизненно важное значение для всего человечества. Здоровье – это не отсутствие болезней, а физическая, социальная, психологическая гармония человека, доброжелательные, спокойные отношения с людьми, с природой и с самим собой.
Не вызывает сомнений, что без решения экологических проблем невозможно решить проблему
здоровья человека.
Гуманистическая образовательная парадигма, на основе которой в современном образовательном учреждении происходят коренные изменения направленности и содержания учебно-воспитательного процесса, включает в себя целенаправленное развитие физических и психических способностей человека, реализация которых возможна при сохранении и укреплении здоровья в процессе обучения и воспитания.
Неслучайно в Федеральных государственных требованиях введена образовательная область
«Здоровье», содержание которой направлено на достижение целей охраны здоровья детей и формирование основы культуры здоровья.
Необходимо уже в дошкольном возрасте формировать у детей представление об адаптации человека к жизни в природных условиях Севера; о здоровом образе жизни современного человека в
условиях региона (режим, питание, жилье, физическая активность, привычки, психология безопасного поведения) и заботы о здоровье.
В условиях сурового климата нашего региона и экологического неблагополучия, важнейшими
задачами дошкольного учреждения являются: формирование мотивов поведения ребенка, необходимость обучения быть здоровым, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни.
Результатом работы по формированию здорового образа жизни станет здоровьесберегающая
компетентность ребенка, как готовность самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья.
Это свойство личности ребенка, которое включает в себя:
1. Систему знаний о человеке и его здоровье, здоровом образе жизни.
2. Мотивы, имеющие эколого - сохранительную направленность по отношению к себе и окружающему миру, побуждающие к ведению здорового образа жизни.
3. Потребность в освоении способов сохранения своего здоровья, в выборе здорового образа
жизни, в способах изучения, сохранения и коррекции здоровья, ориентированных на самопознание
и самореализацию.
Система работы строится по следующим направлениям:

формирование представлений о строении организма человека;

формирование представлений о зависимости здоровья человека от состояния окружающей
среды;

формирование поведенческих навыков здорового образа жизни.
Учитывая наглядно-действенный и наглядно-образный характер мышления в своей работе мы
используем следующие методы:
Наблюдение, как основной метод воспитания. Необходимость и значение его использования
связано, прежде всего, с характером знаний, доступных детям дошкольного возраста. Основной
запас накопленных ребенком в дошкольном возрасте знаний – это представления, т.е. образы воспринимаемых им ранее объектов, явлений. Чем конкретнее, ярче образы (представления), тем легче ребенку использовать их в практической и познавательной деятельности.
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Содержание наблюдений разнообразно. Например, для того, чтобы определить особенности
строения тела человека, наличие у него разнообразных органов, индивидуальных особенностей,
проводятся сравнительные наблюдения («У кого какой нос», «У кого какие глаза» и т.д.).
Убедиться в том, что человек – живое существо, помогает наблюдение за поведением человека.
Он дышит, растет, двигается, питается, выделяет ненужное (пот, слизь, переработанные воздух и
пищу), он чувствует (слышит, видит, ощущает боль, голод, температуру окружающего, радость,
грусть), имеет сходные с животными и растениями потребности в воздухе, пище, определенной
температуре, свете, влаге, месте для жизни, испытывает потребность в движении и отдыхе.
Дидактические игры по характеру используемого материала делятся на предметные, настольнопечатные, словесные. Все они предназначены для систематизации и закрепления знаний детьми:
Игра «Веселые человечки» помогает распознать куклу – голыша на ощупь и объяснить выбор.
Дидактические игры «Собери правильно», «Какие органы потерял человек» закрепляют представления детей об органах человека.
Дидактическая игра «Живое – неживое» закрепляет представления о живом и неживом.
Дидактическая игра «Да и нет» закрепляет навыки ухода за зубами.
Дидактическая игра «Здоровье из корзинки» формирует представления о полезных продуктах и т.д.
В жизни детей дошкольного возраста игра является ведущей деятельностью, кроме того, игра
это эмоциональная деятельность. Играющий ребенок находится в хорошем расположении духа,
активен, доброжелателен. При формировании представлений о человеке, его организме и здоровом
образе жизни используются дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые игры с определенной
дидактической целью - игровые обучающие ситуации (ИОС). ИОС - полноценная, но специально
организованная игра.
Метод экспериментирования (опыт), который позволяет развивать наблюдательность и учит
детей заботиться о своем здоровье, выявляя причинно-следственные связи. Например, опыт со
снегом во второй младшей группе дает возможность показать, что если есть снег, то можно заболеть (снег грязный, холодный…). Опыт «кожа», применяемый в старшей группе показывает детям,
что кожа чувствительна и легко травмируется. В подготовительной группе «Сильное и слабое
сердце» подсказывает, что организм свой нужно укреплять, тренировать.
При знакомстве дошкольников со строением человеке его организме большую помощь может
оказать метод моделирования. Модели – это материальные заместители реальных предметов, отражающие их признаки, структуру взаимосвязей, схематические изображения, знаки.
Моделирующая деятельность содержит в себе 2 метода:
- демонстрация модели как наглядный метод;
- моделирование, как практический метод.
Например, составление модели человека (на занятии «Расскажи нам о себе», дети составляют модель головы человека,; на занятии «Режим дня», дети составляют режим дня дошкольника и т.д.).
Использование разных видов моделей (графическая, предметно-графическая, предметная, статическая, динамическая и др.) является эффективным методом формирования у дошкольников
представлений о человеке, его органах, привычки к здоровому образу жизни, поскольку дает возможность демонстрировать процессы, которые нельзя показать в природе. Преимущество данного
метода заключается в том, что он позволят изучать биологические закономерности, не проводя
экспериментов на живых организмах и тем самым не нанося им вреда.
С целью получения информации на основе наблюдений исследовательской и практической деятельности детей рекомендуется использовать метод проектирования. Проекты могут быть кратковременными и долговременными. Они инициируют размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они нацеливают на
предметность, самостоятельность, осмысление действий. Метод проектирования использую в период среднего возраста. Например, проекты, направленные на формирование представлений о здоровом образе жизни («Твой город – твое здоровье», «Помоги себе сам», «Твой дом – твое здоровье», «Самое дорогое на свете»). Принимая участие в выполнении проектов, дети познают окружающий мир, у них формируется представление о том, что человек нуждается в экологически чистой окружающей среде, вырабатывается активная позиция по ведению здорового образа жизни.
Методические разработки предусматривают осуществление образовательной работы в разных
формах:

на специально организуемых занятиях (различных типов и видов);
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в играх (сюжетно-ролевых, дидактических);
на прогулках;
в нерегламентированных видах деятельности (познавательные минутки, беседы, чтение художественной литературы);

развлечения и досуг.
Педагогические условия, способствующие формированию у дошкольников представлений о
здоровье:

создание здоровьесберегающей среды в ДОУ;

компетентность педагогов;

система работы с детьми;

сотрудничество с родителями.
Родители должны быть хорошо осведомлены о содержании работы с детьми в каждой возрастной
группе. Выработанные в саду навыки и сформированные понятия закрепляются в семье. Родители
должны служить образцом для подражания, подавать личный пример бережного отношения к своему здоровью.
Таким образом, созданная система позволяет в полной мере решить задачи образовательной области «Здоровье» и сформировать ребенка физически развитым, овладевшим основными культурно-гигиеническими навыками, имеющим представления о здоровом образе жизни и способах сохранения своего здоровья.
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
За последние годы проблема культуры здоровья изменила роль человека во всех сферах
жизнедеятельности. Возрастает значение интеллектуального труда, расширяются возможности
творческого потенциала личности. В связи с этим обостряются проблемы, связанные с
обеспечением высокого уровня здоровья современных и будущих поколений людей, их адаптацией
к изменяющимся условиям социальной и природной среды.
В связи с этим неотъемлемой частью становится образование в области здоровья человека.
Одним из важнейших условий воспитания здорового поколения является культура здоровья человека, привитая с раннего детства. Все понимают, насколько важно, начиная с самого раннего
возраста воспитывать в детях активное отношение к собственному здоровью, формировать культуру здоровья, включающую в себя различные аспекты бытия человека, поскольку, чему бы ребёнок
ни научился в детстве, он проносит это через всю жизнь. Работа по воспитанию культуры здоровья
детей проводится в образовательном процессе школы, но наиболее эффективные результаты получаются в учреждениях дополнительного образования детей. Система дополнительного образования рассматривается как совокупность взаимосвязанных образовательных программ, средств, методов и процессов, необходимых для развития личности детей и подростков. Дополнительное образование детей имеет свою особенность, так как ее деятельность строится на принципах свободы
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выбора той деятельности, которая отвечает интересам ребенка, успешности взаимодействия педагогов и воспитанников, удовлетворения потребностей детей в основных сферах его жизнедеятельности. Целью воспитания культуры здоровья детей младшего школьного возраста в учреждениях
дополнительного образования является создание здоровьесберегающей среды, способствующей
формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья младших школьников, способствующих
познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Основными задачами по воспитанию культуры здоровья младших школьников в учреждениях дополнительного
образования детей являются:
1. Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье.
2. Обучение школьников здоровому образу жизни.
3. Обучение школьников личной гигиене.
4. Беседы, семинары, конференции обучающего характера.
5. Выпуск школьной газеты о здоровье.
6. Вовлечение детей в спортивные секции.
7. Привитие школьникам чувства этики, эстетики.
В современных условиях данный тип образовательных учреждений играет уникальную роль в
системе образования. Они служат задачам обеспечения необходимых условий для личностного
развития, формирования культуры здоровья и профессионального самоопределения, творческого
труда детей в возрасте от 6 до 18 лет, позволяют адаптировать детей к жизни в обществе, формируют общую культуру, позволяют организовать содержательный досуг. Поэтому культура здоровья
служит неотъемлемой частью современного образовательного процесса учреждений дополнительного образования детей.
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Первой ступенью системы непрерывного экологического образования является дошкольная.
Именно в дошкольном возрасте происходит развитие личности, закладываются основы мировоззрения человека, формируется его отношение к окружающему миру – природе, другим людям,
культуре (С.А.Козлова, В.Т.Кудрявцев, В.А.Петровский, Д.И. Фельдштейн, Р.М. Чумичева и др.).
Однако, по свидетельству ученых (В.Т.Кудрявцев, Т.В. Фуряева, Ph.Aries, G. Erning, H.-J. Laewen,
A.Krenz, K.Neumann, N.Postman, К.Tom, H. Hengst, Тh.Winkels и др.), современное детство как самостоятельное развитие личности в пространстве и во времени, вытеснено из жизни общества и превращено в процесс «выращивания детей в заданных условиях». При этом жестко планируется не
только само содержание детской жизни, но и повседневный опыт общения с окружающим миром.
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Эта ситуация, как утверждают педагоги, анализирующие современное изменившееся детство,
существенно ограничивает возможности получения ребенком социального и личностного опыта
взаимодействия с природой. Его способ освоения мира превращается из непосредственного в опосредованный – телевидением, компьютером.
Утрате эмоционального стабильного базиса способствуют условия жизни детей – минимум
свободного места для игр на улицах, отрыв от природы, интенсификация уличного движения и
возрастание опасности для жизни, нехватка времени у родителей для естественного общения с
собственными детьми, что обуславливает отсутствие у ребенка социокультурного опыта и поведения в природе. Сказанное актуализирует проблему экологического образования детей дошкольного
возраста.
В настоящее время разработаны Федеральные государственные требования (ФГТ) к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования[8]. В соответствии с ФГТ
изменяется форма и структура образовательной программы ДОУ. Образовательная программа ДОУ
должна соответствовать определенным принципам, один из которых – построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра.
Игра как феномен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности ребенка. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы формирования знаний, навыков,
умений; добиваться личностного осознания участниками законов природы и общества; позволяет
оказывать на них воспитательное воздействие.
Необходимо помнить о том, что игра является хорошей эмоциональной разрядкой для ребенка.
По мнению Т.С. Шацкого игра является жизненной лабораторией. В процессе игры дети овладевают многими умениями и навыками, в ней более эффективно, чем в других видах деятельности,
развиваются все психические процессы. Оказывается, один из главных секретов хорошего самочувствия обучающихся и высокой активности в обучении заключается в применении игровой технологии.
Игровая деятельность детей включает в себя много других разнообразных видов деятельности
и поэтому является универсальной. Особенно важно и то, что дети участвуют в играх без принуждения, добровольно, с удовольствием. Педагогически грамотное руководство игровой деятельностью позволяет расширить кругозор воспитанников, вовлечь в природоохранную работу большое
число обучающихся, помогает воспитывать в детях чувство ответственности за состояние родной
природы.
В игре дети черпают образцы для решения новых жизненных задач, возникающих в познании, в
труде, в художественном творчестве. Поэтому опора на игру (игровую деятельность, игровые формы, приемы) - это важнейший путь включения детей в учебную работу, способ обеспечения эмоционального отклика (без перегрузок) условий жизнедеятельности.
Вся детская деятельность синкретична, т.е. в известной степени слитна, неразделима. Это единство возникает благодаря воображаемой, условной ситуации, в которой происходит процесс детского творчества. Игра синтезирует познавательную, трудовую и творческую активность. Любое
новое знание или умение, приобретенное большинством дошкольников, побуждает их к действию
с ним. Характер же этого действия игровой, как наиболее близкий и понятный для детей из их
прежнего опыта.
В свете сказанного актуализируется проблема использования игровых педагогических технологий в практике экологического образования педагогами ДОУ. Взаимосвязь творческой игры (ведущей деятельности дошкольников) с процессом накопления представлений о природе – вопрос пока
малоисследованный, но весьма перспективный. Мы предположили, что нахождение оптимальных
путей включения элементов сюжетно-ролевых игр в процесс обучения и формирования у дошкольников элементарных представлений об объектах живой и неживой природы, гуманного отношения к ним является эффективным средством экологического образования.
Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр.
В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным признаком - обучения и
соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы в явном виде и
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характеризуются учебно-познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается при
помощи игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к
обучению.
Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях происходит по следующим основным направлениям:

дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи;

учебная деятельность подчиняется правилам игры;

учебный материал используется в. качестве ее средства;

в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом.
Место и роль игровой технологии в образовательно-воспитательном процессе, сочетание элементов игры и учения во многом зависят от понимания воспитателем функций педагогических игр.
Существующие классификации педагогических технологий отражают их многообразие и многоаспектность, а также разные подходы авторов к определению понятия «педагогическая технология». Наиболее полная классификация педагогических технологий, представленная в работе
Г.К. Селевко[7], позволила нам определить классификационные параметры игровых технологий.
Классификационные параметры игровых технологий:
По уровню применения: все уровни.
По философской основе: приспосабливающиеся.
По основному фактору развития: психогенные.
По концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторные + гештальт + суггестия.
По характеру содержания: все виды + проникающие.
По типу управления: все виды - от системы консультаций до программной.
По организационным формам: все формы.
По подходу к ребенку: свободное воспитание.
По преобладающему методу: развивающие, поисковые, творческие.
По направлению модернизации: активизация.
По категории обучаемых: массовая, все категории.
С помощью игровых технологий решается спектр целей:

Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение знаний,
умений и навыков в практической деятельности; формирование определенных умений и навыков,
необходимых в практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие
трудовых навыков.

Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности .

Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, эмпатии, рефлексии,
умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности.

Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям
среды; стрессовый контроль, само регуляция; обучение общению; психотерапия.
Концептуальными основами игровых технологий являются:

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности личности в самовыражении, самоутверждении, самоопределении, саморегуляции, самореализации.

Игра-форма психогенного поведения, то есть внутренне присущего, имманентного личности (Д.Н.Узнадзе).

Игра - пространство «внутренней социализации» ребенка, средство усвоения социальных
установок (Л.С. Выготский).

Игра - свобода личности в воображении, «иллюзорная реализация нереализуемых интересов» (А.Н. Леонтьев).

Способность включаться в игру не связана с возрастом человека, но в каждом возрасте игра
имеет свои особенности.
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Содержание детских игр развивается от игр, в которых основным содержанием является
предметная деятельность, к играм, отражающим отношения между людьми, и, наконец, к играм, в
которых главным содержанием выступает подчинение правилам общественного поведения и отношения между людьми.

В возрастной периодизации детей особая роль отведена ведущей деятельности, имеющей
для каждого возраста свое содержание. В каждой ведущей деятельности возникают и формируются соответствующие психические новообразования. Игра является ведущим видом деятельности
для дошкольного возраста.
Игровая технология строится как целостное образование, охватывающее определенную часть
образовательного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. Игровой
сюжет развивается параллельно основному содержанию обучения, помогает активизировать учебный процесс, освоить ряд учебных элементов.
Наиболее известной игровой технологией экологического образования дошкольников является
использование игровых обучающих ситуаций, предложенных С.Н. Николаевой. Форму обучающей
игры воспитателя с детьми, имеющую определенную дидактическую цель, С.Н. Николаева называет игровой обучающей ситуацией (ИОС).ИОС - это полноценная, но специально организованная
сюжетно-ролевая игра [4]. Ее характеризуют следующие моменты:
- она имеет короткий и несложный сюжет, построенный на основе жизненных событий или сказочного либо литературного произведения, которое хорошо знакомо дошкольникам;
- оснащена необходимыми игрушками, атрибутикой; для нее специально организуются пространство и предметная среда;
- в содержание игры заложены дидактическая цель, воспитательная задача, которым подчинены
все ее компоненты - сюжет, ролевое взаимодействие персонажей и пр.;
- игру проводит воспитатель: объявляет название и сюжет, распределяет роли, берет одну роль
на себя и исполняет ее, поддерживает воображаемую ситуацию в соответствии с сюжетом;
- воспитатель руководит всей игрой: следит за развитием сюжета, исполнением ролей детьми,
ролевыми взаимоотношениями; насыщает игру ролевыми диалогами и игровыми действиями, через которые и осуществляется дидактическая цель.
Выделяется несколько видов ИОС, с помощью которых успешно решаются различные программные задачи ознакомления детей с природой и их экологического образования. Первый вид:
игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами. Аналоги - это такие игрушки, которые изображают объекты природы: конкретных животных или растения. Игрушечных аналогов животных
множество, они существуют в самом различном исполнении (мягкие, резиновые, пластмассовые,
заводные и пр.). Игрушечных аналогов растений не так много - это пластиковые елочки разного
размера, деревья и кустарники из плоскостного театра, грибочки, иногда пенопластовые фрукты и
овощи [4].
С помощью игрушек-аналогов у детей начиная с 2-3 лет можно формировать отчетливые представления о специфических особенностях живых существ на основе ряда существенных признаков. Маленьким детям можно показать главные отличия игрушки-предмета от живого животного,
если организовать одновременное их восприятие и сопоставление. С помощью таких игрушек легко продемонстрировать: что можно делать с предметом и что можно делать с живым существом,
т.е. показать принципиально разные формы деятельности с живыми и неживыми объектами.
ИОС с игрушками-аналогами используются во всех возрастных группах, причем сопоставлять
их можно не только с живыми объектами, но и с их изображениями на картинах, наглядных пособиях. Игрушки-аналоги могут быть включены в любые ИОС, в любую форму экологического воспитания детей: наблюдения, занятия, труд в природе. Их можно взять на экскурсию в ближайшее
природное окружение, сочетать с чтением познавательной литературы, просмотром слайдов, видеофильмов. Во всех случаях они помогут в формировании у ребят отчетливых реалистических
представлений о природе. В отдельных случаях игрушку-аналог целесообразно демонстрировать
до знакомства с животным. Это относится к некоторым млекопитающим (кошка, собака, кролик и
др.), которые вызывают у детей яркие и сильные эмоции, желание общаться с ними - обычная игрушка на их фоне блекнет. Соперничать с ними может только интересно сконструированная заводная игрушка, которая воспроизводит элементы поведения (например, собака, которая продвигается
вперед, виляет хвостом, лает, поднимается на задние лапы). Анализ такого сопоставления, несомненно, вызовет интерес у старших дошкольников, поможет им глубже понять специфику живого.
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Второй вид ИОС - игровые обучающие ситуации с литературными персонажами. Они связаны
с использованием кукол, изображающих персонажей произведений, хорошо знакомых детям [4].
Герои полюбившихся сказок, рассказов, диафильмов, мультфильмов воспринимаются детьми эмоционально, влияют на воображение, становятся объектами подражания. В экологическом образовании дошкольников с успехом используются различные персонажи на основе их литературной
биографии - главных событий, характерных ситуаций, ярких особенностей поведения. В ИОС сказочные герои «выходят» за пределы сюжета произведения, действуют в новых, но аналогичных
ситуациях и обязательно продолжают характерную для них линию поведения.
Для реализации целей экологического образования подходят такие литературные произведения,
содержание которых так или иначе связано с природой, а герои имеют кукольное воплощение. В
детском литературном репертуаре таких произведений много – это, прежде всего, народные и авторские сказки «Репка», «Курочка Ряба» «Красная Шапочка», «Доктор Айболит» и др. С куклами,
изображающими главных героев сказок, можно построить много различных ИОС, которые помогут решить разные программные задачи ознакомления детей с природой, выработки у них необходимых навыков. Разрабатывая ИОСЮ педагогу важно задействовать самое характерное в поведении сказочных героев (так, доктор Айболит лечит животных и растения, очень добр к ним; Карлсон любит устраивать беспорядок и приключения; Винни-Пух любит ходить в гости и знакомиться
со всеми; Незнайка все путает и т.д.
Каждая отдельно взятая ИОС решает небольшую дидактическую задачу с помощью литературного персонажа его вопросов, высказываний, советов, предложений и различных игровых действий. Воспитателю при создании ИОС следует помнить, что все слова и действия куклы должны
соответствовать ее литературной биографии; в новой ситуации она должна проявлять себя так же,
как и в произведении.
Таким образом, литературный герой, привнесенный в педагогический процесс, - это не просто
симпатичная игрушка, которая развлекает детей, а персонаж с определенным характером, решающий
дидактические задачи. Детям он интересен тем, что в совершенно новой ситуации проявляет свои
типичные особенности, т.е. действует в своем «амплуа», и взаимодействует непосредственно с ними.
Важным является то обстоятельство, что каждый литературный герой в отдельно взятой игровой обучающей ситуации может выступать в одной из двух функций: выполнять роль знающего,
хорошо осведомленного в каком-либо материале героя или, наоборот, ничего не знающего наивного простака. В первом случае воспитатель ставит задачу косвенного обучения детей - устами персонажа сообщает новые сведения, учит правилам поведения (например, так, как это делает доктор
Айболит). Во втором случае воспитатель ставит задачу закрепления материала, уточнения и актуализации имеющихся у детей представлений о природе [4].Еще одно обстоятельство имеет принципиальное значение. В традиционном занятии более активным является воспитатель: он задает вопросы, поучает, рассказывает, объясняет - он взрослый и более умный. При использовании персонажа-простачка (например, Незнайки, Буратино), который проявляет полную неосведомленность в
событиях, статус детей меняется: уже не воспитатель обучает, а дети учат куклу, уточняют, сообщают то, что сами знают.
Такое соотношение позиций в ИОС придает дошкольникам уверенность, они обретают авторитет в своих собственных глазах. Действует сильная игровая мотивация, и дети не берут в расчет,
что за Незнайку говорит воспитатель: они во власти игровой ситуации, а потому уверенно и пространно высказываются, дополняют, объясняют и тем самым упражняются в применении своих
знаний, уточняют и закрепляют их. Иначе говоря, использование куклы-персонажа на основе его
литературной биографии - это косвенная форма обучения детей, целиком основанная на достаточно сильной игровой мотивации [4].
Третий вид ИОС - игровые обучающие ситуации типа путешествий. Путешествия в данном
случае - это собирательное название различного рода игр в посещения выставок, сельскохозяйственных ферм, зоопарка, салона природы и пр., в экскурсии, походы, экспедиции, поездки и путешествия [4].Эти игры объединяет то, что дети, посещая интересные места, в игровой форме получают новые знания о природе, чему способствует введенная роль руководителя (экскурсовода, начальника экспедиции, заведующего фермой, продавца магазина цветов и др.), которую исполняет
воспитатель. Именно через него дошкольники знакомятся с новыми местами, животными, растениями, получают самые различные сведения об окружающей природе и деятельности человека в
ней.
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В каждом конкретном случае сюжет игры продумывается таким образом, что дети, посещая новые места, знакомятся с новыми объектами и явлениями в качестве путешественников, туристов,
экскурсантов, посетителей. В рамках ролевого поведения дети слушают пояснения, «фотографируют», рассуждают. Чтобы игра была полноценной и через нее воспитатель смог реализовать поставленные дидактические задачи, он тщательно продумывает свою роль (слова для контакта с посетителями, содержательные сообщения, возможные игровые и ролевые действия). Для поддержания интереса детей воспитатель специальными приемами постоянно поддерживает воображаемую
ситуацию того пространства, в котором она протекает (зимнего заснеженного леса, летнего леса с
завалами или болотистыми местами, жаркой пустыни, арктических льдов).Обучение с использованием игр-путешествий может в ряде случаев выходить за рамки отведенного времени - это не
опасно, так как качественное проведение игры, создавая определенный эмоциональный настрой у
детей, обеспечивает максимальный развивающий эффект [4].
Для успешного решения задач экологического образования детей, поддержания интереса к обитателям уголка природы, а с ним связано усвоение знаний об их потребностях, необходимо использовать в наблюдениях, труде игровые обучающие ситуации с игровой мотивацией. В них участвуют любимые игровые и литературные персонажи детей. Целесообразно, чтобы в рассказах педагога в основном действовали одни и те же персонажи. Тогда дети полюбят их, приобретут устойчивый интерес к их жизни и происходящими с ними событиями. При этом важно соблюдать
чувство меры, чтобы не росли безмерно вереницы попрошаек и глупых неумеек.
Игровая мотивация позволит пробуждать у детей с самого раннего возраста интерес к живому,
формировать гуманное отношение к флоре и фауне, развивать активную, действенную позицию
ребенка в отношении природных объектов (помочь, защитить, позаботиться и т.д.). Очень ценным
является то, что свою благородную роль помощника и защитника слабых ребенок всякий раз может выполнить, только научившись чему-то новому.
Авторы программы «Радуга» для обучения младших дошкольников принятию роли предлагают
организовывать игры в «лисят, котят, зайчат» [6]. Мы считаем, что данные игры позволяют решать
и задачи экологического образования. Данные игры позволяют детям лучше узнать повадки и особенности внешнего вида многих животных. Каждое животное имеет свои отличительные признаки: у лисы – роскошный хвост, у зайца – длинные уши, у лошадки – сильные и быстрые ноги. Такие образы ребенок легко запоминает, они привлекательны для него. Естественный интерес к животным и птицам, привязанность к ним способствует готовности входить в эти образы. Ребенок с
удовольствием соглашается вообразить себя белочкой, зайчиком, лошадкой. И вообразив себя кемто, он гораздо легче осознает себя как «другого», т.е. делает первые шаги к принятию роли.
Нейропсихолог А.В. Семенович [5]отмечает, что развитие нынешнего ребенка (и содержательно, и с точки зрения этапности) протекает иначе, чем 20-25 лет назад. Поэтому неправомерно оценивать соматический и психический, образовательный статус сегодняшних детей, исходя из норм
вчерашнего дня. Приходится констатировать тот факт, что предлагаемое содержание игр детям образовательными программами не всегда современно для быстро изменяющихся интересов дошкольников. Современные дети играют в традиционные игры «Дочки-матери», «Шофер», «Магазин»,
«Парикмахерская» и др., однако в них они с удовольствием вводят таких персонажей, как ЧеловекПаук, Шрек, Барби. Часто дошкольники сопровождают действия традиционных персонажей сюжетно-ролевых игр песнями популярных современных исполнителей: Виктории Дайнеко, Глюкозы, Димы Билана, Тимати и др. Кроме того, дети сегодня переносят телепередачи и сюжеты телесериалов, элементы рекламы в свои игры. «Супермаркет», «Салон красоты», «Макдоналдс» и др.
попали в игру из реальной жизни. Поэтому нужна смена педагогической парадигмы в отношении
игры. Авторы программы «Диалог» [1] указывают на то, что в процессе образовательной работы
необходим учет особенностей современных детей («дети нового поколения»).
Игра-путешествие «Река времени» позволяет познакомить старших дошкольников с историей
жилища и бытоустройства человека, освещения и тепла в доме, происхождения продуктов, одежды, профессий лесника, спасателя и др. Игровой прием «Рисуем комикс» помогает детям разрешить проблемные ситуации: герои сталкиваются с различными несложными трудностями (попадают под дождь, теряются в лесу и др.). Дошкольникам предлагается разрешить эти трудности и
помочь героям выйти из «сложных ситуаций». Дети вместе с педагогом придумывают историю,
проигрывают ее и рисуют происходящее карандашом на бумаге или мелом на доске. Предложенные детьми ответы дорисовываются. Таким образом, проблема разрешается.
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В свете сказанного выше актуализируется проблема изменения педагогического менталитета
воспитателей ДОУ, создания новых игровых технологий для решения задач разных образовательных областей.
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АКТУАЛЬСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КАРТИНЫ МИРА
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Формирование личности с определенным культурным уровнем начинается с детства. Причем
каждому возрасту соответствуют свой набор знаний и методы их получения.
В науке понятие «картина мира» определяется как « представление о свойствах и закономерностях реальной действительности, построенная в результате обобщения (синтеза) научных понятий
и принципов».
Федеральные государственные требования устанавливают нормы и положения, обязательные
при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольной образования должны описывать представления ребенка, которые ребенок может получит в результате освоения общеобразовательной программы, одним из этих является представления о целостной картине мира[10]
В учении К.Д. Ушинского целостная картина мира — это модель мира, которая хранится в духовной памяти народа, его сознании и культуре, как системное представление о пространственновременном существовании мира, бесконечности Вселенной и месте и назначении человека в нем,
это живая динамичная, открытая развивающаяся система философско-религиозных, научных, художественно-эстетических образов.
Гуманистическая модель образования ставит перед собой цель развитие сущностных сил личности и средством ее достижения определяет знания о целостной картине мира. Образовательная
система, в которую входят дети, с дошкольного возраста, ребенку дается возможность постепенно
и непрерывно познавать целостную картину мира. Принцип гуманизации связан с гуманным подходом к образовательному содержанию, этим обусловлено отражение системе образования интегрированных знаний об окружающем мире, совокупности представлений человека на мир, условия
которые помогут раскрыть богатства, как самой личности ребенка, так и окружающего его мира.
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Созданные на основе принципов гуманизации и гуманитаризации современные общеоразовательные программы дошкольного образования ("Радуга", "Детство", "Развитие" разработанные под
руководством А.А. Марголиса), в них представлены разные пути освоения ребенком дошкольного
возраста системы знаний о целостной картине мире.
Проблема познания целостности мира вызывала интерес у многих философов и педагогов прошлого (Демокрит, Я.А.Коменский, Томмазо Компанела, Г.Г.Песталоцци, Платон, Ж.Ж.Руссо и др.).
Исследователи считали, что материальный мир - это только отражение существующего независимо
от человеческого сознания вечного мира идей, а цель обучения состоит в развитии мышления, а не
в накоплении знаний.[5] Проблеме изучения целостной картины мира в образования уделено много внимания. Анализ исследований в этой области позволил выделить направления в изучении вопроса развития целостной картины мира у детей старшего дошкольного возраста :процессуально деятельностный подход к обучение как способ познания целостной картины мира.[4]
В связи с тем, что содержание рассматривается на современный период как средство развития
личности ребенка, а не как цель. Педагогической науке и практике необходимо поиск новых педагогических технологий, которые позволят построить траекторию познания ребенком старшего дошкольного возраста целостную картину мира как способ развития интересов к учению. [7] Изменение взглядов, развитие детей в дошкольных учреждениях, ведет за собой необходимость преобразования и в организации познавательной деятельности в системе дошкольного образования.
Учебно-познавательная деятельность детей старшего дошкольного возраста стали предметом
изучения многих ученых, таких как Е.А. Бугрименко, Л.А. Венгер, Н.Е. Веракса, О.М.Дьяченко,
Л.Е.Журова, Р.И.Говорова, А.В.Запорожец, М.Г.Копытина, Е.Е. и Г.Г.Кравцовы, С.Н.Николаева,
В.А.Петровский, Н.Н. Поддъяков, Е.И.Тихеева, А.П.Усова и др. Анализ исследовательских работ в
области развития детей старшего дошкольного возраста позволил выделить три периода, изменений в построении содержания и методов познавательной деятельности детей старшего дошкольного возраста:
50-е годы - поиск новых принципов построения содержания общеобразовательной программы,
отражающей систему знаний и умений о целостной картине мира;
70-80-е годы - обновление содержания общеобразовательных программ, связанных с увеличением не только объема знаний о целостной картине мира, но и отражением закономерностей и
взаимозависимостей явлениями реального мира; поиск методов активизации познавательной деятельности старших дошкольников;
в 90-е годы - появление программы, пробовали представить образовательную содержание программ как целостную картину мира и место ребенка в нем, изменяется подход к методам познавательного развития детей старшего дошкольного возраста от репродуктивных к моделирующим и
поисковым, к поиску моделей познавательной деятельности дошкольника, способствующая формированию основ категориального видения целостной картины мира детьми старшего дошкольного возраста. [1]
Среди многообразия точек зрения на содержание дошкольного образования и развитие ребенка
в процессе познавательной деятельности особо выделяется на сегодняшний день точка зрения
ученых на познание ребенком целостной картины мира через философские категории (Л.А.Венгер,
В.А.Петровский, Н.Н.Поддъяков, Р.М.Чумичева и др.).
Анализ научной литературы позволил раскрыть нам ряд противоречий в исследуемой проблеме:
не развёрнутости исследований в этом направлении и значимости овладения детьми категориями как средство познания целостной картины мира;
требованиями государственного стандарта к формированию у детей старшего дошкольного
возраста целостной картины мира и отсутствием в педагогической теории и практике развивающих технологий, обеспечивающих формирование целостной картины мира у детей старшего дошкольного возраста;
обозначении в педагогической науке значимости формирования целостной картины мира у
детей старшего дошкольного возраста, определению этого феномена и отсутствием в педагогической теории и практике методического инструментария для обеспечения способов развития целостной картины мира у детей старшего дошкольного возраста.
А.П.Валицкий определяет целостную картину мира как «как способ систематизации современного знания, инструмент изучение истории, культуры, инструментом моделирования реальности»
[11]. Во многих современных работах — выделяет Б.С.Мейлах «картина мира» определяется как
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результат все стороннего познания действительности, детерминированной этап развития культуры,
науки, техники и искусства» [6]. Оно определяет то представление о целостной картине мира, которое сложилось в сознании человека на базе всех знаний, на всех этапах и во всех формах освоения мира на протяжении всех этапов развития человечества.
В психологии совокупность субъективных представлений об окружающем мире ребенка определяется такими понятиями "картина мира", "образ мира", "теория мира", "модель универсума",
"когнитивная карта". (А.Н. Леонтьев, С.Д. Смирнов, А.П. Стеценко, В.В. Петухов и др.)
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ШКОЛЫ
В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ФГОС
Современный этап развития школьного образования, который можно назвать как этап смены
парадигмы образования, требует кардинальных изменений не только в сфере обновления способов
обучения, развития и воспитания детей, но и способов управления. Причина этого в том, что новая
система образования, нормативно закрепленная в новых Федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения (ФГОС) вступает в противоречие с системой административно-командного управления, которая в основе своей продолжает господствовать в современной
школе. Это одна из основных особенностей системы, которая становится источником изменений в
характере управления школой.
Способом решения данного противоречия является перестройка самой управляющей системы
школы, смена стиля управления, что требует перехода на систему управления педагогическим персоналом или перехода на принципы менеджмента
Качество образования и эффективность управления учебно-воспитательным процессом и образовательным учреждением в целом тесно взаимосвязаны. При рассмотрении управления школой
как деятельности по обеспечению всего комплекса условий, от которых зависит качество образования, важное место должно быть отведено вопросам оптимизации управления педагогическим
персоналом [6, 3].
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Управление персоналом - один из важнейших оснований современного менеджмента, которая
предусматривает организацию совместной целенаправленной деятельности администрации и педагогического коллектива, создание команды. И поэтому данная система предполагает формирование целей, функций, организационной структуры управления персоналом, установление вертикальных и горизонтальных функциональных взаимосвязей руководителей и специалистов в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений.
Используемая при этом технология включает: организацию найма, отбора, приема персонала; его
деловую оценку, профориентацию и адаптацию; обучение; управление деловой карьерой и служебно-профессиональным продвижением; мотивацию и организацию труда; управление конфликтами и
стрессами; обеспечение социального развития школы, высвобождение персонала и другие [2, 39].
Т.е. возрастает роль личности работника; знание его мотивационных установок; умение их формировать и направлять в соответствии с задачами, стоящими перед школой [1, 56-57].
Реализация данной технологии поставила перед администрацией школы задачи по повышению
качества образовательных услуг:
повысить эффективность использования возможностей педагогов школы;
обеспечить школу высококвалифицированными педагогическими кадрами, мотивированными
работать с использованием технологий системно-деятельностного подхода;
стимулировать стремление педагогов к наиболее полному удовлетворению своей работой, к их
наиболее полному самовыражению.
Способы достижения поставленных целей достаточно полно отразил Самыгин С.И.:
комплексный анализ поведенческой культуры педагогического коллектива;
соблюдение локальных актов (Устав, коллективный договор, правила внутреннего трудового
распорядка, положения и так далее);
тестирование как коллег по работе, так и школьников;
определение ценностного ориентирования сотрудников;
оценка самообразования педагогов и роста профессионального мастерства.
оценка эффективности мероприятий по стимулированию развития профессионально-творческой активности педагогов [5].
Данные способы легли в основу мониторинга развития педагогического коллектива МБОУ
«СОШ № 4», в котором предусматривается регулярное отслеживание:
квалификации педагогов (по результатам аттестационных испытаний);
повышения педагогического мастерства педагогов школы и их профессионально-творческой активности [3, 46-47];
ценности, организованность и сплоченность педагогического коллектива [4, 272-289];
комфортность образовательной среды школы.
Исходя из целей, определенных совместно администрацией школы, педагогами и родителями,
принципов стратегии развития нашей школы, можно утверждать, что система управления нововведениями в школе строится по линейно-функциональному типу, при которой связи и отношения
субъектов образования характеризуются одновременно и субординацией и координацией. Но необходимо отметить, что координация все – таки преобладает. В этом, наверное, еще одна особенность системы управления – управления переходного этапа к новой парадигме образования – компетентностной.
Тип управления, система мониторинга диктуют для администрации необходимость изменения и
методов управления нововведениями. И причина этого не в желании руководства школы менять
способы управления. Широко использовавшиеся административно-командные методы управления
довольно просты, понятны и самое главное – они давно уже используются. Причина перехода к
новым методам управления и, особенно в сфере нововведений в том, что ФГОС стал обязательным
для исполнения нормативно-правовым документом. Учитывая, что командно-административные
методы, предусматривая принуждение людей к определенному поведению в интересах школы, либо на создание возможности такого принуждения, показывают свою неэффективность, возникают
основания для перехода на другие методы управления.
Регламентирующие методы управления персоналом МБОУ «СОШ № 4» можно определить как
сочетание организационных и административных компонентов управления. Для переходного периода они наиболее оптимальны. Потребность в сочетании целого комплекса разных методов обусловлена тем, что они ориентированы на разные мотивы поведения: осознание необходимости соблюде66

ния дисциплины труда; активизация чувства долга; стимулирование развития культуры трудовой
деятельности; «принцип пряника»; делегирование полномочий отдельным педагогам, проблемным
или творческим группам учителей. В результате достигается дифференциация прямого и косвенного
воздействия на объект управления, исходя из принципа получения наилучшего результата.
Все больший вес в системе управления нововведениями в школе начинают приобретать социально-психологические методы управления педагогическим персоналом. Потенциал данного комплекса методов таков, что с одной стороны, они решают задачи формирования благоприятного социально - психологического климата в коллективе, изменения роли руководителя, а с другой стороны, стимулируют раскрытие профессионально - личностного потенциала педагогов. Но необходимо отметить, что каждый из данных методов управления имеет свои преимущества и недостатки. Как известно, идеальных методов не существует. Среди них, наиболее часто используются анкетирование, тестирование, интервьюирование, наблюдения и другие. Все они носят диагностический характер, позволяя получить необходимую информацию.
Среди других, не диагностических методов данной группы способов управления нововведениями можно отметить:
проведение различных конкурсов в педагогическом коллективе, прежде всего для удовлетворения потребностей в самореализации, признании и уважении.
психологические семинары – практикумы и тренинги для педагогов;
консультирование педагогов по их личным и профессиональным проблемам;
акция по профилактике эмоционального выгорания педагогов;
система специальных адаптационных мероприятий для молодых специалистов;
проведение корпоративных мероприятий и т.д.
Как еще один блок методов можно отметить и методы оценки эффективности школьного менеджмента. Основная цель данной деятельности - определение эффективности деятельности руководителя. Показателями этого в школе определены: грамотность целеполагания и планирования;
характер управленческого общения; диагностико-аналитические умения; рефлексия (самооценка)
своей деятельности и способность менять свое решение, реагируя на происходящие изменения;
умение сплотить команду. Данных индикаторов вполне достаточно для определения качества
управленческой деятельности.
В современных условиях, в сфере управления нововведениями, руководителю приходится искать те методы управления, которые имеют с точки зрения решения задачи наибольшую эффективность, а также умело сочетать их компоненты, чтобы их комбинация стимулировала бы педагогов выполнять свою работу качественно.
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ КРИТЕРИОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ К ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В настоящее время в педагогике утвердилось представление о единстве содержательных и процессуальных компонентов образовательной системы: целей, содержания, методов, форм и средств.
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Системный анализ как наиболее конструктивное направление системных исследований в наибольшей степени необходим для введения в учебный процесс школы.
Б.Г. Юдин системный анализ понимает как «совокупность методологических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам политического, военного,
социального, экономического, научного, технического характера».
В педагогике основными сферами приложения системного анализа являются: разработка методик анализа целей, методов и моделей совершенствования организационной структуры, управления функционированием образовательных объектов.
Привлечение методов системного анализа в для решения проблем образовательном процессе,
по словам Б.Г. Юдина «необходимо прежде всего потому, что в процессе принятия решений приходится осуществлять выбор в условиях неопределённости, которая обусловлена наличием факторов, не поддающихся строгой количественной оценке. Процедуры и методы системного анализа
направлены именно на выдвижение альтернативных вариантов решения проблемы, выявление
масштабов неопределённости по каждому из вариантов и сопоставление вариантов по тем или
иным критериям эффективности».
Профессиональная подготовка будущего учителя не формирует системного видения педагогического процесса. В результате воспитательная деятельность, к выполнению которой студент и получает теоретическую и практическую подготовку, распадается для него на ряд слабо связанных
функциональных направлений. Это может быть преодолено лишь в том случае, если в основу профессионально-образовательной подготовки будет положен системно-функциональный подход. Для
этого структура педагогического образования должна соответствовать системно-функциональной
модели педагогической деятельности. Пока это не будет осуществлено, то и студенты в своей подготовке, и учителя в реальной педагогической практике будут испытывать перманентные трудности в осуществлении и анализе воспитательного процесса. Причину в этом и руководители школ, и
сами учителя видят в слабой подготовке к воспитательной работе.
Какие трудности в повышении качества подготовки будущих учителей технологии к воспитательной деятельности проявляются. Это несогласованность теоретической и практической подготовки, отсутствие крепких внутрипредметных связей в теории воспитания и межпредметных между теорией воспитания и методикой воспитательного процесса, отсутствие индивидуальноличностного подхода к усвоению знаний.
Осуществить индивидуально-творческий подход в подготовке к воспитательной деятельности
возможно, если обеспечить в профессиональной подготовке целостное восприятие воспитательного процесса. Это можно осуществить на основе системы критериев и критериограммы, как формы
ее практического выражения.
Критериограмма подготовленности будущего учителя технологии к воспитательной деятельности отражает содержание педагогической деятельности через реализацию педагогом системы объективных функций при решении конкретных учебно-воспитательных задач. Специфика критериограммы в том, что она обеспечивает выход из образовательной сферы в реальную педагогическую
деятельность. Критериограмма выполняет образовательную, воспитывающую и развивающую
функции, тем самым полностью характеризует процесс профессиональной подготовки.
Образовательная функция состоит в том, что через систему критериев осуществляется формирование знаний, умений и навыков организации воспитательного процесса, опыта творческой воспитательной деятельности. Критериограмма, как организованная и упорядоченная система, представляет структуру понятий, правил, законов и теорий педагогики в определенной системе, показывает их взаимосвязь и взаимообусловленность. Подготовка к воспитательной деятельности
строится на единых научных и организационных основах.
Развивающая функция критериограммы состоит в том, что при организации и осуществлении
профессионально-образовательного процесса на ее основе осуществляется развитие студентов.
Развивается педагогическое мышление, что выражается в умении анализировать и прогнозировать
педагогическую ситуацию, определять цели и способы их достижения, производить оценку результатов деятельности, осуществлять объективное наблюдение и делать выводы и пр.
Воспитывающая функция критериограммы выражается в том, что формируется уверенность в
успехе педагогической деятельности, меняется отношение к педагогической профессии, формируется педагогическая направленность всей учебной деятельности. Осуществление воспитательной
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деятельности на основе критериограммы способствует становлению демократического стиля деятельности учителя, положительно влияет на характер общения учителя и школьников.
Системная критериограмма представляет собой оптимальную модель сложной по содержанию
и структуре воспитательной деятельности будущего учителя. Критериограмма отражает содержание профессиональной деятельности в процессе обучения, учитывает целостность педагогической
теории и практики воспитательной деятельности, а также систему функций педагогической деятельности. Критериограмма отражает общее, типичное для воспитательной деятельности вообще,
и особенное, характерное только для деятельности учителя технологии.
Критериограмма в силу жесткого построения не предназначена оценивать воспитательную деятельность учителя. Ее назначение помочь формированию у студентов основ профессионально значимых знаний и умений, без которых невозможно выполнение функций воспитательной деятельности. Если это удается достичь, то, имея такой инструмент анализа как критериограмма и выработанные на его основе умения оценивать и совершенствовать процесс воспитания, бывает достаточно, чтобы в дальнейшей практической деятельности совершенствовать свою воспитательную
деятельность. На основе критериограммы у студентов вырабатывается такая характерная черта
творческой деятельности, как самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию. Это
позволяет им уже в практической деятельности после окончания вуза, сталкиваясь с неожиданными воспитательными ситуациями использовать приобретенные и отработанные на основе критериограммы знания и умения для поиска решения и обогащать их в ходе самостоятельной работы
Система критериев (критериограмма) является эффективным регулятором мышления педагога,
позволяющая осуществлять в определенной последовательности поиск и устранение малоэффективных и неэффективных педагогических действий. Можно утверждать, что критериограмма - это
алгоритм процессуальных действий педагога по осуществлению воспитательной деятельности. На
его основе осуществляется обучение приемам, которые дают будущему учителю единый общий
метод решения педагогических задач, отличающихся друг от друга некоторыми параметрами и позволяющий в любой ситуации достичь поставленной цели. Критериограмма вырабатывает определенный стиль педагогического мышления, который приобретает четкие формы и поддается целенаправленному формированию.
Критериограмма является логической структурой критериев, как признаков реализации функций, которые быстро распознают педагогическое явление через систему показателей и ведут студентов к эффективному усвоению знаний и умений.
Обучение на основе критериограммы, как особой формы алгоритмического предписания не останавливает развитие творческого подхода к решению педагогических задач, а наоборот, организовывая и направляя мыслительную деятельность студентов, развивает у них самостоятельность и
творчество. Критериограмма – алгоритмический инструмент решения сложных и многомерных
проблемных задач воспитательной деятельности. Выработка у студентов приемов анализа педагогических ситуаций на основе критериограммы способствует творческому подходу к оценке педагогического процесса. Правила пользования критериограммой просты, они определяются структурой функций педагогической деятельности, которые задают логическую схему критериям.
При работе с критериограммой учитывалась возможность ее решения различными способами,
требующих введения новых данных. Таким образом, осуществлялся перевод педагогической задачи на уровень проблемной задачи. В результате удалось добиться понимания критериограммы и
умения обращаться с ней, анализировать и моделировать педагогические ситуации на ее основе.
Если на начальном этапе работы с критериограммой многие довольствовались первым решением,
то в завершении сложилось стремление к выбору оптимального варианта после соотношения педагогической ситуации с различными целями, методами и параметрами, задающими вариантность
решения.
В связи с этим потребовалось обеспечить взаимосвязь более высокого уровня между лекциями
и практическими и лабораторными занятиями. Критериограмма выступила тем катализатором, который вызывал потребность в практических занятиях на лекциях, а возникающие противоречия на
практических занятиях разрешались на лекциях.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ДЕНЬГАМ
У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ
Современный подход к творческому развитию детей требует системного анализа самого этого
процесса. Между творчеством и системностью существует взаимодополняющая связь - «творческое» относится к ассоциативному механизму, а «системное» – к понятийному механизму мышления. Важнейшая цель образования - развитие целостного (системного) восприятия реальности и
способностей творческого оперирования знаниями. Однако появление системного анализа вызвало
потребность в передаче обобщенной информации, увеличило абстрактность материала, и это привело к утрате зримой связи с чувственным опытом. Необходимо сохранить у детей способность к
пониманию, умению переходить от одного способа познания к другому. Иначе приобретая одно,
мы теряем другое.
Л.С. Выготский считал, что именно младший школьный возраст является периодом активного
развития мышления. Это развитие заключается, прежде всего, в том, что возникает независимая от
внешней деятельности внутренняя интеллектуальная деятельность, система собственно умственных действий. Развитие восприятия и памяти происходит под определяющим воздействием формирующихся интеллектуальных процессов.
К числу психологических новообразований мышления младшего школьника принято относить
анализ, планирование и рефлексию, становление конкретных операций и переход к развитию формальных операциональных структур, интенсивное развитие творческой активности.
Развитие творческого ребенка начинается в семье. Но для того, чтобы она была результативной
необходимо изменить взгляды родителей в отношении ребенка. Системная целенаправленная работа, построенная на анализе успехов и неудач, даст положительные всходы.
Многие привычки и взгляды детей на природу вещей, отношения людей к миру, работе, людям
закладываются в детстве, которые потом развиваются в жизненно важные навыки. Если родители
хотят, чтобы ребенок был успешным в жизни, то нужно целенаправленно развивать соответствующие навыки и привычки. Формирование ответственности ребенка за свое будущее необходимо
проводить родителями на всех этапах его воспитания и обучения. Этому хорошо учить на примерах успешных людей в политике, науке, бизнесе, людей известных и из близкого окружения семьи.
Актуально вести подготовку ребенка к ведению бизнеса или даже просто формировать умение
обращаться с деньгами. Такая подготовка строится на формировании взглядов детей на сущность
денег в их жизни. Дети должна верить, что деятельность приносящая доход, является необходимой
для их успешной жизни. Доход, материальная обеспеченность – это то, что помогает в достижении
их мечты и жизненной цели. Если у ребенка формировать отношение к деньгам как «необходимому злу», то по жизни мы получим, что у ребенка сформируется проблема в достижении своих целей. Ребенка необходимо убедить, что создание личного богатства необходимый компонент его
деятельности, без которого он не получит образования, не создаст обеспеченной семьи, не обеспечит будущее своих детей. Воспитание строится не на формировании финансовых величин, которые помогут ребенку добиться успеха. Центральная линия - воспитание у младших школьников
мысли, что деньги создают возможность избежать конфликт между жизненными целями и отсутствием материальной поддержки ее достижения. Для этого нередко требуется ломка собственного
отношения к деньгам у родителей. Для этого рекомендуется им самим подумать над своим отношением к деньгам, откуда оно появилось и как сформировалось. Но важно не только то, как сами
родители относятся к деньгам, главное, чтобы они стремились помочь ребенку в достижении его
собственного материального благополучия и формировали у него чувства финансовой ответственности и безопасности.
Пример родителей в их отношении с деньгами очень заразителен. Им необходимо оценить и при
необходимости пересмотреть собственные привычки. Если родители тратят больше, чем зарабатывают, легкомысленно и пренебрежительно относятся к их сбережению и инвестированию, то нет никакой надежды, что у ребенка будут лучшие привычки. Если родители постоянно испытывают проблемы в обеспечении базовых потребностей семьи, и деньги являются постоянным источником се70

мейного стресса, то необходимо формировать другие привычки и иное отношение к трудовой деятельности. Для этого необходимо определить проблемы по их устранению и начинать их устранять.
Разработать семейный бюджет и придерживаться его. Начать экономить деньги и инвестировать их в
жилищную программу и получение образования, даже если доход маленький. Эти шаги дают неоспоримые преимущества для всей семьи и подают хороший пример для ребенка.
Наши советы родителям:
1. Оценивайте с детьми свою трудовую карьеру. Покажите, что ваш добросовестный труд в течении определенного времени сделал вас финансово независимым, что это единственный путь,
который приводит всех людей к финансовому успеху. Если вы склонны менять работу, недовольны
своим карьерным ростом, то обсудите с ребенком, почему вы изменили свой выбор.
2. Связывайте свое отношение к работе с тем доходом, который он дает в семейный бюджет. Если, что-то не устраивает в работе, то обсудите с ребенком, какие вы планируете предпринять реальные действия, чтобы получить другую работу. Это будет ценным уроком для вашего ребенка и
будет способствовать накоплению опыта оценки своего отношения к выбору жизненного пути. Наблюдая, как вы делаете изменения в своей жизни, ребенок получает неизгладимые впечатления.
3. Думайте о ценностях, которые вы хотите привить ребенку. Деньги и работа могут представлять собой обособленные ценности, которые могут формировать смешанные чувства. Рассмотрите
с ребенком, что вы чувствуете, когда работаете и когда тратите свои доходы. Поговорите с ребенком о ваших целях, способах заработка – это приводит чувства к согласию.
Вы ненавязчиво можете определить жизненный путь ребенка. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок стремился создать богатство, поддерживайте его планы, его упорство следованию ему, помогайте двигаться по намеченному пути. Осторожно говорите о богатых людях, и об их пути, который привел их к богатству. К вашему общению с ребенком это не имеет отношения. Избегайте
комментировать отрицательные стороны проявления богатства, а подчеркивайте хорошее, что
можно сделать с помощью дохода: продвигать свои жизненные цели, помогать другим людям.
Обязательно обсудите с ребенком, что богатство само по себе не обязательно приносит счастье.
Хвалите изобретательность и трудолюбие финансово успешных людей, а также поощряйте стремление ребенка быть честным, благотворительным и социально ответственным. Избегайте жаловаться детям на свою работу. Если ваши стенания о тяжком труде ребенок будет слушать из дня в
день, это сформирует у него чувство, что работа явление отрицательное и ее следует избегать.
4. Посмотрите внимательно на ваши отношения, которые вы выстраиваете в семье. Финансово
успешные родители имеют достаточно времени, чтобы проводить его с детьми: обучать их и формировать у них жизненно важные навыки. Если вы чувствуете, что вам нужно постоянно работать,
чтобы обеспечить материальную базу семьи, то попробуйте пересмотреть свою позицию, чтобы
работать меньше и быть больше времени с детьми. Обязательно покажите это ребенку, что вы цените общение с ним, и стремитесь проводить время вместе, а не за погоней за деньгами, чтобы
сделать больше покупок. Дети могут отмечать, что другие люди могут себе позволить больше материальных благ, чем вы, что у вас меньше вещей. На что вы отвечайте, что вы в отличие от других
больше проводите времени с детьми, а это более важно для них и их развития.
5. Будьте осторожны и не переценивайте значение накопленных денег, соотносите их реальную
возможность с тем, что можно с их помощью достичь. Всем нам с детства говорили, что деньги не
растут на деревьях. Это важно, чтобы дети понимали, чтобы зарабатывать деньги нужно развивать
в себе инициативу и трудолюбие. Часто, в семье дискуссия по поводу денег возникает, когда вы
отвергаете запросы ребенка, что приводит его в состояние стресса. Разговор о деньгах должен идти
как о средстве достижения целей.
Помните, что деньги - это не ключ к счастью.
Даже если вы делаете все возможное, чтобы ребенок был успешен в финансовом отношении,
они могут не стать богатыми, но у них будут сформированы сбалансированные ценности, которые
позволят им гордиться самими собой.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ В ПРОЦЕССЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В современных условиях развития образования Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования одним из требований к предметным результатам
освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету технология определяется необходимость в усвоении младшими школьниками «первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» [1].
Под материальной культурой принято понимать искусственно созданные предметы, которые
позволят младшим школьникам оптимальным способом приспособиться к природным и социальным условиям жизни. При широком понимании материальной культуры в ней выделяют три основных элемента:
Собственно предметный мир, который создан человеком. К нему относятся здания, предметы
искусства и быта и т.д.
Технологии, воплощенные в конкретных практических способах деятельности - средства и алгоритмы создания и использования объектов предметного мира.
Техническая культура - это конкретные навыки, умения, способности человека. Культура сохраняет эти навыки и умения наряду со знаниями и передает их из поколения в поколение в виде теоретического и практического опыта. В отличие от знаний навыки и умения формируются в практической деятельности.
В более узком смысле можно рассматривать материальную культуру как конкретные предметы,
такие как одежда, оружие, утварь, продукты питания, украшения, устройство жилища, архитектурные сооружения конкретного народа.
Требования к предметным результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету технология предполагают как получение первоначальных
представлений и знаний о ряде объектов, приобретение навыков, так и умение их использовать.
Также стандарт ставит перед учителем начальных классов задачу изменения подходов к организации деятельности учащихся на уроках и определяет системно-деятельностный подход в качестве
основного. Это изменение приводит к тому, что учитель вынужден изменить свой взгляд на этот
урок и рассматривать его не как вспомогательный, второстепенный, а как основной, равноправный
с такими уроками как математика и русский язык и развивающий.
Способствовать активизации деятельности младших школьников на уроке технологии может
технология учебного проектирования.
Основу технологии учебного проектирования составляет метод проектов. Считается, что метод
проектов возник в конце 19 века в США. Философско-педагогической основой метода проекта является концепция Дж. Дьюи - «обучение посредством деятельности». Он предлагал строить обучение на основе познавательной активности учащихся, показывая им их личную заинтересованность
в приобретении знаний, которые могут и должны пригодиться им в жизни. Родоначальником метода проекта является В. Килпатрик, который рассматривал обучение через активную поисковую
деятельность, направленную на решение конкретной практической проблемы.
В России идея метода проектов возникла в начале 20 в. Под руководством С.Т. Шацкого разработкой проектного метода и внедрением его практическую деятельность занималась небольшая
группа русских педагогов. Отсутствие системы знаний и другие негативные факторы привели к
тому, что метод был подвергнут критике, и отечественная педагогика отказалась от его использования в процессе обучения.
В настоящее время метод проектов активно применяется в современном образовательном процессе. Его сущность можно определить как способ взаимодействия педагога и учащегося по разработке прототипа (образа) изделия в соответствии с поставленной целью и его практическое создание, в условиях самостоятельной деятельности, с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей.
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Анализ работ методистов, занимающихся проблемой включения метода проектов в уроки технологии в начальной школе, позволяет выделить три последовательных этапа в выполнении проекта.
На первом этапе происходит поиск или формулирование проблемы; выбор и обоснование проекта; анализ предстоящей деятельности; подготовка материалов и инструментов; организация
творческих групп, если проект требует участия нескольких учащихся и является групповым.
Второй этап – это практическая работа, в процессе которой выполняются технологические операции, предусмотренные технологическим процессом. На этом этапе могут вносится коррективы в
проектные идеи. В результате этой работы получаются определенные предметы, осваивают технологии их изготовления, формируя определенные умения и навыки.
На третьем этапе происходит анализ и оценка проекта: представление (защита) и рефлексивный
анализ авторов проекта; анализ и оценка проекта одноклассниками, учителем.
На уроках технологии в начальной школе могут быть предложены следующие темы проектов:
русская глиняная игрушка, мастерская глиняной посуды, история транспорта, наш город, наша
школа, новогодняя мастерская, маска, моя кукла, комната для куклы, подарок маме (папе), красота
букета, домашний зоопарк и др.
Рассмотрим на теме одного проекта элементы материальной культуры, с которыми осуществляется знакомство на уроках технологии в начальной школе и виды проектов, которые могут быть
предложены для изготовления младшим школьникам.
Не зависимо от предметной линии и программы, по которой осуществляется обучение на уроках технологии, в каждой из них для младших школьников предлагается для изучения глиняная
дымковская игрушка.
Программой предусматривается рассматривание и изучение таких предметов данного народного промысла, как индюк, петух, барыня и др. Урок технологии предполагает не только изучение
перечисленных предметов, что могло бы происходить, например, и на уроке литературного чтения
или музыки, но и изучение технологии изготовления данного предмета. Причем технологию изготовления данной игрушки можно условно разделить на два этапа – это лепка и роспись, что позволяет интегрировать две образовательные области «Изобразительное искусство» и «Технология».
Исключив один из этапов работы учащиеся не получат целостного представления о технологии
изготовления предмета. Осваивая технологию изготовления данного изделия, учащиеся приобретают определенные умения, как предметные, например, изучение приемов работы с пластилином,
выделение элементов декора и росписи игрушки; так и метапредметные, такие как, составление
плана работы, умение контролировать и корректировать свою работу, оценивать работу и т.п..
По данной теме учащимся могут быть предложены следующие темы проектов: в гостях у мастеров Дымково, на празднике Свистуньи (Свистопляски), веселый хоровод, веселый зоопарк и др.
Все темы могут быть предложены как для групповой, так и для индивидуальной работы и выполняться в течение одного и более часов. Кроме этого данные проекты могут быть и долгосрочными,
многочасовыми и выполняться в течение ряда уроков в течение одного или более лет.
Чаще всего уроки по формированию представлений и умений у детей младшего школьного возраста о декоративно-прикладном искусстве носят репродуктивный характер, когда учащиеся стараются максимально близко к образцу передать технологию изделия или элементы его росписи. На
первых уроках учащиеся обычно выполняют все одинаковый предмет не зависимо от уровня их
знаний и умений. На последующих уроках им можно предложить выполнить различные по сложности, размеру и количеству деталей фигуры животных и людей, которые в результате могут быть
объединены в единую композицию, например «Няньки с детьми» или «Скоморохи». Такие уроки
не исключают и организации творческой работы по теме. После того как дети освоят технологию
изготовления игрушек-свистулек, можно предложить младшим школьникам выполнить игрушку
свистульку не характерную для промысла, например, белочку, волка и т.п. Или предложить на основе изученных элементов росписи и цветовой палитры для этого используемой, составить самостоятельно орнамент.
Проект «Дымковская игрушка» может быть частью проекта «В мастерской глиняных мастеров
России» или «Малый музей декоративно-прикладного искусства России» и др.
Организация систематической работы по выполнению проектов на уроках технологии позволит
не только сформировать представление о материальной культуре, но и повысить мотивацию учащихся начальных классов; будет способствовать формированию мыслительных операций, повышению познавательной активности, формированию ценностного отношения к труду; будет разви73

вать общеучебные умения и навыки; умение планировать свои учебные действия и самостоятельно
выполнять их; позволит овладеть организацией практической деятельности от идеи до её воплощения в конкретном изделии; будет развивать конструкторские и творческие способности учащихся; выработает способность отстаивать собственную точку зрения, усилит внутрипредметные и
межпредметные связи.
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МДОУ ДСКВ № 66 «Забавушка», г. Нижневартовск

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА
Согласно Уставу Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние полного
физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней.
Здоровье человека, по мнению Н.М. Амосова, более чем на 50% зависит от образа жизни, на 2025% – от окружающей среды, и настолько же – от наследственности и системы здравоохранения.
Проблема здоровья детей дошкольного возраста в настоящее время приобрела особую остроту.
Первопричинами снижения уровня здоровья детей в городе Нижневартовске являются суровые
климатические условия, сложная экологическая обстановка, низкая двигательная активность детей, утрата лучших традиций организации оздоровительной работы в перестроечный период. Среди причин отмечается недостаточная осведомленность в вопросах здоровья и здорового образа
жизни большей части населения страны.
Для нашего ДОУ данная проблема актуализирована тем, что в нем воспитываются дети с невротическими реакциями, с нарушениями психического и речевого развития.
Сохранение и укрепление здоровья детей, выработка ценностных ориентаций на здоровый образ жизни является главным приоритетом всего коллектива МБДОУ ДСКВ № 66 «Забавушка». В
детском саду каждый ребенок имеет возможность получить всестороннее развитие и квалифицированную коррекционно-педагогическую и медицинскую помощь.
В образовательном учреждении созданы оптимальные условия для коррекции, оздоровления и
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями: кабинет «БОС-Здоровье», бассейн, сауна, ванный зал, физиокабинет, кабинет парафино-озокеритолечения, фитобар, игровой зал с сухим бассейном и батутами, зимний сад, спортивный зал, сенсорная комната, кабинет массажа и медицинский кабинет.
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на основе выстроенной целостной системы
здоровьесбережения.
Лечебно-профилактическая работа в ДОУ ведется под руководством врачей высшей категории,
и включает в себя медикаментозную коррекцию основного и сопутствующих заболеваний. Наличие квалифицированных специалистов и необходимой аппаратуры в физиокабинете позволяет
своевременно выполнять все необходимые физиопроцедуры, проводить оксигенотерапию (кислородные коктейли на натуральных соках, травах) и др. Использование препаратов, стимулирующих
иммунные силы организма показало свою высокую эффективность в профилактике и лечении заболеваний органов дыхания и респираторно-вирусных инфекций.
Проведению физкультурно-оздоровительной работы в детском саду уделяется особое внимание:
утренняя гимнастика проводится в спортивном зале с музыкальным сопровождением: правильно
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подобранный комплекс гимнастики способствует профилактике нарушения осанки и плоскостопия, пробуждению детского организма и позитивному настрою на предстоящий день. Утренняя
гимнастика сменяется обливанием холодной водой в аквакомнате.
Закаливание дошкольников осуществляется и при посещении оздоровительного комплекса
«Сауна – бассейн – фитобар» путем строгого соблюдения рациональных гигиенических условий:
чистый воздух, температурный режим воды и воздуха, медико-педагогический контроль, оценка
состояния здоровья каждого ребенка.
Особую актуальность в лечении последствий поражений центральной нервной системы и с целью повышения неспецифических защитных сил организма имеет водолечебница, включающая
кроме сауны и бассейна лечебные ванны (хвойные, морские, соляно-хвойные и др.).
Дневной сон дошколят проходит при открытых фрамугах с температурой воздуха 16 градусов.
Ежедневно в каждой группе проводится оздоровительный точечный массаж по методу
А.А.Уманской, способствующий повышению устойчивости организма к холоду, вирусам и микробам, а также неблагоприятным факторам внешней среды.
Оказывает позитивное воздействие на растущий организм ребенка дыхательная гимнастика
А.Н. Стрельниковой, которая реализуется в комплексе оздоравливающих процедур во всех группах
ДОУ.
Активный и подвижный ребёнок быстрее познаёт мир и инициативно общается с окружающим
миром и людьми. Но когда эта активность приобретает избыточную форму и осложняет жизнь, как
самого ребенка, так и его родных – это становится проблемой. Детей с гиперактивностью с каждым годом становится все больше, и коллектив ищет новые формы работы с данными детьми.
Снять агрессию и беспокойство помогает посещение сенсорной комнаты.
Основная цель сенсорной комнаты: коррекция психофизического здоровья детей через использование ее оборудования.
В ДОУ применяется технология развития детей по методу
М. Монтессори. Данный метод способствует реализации потребностей развития, заложенные в
природе ребенка:
– потребность в движении;
– потребность в сенсорных ощущениях;
– потребность в работе;
– стремление к точным, координированным движениях;
– стремление к совершенствованию различных функций;
– склонность к повторению;
– потребность в порядке;
– стремление к социальному развитию;
– стремление к свободе и независимости.
Комплексную систему оздоровления детей дошкольного возраста дополняет новейшая современная методика – оздоровительная дыхательная гимнастика с использованием метода биологической обратной связи (БОС), способствующий формированию умений управлять своим здоровьем и эмоциями, выработке правильного речевого дыхания, что немаловажно для коррекции звукопроизносительной стороны речи дошкольников.
Физиопроцедуры, назначенные докторами, дети получают в физиокабинете, который оснащен
по последним требованиям времени. С удовольствием ребята посещают массажный кабинет.
Массаж оказывает успокаивающее воздействие на нервную систему ребенка, улучшает обменные процессы, укрепляет мышечный скелет.
Два раза в год дети получают кислородный коктейль, способствующий повышению умственной
активности и сопротивляемости организма ребенка к заболеваниям.
Для решения задач физического развития воспитанников особенно важно развивать двигательную активность. Для этого разработан оптимальный двигательный режим для каждой возрастной
группы.
Кроме основной программы физического развития дошкольников в ДОУ реализуется дополнительная программа «Babу-фитнес», составленная инструктором физической культуры высшей квалификационной категории Чабан А.А. Программа предназначена для развития у детей 6-7 лет физических качеств и двигательных навыков в процессе обучения оздоровительной аэробике.
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Задачи программы:
- развитие у детей основных физических качеств: силы, гибкости, выносливости, координации
движений, ловкости, чувства динамического равновесия;
- улучшение психического состояния, снятие эмоциональной нагрузки воспитанников;
- развитие потребности в систематических занятиях спортом, в укреплении здоровья.
Содержанием технологии приобщения детей к основам гигиенической культуры являются задачи соответствующего раздела «Программы воспитания и обучения в детском саду». Основной
способ – приучение к культурно-гигиеническим нормам в процессе режимных моментов. Кроме
того, активно используем игры (сюжетные, сюжетно-дидактические) и художественное слово, мотивирующее дошкольников к усвоению и выполнению культурно-гигиенических правил. Это дает
возможность интегрировать данный аспект работы с образовательными областями «Игровая деятельность и «Чтение художественной литературы». В ДОУ подобран богатый игровой и литературный материал для реализации задач приобщения детей к основам гигиенической культуры.
Основная цель раздела «ЗОЖ» «Программы воспитания и обучения в детском саду» - формирование у воспитанников ДОУ представлений о здоровом и безопасном образе жизни, заключается в
том, чтобы убедить их, что человек может и должен быть активным созидателем своего здоровья,
что среди жизненных и социальных потребностей потребность в здоровье и безопасном поведении
– самая главная.
Содержание взаимодействия с родителями реализуется через разнообразные формы работы,
главное – донести до родителей знания, побуждать их стать активными участниками здоровьесберегающего процесса в дошкольном учреждении.
Здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения – это система мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, включающая:
Создание здоровьесберегающей инфраструктуры ДОУ.
Рациональную организацию воспитательно-образовательного процесса.
Организацию физкультурно-оздоровительной работы.
Просветительско-воспитательную работу с детьми, направленную на формирование ценности
здоровья и здорового и безопасного образа жизни.
Организацию системы просветительской и методической работы с педагогами и родителями.
Медицинскую профилактику и динамическое наблюдение за состоянием здоровья детей.
Эффективность реализуемой в ДОУ структуры управления усматривается в следующем:
1. Администрация ДОУ создает условия для активной самостоятельной творческой деятельности всех специалистов, предлагая решить проблемную ситуацию, реализовать идею, презентовать
свою деятельность.
2. В управление вовлекаются все участники образовательного процесса с соблюдением их прав
и обязанностей.
3.Управленческие решения принимаются коллегиально на педагогических советах, административных совещаниях, методических советах, что способствует реализации принципа открытости
и гласности в принятии решений, повышению ответственности за их выполнение.
4. Ежегодные отчеты администрации ДОУ заслушиваются и обсуждаются при участии родителей, представителей общественности.
Комплексная целенаправленная оздоровительная работа дает стабильные результаты в укреплении здоровья детей с отклонениями в развитии. На протяжении целого ряда лет отмечается стабильно низкий уровень общей и респираторной заболеваемости. В сравнении с городскими показателями общая заболеваемость ниже городской на 37,3% и составляет 7,8 дня на одного ребенка,
респираторная заболеваемость ниже общегородской на 28,2% и составляет 7,4 дня на одного ребенка. Индекс здоровья ежегодно увеличивается и составляет 37,7%.
Физкультурно-оздоровительная работа МБДОУ № 66 гармонично сочетается с другими подсистемами общей воспитательной системы, являясь ее системообразующим элементом. Рассматривая
и используя физкультурно-оздоровительную работу, направленную на сохранение, укрепление и
формирование здоровья детей с особыми образовательными потребностями, на формирование
привычек здорового образа жизни как основу для успешной коррекции и развития детей нашего
сада, коллектив нашего учреждения стремится обеспечить для них равные стартовые возможности
для обучения в общеобразовательной школе.
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О.А.Исянгулова, Н.Г.Мельникова
МБОУ «СОШ № 4», г. Мегион

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НОВОВВЕДЕНИЯМИ
В ШКОЛЕ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
Одна из проблем современного школьного образования в необходимости постоянного совершенствования образовательного процесса. Основным способом решения проблемы становится
внедрение и управление нововведениями, что требует создания оптимальной модели управленческой структуры и применение инновационных методов в управлении. При этом развивается не
только сам образовательный процесс и содержание образования, но и искусство управления
школьных менеджеров.
В общем, сама система управления нововведениями предусматривает стандартные алгоритмы:
сбор, передачу и обработку необходимой информации, принятие управленческих решений. Особенности подобной работы проявляются в конкретике.
Основным нововведением в школьном образовании является переход начальной школы с 2011
году на новый федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС НОО) второго поколения. Внедрение новых стандартов требует новых подходов в управлении образовательным процессом в общеобразовательном учреждении, потому что требуется кардинальное изменение системы обучения, воспитания и развития обучающихся.
Проблемой для школьных менеджеров является недостаточная теоретическая и методическая
разработанность вопроса управления нововведениями в школе в период перехода её на новые
стандарты образования, предусматривающие смену образовательной парадигмы.
Школы уже перешли к нормативно - подушевому финансированию условий образовательного
процесса; новой системе оплаты труда педагогов; новой модели аттестации педагогических и руководящих кадров. Наложение на данные нововведения и необходимости реализации новых стандартов общего образования создает проблему соответствия профессионального уровня педагогических работников современным требованиям по занимаемой должности. Одним из решений данной проблемы стало обновление и совершенствование структуры управления и содержания методической работы на уровне школы.
Прежде всего, администрация школы начала менять содержание внутришкольного контроля,
функции методического сопровождения, подходы к управлению и т.д.
Управление школой стало осуществляться на нескольких уровнях:
на стратегическом – руководство осуществляется Управляющим советом школы;
на оперативном -директором и Педагогическим советом;
на научно – методическом - Методическим советом;
на уровне самоуправления обучающимися - Советом старшеклассников.
Кроме дифференциации управления по уровням, в управляющей системе школы начали внедряться новые направления деятельности:
Маркетинговые исследования образовательных услуг школы.
Создание временных творческих коллективов (ВТК) по ведущим проблемам внедрения новых
стандартов образования.
Создание сетевого взаимодействия школ в рамках муниципальной сети.
Определение новых полномочий и должностных обязанностей (заместитель директора по дополнительному образованию и маркетингу; мониторинг; менеджер центра платных дополнительных услуг; руководители временных творческих коллективов).
Переход на проектное управление (с целью проектирования системных изменений в школе).
Разработка и внедрение интегрированных моделей образования, реализующих программы различных уровней образования, с учетом потребностей обучающихся.
Информационно-коммуникационное обеспечение деятельности школы, что потребовало создания единой информационной системы управления, внедрения электронного документооборота,
функционирования веб-страницы школы.
Разработка локальных актов, регламентирующих новые направления деятельности школы.
Внедрение новых механизмов управления качеством образования (квалиметрия, статистика, социологические исследования, измерения психического и физического развития учащихся).
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Внедрение новых стандартов показало, что необходимо усилить координационный компонент
управления. Поэтому в школе создан и действует Координационный совет по реализации комплексного проекта введения ФГОС, основной функцией которой стало обеспечение эффективности методического сопровождения введения новых стандартов.
Какова же результативность внедряемых нововведений?
В первую очередь речь идет об изменениях в методической системе педагогов. Не секрет, что
это наиболее консервативный компонент профессионального сознания педагога. Создание в школе
новых способов инициирования и стимулирования нового в своей профессиональной деятельности в рамках ВТК, приводит к изменениям в сознании учителя. Нужно признать очевидное – процесс идет довольно болезненно. Но организация работы по технологизации достижения новых результатов образования, обновлению содержания, замене и модернизации морально устаревшего
технологического оборудования, начавшаяся ротация кадров позволяет школе оказывать образовательные услуги более высокого уровня качества и в соответствии с запросами родителей и детей.
Оптимизация управления в школе ведет к сокращению ставок руководителей подразделений
(зам. директора по УВР, методистов), узких специалистов (психологов, логопедов, соц. работников) и других работников вспомогательных структур. Происходящие перемены в образовании требуют четкого и грамотного руководства, целостного видения перспективы развития школы и проведения необходимых преобразований. Увеличивающийся объем работы, огромный информационный поток и документооборот требуют грамотного и эффективного менеджмента и появления новых должностей с новыми функциям. Именно поэтому, интерес к проблеме эффективного менеджмента в образовании при минимальном количестве руководителей подразделений не ослабевает и сегодня.
Эффективность нововведений зависит и от создания материально-бытовых условий, в соответствии с минимальными требованиями оснащения образовательного процесса. К примеру, для эффективного перехода на новый ФГОС требуются материальные затраты на обновление материально-технической базы, введение новых должностей с целью осуществления деятельности по ФГОС
и ведения мониторинга; оплату труда учителей, осуществляющих внеурочную деятельность; повышение квалификации сотрудников, причастных к деятельности в рамках перехода на новый
стандарт.
Каковы выгоды от происходящих изменений?
Рациональное распределение функционала между руководящими кадрами, изменения в структуре управления и эффективный менеджмент.
Организация системы информационно - аналитического сопровождения процесса развития образовательного учреждения с мониторингом развития педагогического коллектива. Т.е. появление
системы непрерывного научно-обоснованного отслеживания изменений, происходящих в образовательной системе школы.
Рост профессионального мастерства и личной мотивационной и материальной заинтересованности педагогов;
Минимизация затрат на повышение квалификации учителей в результате организации этой работы в рамках временных творческих коллективов, когда повышается качество за счет самостоятельного освоения и понимания педагогами сущности инновационных преобразований.
Разработка и введение новых курсов, учебных модулей и внеурочной деятельности; интеграция
дисциплин, в рамках обновления содержания образования посредством собственных возможностей педагогов школы.
Появление системы сетевого взаимодействия школ внутри муниципальной сети как вариант
решения ситуаций с нехваткой специалистов и помещений.
Положительная динамика оснащения школы необходимым оборудованием и программнометодическим обеспечением.
Формирование готовности педагога к педагогическому поиску, эксперименту, новаторству, технологизация учебного и воспитательного процессов на основе новых технологий.
В сфере повышения качества образования в школе - это:
Изменение представлений о критериях качества образования;
Наличие положительной динамики результатов обучения.
Положительная динамика удовлетворенности детей и родителей.
Положительные результаты при внешней оценке деятельности школы.
78

Среди социальных выгод от перехода на новые ФГОС можно отметить:
Доступность получения детьми - инвалидами общего образования через использование в школе
технологии дистанционного обучения.
Общество и государство получат выпускника, владеющего универсальными мыслительными
действиями, мотивацией к творчеству и инновациям.
Появление возможности для родителей принять участие в разработке индивидуального образовательного маршрута своего ребёнка.
Возможности ранней подготовки и адаптации к школьной жизни. В нашей школе – это две
группы курсов для дошкольников «Школа будущего первоклассника».
Но в то же время остается и ряд актуальных проблем:
Нехватка кадров и недостаточное финансирование управленческой деятельности, несмотря на
рост объемов работы;
Недостаточное финансирование труда педагогов в системе внеурочной деятельности, а также ее
организации и управления.
Без продуманной государственной финансовой поддержки инновационных процессов, которые
происходят в школе, в связи в внедрением новых стандартов, трудно будет решить те задачи, которые в них отражены и стали законом.

О.В.Кравченко
МБОУ «СОШ»№ 25», г. Нижневартовск

МЕТОДИЧЕСКИЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС
КАК СРЕДСТВО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Здоровье - одна из основных человеческих ценностей, необходимых для развития личности,
достижения жизненных целей и долголетия.
В соответствии с уставом Всемирной Организации Здравоохранения, здоровье - это «состояние
полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней
и физических дефектов»
Здоровье характеризуется уравновешенностью организма человека с окружающей его средой,
способностью адаптироваться к возникающим изменениям без серьезных сбоев в его функционировании. Медицинская статистика, средства массовой информации бьют тревогу по поводу состояния здоровья детей в ОУ.
За последнее десятилетие произошло значительное ухудшение состояния здоровья учащихся
образовательных учреждений. У них отмечается рост хронических заболеваний, нарушений физического развития и снижение функциональных возможностей. Показатели состояния здоровья
учащихся ухудшаются в процессе обучения в школе от младших классов к старшим. В настоящее
время менее 5% учащихся младших классов школы считаются абсолютно здоровыми. К старшим
классам их численность уменьшается до 3%. Нарушения зрения занимают в этом перечне одно из
центральных мест. Современными офтальмологическими и тифлопедагогическими исследованиями доказана необходимость оказания определенной поддержки детям с нарушениями зрения в виде организации определенных коррекционно-развивающих и лечебно-восстановительных мероприятий, учитывающих своеобразие познавательной деятельности [4, 10].
Решение проблемы снижения заболеваемости, возможны при правильной организации учебновоспитательного процесса и лечебно-оздоровительной работы, проведении неотложных мер по
профилактике отклонений в состоянии здоровья детей с применением разнообразных форм и методов, с использованием опыта педагогов. В соответствии со Стандартом вся работа направлена на
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создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Постоянный рост числа детей, имеющих зрительные нарушения функционального характера, и
необходимость оказания им коррекционно-развивающий и лечебно-восстановительной поддержки
привели к необходимости создания методического коррекционно-развивающего комплекса как
средства педагогической поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья.
Составляющими этого комплекса стали:
- «Альбом тифлопсихологического обследования учащихся специальных (коррекционных)
классов IV вида», имеющий практический характер и включающий блок методик, позволяющих
определить уровень развития тифлопсихологических параметров, таких как зрительный гнозис
(восприятие цвета, формы, величины), пространственные и временные представления, несенсорных психических процессов: внимания, памяти, мышления, личностных качеств, т.е. диагностика
осуществляется во взаимосвязи отдельных сторон психической организации ребенка (эмоциональной, волевой, сенсомоторной, интеллектуальной, мотивационной, поведенческой);
- «Индивидуальная тифлопсихологическая карта учащегося», дающая возможность вести отслеживание динамики тифлопсихологического развития учащегося с учетом состояния зрительного анализатора, соматического здоровья и интеллектуальных возможностей;
- компилятивная программа «Психокоррекционные занятия с учащимися 1-4 специальных (коррекционных) классов IV вида», рецензированная в институте им. Л.С.Выготского социальной психологии и педагогики Российского государственного гуманитарного университета, целью которой
является компенсация нарушений сенсорно-специфического и опознавательного процесса зрительного восприятия в единстве с развитием несенсорных психических функций: внимания, памяти, мышления, мотивации, интересов, эмоций; стимуляция зрительной, познавательной, творческой активности учащихся;
- «Рабочая тетрадь» для индивидуальных занятий с учащимися 1-2 специальных (коррекционных) классов IV вида по развитию зрительного восприятия, пространственных и временных представлений», задания которой используются не только в рамках индивидуально организованной работы, но и в рамках внеурочной деятельности, а также возможно использование в домашних условиях в процессе взаимодействия с родителями;
- «Методические рекомендации по использованию «Рабочей тетради»;
- «Мониторинг качества коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога», который
дает возможность отслеживать динамику развития ребенка в процессе коррекционной работы;
- «Словарь тифлопсихологических терминов»;
- «Пособие для индивидуальной работы по коррекции и развитию временных представлений»;
- сборник упражнений «Преодоление трудностей в развитии пространственно - ориентировочных функций»;
- «Индивидуальная папка заданий по развитию зрительного внимания и восприятия», имеющие
практическую направленность и рассчитанные на дифференцированный подход в проведении коррекционно- развивающей работы.
Важным моментом в работе учителя-дефектолога является обследование детей с целью выявления и определения степени выраженности вторичных дефектов. Тифлопсихологическое обследование проводится в системе комплексного обследования. Разработанный нами «Альбом обследования учащихся специальных (коррекционных) классов IV вида», носит практический характер,
диагностическое обследование строим с учетом динамического подхода. Систематизация диагностического материала предусматривает возможность тифлопсихологического обследования учащихся в возрасте от 6,5 до 12 лет и соответствует нормам, характерным для данных возрастов. Результаты обследования фиксируются в индивидуальной тифлопсихологической карте учащегося,
которая дает возможность отслеживать динамику развития ребенка в процессе коррекционной работы. Кроме учителя-дефектолога тифлопсихологические карты ведут врач-офтальмолог и психолог. По результатам обследований узкие специалисты выносят заключение и дают рекомендации
учителям, воспитателям ГПД и родителям.
«Альбом обследования» и «Индивидуальная карта учащегося» послужили основой для создания «Программы психокоррекционных занятий с учащимися специальных (коррекционных) классов 4 вида».
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Общая цель коррекционного курса – компенсация нарушений сенсорно-специфического и опознавательного процесса зрительного восприятия в единстве с развитием несенсорных психических
функций: внимания, памяти, мышления, мотивации, установок, интересов, эмоций; стимуляция
зрительной, познавательной, творческой активности учащихся.
Коррекционный курс подразделяется на три этапа. Сложность и объем заданий возрастают при
переходе от одного этапа к другому.
Программа не является статичной, она ориентируется как на актуальный уровень развития ребенка, так и на перспективный уровень его развития.
По программе коррекционного курса с детьми 1-4-х специальных (коррекционных) классов нами проводятся регулярные групповые занятия два раза в неделю по 30-40 минут. Непрерывная зрительная нагрузка на этих занятиях не превышает 5 минут. Это способствует закреплению необходимых навыков, не вызывая зрительного утомления.
Цель «Рабочей тетради» для индивидуальных занятий с учащимися 1-2 специальных (коррекционных) классов IV вида по развитию зрительного восприятия, пространственных и временных
представлений» – устранение и профилактика трудностей младшего школьника в учебе, имеющих
в основе недостаточный уровень развития зрительного восприятия, пространственных и временных представлений.
Тетрадь призвана стимулировать также активизацию и развитие слухового и зрительного внимания (необходимое условие успешности в любой деятельности) и мелкой моторики.
Задания в тетради подобраны таким образом, что подавляющее большинство из них одновременно работает и на развитие пространственного восприятия, и на развитие мелкой моторики, и на
развитие внимания, мышления.
«Пособие для индивидуальной работы по коррекции и развитию временных представлений»,
сборник упражнений «Преодоление трудностей в развитии пространственно - ориентировочных
функций», «Индивидуальная папка заданий по развитию зрительного внимания и восприятия»,
имеющие практическую направленность и рассчитанные на дифференцированный подход в проведении коррекционно-развивающей работы. Во время выполнения ребенком предложенных заданий
у него совершенствуются процессы зрительного различения, локализации, дифференцировки, опознания; формируются и развиваются такие зрительные умения, как умение видеть целое, умение
видеть часть в целом, умение последовательно следить за зрительным стимулом. Дидактический
материал выше перечисленных пособий представляет собой графические задания, при выполнении которых у ребенка совершенствуются навыки точных действий руки под контролем зрения и
происходит развитие зрительных операций и умений. Необходимо иметь в виду, что эффективность работы обеспечивается системой разнообразных по содержанию заданий, объединенных в
30 занятий. Каждое задание несет свою смысловую нагрузку для решения основных задач – развития зрительно – моторной координации, временных и пространственных представлений ребенка.
В заключении хотелось бы отметить, что регулярная и систематическая коррекционноразвивающая работа учителей-дефектологов, проводимая во взаимосвязи со всеми участниками
образовательного пространства, оказывает благотворное влияние на развитие не только зрительного восприятия, пространственных и временных представлений, но и познавательной и личностномотивационной сфер учащихся специальных (коррекционных) классов IV вида. Созданный на занятиях благоприятный эмоциональный фон в немалой степени способствует развитию учебной
мотивации, что является необходимым условием успешного протекания всей учебной деятельности.
Литература
1. Григорьева Л.П., Бернадская М.Э., Блинникова И.В., Солнцева О.Г. Развитие восприятия у ребенка: учеб. пособие.- М.: Владос, 2001. – 218с.
2. Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: учеб.пособие.- М.: Владос, 2000. – 236с.
3. Лапшин В.А., Пузанов Б.П. Основы дефектологии: учеб.пособие. - М.: Просвещение, 1990.–203с.
4. Никулина Г.В. Охраняем и развиваем зрение: учеб.пособие.- С.-П.: Детство-пресс, 2002. – 124с.
5. Плаксина Л.И. Развитие зрительного восприятия у детей с нарушениями зрения: учеб.пособие - К., 1998. – 154с.

81

И.И.Левашева
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», г.Нижневартовск

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
В Федеральных государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования определены подходы и принципы построения образовательного
процесса, который должен строиться с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с их возможностями и особенностями детей дошкольного возраста. В связи с этим актуализируется проблема развития учебно-познавательной компетенции дошкольников в процессе интеграции образовательного процесса детского сада.
Принцип интеграции является инновационным и обязывает дошкольные образовательные учреждения перестроить образовательную деятельность в детском саду на основе синтеза образовательных областей, что предполагает получение целостного образовательного продукта.
Понятие интеграции относится к общенаучным и заимствовано из философии, где интеграция
понимается как сторона процесса развития, связанная с объединением в целое разрозненных элементов. Понятие интеграции рассматривается как органичная взаимосвязь, такое проникновение
знаний, которое должно вывести ученика на понимание единой научной картины мира [4, 3].
В.С. Безрукова рассматривала педагогическую интеграцию в виде:
принципа – ведущей идеи, отражающей особенности современного этапа развития и гарантирующей в случае её реализации достижение более высоких позитивных результатов педагогической деятельности;
процесса – непосредственного установления связей между объектами и создания новой целостной системы в соответствии с предполагаемым результатом;
результата – формы, которую обретают объекты, вступая во взаимосвязь друг с другом.
Интеграция – это системное образование, объединяющее интегративное целое как синтез процессуальных и результирующих составляющих; как процесс; как результат, отражающий момент
фиксации определённого интегрального «продукта» [2, 8].
В дошкольной педагогике накоплен достаточный опыт использования интеграции в педагогической теории и практике. Впервые интерес к данной проблеме возникает ещё в трудах Я.А. Коменского. Он писал, что предмет будет освоен, если все содержание будет так соединено между собой,
чтобы образовывалось единое целое [4, 6]. К.Д.Ушинский рассматривал формирование системы
знаний не как суммы неких представлений, а как единство связанных между собой знаний об окружающем мире. Не случайно именно им была впервые предложена интеграция чтения и письма в
начальной школе [4, 7].
В дошкольном образовании использовались интегрированные занятия по развитию художественного творчества детей. Т.С. Комарова рассматривает интеграцию разных видов художественнотворческой деятельности как форму взаимосвязи содержания образования детей. Однако сейчас
необходимо разрабатывать не интегрированные занятия через синтез образовательных областей, а
предложить целостный интегративный процесс взаимодействия взрослого и ребёнка на определённую тему в течение одного дня, в котором будут гармонично объединены различные образовательные области для целостного восприятия окружающего мира.
Л.В. Трубайчук для эффективной интеграции выделяет системообразующие факторы, среди которых для нас имеют значение образовательные области и интеграция основных видов деятельности детей.
Дошкольный возраст является периодом формирования учебно-познавательной компетенции
как готовности и способности решать задачи, связанные с освоением содержания образования и
способов их получения на основе развития основных познавательных процессов. На наш взгляд,
потенциальная возможность интеграции образовательных областей ФГТ заключена в развитии у
дошкольников таких компетенций как способность наблюдать, выделять проблему, предлагать
возможные решения и проверять их, получать, анализировать и перерабатывать информацию,
применять выводы к новым данным и делать обобщения и др.
Для того чтобы интеграция выступала средством развития учебно-познавательной компетентности, необходимо применение знаний из различных образовательных областей. Знания должны
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вовлекать детей в решение учебно-познавательных задач, активизировать познавательные процессы, развивать умственную деятельность. Образовательный процесс, направленный на реализацию
интеграции образовательных областей, предполагает, что содержание этих областей будет усвоено
эффективно в совместной деятельности на основе проблемности.
Интегрированная познавательная задача включает субъектов образовательного процесса в деятельность по установлению связей между структурными элементами образовательных областей.
Исследователи выделяют разные типы познавательных интегрированных задач. Е.И. Емельянова
рассматривает интеграцию как системообразующий фактор освоения научной картины мира. Она
устанавливает структурные связи интеграции в содержании понятий и деятельности по освоению
образовательных областей ФГТ [1, 11].
Учебно-познавательная компетентность будет формироваться успешнее, если используются определенные формы интеграции, которые обеспечивают синтез образовательных областей, взаимосвязь разных видов деятельности и формирование интегральных качеств личности дошкольника в
процессе воспитания. Такими интегративными формами в ДОУ являются не занятия, а совместные
творческие проекты, праздники, экскурсии, сюжетно-ролевые игры. Одной из форм интеграции в
практике ДОУ является детское экспериментирование.
Детское экспериментирование предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей,
с одной стороны, использование разнообразных методов и средств обучения, а с другой – интегрирование знаний, умений из различных областей науки и творчества.
Анализ теоретических основ проблемы развития экспериментирования (Д.Б. Годовикова,
М.И. Лисина, Н.Н. Поддьяков, И.Г. Куликовская) позволяет выделить следующие основные положения. Во-первых, детское экспериментирование рассматривается как особая форма поисковой
деятельности, в которой наиболее ярко выражены процессы целесообразования, возникновения и
развития новых мотивов личности, лежащих в основе самодвижения, саморазвития.
Во-вторых, в детском экспериментировании наиболее мощно проявляется собственная активность, направленная на получение новых сведений, новых знаний (познавательная форма экспериментирования), на получение продуктов творчества - новых построек, рисунков, сказок и т.д. (продуктивная форма экспериментирования).
Важнейшая особенность эксперимента состоит в том, что в процессе его осуществления человек приобретает возможность управлять тем или иным явлением: вызывать или прекращать его,
изменять явления в том или ином направлении. Эти особенности эксперимента можно обнаружить
в детском экспериментировании с предметами и явлениями.
Все исследователи экспериментирования в той или иной форме выделяют основную особенность этой познавательной деятельности: ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним, осуществляемые ребенком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно-исследовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание
данного объекта [3, 56].
Эта деятельность не задана заранее ребенку взрослым в виде той или иной схемы, а строится
самим дошкольником по мере получения все новых сведений об объекте. В процессе экспериментирования с новым объектом ребенок может получить совершенно неожиданную для него информацию, что часто ведет к изменению направленности деятельности, ее существенной перестройке.
И в этом заключается основа чрезвычайной гибкости детского экспериментирования, способности
детей перестроить свою деятельность в зависимости от полученных результатов. Это позволяет
говорить о возможности формирования у детей учебно-познавательной компетенции.
Следующий важный момент детского экспериментирования состоит в том, что для достижения
новых целей, поставленных самим ребенком, требуются в ряде случаев новые способы преобразования объекта. Их поиск идет путем апробирования старых способов, их комбинирования, перестройки. Поэтому пробы и ошибки - обязательный и важнейший компонент детского экспериментирования. Необходимость построения новых способов действия ведет к развертыванию поисковой деятельности. В этом процессе у детей формируются обобщенные умения опробовать новые
объекты с целью обнаружения их скрытых сторон и свойств. Задачи развития учебнопознавательной компетенции в каждом возрасте различны, и в старшем дошкольном возрасте сводятся к формированию предпосылок исследовательской деятельности.
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ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
В период перехода на новый образовательный стандарт актуальным становится вопрос, как организовать процесс обучения, что нужно изменить в работе учителя, чтобы ученики класса успешно выполняли предъявляемые требования.
В настоящее время все более актуальными в образовательном процессе становятся приемы и
методы, которые обеспечивают формирование основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности - умения принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. Поэтому в начальной школе большое внимание уделяется
деятельностному, практическому содержанию образования, конкретным способам деятельности,
применению приобретенных знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.
Системно-деятельностный подход - методологическая основа стандартов общего образования
нового поколения.
Системно-деятельностный подход нацелен на развитие личности, на формирование гражданской идентичности. Обучение должно быть организовано так, чтобы целенаправленно вести за собой развитие.
Системно-деятельностный подход нацелен на обучение «ведущее за собой развитие».
Рассмотрим урок введения нового знания
Цель: формирование новых понятий.
I. Самоопределение к деятельности (организационный момент)
Данный этап предполагает осознанное вхождение учащегося в пространство учебной деятельности на уроке. Цель: включение учащихся в деятельность на личностно- значимом уровне.
Деятельность учителя
Высказывает добрые пожелания детям; предлагает пожелать друг другу удачи.

Деятельность учащихся
Высказывают предположения о том, что пригодиться для успешной работы на уроке.

II. Актуализация знаний.
Цель: повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», и выявление затруднений в индивидуальной деятельности каждого учащегося
Деятельность учителя
Помощь ученикам при включении в работу; организация живого диалога; создание проблемы
перед изучением нового материала.

Деятельность учащихся
Ведение живого диалога: свободно говорят, высказывают свою точку зрения, спорят; проявляют готовность включиться в новый познавательный процесс.
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III. Постановка учебной задачи. (Выявление места и причины затруднения).
Цель: обсуждение затруднений («Почему возникли затруднения?», «Чего мы ещё не знаем?»);
проговаривание цели урока в виде вопроса, на который предстоит ответить, или в виде темы урока.
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
Создание настроения ожидания нового мате- Выявление недостающих для решения задачи
риала, радости открытия неизвестного.
знаний, создание
IV. «Открытие нового знания» (построения проекта выхода из затруднения.
Цель: решение устных задач и обсуждение проекта её решения.
Способы: диалог, групповая или парная работа.
Методы: побуждающий к гипотезам диалог, подводящий к открытию знания диалог, подводящий без проблемы диалог.
Организация самостоятельной исследовательской деятельности.
Выведение алгоритма.
Деятельность учителя
Организует проблемный диалог.

Деятельность учащихся
В совместном обсуждении обозначают рамки
учебной задачи.

V. Реализация построенного проекта.
На данном этапе обсуждаются различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается
оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково. Построенный способ
действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение.
VI. Первичное закрепление.
Цель: проговаривание нового знания, запись в виде опорного сигнала.
Деятельность учителя
Организация фронтальной работы; организация
работы в парах по выполнению продуктивных
заданий; исправление ошибок; при необходимости повторение материала заново.

Деятельность учащихся
Фронтальная работа, работа в парах; решение
продуктивных задач; ведут обсуждение (учатся
четко формулировать вопрос, выражать свое
мнение, учитывать другие точки зрения); учатся
разделять с учителем лидерство в группе и принимать на себя ответственность за результат
учебного труда.

VII. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону.
Цель: каждый для себя должен сделать вывод о том, что он уже умеет.
Методы: самоконтроль, самооценка.
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
Дает небольшой объем самостоятельной работы; Самостоятельная работа (выполнение письменорганизация самоконтроля и самопроверки.
ных работ); самопроверка по эталону.
VIII. Включение нового знания в систему знаний и повторений.
Цель: каждый должен сделать вывод о том, что уже умеет.
Деятельность учителя
Деятельность учащихся
Применение индивидуальных эталонов в оценке Активизация оценочной деятельности через сатруда.
мооценку полученных результатов.
IX. Рефлексия деятельности (итог урока).
Цель: осознание учащимися своей учебной деятельности, самооценка результатов деятельности
своей и всего класса
Деятельностный метод создает благоприятные условия для разноуровневого обучения и практической реализации всех дидактических принципов деятельностного подхода (то есть принципов
деятельности, минимакса, психологической комфортности, целостного представления о мире, непрерывности, вариативности, творчества).
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Г.Р.Лунгу
МБОУ «СОШ № 25»,г. Нижневартовск

ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС
Федеральные государственные образовательные стандарты (далее ФГОС) начального общего
образования отдельной строкой в основном содержании учебных предметов обозначили библиографическую культуру.
Библиотечно-библиографическая грамотность – комплекс знаний, умений и навыков читателя,
обеспечивающих эффективное использование справочно - библиографического аппарата и фонда
библиотеки. Включает знания о структуре библиотечного фонда, составе библиотечных каталогов,
картотек и библиографических пособий, правилах пользования библиотеками; умения найти в
библиографических пособиях, каталогах и картотеках необходимые источники информации и
оформить читательское требование на них.
Библиографическая культура теперь является составляющей частью учебного предмета «Литературное чтение», и в соответствии с ФГОС, содержит точно сформулированные темы:
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление
о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её
справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Конечно, школьная библиотека располагает довольно разнообразным арсеналом форм организации информационной подготовки — библиотечные уроки и игры (деловые, библиографические),
беседы и консультации, рассказы и лекции, обзоры, экскурсии, обзоры, беседы, практические занятия. Используются викторины, конкурсы, игры-путешествия, виртуальные выставки и т.д.
Но понимание того, что организация и подготовка занятий в ракурсе введения ФГОС должна
осуществляться в соответствии с общеметодологическими принципами организации информационного образования, включая принципы системного, деятельностного, технологического подхода,
культурологического, а также интегративности и непрерывности.
На основе анализа содержания программ учебно-методического комплекса «Школа России», заведующим библиотекой была разработана программа «Библиографическая культура и информационные знания младшим школьникам» (Приложение 1).
Важнейшей особенностью программы является выраженная связь библиотечных занятий с
учебно-методическим комплексом «Школа России», конкретной учебной деятельностью школьни86

ков. Не соблюдение этого требования, как показывает опыт, имеет следствием падение интереса
обучаемых к содержанию занятия. Библиотечные занятия не оторваны от учебного процесса, а интегрированы в содержательную часть таких учебных предметов, как «Литературное чтение» и
«Окружающий мир». Занятия являются своеобразным дополнением к основному содержанию
учебных программ и выполняют одновременно четыре задачи:
оказывают информационную поддержку учебного процесса;
раскрывают для обучающихся ресурсные возможности библиотеки;
предоставляют учащимся возможность более глубоко освоить ту или иную тему;
формируют библиографическую и информационную грамотность.
Например, при изучении темы «Самое великое чудо на свете» во втором классе дети учатся не
только ориентироваться в пространстве школьной библиотеки, находить нужную и интересную
книгу по тематическому каталогу в библиотеке, составлять список прочитанных книг и рекомендательный список литературы. Благодаря библиотечным занятиям учащиеся дополнительно смогут:
различать типы книг (изданий), научатся пользоваться выходными данными для выбора и чтения
книг, Информационная поддержка этой учебной темы включает в себя книжную выставку, подборки высказываний о книгах К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого, памятки для обучающихся по
созданию библиографического описания книги. С детьми будет проведена библиографическая игра по изучению книжного фонда «Кто ищет, тот всегда найдёт!».
При составлении тематического планирования соблюдались требования, предъявляемые к содержанию и организации каждого библиотечного занятия, чтобы избежать основной опасности
при проведении занятий в библиотеке — превращения их в ликбез по основам библиотечнобиблиографических знаний. Затем, чтобы избавиться еще от двух довольно распространенных, как
показывает анализ, недостатков, зачастую сопровождающих проведение занятий в библиотеке. С
одной стороны, это оторванность от реальной жизни и учебной деятельности обучаемых; с другой
стороны, пустая развлекательность, механическое заимствование элементов различных «шоу», упрощающих суть информационной подготовки.
К содержанию и организации каждого библиотечного занятия были предъявлены следующие
требования:
Практичность, прикладная направленность занятий. Занятия должны быть нацелены на конкретный результат, подлежащий измерению и оценке: при подготовке каждого занятия следует
четко формулировать, что учащийся должен знать и уметь в результате освоения изученной темы.
Целостность содержания занятий: соединение компонентов традиционной, (книжной) и новой
(электронной) культуры. Занятие должно по возможности предусматривать работу как с книгой,
журналом, карточным каталогом, так и с компьютером, Интернетом.
Включенность изучаемого на занятиях материала в сферу культуры. Использование с этой целью, как минимум, двух приемов: 1) показ книги (документа) как произведения книжного искусства (история книги, редкие книги, книги-раритеты, миниатюрные книги и т. п.; качество художественно-полиграфического оформления; богатство справочного аппарата книги); 2) акцент на удовольствии, радости от чтения: художественные достоинства литературных произведений, богатство и выразительные возможности русского языка и др.
Ориентация на личность обучаемого. Содержание занятий должно быть связано с конкретным
видом деятельности данной категории обучаемых (познавательной, учебной, досуговой, бытовой и
др.), интересами и потребностями учащихся. Реализация этого требования предполагает предварительное изучение состава учащихся, а также использование диалога с обучаемыми, вовлечение их
в общение в ходе занятий.
Ориентация на формирование креативных свойств личности. Занятия должны демонстрировать
неразрывную связь любого вида интеллектуального труда с необходимостью самостоятельной переработки информационных ресурсов. В ходе занятий должны быть предусмотрены возможности
для развития критического мышления, способностей аргументированной критики и оценки информации, различения информации и дезинформации.
Занимательность, увлекательность занятий или принцип «радостного обучения». Выполнение
этого требования предполагает, во-первых, рациональное использование активных методов обучения, включая деловые и дидактические игры. Во-вторых, занятия должны вызывать положительные эмоции (радость) от осознания новых возможностей, которые учащийся приобретает в ходе
освоения основ библиографической культуры:
87

способность обучаемых легко переходить из одной предметной области в другую за счет знания
алгоритмов и технологий работы с информацией; способность более рационально (быстрее и точнее) находить, анализировать и использовать информацию, радость от осознания того, что научился справляться со сложными задачами интеллектуального характера, лежащими в основе «умения
учиться».

И.Б.Максимюк
МБОУ «СОШ № 25», г. Нижневартовск

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНО-ДИАЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ
Главное направление новых стандартов – усиление заботы о развивающей стороне обучения, о
формировании у школьников умения учиться. Проблемно-диалогическая технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая умения решать проблемы.
Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: коммуникативных - за счёт использования прежде всего речевых, средств для решения различных коммуникативных задач, построение монологических высказываний, владение диалогической формой
коммуникации; познавательных – строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей, делать выводы; личностных – морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнёров в
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным
нормам и этическим требованиям. Эта технология универсальна, т.е. применима на любом предметном содержании и любой ступени, выступает важнейшим направлением реализации парадигмы
развивающего образования. Передо мной встала проблема, как организовать по-новому учебный
процесс, чтобы заинтересовать каждого обучающегося, развивать индивидуальные познавательные
способности каждого ребёнка и помочь ему познать себя. Именно технология проблемнодиалогического обучения обеспечивает включение каждого обучающегося в учебно-познавательную деятельность. Эта технология применима при работе по любой из действующих образовательных программ для обучения младших школьников.
Я хотела бы поделиться своим опытом работы по использованию в учебном процессе технологии проблемно-диалогического обучения в сочетании с ИКТ. Из всех методов технологии проблемно-диалогического обучения на уроках открытие нового знания (ОНЗ) чаще отдаю предпочтение побуждающему и подводящему диалогам. Диалоги: побуждающий и подводящий по-разному
устроены, обеспечивают разную учебную деятельность и развивают разные стороны психики
учащихся. Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают ученику осуществить творческую деятельность и поэтому развивают творческие способности
учащихся. Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, которая активизирует и соответственно развивает логическое мышление учеников.
Современные возможности урока (мультимедийный проектор, интерактивная доска) позволяют
организовать учебный процесс на более высоком уровне. Я объединила организацию проблемных
диалогов с демонстрацией мультимедийных презентаций, но использую презентации не только как
иллюстративный материал для активизации внимания учащихся современными средствами, но и
как возможность прийти к открытиям на уроках более легко и свободно. Благодаря зрительному
восприятию, детям легче удерживать логическую цепочку знаний, которые необходимы для осознания создавшегося противоречия, для обозначения проблемы, для открытия новых знаний. Каждый появляющийся новый слайд мультимедийной презентации либо служит для активизации вни88

мания и мышления учащихся, либо побуждает к выполнению заданий, или идет как подтверждение правильных ответов и выводов, проверки самостоятельной работы по эталону. Организация
проблемных диалогов с использованием мультимедийных презентаций предоставляет учащимся
большую возможность «самостоятельно» прийти к открытию новых знаний на уроках.
Посредством подводящего диалога на уроках открытие нового знания (ОНЗ) сначала помогаю
ученикам сформулировать тему или вопрос для исследования, тем самым вызывая у них интерес, а
затем в диалоге стараюсь организовать «открытие» школьниками новых знаний, добиваясь тем
самым понимания материала, ибо нельзя не понимать то, что ты открыл сам. Такой подход делает
процесс обучения более демократичным, ориентированным на учащихся с разными интересами и
способностями. При составлении подводящего к теме диалога подбираю логическую цепочку посильных ученикам вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к формулированию темы
урока. В структуру подводящего диалога могут входить разные типы вопросов и заданий: репродуктивные (вспомнить, выполнить по образцу); мыслительные (на анализ, сравнение, обобщение).
Если в ходе подводящего диалога случаются ошибочные ответы учащихся, не акцентирую на них
внимание и, чтобы не нарушить ход и логику диалога, задаю следующие вопросы: «Дети, кто думает иначе?», «Все согласны с ответом предыдущего ученика?» и др. Подводящий к теме диалог
развивает речь учащихся и логическое мышление. Открытие новых знаний всегда наиболее интересный и творческий этап урока. Ученики быстрее и легче делают выводы, определяют тему урока
и составляют правила правописания, если предшествующим этапом будет этап актуализации тех
знаний, умений и навыков, которые будут необходимы для открытия новых знаний по теме урока.
Приведу пример: по русскому языку подбирала вопросы и задания по уже пройденному материалу по темам: слово, предложение, повторялись изученные орфограммы. Красной нитью проходит правописание слов с Ь, гласные, обозначающие мягкость предыдущих согласных, согласные
буквы, которые обозначают всегда мягкий звук. Обобщающий вопрос помог детям сформулировать тему урока, самостоятельно вывести правила правописания разделительного Ь. Благодаря
зрительному восприятию презентации детям легче было удерживать логическую цепочку знаний,
которые помогли осознать создавшееся противоречие. Знакомство с правилом в учебнике, после
того как оно самостоятельно составлено детьми, вызывает у учащихся, как правило, положительные эмоции, так как правило в учебнике совпадает с выводами детей. Создается ситуация успеха
на уроке.
Мультимедийная презентация легла в основу следующих этапов урока: актуализация знаний,
«открытие» новых знаний, определение темы и цели урока, первичное закрепления во внешней
речи. Следует отметить, что появляющиеся по щелчку мыши новые слайды должны или побуждать детей к выполнению заданий, или быть подтверждением их ответов, выводов. Важными на
этом уроке являются развивающие задачи. Учащиеся добывают знания сами, а не получают их в
готовом виде
Технология проблемно-диалогического обучения является общепредметной, т.е. реализуемой на
любом предметном содержании. Ученики находят выход из затруднительной ситуации и делают
вывод быстрее и легче, если начать урок с этапа актуализации тех знаний, которые будут наталкивать на нужную гипотезу.
На уроках математики возможен широкий спектр проблемных ситуаций, чаще использую проблемную ситуацию с затруднением, которое вызывается практическим заданием, не сходным с
предыдущим. В основе проблемных ситуаций «с затруднением» лежит противоречие между необходимостью и невозможностью выполнить задание, например, ученикам дается задание, не выполнимое вообще. Следует отметить, при побуждающем диалоге возможно появление неточных
или совершенно ошибочных ответов учащихся. Недопустимо в данном случае реагировать на них
отрицательной оценкой. Догадаться, прийти к более точным ответам помогаю учащимся следующими вопросами: «Кто думает иначе? Кто может выразить мысль точнее? Кто еще хочет сказать?»
Поиск решения на уроках окружающего мира более материалоемкий, чем на уроках русского
языка или математики. В этом случае на этапе совместного «открытия» знаний уместно организовать групповую работу учащихся. Работа по микрогруппам в коллективе – одна из лучших и эффективных форм организации деятельности. Необходимо обеспечить учащихся групп всем необходимым для поисковой деятельности, дать четкий инструктаж по порядку работы, все заметить и
своевременно оценить. Итак, каждая группа получает свое задание, изучает и предъявляет на всеобщее обсуждение. Используемая в преподавании курса окружающего мира технология проблем89

но-диалогического обучения помогает вовлечь в беседу всех детей в классе, научить их делиться
своим опытом, впечатлениями, наблюдениями из жизни. Мультимедийная презентация используется на разных этапах урока.
Технология проблемно-диалогического обучения позволяет добиться положительной динамики
качества обучения. Показатель результативности: в течение шести лет уровень обученности класса
составляет 100 % по всем предметам, качество знаний – от 67 % до 75%.
Таким образом, учебный процесс ориентирован на формирование у учащихся интереса к обучению, на творческое начало в учебной деятельности, приобретение собственного опыта творческой деятельности. Обучающиеся моего класса отличаются высоким уровнем мотивации к дальнейшей успешной учебной деятельности.
Надеюсь, что выше изложенный материал будет полезен всем практикующим учителям.
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РОЛЬ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ РЕБЁНКА
В современном обществе резко повысился социальный престиж интеллекта и научного знания.
С этим связано стремление дать детям знания, научить их считать, писать, а не способность думать, чувствовать и творить. Педагогическая установка в первую очередь на развитие мышления
превращает эмоционально-духовную сущность ребенка во вторичную ценность.
Современные дети знают гораздо больше, чем их сверстники 10-15 лет назад, они быстрее решают логические задачи, но они значительно реже восхищаются и удивляются, возмущаются и
переживают, все чаще они проявляют равнодушие и черствость, и их интересы ограничены, а игры
однообразны. Кроме того, в последнее время многие дошкольники не посещают детские сады, а
куклы Барби, трансформеры и компьютеры не способны компенсировать отсутствие детского сообщества, без которого невозможно полноценное психическое и социальное развитие личности
ребенка.
Театрализованная деятельность играет в развитии ребенка немаловажную роль, так как является наиболее распространенным видом детского творчества. Большое и разнообразное влияние театрализованной деятельности на личность ребенка позволяет использовать эту деятельность в качестве сильного, но ненавязчивого педагогического средства, так как сам ребенок испытывает при
этом удовольствие, радость.
Будучи одним из самых демократичных и доступных видов искусства для детей, театр позволяет решить многие актуальные проблемы современной педагогики и психологии, связанные с:
художественным образованием и воспитанием детей;
формированием эстетического вкуса;
нравственным воспитанием;
развитием коммуникативных качеств личности;
воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, фантазии, речи;
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созданием положительного эмоционального настроя, снятием напряженности, решением конфликтных ситуаций через игру.
По словам В. А. Сухомлинского: «Театрализованная деятельность является неисчерпаемым источником развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий ребёнка, приобщает его к духовному богатству. Постановка сказки заставляет волноваться, сопереживать персонажу и событиям, и в процессе этого сопереживания создаются определённые отношения и моральные оценки,
просто сообщаемые и усваиваемые» [7, 23].
Занимаясь театрализованной деятельностью, ребенок естественным образом использует все ресурсы своего организма. Работая над этюдом или ролью, он неизбежно задействует физический,
эмоциональный, нравственный, психический, интеллектуальный уровни своего существа, реализуя
себя наиболее полно и получая от этого наслаждение. Именно этот навык «включения» в нужный
момент всех струн своего инструмента, то есть самого себя, и является залогом дальнейшего успешного развития ребенка и прививает ему вкус к активной, яркой, творческой, полноценной жизни.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт социальных навыков поведения
благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста
всегда имеет нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость). Благодаря
сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности широки, участвуя в ней, дети
знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело
поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы. В процессе работы
над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется
словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй. Воспитательные возможности театрализованной деятельности усиливаются тем, что их тематика практически не ограничена. Она может удовлетворять разносторонние интересы детей.
«Организация театрализованной деятельности дошкольников не только создаёт условия для
приобретения новых знаний, умений и навыков, развития способностей и детского творчества, но
и позволяет ребёнку вступать в контакты с детьми из других групп, с разными взрослыми. Расширение круга общения создаёт полноценную среду развития, помогает каждому ребёнку найти своё
собственное место, стать полноценным членом общества. Именно в общем спектакле или концерте ребёнок естественно и непринуждённо усваивает богатейший опыт взрослых, перенимая образцы поведения» [1,33].
Театрализованная деятельность в детском саду может быть организована в утренние и вечерние
часы в нерегламентированное время; органично включена в различные другие занятия (музыкальные, по изо деятельности, развитие речи и т.д.), а также запланирована специально. Желательно,
чтобы все организованные формы театрализованной деятельности проводились небольшими подгруппами, так как это обеспечит индивидуальный подход к каждому ребёнку.
Театрализация должна применяться так же и в самостоятельной деятельности детей. Это сюжетно-ролевые игры, театрализованные представления по готовым сюжетам («Репка», «Кот, Петух
и Лиса», «Заюшкина избушка»), игры –драматизации. Именно драматизация, основанная на действии, совершаемым самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает
театрализованную деятельность с личными переживаниями. В.Г.Петрова отмечает, что, «театрализованная деятельность лежит глубоко в природе детей и находит свое выражение стихийно, независимо от желания взрослых» [3,15].
Регулярность проведения театрализованных занятий, их системность, позволяет педагогам добиться высоких результатов.
При проектировании предметно-пространственной среды, обеспечивающей театрализованную
деятельность детей, следует учитывать:
индивидуальные социально-психологические особенности ребёнка;
особенности его эмоционально-личностного развития;
интересы, склонности, предпочтения и потребности;
любознательность, исследовательский интерес и творческие способности;
возрастные и полоролевые особенности дошкольников.
В нашем дошкольном учреждении работает театральная студия «Золотой ключик», которую посещают дети начиная со средней группы. Занятия включают в себя все виды музыкальной деятельности: слушание, пение, игру на музыкальных инструментах, музыкально-ритмические дви91

жения – упражнения, игры, хороводы, пляски. Дети с большой радостью изображают в небольших
сценках повадки животных, имитируя их движения, голоса.
С возрастом задачи в рамках театрализованной деятельности усложняются, дети инсценируют
небольшие сказки, поэтические произведения, учатся замечать в окружающем мире интересные
идеи, воплощать их, создавать свой художественный образ. У них развивается творческое воображение, мышление. Улучшается память, внимание, воображение, речь ребёнка становится более
выразительной, грамотной, обогащается новыми словами.
К театральным постановкам привлекаем педагогов, которые с удовольствием берут на себя роли
героев сказок. Приобщаем и родителей к подготовке спектаклей, тем самым, стараемся сблизить
семью с жизнью детей в детском саду. Совместные мероприятия взрослых, старших и младших
дошкольников создают доброжелательную атмосферу и интерес к этому виду деятельности.
Любовь к театру становится не только ярким воспоминанием детства, но и ощущением праздника, проведенного вместе со сверстниками, родителями и педагогами в необычном волшебном
мире.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОУ
Известно, что здоровье – один из важнейших компонентов человеческого благополучия и счастья, одно из неотъемлемых прав человека, одно из условий успешного социального и экономического развития любой страны. В Конвенции по правам ребёнка прописаны его законные права –
право на здоровый рост и развитие.
В настоящее время вопросы охраны здоровья детей, формирование культуры здоровья и мотивации здорового образа жизни стали одним из важных направлений деятельности дошкольных учреждений. Особенно данные проблемы актуальны для северных территорий.
Первопричинами снижения уровня практически здоровых детей в городе являются суровые
климатические условия, низкая двигательная активность детей в семье. В последнее время наблюдается ослабление многих функций современной семьи, которые имеют прямое отношение к физическому, психическому здоровью детей и их развитию.
В нашем дошкольном учреждении оздоровительная работа и укрепление здоровья детей является приоритетным направлением. В дошкольном учреждении закладываются основы здорового
образа жизни, поскольку созданы условия соответствующие требованиям СанПиН, необходимые
для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития детей. Особую
актуальность данная проблема имеет для детей коррекционных групп: для детей с нарушением
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речи и с задержкой психического развития, а также для детей с отклонениями в психоэмоциональной сфере (агрессия, тревожность, низкая самооценка, гиперактивность и т.д).
Сложившаяся в дошкольном учреждении система оздоровительной работы в активизации процесса оздоровления детей ведется через внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, работу по профилактике употребления воспитанниками психоактивных веществ,
коррекции психоэмоционального состояния дошкольников средством пескотерапии и сенсорной
комнаты. Это позволит добиться максимальных результатов по сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, сформировать у них основы знаний, умений и навыков ЗОЖ
и главное, сформировать и развить внутренние мотивы детей к пониманию ценности здоровья,
стремлению выполнять гигиенические процедуры, физические упражнения, вести подвижный образ жизни, сформировать положительный психоэмоциональный фон, адекватно реагировать на
окружающую обстановку и окружающих людей.
Оздоровительная работа в дошкольном учреждении строится на принципах динамизма, вариативности организационных форм, гибкого реагирования на потребности общества и личности, характеризуется возникновением новых подходов к оздоровлению детей, разнообразием педагогических услуг.
Общеизвестно, что в дошкольном детстве потребность в движениях составляет одну из основных физиологических особенностей детского организма, являясь условием его нормального формирования и развития. Двигательная активность является мощным биологическим стимулятором
жизненных функций растущего организма. Движения в любой форме, адекватные физиологическим возможностям детей, всегда выступают как оздоровительный фактор.
В связи с этим решением проблемы может стать:
- включение детей в комплекс оздоровительных мероприятий с участием профильных специалистов с использованием нетрадиционного оборудования и современных технических средств;
- внедрение в образовательный процесс здоровьсберегающих технологий, а именно, особых
форм двигательной активности детей, занятия по пескотерапии, в сенсорной комнате, а также внедрение работы по профилактике употребления психоактивных средств, которые имеют оздоровительную направленность.
Ребенок - целостный организм, который является посредником и преобразователем значимых
для него природных, социальных и экологических связей. Формирование двигательной сферы в
игре способно выработать у него осмысленное отношение к собственному телу, его состояниям и
возможностям. Именно такой подход обеспечит воспитание у ребенка ценностного отношения к
движению, как способу существования живого, а также осмысленное отношение к собственному
физическому и духовному здоровью как единому целому.
Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми включает 3 направления:
1) Социально-психологическое: направленно на формирование потребности к освоению ценностей физической культуры и здорового образа жизни и получение комплекса теоретических знаний.
2) Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, а также использование физического потенциала.
3) Оздоровительное – развитие компенсанаторных функций, повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды.
Выделено 4 раздела, включающие в себя организацию оздоровительной работы в дошкольном
учреждении по трем основным направления. Такой подход позволит педагогам использовать дифференцированный подход к обучению дошкольников с учетом уровня его подготовленности и распределять нагрузку для детей в соответствии индивидуальных и возрастных особенностей; применять разнообразные методики, направленные на оздоровление.
Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками включает в себя валеологическое просвещение дошкольников посредством формирования у них представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, о
функционировании организма и правилах заботы о нем, о правилах безопасного поведения и разумных действиях в непредвиденных ситуациях, о способах оказания элементарной помощи и самопомощи, что в свою очередь приведет к необходимости развития определенных психологических навыков противостоянию групповому давлению, решении конфликтной ситуации, умении
сделать правильный выбор в ситуации предложения лекарственных средств и психоактивных веществ.
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Работа по психоэмоциональной коррекции предполагает не только учет мотивов, но и стимулов,
т.е. тех объективных побудителей.
Обучение и развитие детей с отклонениями в развитии требует специально организованных для
этого условий и имеет важное значение для дальнейшей жизни ребенка, т.к. ранняя коррекция дефекта предупреждает возникновение вторичных и последующих дефектов развития. Коррекционная направленность работы с детьми пронизывает все разделы деятельности, в том числе и физкультурно-оздоровительную деятельность.
Программа включает 4 раздела, имеет четкую структуру, позволяющую реализовать образовательные задачи в каждой возрастной группе.
1. Образовательная деятельность с воспитанниками реализуется в совместной и самостоятельной деятельности, при организации режимных моментов и направлена на охрану здоровья воспитанников и формирование представлений о здоровом образе жизни, посещение сенсорной комнаты
и кабинета пескотерапии.
2. Работа с педагогами направлена на повышение профессиональной компетентности педагогов
в следующих формах: участие в опытно-экспериментальной работе, курсы повышения квалификации, мастер – классы, тренинги, деловые игры, семинары-практикумы, круглые столы, КВН, викторины, педагогические ринги и т.д.; обмен опытов в виде презентаций на педсоветах; изучение
новинок и нетрадиционных подходов в физическом воспитании; участие в конкурсах. Предполагает раскрытие творческого потенциала сотрудников, стимулирование их к развитию и самообразованию. Основные направления деятельности – это изучение, внедрение и разработка программ,
пособий, методических рекомендаций. Предполагается глубокое изучение теории, актуальных
проблем физического воспитания, экспериментирование и поиск.
3. Работа с семьей направлена на информирование родителей о содержании работы ДОУ, вовлечение родителей в жизнь детей, пропаганду здорового образа жизни. Предполагается ведение поиска путей сотрудничества, планируется проведений традиционных и нетрадиционных форм по
привлечению родителей к проблемам физического воспитания и оздоровления детей, организацию
клубов по интересам, совместное участие в спортивных мероприятий и др.
4. Взаимодействие с социумом направлено на привлечение общественности к проблемам приобщения к здоровому образу жизни. Организация консультативного пункта на базе ДОУ, конференций, спортивных соревнований среди дошкольников, родителей и персонала дошкольных учреждений.
Каждый раздел программы включает в себя основные направления деятельности дошкольного
учреждения в период реализации программы с целью систематизации и решения широкого спектра задач физкультурно-оздоровительной работы:
1) Социально-психологическое, направленного на формирования потребности к освоению ценностей физической культуры и здорового образа жизни. Для этого предполагается использование
новых игровых методов и приемов, яркого нестандартного оборудования, использование новых
форм работы и получение комплекса теоретических знаний. С этой целью предполагается внедрение новых технологий.
2) Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, а также использование физического потенциала. Педагогический процесс выстраивается таким образом,
чтобы мир телесных движений открывался детям в качестве особой, «необыденной» действительности. Особое внимание будет уделено организации спортивных секций и кружков на базе ДОУ
для детей, совместных для детей и их родителей, и для персонала ДОУ.
3) Оздоровительное – направлено на развитие компенсанаторных функций, повышении сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды.
Работа ДОУ по приобщению к ЗОЖ повышает престиж детского сада, поднимает на более высокий уровень профессионализм педагогов, заставляет их заниматься самообразованием, организует учебно-воспитательную деятельность, создает условия для сохранения и укрепления здоровья
детей. Главное, чтобы эти преобразования, эти достижения педагогического коллектива нашли
свое развитие в будущем.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных происшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного возраста – это
особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и к взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а нормативное
изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, требует от дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучения и воспитания.
Проблема обучения детей в дошкольных учреждениях имеет свои особенности. От воспитателя
требуется не столько обучение знанию правил, сколько обучение действовать безопасно в сложных
дорожных ситуациях. Отличное знание правил само по себе не гарантирует малышу безопасности
на дорогах. Конечно, изучение правил – дело нужное, но главная задача не в этом.
Суть заключается в том, чтобы привить ребенку устойчивые навыки безопасного поведения в
любой дорожной ситуации и привить ему положительное отношение к решению этой задачи.
Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. К сожалению, они написаны
«взрослым» языком, без всякого расчета на детей. Поэтому главная задача воспитателей и родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до детей
смысл, опасность несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания.
Педагоги ДОУ по тому воздействию, которое они указывают на ребенка, идут следом за родителями. Порой они дома что-то делают именно потому, что так сказала их любимая воспитательница.
Их авторитет порой становится выше, чем авторитет родителей. Именно педагоги должны максимально использовать и учитывать, когда ведут работу по воспитанию у ребенка навыков безопасного поведения на дороге.
Мы считаем, что сегодня уже никого не надо убеждать в том, что чем раньше мы познакомим
ребенка с правилами дорожного движения, научим его навыкам культуры поведения на улицах и
дорогах, тем меньше будет происшествий на проезжей части. Вот почему с самого раннего возраста необходимо учить детей безопасному поведению на улицах, дорогах, в транспорте и правилам
дорожного движения. В этом должны принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а
в дальнейшем, конечно же, школа и другие образовательные учреждения.
Учитывая особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что детский
сад является самой первой ступенью в системе непрерывного образования, особое внимание уделяется обучению детей правилам дорожного движения.
Целью работы является формирование и развитие у детей умений и навыков безопасного поведения в окружающей дорожно-транспортной среде.
Задачи:
1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.
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2. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и дорогах.
3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды.
4. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и предвидеть
опасные ситуации, умения обходить их, а в случае попадания в такие ситуации выходить из них с
меньшим вредом для себя и окружающих.
5. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.
6. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-транспортном процессе.
7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа
жизни среди родителей.
Обучение дошкольников культуре поведения на улице тесно связано с развитием у детей ориентировке в пространстве. Кроме того, нельзя воспитать дисциплинированного пешехода, если с детства не прививать такие важные качества, как внимание, собранность, ответственность и осторожность. Ведь часто отсутствие именно этих качеств становится причиной дорожных происшествий.
Обучение дошкольников дисциплинированному поведению на улице необходимо осуществлять в
системе. Знания, сообщаемые детям, мы постепенно усложняем, уточняем и дополняем. Дети
лучше знают и запоминают правила движения и охотно их выполняют.
Изложить детям теорию дорожных правил для пешеходов еще не значит научить их правильно
переходить дорогу, необходимо практическое закрепление знаний. Наиболее эффективной формой
является игра-занятие. Занятия, прогулки, экскурсии, наблюдения важно проводить с учетом возраста детей и окружающих условий.
Этот учебно-воспитательный процесс достаточно сложный и длительный, требующий специальных упражнений и применения ряда дидактических методов и приемов.
Формирование у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения. Работа, по формированию у детей дошкольного возраста
навыков безопасного поведения направлена на ознакомление с правилами поведения на улицах и
дорогах посёлка, города. Чтобы выработать положительную привычку, не обязательно вести ребёнка к проезжей части. Это можно сделать и в группе, при проведении занятий по правилам дорожного движения.
Необходимо развивать у детей чувство ответственности за свое поведение на улице, умение
учитывать возможную опасность, учить не терять самообладание, быстро и правильно оценивать
обстановку. Чтобы выработать у ребенка эти качества, необходимо:
- больше показывать, чем рассказывать; объяснение необходимо лишь как дополнение и усиление наблюдаемого;
- показывать и объяснять последовательно две "картинки": "кажущуюся безопасность" (ранняя
стадия ситуации) и "видимую опасность" (поздняя стадия ситуации).
Основной задачей при обучении детей правилам движения на улице является воспитание внимания к уличному движению, самообладания и уравновешенности в момент опасности. Надо
учить детей сдерживать свои импульсивные порывы, например, желание возможно скорее перебежать улицу.
Следует специально остановиться на необходимости учить ребенка умению смотреть, предвидеть опасность. Это умение должно быть доведено до автоматизма, выработано в твердый навык.
Вообще, формирование у ребенка навыка предвидения опасности должно пронизывать все его общение с родителями. Особенно сложным для ребенка является предвидение скрытой опасности.
"Уроки предвидения" скрытой опасности лучше всего проводить, находясь на тротуаре в зоне пешеходного перехода или остановки общественного транспорта.
Каждый из нас в любой момент может оказаться в любой опасной ситуации. Осторожность и
бдительность нужны всегда и везде, даже в обыденной жизни, когда кажется, что тебе ничто не
угрожает. Самая обычная обстановка может стать опасной, если не знать правил поведения на
улице, дома, на природе и т.д. Прочные, разносторонние знания по теме «Безопасность» обеспечиваются систематической работой в ДОУ по данной теме.
Проводимая работа направлена на развитие у детей самостоятельности, ответственности, способствует формированию умений наблюдать, регулировать свои поведенческие реакции, анализировать, сравнивать, выделять характерные признаки явлений окружающего мира.
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Результатом этой работы является сформированность у детей представлений об основах личной
безопасности. У ребят закрепляются прочные культурно – гигиенические навыки, они учатся заботиться о своём здоровье, бережно относиться к окружающей среде, соблюдать правила поведения
на дорогах, природе, дома, получают элементарные знания по личной безопасности и способах их
применения.
Данная работа поможет педагогам дошкольных учреждений организовать эффективную работу
по формированию у детей дошкольного возраста навыков безопасного поведения через ознакомление с правилами дорожного движения.
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Детство самый важный этап в жизни человека, фундамент всей его судьбы, его здоровья. Согласно исследованию специалистов 75% болезней взрослых заложено в детстве. Залогом успешного развития нашего общества является здоровье подрастающего поколения. Среди причин неблагополучного здоровья, как объективных, так и субъективных, можно назвать: неблагоприятную
окружающую среду, климатические условия, в которых рождаются и растут наши дети, отсутствие
необходимых знаний коллектива по формированию и сохранению здоровья.
Забота о детях, их благополучии, счастье и здоровье всегда была и будет главной заботой взрослых. Наверняка всем родителям хочется, чтобы их ребенок рос развитым: здоровым, сильным,
крепким и умным. Поэтому прочное место в режиме дня детей должны занимать спортивные занятия. Биологическая потребность в движениях свойственна всем детям, а ее количественные характеристики зависят от уровня физической подготовленности ребенка, типа высшей нервной деятельности, пола, возраста, времени года, климатических условий, телосложения и функциональных возможностей растущего организма, обуславливается родом занятий, количеством свободного
времени и характером его использования, доступностью спортивных сооружений и мест отдыха
для детей.
По мнению ученых, младший школьный возраст относится к так называемым критическим периодам в жизни ребенка (термин - «критические периоды» введен учеными для характеристики
тех фаз жизни ребенка, начиная с зачатия, когда он особенно чувствителен к повреждающим влияниям, что приводит к формированию врожденных пороков и других отклонений). На протяжении
всего младшего школьного возраста происходит нарастание силы и подвижности нервных процессов, формирование высшей нервной деятельности. Отмечается ускорение роста (скачкообразно), а
с периодом вытяжения связывают различные функциональные изменения, происходят глубинные
перестройки в обмене веществ, которые связанны с максимальной частотой детских инфекций и
представляют серьезную опасность для здоровья ребенка.
Детский возраст характеризуется большой специфичностью, которая определяется интенсивностью процессов роста и развития, а так же высокой чувствительностью к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, в том числе и гипокинезии. Спортивные занятия являются не толь97

ко средством осуществления двигательной функции, но имеют и общебиологическое значение.
Оказывая тонизирующее влияние на нервную систему, спортивные занятия способствуют более
«экономичному» приспособлению организма детей к окружающей среде, способствуют изменению функционального состояния центральной нервной системы.
Образ жизни в условиях крайнего Севера существенно отличается от жизни в других регионах.
Гиподинамия – малоподвижный образ жизни – негативно влияет на здоровье людей, а на растущий
организм ребенка тем более! Длительное время отмечается понижение температуры воздуха, что
лишает родителей возможности применения закаливающих мер по укреплению здоровья детей –
прогулки на свежем воздухе, а так же двигательной активности неограниченной пространством!
Вышеизложенные условия оказывают существенный вред состоянию здоровья детей, об этом свидетельствуют данные, полученные в ходе социологического опроса родителей на предмет частоты
различных заболеваний детей, реализованного нами в процессе организации спортивных занятий:
-дети, которые болеют редко (один раз в два месяца)-25 %;
-дети, которые болеют один раз в месяц -45%;
-дети, которые болеют два и более раз в месяц – 30%.
-нарушение осанки отмечается у 45% детей, плоскостопие у 25%, это подтверждается наличием
справки врача ортопеда. Любые, даже самые начальные отклонения осанки могут осложнить
жизнь ребенка при увеличении учебных нагрузок в школе. Поэтому в этом возрасте, когда формируется осанка, родителям чрезвычайно важно следить за этим процессом.
Для этого я в своих группах провожу тестирование или так называемые «функциональные пробы» ( гибкость, прыгучесть, силу мышц брюшного пресса). Результаты отображаем в таблицах. По
таблицам очень хорошо видно как кто работает, у кого какие «приросты».
Для улучшения осанки и исправления искривлений необходимо укрепить мышечный корсет, заставить работать «ленивые» мышцы. Чаще всего это мышцы-разгибатели, мышцы брюшного
пресса.
Основной Целью программы является гармоничное духовное и физическое развитие детей, основанное на приобщение личности к здоровому образу жизни с малых лет!
Реализация обозначенной цели обусловлена следующими задачами:
1. Укрепить здоровье путем закаливания организма детей, их всестороннее физическое развитие;
2. Сформировать и совершенствовать жизненно необходимые умения и навыки;
3. Воспитать нравственные и эстетические качества личности. Воспитать у ребенка интерес к
систематическим занятиям физической культурой как к организованной форме максимального
проявления его двигательных и функциональных возможностей.
4. Сформировать правильное понимание родителями значимости гармоничного развития детей
раннего и школьного возраста.
5.Развить ценностное отношение к здоровому образу жизни у детей раннего и школьного возраста и их родителей (разработка лектория для родителей).
Мы уверенны, что приобщение ребенка к систематическим занятиям физической культурой с
раннего возраста способствуют формированию у него потребности к регулярным двигательным
действиям, развитию морально-волевых качеств, которые в совокупности станут «мощным фундаментом» здорового человека!
Умелое и четкое выполнение заданий и требований всех составляющих корригирующей гимнастики приводит к повышению функциональной активности, к улучшению зрительно-двигательной
ориентации, улучшению самочувствия. А в результате – повышению общего физического развития, повышению интереса к занятиям физической культурой и физическими упражнениям.
Многие считают, что здоровое тело – это хорошо накачанные мышцы, это не совсем так. Мы же
не утверждаем, что в «накаченном» теле будет обязательно здоровый дух. Для тела, для его поддержания в хорошей форме, вовсе не обязательны высокие нагрузки. Необходимо, чтобы занятия
были систематические и по возрастающей шкале нагрузок. Длительная мышечная расслабленность приводит к запоминанию телом такого состояния.
А это обеспечивает предрасположенность к заболеваниям позвоночника. «Если болезней много,
это болит позвоночник» - говорили древние врачи.
Существует и обратная связь: болит позвоночник – начинаются болезни внутренних органов.
Для справки:
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Шейный отдел – заболевания головы;
Грудной отдел – легочные, сердечные заболевания;
Поясничный отдел – заболевания органов брюшной полости
В организации и проведении лечебно-профилактической работы коррекционная гимнастика является одной из составляющих.
Необходимость улучшения уровня физического развития детей очевидна! Проведенный нами
первичный мониторинг уровня физического развития выявил, что у детей начальных классов развитие гибкости и силы на среднем уровне, а развитие меткости и скоростно-силовых качеств на низком
уровне. Дети 7-10 лет имеют средний уровень развития силы и меткости, низкий уровень развития
гибкости, выносливости и скоростных качеств. Полученные данные указывают на то, что дети дошкольного возраста имеют значительные отклонения в развитии основных физических качеств.
Спортивные занятия способствуют всестороннему духовному и физическому развитию ребенка, а использование ОРУ на различные группы мышц являются профилактикой нарушения осанки
и плоскостопия.
Принципы организации детских спортивных занятий:
принципы сознательности и активности предусматривает сознательность в отношении занятий,
формирование интереса в овладении техники движений и осмысленного отношения к ним, воспитание способности к самооценке;
принцип наглядности помогает создать представление о темпе, ритме, амплитуде движений;
повышает интерес к более глубокому и прочному усвоению упражнений;
принцип доступности требует постановки перед учащимися задач, соответствующих их силам,
постепенного повышения трудности осваиваемого учебного материала по дидактическому правилу: от известного к неизвестному, от простого к сложному;
принцип систематичности предусматривает непрерывность процесса формирования двигательных навыков, чередование работы и отдыха для поддержания работоспособности и активности
занимающихся;
принцип гуманности в воспитательной работе выражает:
безусловную веру в доброе начало, заложенное в природе каждого ребенка, отсутствие давления на волю ребенка;
глубокое знание и понимание физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей
детей;
создание условий для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения;
- принцип демократизма основывается на признании равных прав и обязанностей взрослых и
ребенка, на создании эмоционально-комфортного климата в социальной среде.
Методы и методические приемы обучения. В курсе спортивных занятий применяются традиционные методы обучения:
- метод использования слова — универсальный метод обучения. С его помощью решаются различные задачи: объяснение содержания общеразвивающих и подражательных упражнений, подвижных игр, раскрываются элементарные основы дыхательной гимнастики, описывается техника
движений в связи с музыкой и др. Это определяет разнообразие методических приёмов использования слова в обучении: рассказ, беседа, обсуждение, объяснение, словесное сопровождение движений под музыку и т.д.;
- метод наглядного восприятия способствует более быстрому, глубокому и прочному усвоению
учащимися программы курса обучения, повышения интереса к изучаемым упражнениям. К нему
относятся: показ упражнений, демонстрация плакатов, рисунков, видеозаписей, прослушивание
ритма и темпа движений, музыки, которая помогает закреплять мышечное чувство и запоминать
движения в связи со звучанием музыкальных отрывков. Всё это способствует воспитанию музыкальной памяти, формированию двигательного навыка, закрепляет привычку двигаться ритмично.
- практические методы основаны на активной деятельности самих учащихся. Этот метод целостного освоения упражнений, метод обучения (путём) ступенчатый и игровой метод.
- метод целостного освоения упражнений и движений объясняется относительной доступностью упражнений. Однако, использование данного метода подразумевает наличие двигательной
базы, полученной ранее. В эту базу входят двигательные элементы и навыки, позволяющие на их
основе осваивать в дальнейшем более сложные движения.
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- ступенчатый метод широко используется для освоения самых разных упражнений. Практически каждое упражнение можно приостановить для уточнения двигательного движения, улучшение
выразительности движения и т.п. Этот метод может также применяться при изучении сложных
движений.
- игровой метод используется при проведении музыкально — ритмических игр. Этот метод основан на элементах соперничества учащихся между собой и повышении ответственности каждого
за достижение определённого результата. Такие условия повышают эмоциональность обучения.
Задача укрепления здоровья детей является необходимым условием их всестороннего развития
и обеспечения нормальной жизнедеятельности растущего организма. Чтобы сохранить и улучшить
здоровье ребенка в один из самых ответственных периодов его жизни, необходима огромная, каждодневная работа в семье и школьном образовательном учреждении.
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ТЕХНОЛОГИЯ КОЛЛЕКТИВНО-МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования уделяет большое внимание формированию и развитию у младших школьников коммуникативных действий.
С целью повышения эффективности обучения, формирования коммуникативных действий
младших школьников, кроме того, чтобы ввести в школьную практику сотрудничество, взаимопомощь и взаимопроверку, организовать высокоэффективную совместную работу обучающихся при
изучении разных учебных предметов изучила и использую технологию коллективно- мыслительной деятельности.
Сущность технологии коллективно-мыслительной деятельности заключается в том, чтобы развивать учащегося, его потребности, и тем самым учить жить в окружающем мире свободно и самостоятельно.
Основная идея, положенная в организацию рабочего процесса в режиме коллективномыслительной деятельности, состоит в том, что обучение ведется в активном взаимодействии обучаемых с педагогом и между собой с того уровня (развитие потребностей - способностей), на котором находятся обучаемые. Технология коллективно-мыслительной деятельности состоит из системы проблемных ситуаций, каждая из которых разделяется на четыре основных этапов.
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Первый этап – ввод в проблемную ситуацию: постановка проблемы, коллективное обсуждение
целей, способов их достижения. Функция: актуализация противоречий, определение внутренних
целей, реальных способов деятельности обучаемых.
Ввод происходит на знакомом или незнакомом материале. При этом необходимо акцентировать
внимание на актуализации внутренних противоречий обучающихся и на перевод их в общую зону
поиска. Таким образом, удается сформулировать цель деятельности. Цель не всегда удается поставить сразу, в связи с этим идет её постоянная корректировка. Она может ставиться на изучение,
понимание всего предмета, темы, раздела, урока. Постановка цели - самый сложный процесс, поэтому разработан алгоритм постановки цели:
1. Ответьте на вопрос: «Что я хочу сделать?».
2. Начните предложение словами «Я хочу узнать (найти, сравнить, понять, изучить…)».
3. Продумайте, что именно вы хотите узнать, найти, сравнить, понять, изучить.
4. Закончите ответом на вопрос «Где?».
Второй этап – работа по творческим микрогруппам: процесс самостоятельного поиска. Этот
этап разделяется на два такта:
Проектировочная деятельность – самоопределение микрогрупп, коррекция коллективных целей, принятие решения, составление программы деятельности.
Исполнительская деятельность – реализация программы коллективной деятельности, «выработка личных и коллективных позиций», контроль и коррекция деятельности группы. Функция:
разрешение противоречий, выращивание внутренних целей, формирование способов деятельности, выработка индивидуальной, коллективной позиции по изучаемой проблеме.
При работе в группах учащиеся уточняют, проясняют свои внутренние цели и вырабатывают
способы совместной деятельности для её достижения. В процессе деятельности обучающиеся отстаивают свои позиции на основе равноправного сотрудничества. Для этого соблюдаются выработанные совместно правила:
1. Необходимо выслушать и понять другого;
2. Доброжелательность, терпимость к чужому мнению;
3. Четкая, аргументированная позиция, а в случае несогласия - столь же аргументированная оппозиция;
4. Можно ошибаться - это естественно в процессе поиска — важно увидеть и исправить ошибку.
Такая работа в группе дает для социализации личности больше, чем любая другая - учит главному - умению жить в коллективе
Третий этап – окончание рабочего процесса, общее обсуждение разрешаемой проблемы, защита коллективной работы микрогруппы. Функция: формирование коллективных и личных позиций
на основе сравнения их с научной, выработка общего мнения о работе творческих групп, отдельных личностей, коллектива в целом.
Четвертый этап – определение новой проблемы, направления процесса дальнейшего познания.
Все технологические этапы последовательно связаны между собой, ни один из них не может
быть пропущен или переставлен на другое место в рабочем процессе.
На первом этапе работы новым (в сравнении с традиционным обучением) является «ввод в проблему», когда каждый слушатель доводится до состояния осознания необходимости решения данной проблемы.
Второй этап предоставляет обучающимся поле самостоятельной деятельности по реализации
цели. Обучаемые в микрогруппах (по 5-9 человек) самостоятельно актуализируют внутреннюю
цель, вырабатывают способ совместной деятельности, производят реализацию цели. В процессе
работы микрогруппы обучающиеся осваивают способы общественных отношений: умение понимать друг друга, выработка и отстаивание собственной позиции и т.д. Учебные микрогруппы формирую постоянного или временного состава, в зависимости от ситуации. Для организации эффективного взаимодействия в учебных группах распределяются позиции: руководитель, «генератор
идей», оппозиционер, исследователь и т.д. в микрогруппах практикуется частая смена руководителя, что позволяет развивать у всех обучаемых организаторских умений.
Систематизирующим моментом в технологии коллективно-мыслительной деятельности является рефлексия. В ходе работы рефлексия проводится ситуативно (как внутри микрогрупп, так и общегрупповая). Рефлексия позволяет обучаемому и группе в процессе деятельности видеть свои
ошибки и их исправлять, дает возможность осознать способы собственной и коллективной работы,
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которые обеспечили активность обучающихся и позволили получить и выделить (оформить) коллективный и индивидуальный продукты деятельности.
Применение технологии коллективно-мыслительной деятельности к обучению младших
школьников способствует:
приобщению к важным навыкам жизни (действенное общение, умение слушать, умение разрешать конфликты, умение работать сообща для достижения общей цели, умение выслушивать точку
зрения другого и т.д.);
повышению качества обучения;
формирует положительную мотивацию учения и обучения.
Наряду с положительными моментами столкнулась и проблемами:
трудности комплектования групп - часто в одной группе оказываются разные по силам обучающиеся;
неодинаковыми по силе иногда оказываются и группы в целом, и, хотя это стараюсь скорректировать разными по сложности заданиями, тогда возникает проблема «весового» наполнения оценки.
Таким образом, используя технологию коллективно-мыслительной деятельности, реализую
принцип деятельностного подхода при обучении младших школьников, устанавливаю психологический комфорт в коллективе, воспитываю взаимоуважение, достигаю всеобщий и всеохватывающий контроль знаний, обеспечиваю единство воспитания и обучения, формирую коммуникативные
действия младших школьников: обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других
людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать
в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТАРШИХ
ДОШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Актуальность проблемы обеспечения усвоения детьми основ культуры безопасности в образовательной сфере обусловлена ростом опасных ситуаций в образовательных учреждениях, а также
ростом травматизма и смертности детей в России (в 3-4 раза выше, чем в других странах).
Современное общество несёт колоссальные материальные и человеческие потери от несчастных случаев, техногенных аварий, катастроф, стихийных бедствий, болезней. Поэтому во всём мире всё больше внимания уделяется вопросам безопасности человека
Грустная статистика говорит о том, что в Российской Федерации происходит свыше 250 тысяч
пожаров в год, на которых погибают более 14 тысяч человек, причём 5% от общего числа – дети.
Данные же медицинской статистики показывают, что из всего детского травматизма бытовые
травмы составляют от 50 до 75% (С.Я. Долецкий, С.М. Мартынов); из них 42% травмированных –
дети первых 6 лет жизни.
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За последние пять лет в дорожно-транспортных происшествиях на территории России погибли
7780 детей и подростков, а более 113 тыс. (113338) – получили травмы различной степени тяжести,
многие остались инвалидами.
В Письме Минобрнауки РФ «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях»
указывается, что решение проблем безопасности возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе меры по развитию общей культуры детей в области безопасной
жизнедеятельности.
Обеспечение безопасности жизни ребенка – одна из актуальнейших задач дошкольного воспитания. При этом важно не просто оберегать ребенка от опасностей, а готовить его к встрече с возможными трудностями, формировать представления о наиболее опасных ситуациях, прививать
ему навыки безопасного поведения.
Под культурой безопасности жизнедеятельности ребенка понимается совокупность знаний о
безопасности жизнедеятельности человека, нормах и правилах безопасного поведения, осознанном
отношении к жизни и здоровью человека; умений и навыков оберегать свою жизнь, здоровье, адекватно вести себя в различных жизненных ситуациях.
Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий, т.е. навыков, в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми.
Навыки формируются в практической деятельности путем многократных упражнений. Однако
упражнение детей в безопасном поведении в реальной действительности не всегда возможно организовать, поскольку не все ситуации, опасные для жизни детей, могут быть воспроизведены в условиях ДОУ и даже в условиях семейного воспитания. Поэтому в ДОУ организации различных
видов деятельности, направленных на приобретение детьми определенных навыков, составляющих основу опыта безопасного поведения, уделяется большое внимание. Особая роль при этом
отводится играм, а точнее, игровым технологиям.
Понятие «игровые педагогические технологии», по определению Г.К. Селевко, «включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр» [1, c. 51]. Характеризуя педагогические игры, Г.К. Селевко отличает
их от игр вообще наличием четко поставленной образовательной цели и соответствующего ей педагогического результата.
Актуальность использования игры для решения разнообразных образовательных задач в ДОУ
подчеркнута «Федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования», где сказано, что «…основной формой работы с
детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра» [2].
Игровые технологии востребованы также в связи с необходимостью гуманизации и повышения
результативности дошкольного образования. Как следует из исследований физиологов, психологов
и педагогов, именно игры отвечают биологическим, духовным и социальным потребностям развивающейся личности ребенка, поскольку являются более естественной формой детской жизнедеятельности. Именно игры облегчают усвоение дошкольниками содержания образовательных программ.
Игра - самоценная деятельность для ребенка, выполняющая важнейшие функции в развитии
детей.
Все это позволяет рассматривать игры не как дополнительное средство или дополнительный
метод развития навыков безопасности детей, а как активный способ управления процессом овладения детьми культурой безопасного образа жизни.
Исходя из этого, в работе по формированию культуры безопасного поведения у воспитанников
в нашем ДОУ активно используются различные игровые технологии, часть из них заимствованы
из методической литературы. Прежде всего, это учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста: Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. Безопасность.
В данном пособии используются словесные игры, игры-тренинги и т.д.
Значительно обогатила игровые технологии в нашем ДОУ подборка настольно-печатных игр
«из серии «Хорошо или плохо», «Как избежать неприятностей», «Если малыш поранился», «Не
играй с огнем», издатель Н. Бурдина, а также автора Кочетковой Е. «Правила личной гигиены»,
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«Безопасное поведение на природе», «Безопасность дома», «Правила пожарной безопасности»,
«Правила поведения» и других авторов.
Из ряда других пособий были заимствованы не столько игры, сколько содержание образовательного материала, на основе которого педагоги по аналогии разрабатывали свои игры.
Из заимствованных игровых технологий и игр, разработанных педагогами ДОУ, сложилась система игр, направленная на закрепление у детей представлений о правилах безопасного поведения.
В этой системе используются такие виды педагогических игр:
Прежде, чем отрабатывать навыки безопасного поведения в играх, дети закрепляли правила в
упражнениях, проблемных ситуациях и в КВН
Также для этого используются:
настольно-печатные игры: серия игр С.В. Бурдиной «Хорошо или плохо», «Как избежать неприятностей», «Если малыш поранился», «Не играй с огнем», «Учим дорожные знаки»; «Опасности вокруг нас» - Протасова Е.Ю; «Основы безопасности на дворе и на улице» под редакцией Писаренко Н.В; «Дорожная безопасность» -Вохринцева С. и Ледкова С. и др.
экологические игры «Безопасное поведение на природе»; «Ядовитые растения рядом с нами»;
«Съедобные и несъедобные грибы»; и др.
словесные игры типа «Закончи предложение»: «Я никогда не играю со спичками, потому,
что….»;«Съедобное – не съедобное», «Можно - нельзя» и «Что может случиться, если …» и др.;
Для формирования навыков безопасного поведения эффективны технологии использования игровых тренингов, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, имитационных игр.
Так формирование навыков выполнения правил дорожного движения проводим в играх с обыгрыванием макетов улиц города. Например, в играх-путешествиях по городу использованием:
1) макетов, отображающих проезжую часть, переход, тротуар;
2) игрового пространства, имитирующего в игровом зале часть города с тротуаром, развилками, включающее специальное учебно-игровое оборудование: остановки автобуса,
3) автоплощадки, оборудованной на территории ДОУ, с разметкой и дорожными знаками.
Для закрепления навыков поведения детей в ситуациях, связанных с ПДД, применяются технологии игр-тренингов, например:
«Как поступить»: закрепить навыки движения пешехода при определенных сигналах светофора.
«В автобус вошла бабушка», «Малыш требует место у окна»: формирования навыков поведения в транспорте.
«Я вышел из автобуса и увидел друга на другой стороне улицы»: закреплять правила перехода
через проезжую часть.
«Вежливые дети»: навыки ходьбы по тротуару, придерживаясь правой стороны.
«Движение пешеходов» «Обзор закрыт».Определить предметы, ограничивающие обзор проезжей части на участке детского сада, двора.
«Едем на автобусе»: пассажиры входят в автобус через переднюю дверь, проходят через турникет. Водитель ведет автобус, делает остановки. Пассажиры выходят из автобуса, переходят через
дорогу по пешеходному переходу.
Игры-тренинги применяем для обыгрывания и других, опасных для детей ситуаций. Это разыгрывание ситуаций: «Один дома», «Звонок в дверь», «Открой дверь», «Знакомый, свой, чужой», «К
тебе подошла незнакомая собака», «Если ты потерялся, заблудился в лесу», «Если ты вышел из
автобуса, а мама не успела…» и др.
В игровые тренинги по теме «Безопасное поведение с незнакомцами» включаем разного рода
«уговоры», привлекательные обещания. Разыгрываемые ситуации подкрепляем соответствующими
сказочными сюжетами, например «Волк и семеро козлят». Для формирования навыков поведения с
детьми старшего возраста разыгрываем ситуацию других уговоров: «Старший приятель предлагает
какую-либо опасную игру, занятие — как ты себя поведёшь?»,
В числе игровых технологий включаем также игровое экспериментирование, например, в опыте «Что мы видим под зонтом»: показывается, как, прикрываясь зонтом от дождя, не закрывать
обзор проезжей части улицы.
Хорошо зарекомендовали себя:
театрализованные игры: инсценирование сказок на темы, связанные с правилами безопасности («Петушок — золотой гребешок», «Белоснежка и 7 гномов», «Снежная королева» и т.д.).
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сюжетно-ролевые игры «Больница», «Пожарники», «Дорожный патруль», «Оказание первой
помощи» и т.п.
ролевые диалоги по телефону (обучение детей вызову служб спасения). Обучение пользованием
телефоном для вызова пожарных, «скорой помощи», полиции сочетаем с профилактикой ложных
вызовов. Вместе с тем дети должны уметь пользоваться телефоном, знать номера близких взрослых. Это может понадобиться детям на практике в экстремальной ситуации, когда ребенок просто
испугался чего-либо или кого-либо. В играх с телефоном учитываем, что игра существенно отличается от реальной ситуации: в настоящем телефонном разговоре ребенок не видит партнера по
общению, а тембр голоса в телефонной трубке отличается непривычным своеобразием. Поэтому
умение пользоваться настоящим телефоном поручаем родителям, объяснив им, какие проблемы
могут возникнуть у ребенка.
игры-имитации «Я — пожарный, (полицейский, спасатель, врач скорой помощи»);
Играм-имитациям предшествуют рассказы педагога или наблюдение за деятельностью людей,
чья деятельность связана с охраной безопасности. Например, воспитатель рассказывает детям о
работе полицейских-регулировщиков, которые следят за порядком на тех перекрестках, где нет
светофоров. Они подают жезлом (палочкой, окрашенной в черно-белые полоски) команды, кому
стоять, кому идти или ехать. Вечером внутри жезла загорается лампочка, и он хорошо виден. Регулировщик поднимает правую руку с жезлом вверх — это соответствует желтому сигналу светофора. Регулировщик стоит лицом или спиной к движению — это соответствует красному сигналу.
Повернулся боком — можно идти, как на зеленый свет светофора.
Использование игровых технологий в процессе формирования культуры безопасного поведения
оправдало себя тем, что дети охотно включаются в предлагаемые игры, что способствовало тому,
что они стали более осознанно относиться к правилам безопасности.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГТ
Отличительной чертой современного российского образования является изменение содержательно-целевых аспектов с позиций гуманизации и модернизации. Это касается и художественного
образования.
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Модернизация российского образования – одно из приоритетных направлений политики государства, доминирующая цель которого – создание устойчивого механизма развития всей системы
образования. Ведущая задача образовательной политики в России состоит в обеспечении качественного образования на всех уровнях: дошкольного, начального и общего профессионального образования.
ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», согласно которому
Минобрнауки России устанавливает федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации (пункт
6.2 статьи 9 Закона).
Эта норма была введена в Закон Российской Федерации «Об образовании» в связи с пониманием важности дошкольного образования для дальнейшего успешного развития, обучения каждого
человека, доступности для каждого гражданина – где бы он ни проживал в нашей огромной стране
– качественного образования. Именно с этим и связано введение федеральных государственных
требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Программа состоит из двух частей: 1) обязательной части; 2) части, формируемой участниками
образовательного процесса. Обязательная часть Программы должна быть реализована в любом
образовательном учреждении, реализующем основную общеобразовательную программу дошкольного образования. Обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, отражает: 1) видовое
разнообразие учреждений, наличие приоритетных направлений деятельности, в том числе по
обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях, по проведению санитарно- гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур, по физическому, социально-личностному, познавательно- речевому, художественно-эстетическому развитию детей 2) специфику национально-культурных, демографических,
климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. [2, 6].
ФГТ – это своевременный и необходимый основополагающий государственный документ, опирающийся на национальную доктрину образования в Российской Федерации, решающий многие
насущные проблемы в области художественного образования
«Художественное образование – это процесс овладения и присвоения человеком художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших способов развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства» [1, 8].
Обращенность современной науки к культурным ценностям актуализирует проблему приобщения к культуре и искусству уже в дошкольном возрасте.
Главная цель художественного образования научить ребенка осмысливать собственные эмоции,
познавая не только объекты культуры, но и саму жизнь и человека в определенной культуре. [1, 9].
Критериями для определения качества художественного образования детей дошкольного возраста выступают:
эмоционально-творческий потенциал ребенка;
эстетическое восприятие красоты в природе, искусстве, быту;
творческие проявления (количественные и качественные);
воображение как основа творческой деятельности;
знания об искусстве, о прекрасном, способах передачи в нем художественной картины мира;
эстетическое отношение к воспринимаемым явлениям, образам, предметам, их эстетическая
оценка;
личные качества ребенка [1, 15].
В содержание художественного образования входит художественное обучение детей, направленное на повышение общей культуры восприятия произведений искусства, на развитие стремления замечать новое, удивляться, радоваться при восприятии красоты (Б.М. Неменский).
По утверждению Н.П. Денисюка, А.И. Лазарева, Л.А. Ибрагимовой, Р.М. Римбурга, А.И. Арнольдова, В.М. Семенова приобщение новых поколений к национальной культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности.
Национальная культура малочисленных народов Севера может быть сохранена и продолжена в
веках, только если она будет интересна подрастающему поколению – детям, для которых наш се106

верный край является малой Родиной. Поэтому задача ознакомления детей с национальной культурой коренного населения является актуальной для педагогов дошкольных учреждений нашего региона.
Поскольку, национально-региональный компонент, предполагает приобщение детей дошкольного возраста к национальной культуре, процесс их ознакомления начинается с познания быта народа ханты, его традиций. Детей знакомят с национальными предметами быта. Каждому педагогу
известно, что окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование душевных
качеств ребенка – развивает любознательность, воспитывает чувство прекрасного.
Хочется особо подчеркнуть, что большую роль при знакомстве с трудом и бытом народа ханты
играет наглядный материал. Наличие ярких, красочных иллюстраций, «живых» предметов вызывает у детей интерес к познанию, повышает их активность.
Детей старшего дошкольного возраста знакомят с хантыйской народной игрушкой – куклой
Акань, при этом обращается внимание на яркость, красочность, выразительность. Кукла представляет собой символическую фигуру человека, состоящую из головы и туловища. Кукла не имеет
глаз, носа, рта, у нее нет лица, но его можно легко представить. Если Акань олицетворяет собой
девочку, куклу шьют из разноцветных полосок ситцевой ткани, накладывая их одна на другую. Туловище мальчика состоит из рубашки, украшенной полосками или орнаментом, и двух суконных
полосок – ног, сверху надевались штаны.
При знакомстве с одеждой народа ханты обращается особое внимание на комплектование деталей, цветовую раскраску, орнамент и красивую вышивку из бисера. Особое внимание обращается
на материал, который определяет характерность зимней и летней отделки.
Наиболее распространенным жанром фольклора является сказка. Именно сказка располагает
самой яркой доступной информацией для детей. И поэтому ей отводится главное место при ознакомлении с устным хантыйским народным творчеством, а также при ознакомлении детей с бытом
и традициями народа ханты.
Каждый раз после чтения или рассказывания сказки ведется беседа по ее содержанию. Так, при
знакомстве детей с хантыйской народной сказкой «Кукушка», обращается внимание на воспитание
таких качеств, как отзывчивость, трудолюбие, милосердие. Задаются вопросы: - Кто вам не понравился в сказке? И почему? Хотели бы вы быть похожими на них?
Хантыйские народные сказки, мифы, сказы учат детей гостеприимству: приветь любого гостя,
обогрей заблудившегося путника, не расспрашивай, угости лучшим куском, учат тому, что на земле не должно быть места страданиям и бедности, зло и обман должны быть наказаны.
Большое место в фольклоре народа ханты занимают сказки о животных. Они по- своему объясняют повадки, рассказывают о внешнем виде животных, о взаимоотношениях человека и зверя.
Знакомя детей со сказками, учат детей видеть в главных персонажах людей, оценивать героев и их
поступки.
Например, в сказках и былинах как нигде сохранились особенные черты характера народа ханты, присущие ему нравственные ценности, представления о красоте, правде, храбрости, трудолюбии, верности. Поговорки, загадки и пословицы приобщают детей к общечеловеческим ценностям.
Особое место в произведениях хантыйских писателей занимает уважительное отношение к труду,
восхищение мастерством человеческих рук, родной природой. Благодаря этому произведения народа ханты являются богатейшим источником познавательного и нравственного развития.
Большую роль при ознакомлении старших дошкольников с культурой коренных народа ханты
занимают народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие наблюдения за
характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, зверей,
насекомых, растений. Причем эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными
сторонами общественной жизни человека в их целостности и многообразии.
Культура народа ханты – это самобытный пласт этнокультуры, который имеет большое значение для художественного образования детей старшего дошкольного возраста.
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ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОСТИ У ДЕТЕЙ
На разных этапах развития общества существовала проблема защиты человека от опасностей,
охраны его здоровья. Однако до 90-х гг. прошлого столетия специально такая задача в педагогике
не ставилась.
В результате у многих почти отсутствуют знания и навыки безопасной жизнедеятельности. Зачастую речь идет не о плохом образовании, а о полном его отсутствии. Это связано с тем, что во
многих регионах страны система формирования культуры безопасного образа жизни не создана.
Развитие духовно и физически здоровой, «безопасной» личности становится в последние годы
предметом многих исследований. Техническое развитие общества сделало доступным для многих
граждан сложных бытовых приборов и разного вида транспорта, что увеличило количество потенциально опасных техногенных ситуаций.
В Письме Министерства образования РФ «Об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях» указывается, что решение проблем безопасности возможно только путем применения
комплексного подхода, сочетающего в себе меры по развитию общей культуры обучающихся в области безопасной жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в опасных ситуациях.
В письме подчеркивается, что обеспечение безопасности жизнедеятельности является приоритетной задачей для личности, общества, государства. Решить эту задачу возможно только с помощью образования.
Включение в состав основных общеобразовательных программ в соответствии с ФГТ области
«Безопасность» направлено именно на решение данной задачи. Важнейшей функцией данной образовательной области является формирование у дошкольника начальных представлений о некоторых видах опасных ситуациях, приобщение к правилам безопасного поведения в них и формирование осмотрительного отношения к опасным ситуациям.
Одним из аспектов безопасного поведения детей является проблема их безопасности на улицах
и дорогах города. Система ознакомления дошкольников с правилами дорожного движения начала
складываться уже в конце 30-х гг. ХХ века: в исследовании В.М. Федяевской впервые были определены причины несчастных случаев с дошкольниками на улице:
незнание детьми правил уличного движения;
невнимательность к тому, что происходит на улице;
неумение владеть собой;
отсутствие у детей сознания опасности [3].
Автор привела убедительные доводы о необходимости обучения детей уличной безопасности со
старшей группы: «такая работа должна быть постоянной, вклиниваться во все виды занятий в детском саду».
Методические рекомендации, составленные по результатам исследования В.М.Федяевской, были практически реализованы воспитателями дошкольных учреждений и работниками милиции,
что нашло отражение в большом количестве статей в журнале «Дошкольное воспитание» (начиная
с 1939 г.). Методика обучения дошкольников правилам поведения на улице позднее была дополнена. Однако официально в существующие программы воспитания и обучения эти задачи стали
включаться лишь в конце прошлого века.
В настоящее время общеобразовательные и парциальные программы ДОУ рассматривают ознакомление детей с правилами безопасности на дорогах в качестве важнейшей задачи. Учитывая
особую значимость работы в данном направлении, и то обстоятельство, что детский сад является
самой первой ступенью в системе непрерывного образования, творческой группой из числа педагогов МДОУ ДСКВ № 66 «Забавушка» была разработана долгосрочная социально-педагогическая
программа «Дорожная азбука». Ее теоретической основой стали идеи и подходы, определенные в
программе «Безопасность», разработанной Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной [1].
Анализ литературы показал, что причиной трагедий на дорогах является отсутствие знаний
детьми правил дорожного движения (ПДД). При этом подчеркивается: знание правил само по себе
не гарантирует малышу безопасности на дорогах. Безопасность на дороге требует усвоения навыков действовать безопасно в сложных дорожных ситуациях.
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Культура безопасности как комплексное качество личности формируется в различных сферах
жизнедеятельности ребенка: семейно-бытовой, учебно-воспитательной, досуговой, каждая из которых имеет свой потенциал и специфику воздействия на дошкольника. Наш опыт показал, что для
формирования культуры безопасности на дорогах эффективной формой является культурнодосуговая деятельности. Культурно-досуговая сфера дошкольников рассматривается как особое
образовательное пространство для них, которое позволяет сформировать базовую культуру детей,
развить их познавательный и творческий потенциал, закрепить навыки поведения.
Досуговая деятельность – это праздники, отдых, развлечения, созерцание и т.п. Именно поэтому
она может удовлетворить самые разнообразные интересы ребенка в свободное время [2], что позволяет рассматривать ее, как пространство для расширения возможностей вхождения ребенка в
культуру дорожной безопасности.
Досуговая деятельность детей – это самостоятельный и специфический компонент воспитательно-образовательной работы дошкольного образовательного учреждения, который создает условия для развития культуры ребенка в процессе изучения и познания духовных, нравственных и
социальных ценностей.
Досуг – деятельность в свободное время, благодаря которой индивид восстанавливает свою
способность к другим видам деятельности и развивает в себе в основном различные умения и способности. Раз досуг – деятельность, осуществляемая в русле определенных интересов и целей, которые ставит перед собой человек.
Свободным временем у дошкольников является время, которое остается за вычетом сна, приема
пищи, проведения санитарно-гигиенических процедур и непосредственно образовательной деятельности. В соответствии с требованиями нормального физиологического развития ребенка оно
составляет 8-10 часов в сутки. У старших дошкольников свободное время колеблется в пределах 56 часов в будние дни и 10-12 часов в выходные дни.
Все виды досуговой деятельности очень интересные, разнообразные и доступные для дошкольников. Многие виды отдыха детей дают возможность наполнять их содержанием, связанным с
культурой безопасности на дорогах:
на прогулках в зоне автоплощадки, оборудованной на территории ДОУ, с разметкой и дорожными знаками, проводим упражнения, закрепляющие правила перехода дороги со светофором и без
перехода; с этой же целью используются самостоятельные игры детей в группе, зале с использованием макетов и зон дорожного движения;
в беседах (индивидуальных и коллективных) в любое свободное время выявляем и закрепляем,
а также сообщаем новые сведения о правилах дорожного движения;
чтение книг, просмотр диафильмов, мультфильмов и др., рассматривание иллюстраций в
книжном уголке – все эти виды отдыха детей также активно используем для пополнения осведомленности детей об опасностях, существующих на дорогах.
Развлечения, как вид культурно-досуговой деятельности, служат хорошей основой для обучения детей. Они, с одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные в непосредственно
образовательной деятельности, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, расширяют кругозор, знания о правилах дорожного движения. Это происходит в таких
видах развлечений как:
в играх-викторинах «Путешествие в город Светофорск», «Приключения деда Кювета и бабки
Канавки», КВН «Правила дорожного движения», «Дорожная азбука», «Загадки Светофора Сфетофоровича» и др.
в тематических концертах читаются детьми стихи о ПДД;
в инсценировании отрывков из сказки Волкова С. «Торопыжка на улице» и т.д
При организации праздников как особого вида культурно-досуговой деятельности также стараемся включить игры или соревнования с дорожной тематики. Так в праздники День города, День
защиты детей, выпуск детей в школу обязательно включаются элементы викторин, игр-путешествий и др., предназначенные для закрепления правил дорожного движения.
Самообразование, как вид культурно-досуговой деятельности и как самостоятельная познавательная деятельность детей по приобретению систематических знаний в какой-либо сфере происходит в свободное время, осуществляется под опосредованным или прямым руководством педагогов. Данное руководство связано, с одной стороны, с привлечением детей к коллекционированию
изображений дорожных знаков, картинок, иллюстрирующих различные ситуации дорожного дви109

жения и т.п., а, с другой – с целенаправленной организацией предметно-развивающей среды, стимулирующей детей на беседу с воспитателем, со сверстниками.
Такой вид культурно-досуговой деятельности, как творчество, используется нами в процессе
формирования культуры безопасности на дорогах в форме продуктивно-изобразительной и театрализованной деятельности детей. Дети рисуют на соответствующие темы, изготавливают дорожные
знаки, макеты дорог, в играх-тренингах разыгрывают различные дорожные ситуации и т.д.
Таким образом, досуговая деятельность в ДОУ организуется так, чтобы наполнить ее интересными делами для детей, которые по содержанию предназначены для реализации программных задач, в т.ч. задач формирования у детей навыков дорожного движения.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Обновление современного российского образования сопровождается интенсивным поиском путей совершенствования педагогического процесса во всех звеньях образовательной системы. Не
составляет исключения в этом дошкольное образование, являющееся начальной ступенью общего
психического и социального развития личности. Среди многих проблем его организации особое
место в настоящее время занимают вопросы, связанные с формированием толерантности.
В нормативных документах и декларациях как международного, так и государственного уровня
подчеркивается значимость и необходимость создания условий (педагогических, социальных и
политических) для формирования толерантности («Европейская конвенция о защите прав человека
и основных свобод», «Всеобщая декларация прав человека», «Декларация прав ребенка», «Международный пакт о гражданских и политических правах», «Декларация принципов толерантности», Конвенция ООН «О правах ребенка», «Национальная доктрина образования в РФ до 2025
года», Закон Российской Федерации «Об образовании» и др.).
Толерантность как сложное личностное образование многоаспектно. В зависимости от разновидности сфер социального взаимодействия в современной научной литературе рассматриваются
особенности межличностной, конфессиональной, межнациональной, этнической, возрастной и
иных видов толерантности. И, не смотря на довольно обширный спектр исследований в данном
направлении, вопросы, связанные с изучением формирования понимающего, принимающего и
уважительного отношения к людям другого пола, то есть гендерная толерантность, остаются мало изучены в системе как общего, так и дошкольного образования. Признание учета половых различий детей в образовательном процессе в качестве основного принципа его организации, наличие
широкого спектра работ по различным аспектам полоролевой социализации детей дошкольного
возраста не привело к детальному изучению проблемы формирования основ гендерной толерантности в данном возрастном периоде.
Дошкольный возраст является сензитивным периодом полоролевой социализации, осуществляемой как стихийно, так и в ходе целенаправленного полового воспитания. С изучением проблем
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полоролевой социализации детей дошкольного возраста связаны научные интересы многих исследователей в области детской и возрастной психологии, дошкольной педагогики, нейрофизиологии,
составляющие достаточно состоятельный фундамент разработки программно-целевых и технологических аспектов взаимодействия педагога с детьми в процессе их приобщения к основам гендерной культуры.
Среди многих средств, обеспечивающих своевременное и качественное развитие человека в период дошкольного детства, особое место занимает народная культура, имеющая высочайший воспитательный потенциал в силу своих специфических особенностей: доступности детскому восприятию, яркости и колоритности элементов, синкретичности, созвучности витагенному опыту. Ее
развивающие возможности детально изучены по отношению к задачам эстетического, умственного, патриотического, трудового воспитания дошкольников. Вместе с тем, воспитательный потенциал народной культуры как педагогического средства не изучался в процессе формирования гендерной толерантности детей дошкольного возраста.
Анализ нормативных и концептуальных документов, социально-психологической, педагогической литературы, изучение опыта деятельности детских садов, работы воспитателей по вопросам
полового воспитания позволил выявить ряд противоречий разного уровня.
На социально-педагогическом уровне актуальность проблемы обусловлена противоречием между:
- социально обусловленной потребностью общества в воспитании подрастающего поколения в
лучших традициях гендерной культуры и нивелированием ценностей толерантных отношений между людьми разного пола;
- признанием народной культуры как содержательного компонента полоролевой социализации и
низким уровнем реализации ее воспитательного потенциала в формировании гендерной толерантности.
На научно-теоретическом уровне актуальность проблемы обусловлена противоречием между:
- необходимостью принимающих, понимающих и уважительных отношений ко всему «иному»
в условиях кризисного социального пространства и недостаточной теоретической базой образовательных систем в области формирования гендерной толерантности;
- фундаментальным научным потенциалом по проблемам полового воспитания (в частности –
формирования гендерной толерантности как одного из его результатов) и ограниченным арсеналом
средств практического решения задач полоролевой социализации.
На научно-методическом уровне актуальность проблемы обусловлена противоречием между:
- возможностью формирования гендерной толерантности у детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольных образовательных учреждений в связи с сензитивностью данного
возрастного периода и отсутствием программно-целевых ориентиров в построении педагогического процесса по данному направлению личностного развития, малой эффективностью, недостаточностью средств, используемых в этом процессе.
-высоким воспитательным потенциалом народной культуры в общем контексте личностного
развития и отсутствием технологических оснований ее применения в процессе формирования гендерной толерантности у детей старшего дошкольного возраста.
Изучение проблемы сущностных характеристик толерантности нашло отражение в исследованиях Р.Р.Валитовой, В.А.Васильева, С.А.Герасимова, Н.В.Кругловой, Е.В.Магомедовой, А.А.Погодиной Л.В.Скворцова, Г.У.Солдатовой, Л.А.Шайгеровой, G.Moreno-Riano. Терминологическая неопределенность понятия «толерантность», по мнению А.Г.Асмолова, связана с разноплановыми
ориентирами ценностно-смысловых обоснований в условиях современного полипарадигмального
образовательного пространства и изучением данного феномена в разных аспектах: философском
(В.С.Библер, М.Бубер, Ф.М.Достоевский, И.М.Лебедева, Ф.М.Малхозова, Б.Ф.Поршнев); аксеологическом (А.Г.Асмолов, Р.Г.Апресян, С.М.Шалютин, Е.В.Магомедова, Л.М.Иванова, L.Burwood,
R.Wyeth); социально-правовом (Н.В.Круглова, Е.В.Магомедова, Е.А.Темичева, А.А.Чичановский,
Л.П.Ильиченко); психологическом (А.Г.Асмолов, Л.Я.Коломинский, М.Медовар, А.В.Петровский
А.А.Реан).
Многоаспектность изучения толерантности свидетельствует о наличии неугасающего интереса
исследователей разных сфер взаимоотношений человека с социумом, государством, правом. Особую актуальность проблема сущностных характеристик толерантности приобретает в сфере научного педагогического поиска, поскольку является центральной в определении общих ориентиров
организации педагогического процесса по ее целенаправленному формированию.
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В педагогическом аспекте толерантность рассматривается как сформированное или формируемое моральное качество, моральная добродетель, комплексное личностное качество, родовое сущностное свойство человека, условие успешной социализации, проявляющееся в социальных отношениях, главным признаком которого является уважение права другого на отличие. Проявление
толерантности зависит от усилий самого человека, наличия у него социально активной позиции.
Формирование толерантности происходит в процессе обучения, воспитания и самовоспитания
(А.А.Гусейнов, П.Ф.Комогоров, Д.В.Зиновьев, А.А.Реан, В.А.Ситаров, О.В.Цируль и др.). Ее сущностные характеристики раскрываются через описание личностных качеств человека, в которых
она проявляется: открытость, согласие, солидарность, невраждебность, внимание, сочувствие и
сострадание другому, готовность выслушать иную точку зрения, терпимость, взаимопонимание и
взаимоподдержка, любовь и милосердие, чувство единства с миром, людьми (А.Г.Асмолов,
В.В.Глебкин, Д.В.Зиновьев, В.А.Тишков, С.Ашикова).
В дошкольном возрасте ребенок обладает огромным потенциалом развития и установления социальных связей с миром, овладения социальным пространством человеческих отношений через
общение с взрослым, а также через игровые и реальные отношения со сверстниками. Особое место этот возраст занимает в процессе полоролевой социализации и формирования основ гендерной
толерантности. В отечественной психологии и педагогике термин «полоролевая социализация»
введен в категориальный аппарат науки И.С. Коном и рассматривается как процесс и результат
общего и психосексуального развития, обусловленный конкретными социальными условиями, в
ходе которого происходит усвоение в соответствии с полом социальной роли мужчины и женщины, формирование потребностей, интересов, ценностных ориентации и определенных способов
поведения, характерных для того или другого пола в рамках социальной культуры (Я.Л.Коломинский, В.Е.Каган, Т.А.Репина, Е.А.Конышева).
Полоролевая социализация - динамичный процесс, генезис которого обнаруживается в половой
идентификации, освоении половой роли, становлении маскулинных и феминных качеств, межполовых отношений и гендерной толерантности. Анализ исследований по проблемам гендерной
толерантности позволяет рассматривать ее как кульминационное образование, имеющее место в
генезисе полоролевой социализации в старшем дошкольном возрасте, сущностные характеристики
которого связаны с принимающим, понимающим и уважительным отношением к представителям
своего и противоположного пола.
Под гендерной толерантностью мы понимаем сложное личностное образование, проявляющееся в знаниях детей об особенностях внешних проявлений, личностных качествах, сферах деятельности и поведения людей разного пола и способах проявления понимающего и принимающего отношения; в наличии интереса и потребности в бесконфликтном взаимодействии с представителями противоположного пола; в проявлении уважительного отношения к представителям своего и
противоположного пола.
Как сложное личностное образование гендерная толерантность проявляется в трех сферах –
когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой. Ее формирование происходит как стихийно, в процессе накопления опыта социального взаимодействия, так и организованно, в ходе
целенаправленного педагогического процесса которому отводится доминирующая роль.
В современных психолого-педагогических исследованиях проблема формирования гендерной
толерантности детей дошкольного возраста остается малоизученной как в контексте программноцелевого, так, и диагностического, технологического сопровождения. Особо в этом отношении
следует отметить ограниченность исследований по вопросам изучения средств формирования гендерной толерантности. Анализ теоретических аспектов исследуемой проблемы послужил основанием для изучения воспитательного потенциала народной культуры в этом процессе.
Под народной культурой в контексте нашего исследования понимается совокупность материальных и духовных ценностей, надбиологических программ деятельности, создаваемых, хранимых, передаваемых и творимых народом с целью собственного прогрессивного развития, в которых интегрированы артефакты разных видов социальной культуры, в том числе - гендерной.
Традиционно народная культура рассматривается как совокупность ценностей народа (объектов, предметов, явлений, имеющих значения и смыслы) однозначного порядка при котором, например, маскулинные и феминные характеристики определяются стандартным набором специфических проявлений. Вместе с тем, во многих элементах народной культуры (произведения устного
народного творчества, малые формы фольклора, ремесла и труд) отражаются специфика нетради112

ционного, вариативного полоролевого поведении, это позволяет предположить наличие воспитательного потенциала народной культуры в формировании гендерной толерантности. Народная
культура является одним из наиболее значимых средств личностного развития и используется в
этом качестве с целью патриотического, нравственного, трудового, художественно-эстетического,
умственного, физического, интернационального воспитания дошкольников, что позволяет судить о
ее универсальном воспитательном потенциале.
Анализ исследований позволяет говорить о высокой роли и значении народной культуры в сохранении лучших традиций своего народа, в реализации принципа преемственности поколений и
их социальных ценностей, в осуществлении взаимодействия культур и позволяет предположить
возможность использования ее воспитательного потенциала в процессе формирования гендерной
толерантности детей старшего дошкольного возраста. Гипотетически это связано с тем, что народная культура доступна детям в силу своей «простоты», смысловой однозначности артефактов,
близка витагенному опыту детей данного возрастного периода, синкретична (что соответствует
специфике детского мышления), синтезирует в себе разные виды социальной культуры, отражает в
отдельных своих элементах специфику межполового взаимодействия.
Компоненты гендерной толерантности рассматриваются в нашем исследовании как структурные составляющие сложной системы, находящиеся в тесном взаимодействии и представлены в
соответствии со сферами полоролевой социализации (когнитивной, эмоционально-чувственной и
поведенческой). Под показателем мы понимаем качественную характеристику объекта, описывающую какое-либо его свойство. Под критерием – признак, на основании которого производится
оценка, определение степени выраженности показателя.
Показатели гендерной толерантности в нашем исследовании представлены по сферам личностного развития (когнитивной, эмоционально-чувственной и поведенческой). Критерии оценки
когнитивной сферы: объем; осознанность и глубина (умение аргументировать); отсутствие стереотипов восприятия у детей поступков литературных героев в нестандартных ситуациях; отсутствие
избирательности в оценке поведения людей разного пола в ситуациях нравственного выбора. Критерии оценки эмоционально-чувственной сферы: устойчивость интересов; внешняя выраженность
эмпатийных проявлений; отсутствие избирательности в общении по половому признаку; соотношение положительных и отрицательных выборов; наличие общих и взаимных выборов. Критерии
оценки поведенческой сферы: самостоятельность; инициативность; адекватность ситуации; направленность поведения (на себя, на другого, на ситуацию); характер взаимодействия (конфликтный, эмоционально-положительный, безразличный). Соотношение показателей и критериев позволило определить уровни сформированности гендерной толерантности (высокий, средний, низкий)
Организация и проведение работы, направленной на формирование гендерной толерантности
детей старшего дошкольного возраста посредством народной культуры, осуществлялось в соответствии с рядом теоретических позиций, раскрывающих основные подходы к построению педагогического процесса. Признавая возможность формирования гендерной толерантности в процессе
специально организованной целенаправленной деятельности, в определении содержания и логики
формирующего этапа опытно-поисковой работы нами обозначен ряд подходов, реализация которых предположительно обеспечивает результативность полового воспитания в контексте реализации исследовательских задач: системный, личностно-ориентированный, деятельностный и культурологический.
Совокупность теоретических позиций, раскрывающих методологические основания прикладной части исследования, обеспечила построение модели формирования гендерной толерантности
посредством народной культуры (см. рис 1).
Программно-целевой компонент педагогического процесса определяются в нашем исследовании в соответствии с общими теоретическими основаниями и связаны с организацией работы, направленной на достижение соответствующего возрастным возможностям ребенка уровня гендерной толерантности. Реализация обозначенной цели осуществляется посредством приобщения детей старшего дошкольного возраста к содержанию народной культуры, характеризующему специфику межполовых отношений в соответствии с возрастными возможностями и спецификой половой идентификации.
Признание народной культуры, характеризующей специфику межполовых отношений в качестве целеполагающего основания гендерной толерантности, позволило нам выделить ее основные
элементы в содержании проводимой работы: традиционные представления о внешнем виде и осо113

бенностях полоролевого поведения (одежда, прическа, аксессуары, преобладающие интересы, увлечения, виды труда); специфика нестандартных полоролевых взаимоотношений и межполового
взаимодействия, представленная в устном народном творчестве, народных гуляниях; доминирующие личностные качества и проявления в социальной сфере, нашедшие отражение в малых формах фольклора; проявления достоинства и благородства, имеющее место в характеристике героев
эпических произведений; социальные роли в семье, раскрытые в народных сказках и малых формах устного народного творчества.
Отбор содержания различных элементов народной культуры, характеризующих специфику
межполовых отношений осуществлен в соответствии со следующими принципами: доступности,
обеспечивающим его адаптацию к специфике возрастных и половых особенностей развития детей
старшего дошкольного возраста; прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие
детьми предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков и отношений, на проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого (как традиционного, так и нестандартного) поведения в сфере межполового
взаимодействия; интегративности, предусматривающим возможность использования содержания
народной культуры, отражающего специфику межполового взаимодействия в разных разделах
воспитания (трудовом, эстетическом, физическом, и т.д.) и его реализацию в разных видах деятельности (познавательной, речевой, игровой, коммуникативной, двигательной, театрализованной,
конструктивной, изобразительной, трудовой); культуросообразности, обеспечивающим становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа.
Технологический компонент педагогической системы формирования гендерной толерантности
представлен в нашем исследовании совокупностью методов и форм организации взаимодействия
педагога с детьми в разных видах деятельности. Ориентируясь на реализацию основополагающих
идей культурологического подхода, мы рассматриваем народную культуру, характеризующую специфику межполовых отношений не только в качестве содержательно-целевого, но и технологического ориентира формирования гендерной толерантности, что предполагает: учет генезиса оснований культурологической идентификации (от видовой – к родовой – к половой и т.д.); учет логики
освоения элементов культуры (от первоначального приобщения – к интериоризации ее ценностей в
разных видах деятельности и далее – к культуротворчеству).
Разработка технологического сопровождения формирования гендерной толерантности посредством народной культуры осуществлялась в соответствии со следующими принципами: субъектности – направленности социальных влияний на сознание ребенка, актуализацию интереса к своему «я», установление связи себя с окружающим миром, создание ситуаций осознанного выбора;
активное включение ребенка в постижение ценностей народной культуры, характеризующих специфику межполовых отношений; развитие культуротворчества; диалогичности в приобщении к
разным элементам народной культуры, характеризующим специфику межполовых отношений, в
установлении межличностного взаимодействия с детьми противоположного пола; единства сознания, чувств и поведения, опосредующего формирование понимающего, принимающего и уважительного отношения к детям противоположного пола; соответствия мотивации и рефлексии деятельности доминирующим возрастным потребностям и возможностям ребенка; доверия, индивидуальной комфортности, эмоционального благополучия.
Реализация контрольно-оценочного компонента формирования гендерной толерантности осуществлялась в соответствии со следующими принципами: надежности и валидности диагностических методик; психологической комфортности при проведении диагностических процедур; профессиональной компетентности диагностов; объективной определенности основных параметров
гендерной толерантности (компонентов, показателей, критериев, уровней).
Работа по реализации системно-структурной модели осуществлялась с привлечением многих
специалистов: воспитателей, руководителей по изобразительной и двигательной деятельности, музыкального руководителя, специалистов по разделам «Человек в истории» и «Человек в культуре»,
в соответствии с определенными ранее тремя направлениями: приобщение детей к элементам народной культуры, отражающим специфику межполового взаимодействия; отражение элементов
народной культуры в разных видах деятельности; организация творческой деятельности по вариативному их использованию. Распределение форм организации детской деятельности по направлениям представлено достаточно условно, что связано с интегративным характером их воспитательного потенциала.
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Работа по первому направлению (приобщение детей к элементам народной культуры, отражающих специфику межполового взаимодействия) осуществлялось с помощью чтения и рассказывания народных сказок, разучивания малых форм фольклора, дидактических игр, бесед, просмотра и обсуждения содержания мультфильмов и диафильмов, бесед-диалогов, рассматривания
картин и составления рассказов, прослушивания песен, проведения экскурсий в музей, занятий,
рассматривания образцов и результатов ремесленного творчества.
В процессе работы по данному направлению особое внимание было уделено тем элементам народной культуры, в которых отражались гендерно нестереотипные свойства личности, поведенческие проявления, интересы, увлечения, виды труда. В беседах по литературным произведениям
акцент делался на вариативных позициях в поведении героев соответственно жизненной ситуации;
к анализу привлекался социальный опыт детей, поощрялись рассуждения дискуссионного порядка,
апеллирование к собственным переживаниям.
Выбор литературных произведений осуществлялся по принципу отраженности в них различных характеристик межполовых отношений, возможности изменения (при творческом рассказывании) полоролевого поведения или характеристик героя (возраст, характер и т.д.), наполненности
отношений людей разного пола толерантным содержанием, возможности реализации в них гендерно нестереотипных моделей поведения.
Существенное место в формировании представлений детей о неспецифичном полоролевом поведении было отведено малым формам фольклора: дразнилкам, пословицам, поговоркам, частушкам, наполненным народным искрометным юмором. Задавая ориентиры межполовых отношений,
эти элементы народной культуры не ограничиваются функцией обогащения информационного поля, а однозначно способствуют становлению эмоционально-чувственной сферы гендерной толерантности, неспецифического полоролевого поведения.
Работа по второму направлению предполагала отражение имеющихся у детей знаний в разных
видах деятельности с целью активизации эмоционально-чувственной и поведенческой сфер гендерной толерантности, интериоризации освоенных элементов народной культуры, отражающих
специфику межполовых взаимоотношений: художественно-эстетическая (рисование «Люди в
праздниках и быту», «Мальчишки и девчонки в крестьянских семьях», аппликация «Кокошник»,
конструирование из бумаги и бросового материала, лепка из глины, ручной труд по изготовлению
подарков); музыкальная (исполнение народных танцев, слушание народных песен, исполнение
частушек, музыкально-дидактические игры); двигательная (подвижные игры с изменением полоролевых позиций «Наседка и коршун», «Золотые ворота», народные забавы «Взятие снежного городка); трудовая (труд в огороде с дифференциацией мужских и женских позиций); игровая (инсценирование народных сказок, сюжетно-ролевые игры); коммуникативная (дискуссии, разрешение
проблемных ситуаций).
Работа по третьему направлению была организованна в форме творческой деятельности детей, раскрывающей возможности поведения людей разного пола в различных жизненных ситуациях. Особое место в реализации данного направления отводилось составлению творческих рассказов с изменением условий взаимодействия литературных героев (их возраста, статуса, времени
действия, социальных ролей). Существенное внимание по данному направлению формирования
гендерной толерантности мы уделяли проведению дискуссий, потенциальные воспитательные
возможности которых были рассмотрены в исследовании О.В. Прозументик.
Новизна проведенного исследования состоит в определении качественных характеристик гендерной толерантности у детей старшего дошкольного возраста, ее места в генезисе полоролевой
социализации периода дошкольного детства, в изучении воспитательных возможностей народной
культуры в процессе ее формирования, разработке модели организации педагогического процесса
по формированию гендерной толерантности детей старшего дошкольного возраста средствами народной культуры.
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А.А.Чабан
МДОУ ДСКВ № 66 «Забавушка», г. Нижневартовск

СОВРЕМЕННЫЕ ФИТНЕС ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Настоящий период в нашей стране характеризуется преобразованиями в жизни общества. Однако в каких бы сферах не проводились реформы, они не принесут процветания стране, если не
будет обеспечена гармоничная, здоровая жизнь детей. Только реальное улучшение здоровья граждан, страны может и должно являться важнейшей стратегической задачей государства, показателем
его эффективности (ст.2 Закона РФ «Об образовании»; «Об утверждении федеральных требований
к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников; приказ
МО и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106).
В нормативных документах, касающихся модернизации российского образования (Закон РФ
«Об образовании» Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 04.02.2010 г.
Приказ № 271) среди важнейших задач заявлены задачи укрепления здоровья детей. В преамбуле
устава Всемирной Организации Здравоохранения понятие «здоровье» трактуется как «состояние
полного физического, духовного и социального благополучия». Исследованиями отечественных и
зарубежных учёных установлено, что здоровье человека лишь на 7-8% зависит от успехов здравоохранения и на 50% от образа жизни и условий. По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей
и подростков и Российской академии медицинских наук, 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют
функциональные отклонения в состоянии здоровья и только 10% детей приходят в школу абсолютно здоровыми.
Статистический анализ, состояния здоровья детей города Нижневартовска показывает, что количество здоровых детей и в нашем регионе также с каждым годом снижается. Данная проблема
актуализирована тем, что воспитанниками ДОУ являются дети с особенностями в физическом и
психическом развитии. Не смотря на системную и эффективную здоровьесберегающую деятельность ДОУ, медицинские осмотры детей фиксируют у них наличие сколиозов, нарушений осанки,
проблемы в развитии физических качеств.
На данном этапе существует достаточное количество технологий физического развития детей.
Среди них доминирующую роль играют физические упражнения. Однако сегодня востребованными являются современные здоровьесберегающие средства, направленные на обучение дошкольников самоорганизации здорового образа жизни и физического развития, на развитие у них интереса
к занятиям физическими упражнениями. Анализ литературы показал, что такими возможностями
обладает фитнес технология оздоровительная аэробика. Она, как эмоциональная форма занятий
физическими упражнениями, привлекательна и интересна детям. Именно в этом кроется эффективность оздоровительной аэробики, ее комплексное воздействие на формирование опорнодвигательного аппарата, сердечнососудистую, дыхательную и нервную системы ребенка.
Эмоциональность, а вместе с ней и высокий уровень мотивации дошкольников к физическим
упражнениям, достигается музыкальным сопровождением, элементами танца, а так же использованием дополнительного специфического оборудования. Возможности применения, аэробных упражнений довольно широки и под умелым руководством педагогов они могут быть использованы в
дошкольных учреждениях. Между тем, не смотря на явные возможности аэробики, технологий ее
использования для развития физической подготовленности дошкольников к настоящему времени
нет.
В рамках решения данной задачи была адаптирована и внедрена в практику работы, как наиболее интересная, эмоциональная и эффективная для современных детей технология оздоровительной фитнес аэробики. Не для кого, не секрет, что наши дети очень любят танцевать, но и не менее
любят заниматься спортом. Почему бы не дать им возможность реализовать свои потребности и
желания.
Фитнес можно подразделить на общий и физический.
Физический фитнес включает 5 обязательных компонентов сопровождающих использование
технологии:
Мышечная сила – максимальные усилия, производимые мышцей или группой мышц при сокращении.
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Мышечная выносливость – способность мышц противостоять утомлению при продолжительной нагрузке.
Кардио-респираторная выносливость – способность сердца, сосудистой и дыхательной систем
доставлять кислород и питательные вещества к тканям мышц во время двигательной активности.
Гибкость – способность выполнять движения в суставах с повышенной амплитудой движения.
Состав тела – соотношение массы тела и жира.
Различные виды фитнес тренировок нацеливают на развитие различных параметров организма.
Идея создания образовательного проекта – внедрение фитнес систем в реализацию области «физическая культура».
Цель проекта: Теоретически обосновать и практически доказать влияние фитнес технологииоздоровительная аэробика на увеличение уровня развития физической подготовленности у детей
старшего дошкольного возраста.
Этапы реализации проекта:
I этап – изучение и анализ опыта из интернет ресурсов, психолого-педагогической, научнометодической литературы. Определение методологических и теоретических основ программы, выбор направления, составление плана работы, формулирование цели, разработка задач, подбор методик и технологий.
II этап – разработка основных концептуальных положений, систематизация и выявление наиболее продуктивных технологий, подбор принципов, поэтапная разработка задач и методик.
III этап – внедрение в образовательный процесс ДОУ данных технологий, комплекса всех запланированных мероприятий с детьми, родителями и педагогами.
IV этап – структурирование, оформление работы, анализ данного педагогического опыта.
Задачи, адаптированной технологии оздоровительная аэробика, преследуемые нами при реализации педагогического проекта:
Развитие физических качеств: силы, выносливости, скорость, гибкости, координационных способностей.
Повышение работоспособности и двигательной активности.
Воспитание правильной осанки.
Нормализация массы тела.
Улучшение психического состояния, снятие стрессов.
Повышение интереса к физической культуре, развитие потребности в систематических занятиях спортом.
Приобретенные навыки используются в таких формах работы:
в форме полных НОД оздоровительно-тренирующего характера с детьми старшего дошкольного возраста, продолжительностью 25-35 мин.;
как часть НОД (продолжительность от 10 до 15 мин.);
в форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и эмоциональный эффект;
в показательных выступлениях детей на праздниках, досугах;
в форме коррекционной паузы.
Использую следующие виды фитнеса:
Танцевальная аэробика - занятие под ритмичную музыку, в состав комплекса входят шаги,
прыжки, бег, выпады и т.д. Оказывают положительное влияние на деятельность сердечнососудистой системы.
Степ-аэробика - упражнения с использованием специальной тактильной платформы, поднимание и опускание на степ в ритме музыки, в сочетании с обычными танцевальными движениями.
Различные варианты шагов с подъемом на платформу и спуском с нее, большое число танцевальных движений, быстрые переходы, частая смена ритма и направления движений создает нагрузку,
равноценную беговой тренировке.
Силовая аэробика – занятие, направленное на повышения уровня физической подготовки. В состав вводной части обязательно танцевальные, аэробные движения, в основной части силовые упражнения с использованием гантель, резины. Как вариант возможна работа на тренажерах.
Фитбол - аэробика – занятия с использованием специального мяча, комплексы упражнений сидя и лежа. Влияют на совершенствование деятельности вестибулярного аппарата, развития координации и профилактику нарушения ОДА.
Стретчинг - упражнения на развитие гибкости и укрепление связочного аппарата
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Обязательное условие занятия фитнес-тренеровкой - сопровождение бодрой, ритмичной музыкой, которая создает у детей хорошее настроение.
Музыка используется художественная, яркая, вызывающая эмоциональный отклик, как у детей,
так и у взрослых. Характеризуя репертуар в целом, необходимо отметить требование к разнообразию музыкальных произведений по жанрам, стилям, исполнению и т.д.
По степени интенсивности различают высокоударную и низкоударную нагрузку. К высокоударной относятся: прыжки, бег в сочетании с шагами, т.е. где имеется фаза полета (обе ноги не касаются пола). При низкоударной нагрузке одна стопа находится в контакте с полом. Безударная нагрузка – шаговая нагрузка. Эти факторы учитываются при составлении игровых занятий для старших дошкольников различного уровня подготовленности.
Темп музыки: Медленный-40-60 ударов в минуту; умеренный 60-904 средний 120-140; быстрый
140 и более.
Общепедагогические методы работы с детьми используемые во внедрении фитнес технологий:
Наглядные: показ движения, слуховые ориентиры и зрительные, имитация. Словесные: название шагов, объяснение, команды, анализ действия, оценка, инструкции. Практические: выполнение упражнений в связках и композициях, с различным музыкальным темпом.
Методы построения танцевальных комбинаций в аэробике:
Структурный метод – это последовательное разучивание и усвоение движений.
Метод музыкальной интерпретации связан с характером движений и музыки.
Метод усложнения обеспечивает переход от простых движений и упражнений к более сложным.
Метод сходства помогает формировать идею простого движения в разнообразные варианты.
Метод блоков, при его использовании движения не складываются из составных частей, а объединяются в блоки по мере усвоения.
Фитнес технологии дают возможность детям быть в хорошем настроении, в прекрасном самочувствии, в отличной физической форме, развиваться, творить и совершенствоваться.
Благодаря внедрению и использованию в образовательную область «физическая культура» современных фитнес-тренеровок, мы наблюдаем рост уровня развития физической подготовленности дошкольников.
Фитнес технологии дают возможность детям улучшить уровень физической подготовленности,
быть в хорошем настроении, в прекрасном самочувствии, в отличной физической форме, развиваться, творить и совершенствоваться нашим воспитанникам.

118
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕСИТУАТИВНОЛИЧНОСТНОГО ОБЩЕНИЯ В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования пересмотрен ряд
принципов, лежащих в основе традиционной программы обучения и воспитания детей. Важнейшим дидактическим принципом выделяется принцип развивающего обучения Л. С. Выготского,
«правильно организованное обучение ведет за собой развитие». Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом
«воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов).
Важным фактором психического развития дошкольника является его общение со взрослыми и
сверстниками. В психолого-педагогических исследованиях установлено, что общение зарождается
и наиболее активно развивается в детском возрасте (А.В. Запорожец, М.И. Лисина, Е.О. Смирнова,
Д. Б. Эльконин, и др.). В концепции М.И. Лисиной, высшей формой общения ребенка со взрослым,
возникающей в старшем дошкольном возрасте и характерной для детей 6—7 лет является внеситуативно-личностное общение, направленное на познание социального, а не предметного мира.
Оно не включено в какую-либо другую деятельность и представляет собой общение в «чистом виде», протекает в форме эпизодов, имеющих самостоятельное значение для ребенка и не являющихся аспектом какого-либо иного сотрудничества со взрослым. [1.].
Внеситуативно-личностное общение формируется на основе личностных мотивов, побуждающих ребенка к коммуникации. Взрослый привлекает ребенка не только как источник знаний о социальных явлениях, но и как уникальная личность, со всеми своими свойствами и отношениями.
Такое общение позволяет ребенку обсудить свои отношения с другими детьми, достоинства и недостатки своих товарищей, нормы поведения в группе и пр. Взрослый в таком обсуждении выступает как компетентный судья, с которым ребенок стремится согласовать свое отношение к окружающему, добиться общности взглядов и оценок.
На этом этапе потребность в общении включает в качестве основного компонента взаимопонимание и сопереживание взрослого, потребность в его внимании и доброжелательности, сотрудничество с ним и его уважение. Старший дошкольник нуждается в одобрении и положительной
оценке взрослого. Но для него особенно важно получить оценку тех или иных качеств и поступков
(как своих, так и других людей). Он стремится к тому, чтобы его отношение к тем или иным событиям совпало с отношением взрослого. Такая общность взглядов и оценок является показателем их
правильности.
Таким образом, внеситуативно-личностное общение имеет важное значение для развития личности ребенка.
Во-первых, в нем он усваивает нормы и правила поведения и начинает сознательно следовать
им. При этом, именно старший партнер служит для ребенка не только источником знаний о социальных явлениях, но и одновременно сам становится объектом познания.
Во-вторых, учится видеть себя со стороны и оценивать собственные действия, что является необходимым условием овладения своим поведением.
В-третьих, ребенок начинает дифференцировать различные социальные роли взрослых (воспитателя, доктора, учителя) и в соответствии с этим по-разному строить свои отношения с ними. Ребенок стремится обязательно добиться взаимопонимания со взрослым и сопереживания как эмоционального эквивалента взаимопонимания. [3.].
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Внеситуативно-личностное общение является существенным моментом подготовки ребенка к
школьному обучению, важную частью которой составляет отношение ко взрослому как к учителю
и умение занять позицию ученика.
Целью нашего исследования выступало выявление уровней внеситуативно-личностного общения старших дошкольников в условиях современного дошкольного образовательного учреждения с
помощью методики М.И. Лисиной [1.]. Экспериментальное исследование проводилось на базе
МБДОУ № 74 «Дельфиненок», г. Нижневартовска. В исследовании приняли участие 20 старших
дошкольников.
В процессе исследования были выделены 3 группы детей старшего дошкольного возраста с определенной формой общения.
К первой группе относятся дети с ведущей внеситуативно-личностной формой общения. Эту
группу составили 50% от всей выборки детей старшего дошкольного возраста (в нашей выборке
это 5 девочек и 5 мальчиков). При проведении методики они были раскованны, веселы, охотно шли
на контакт с психологом. Объектом их внимания в первые минуты эксперимента был взрослый.
Речевые высказывания в ходе беседы касались в основном социальных контактов с другими детьми, с родителями, с воспитателями. Для них была важна оценка их действий окружающими. Из
беседы можно было выделить, что дети обращают внимание на взаимоотношения, которые существуют в их семьях, в кругу их друзей и знакомых. Для детей этой группы было важно быть хорошими, все делать правильно: правильно вести себя, правильно оценивать поступки и качества своих сверстников, правильно строить свои отношения со взрослыми и с ровесниками. Старшие дошкольники с ведущей внеситуативно-личностной формой общения обладают следующими характеристиками общения: потребность во взаимопонимании и сопереживании; личностные мотивы;
речевые средства общения.
Ко второй группе были отнесены дети с ведущим внеситуативно-познавательным типом общения 40% (3 девочки и 5 мальчиков) уважительно относились к выполнению заданий, стремились
показать свои знания об окружающем мире, в их речи больше было констатирующих высказываний. Их общение уже не ограничивалось наглядной ситуацией, а выходило за ее пределы. Предметом общения ребенка со взрослым были такие явления и события, которые нельзя увидеть в конкретной ситуации взаимодействия. Например, они говорили о дожде, о том, что светит солнце, о
птицах, которые улетели в далекие страны, об устройстве машины. Некоторые дети говорили о
собственных переживаниях, планах на будущее. Старшие дошкольники с внеситуативно – познавательным типом общения обладают следующими характеристиками общения: хорошее владение
речью, которое позволяет разговаривать со взрослым о вещах, не находящихся в конкретной ситуации; познавательные мотивы общения, любознательность детей, стремление объяснить мир,
что проявляется в детских вопросах; потребность в уважении взрослого, которая выражается в
обидах на замечания и отрицательные оценки воспитателя.
К третьей группе отнесены дети с ведущим ситуативно – деловым общением 10% (в нашей выборке это 2 мальчика) в экспериментальном исследовании они выбрали игру, взаимоотношения со
взрослым во время игры носили характер практического сотрудничества. Дети старались, чтобы
психолог включался в их занятия с игрушками, чтобы роль взрослого была ведущей. Данные
старшие дошкольники обладают следующими характеристиками общения: ярко выраженная потребность в сотрудничестве, деловые мотивы и предметно – действенные средства. Основное содержание данного вида общения - непосредственное присутствие конкретной ситуации и хорошее
отношение взрослого, выраженное в его улыбке и ласковых жестах, а так же наличие предметов в
руках взрослого предметов, которые можно было бы увидеть, потрогать, рассмотреть.
Детям с ведущим внеситуативно-познавательным и особенно с ситуативно-деловым типом общения необходима помощь взрослых (воспитателей, психолога, родителей), для успешного перехода к внеситуативно – личностному общению, так как именно этот тип общения является высшим
для этого периода детства, и в будущем будет способствовать гармоничной адаптации ребенка к
школе.
Одним из вариантов психолого педагогических условий организации внеситуативно-личностного общения старших дошкольников могут быть специально разработанные занятия, способствующие формированию данной формы общения.
Внеситуативно-личностное общение должно активизировать деятельность ребенка, побуждать
его посмотреть на себя со стороны. Это становится возможным, когда общение опирается на ре120

альные интересы ребенка и включено в его практические действия. При этом важно создавать ситуации, требующие от ребенка оценки своих и чужих действий, поступков.
Это может быть построено в форме беседы после выполненного конкретного действия (рисунка, конструирования и др.). Необходимо попросить ребенка оценить, прежде всего, свою работу, а
затем работы сверстников, выбрать лучшие работы, т.е. научить детей сравнивать собственные
умения с умениями других, сопоставлять свое мнение с мнением других товарищей. Затем взрослый, собрав рисунки детей, отмечает достоинства каждого рисунка, выявляет недостатки и говорит, как следует их исправлять.
Далее нужно наполнить умения личностным содержанием. С этой целью надо воспользоваться
сказкой, рассказом, где моральная оценка тех или иных качеств и поступков персонажей не вызывает у детей особых затруднений, и провести с детьми беседу.
Особое значение при организации таких занятий, на наш взгляд, следует отводить речевым
средствам. Нужна специальная работа по включению речи в самостоятельную деятельность детей,
по вербализации их практического опыта, становлению регулирующей и планирующей функций
речи.
Так, при заучивании детьми не слишком понятных для них стихов или песен, усваиваются на
словах абстрактные для них нормы поведения. Это ситуация не способствует развитию самосознания ребенка, не позволяет формировать произвольность его поведения. Для активизации работы
сознания нужно осмыслить все незнакомые слова. Это необходимо для того, чтобы не возникал
разрыв между вербальной и практической деятельностью ребенка. Речь должна стать для ребенка
средством управления своим поведением.
Темы личностного общения желательно готовить заранее. Они должны быть связаны с реальной жизнью ребенка, чтобы он смог узнать в себе и в окружающих те черты, которые будут обсуждаться, те человеческие качества, которые будут предметом дискуссии: доброту, смелость, трусость, жадность и т. д.
Для проверки способности детей к осознанию себя можно проводить специальные беседы с
дошкольниками 5-6 лет.
Чтобы ребенок осознал свои предпочтения и прочувствовал отношение к своей жизнедеятельности, взрослый может использовать вопросы: «Что ты больше всего любишь?» или «Что ты
больше всего не любишь?».
По ответам ребенка на вопрос «Что бы ты хотел иметь в игровой комнате и попросил бы у волшебника?» можно судить о его ситуативности или осознанности.
Для того чтобы узнать, как ребенок осознает свое поведение во временной последовательности,
в соотношении настоящего действия с прошлым и будущим, следует его спросить: «Что ты делал
только что, чем занимался на занятии?» или «Что ты собираешься делать завтра? А в воскресенье?».
Только преобладание содержательных ответов и развернутых сообщений о себе будет свидетельствовать о достаточно высоком уровне развития самосознания.
Во время беседы необходимо следить за эмоциональным состоянием ребенка. Как только у него
исчезнет интерес к общению, следует переключить внимание ребенка на игру.
Ежедневно нужно задавать ребенку вопросы о его внутренней жизни, о его действиях, отношениях, настроении (например, «Почему ты так поступил (сделал)?»). Такими вопросами взрослый
заставляет ребенка задумываться о себе, формирует у него собственное отношение к жизненным
ситуациям.
На таких занятиях педагог в процессе совместной деятельности учит детей новым видам взаимодействия с другими людьми, способствует построению их контактов с окружающими, а также
формирует духовную жизнь старших дошкольников, расширяет представления о себе и о других,
открывает новые грани внешнего и внутреннего мира.
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ПРОБЛЕМА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной
среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования и воспитания детей. Содержание понятия «преемственность» в широком смысле означает непрерывный процесс воспитания и
обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, т.е.
связь между различными ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных
элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. [1]
Однако у представителей различных социальных позиций не совпадают представления о сущности понятия «преемственность». Так, например, учителя рассматривают преемственность как
наличие у ребенка перед поступлением в школу определенных знаний, умений и навыков и считают, что ребенок приходит к ним не обученный правилам и нормам школьного поведения.
Для воспитателей обеспечить преемственность - значит позаботиться о том, чтобы к детям, которые придут в школу, не было никаких претензий. Они считают, что дают каждому ребенку достаточный уровень знаний, который школа не способна востребовать, так как в школьной программе это содержание дублируется, и развитие определенных способностей ребенка обрывается.
Родители понимают преемственность чаще всего как стремление пораньше обучить ребенка
всему, чему его можно научить, при этом упуская из виду то, насколько данное обучение необходимо ребенку в дошкольном детстве.
С точки зрения психологов (Н.Н. Поддъяков, Е.Е. Кравцова, Н.И. Гуткина) «преемственность» в
дошкольном возрасте означает обеспечение предпосылок к школьному обучению, общую готовность ребенка к школе, т.е. эффективным школьное обучение может стать только в том случае, если первоклассник будет обладать необходимыми и достаточными для обучения качествами, которые в процессе обучения развиваются и совершенствуются.
На сегодняшний день собою остроту проблема преемственности образовательных ступеней
приобретает при переходе с дошкольного в младшее школьное звено, так как именно в этот период
происходит смена социальных ситуаций детского развития - от коммуникативно-игровой к учебной. В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начального
школьного образования принято выделять: состояние здоровья и физическое развитие детей; уровень развития познавательной активности детей как необходимого компонента учебной деятельности; умственные и нравственные способности детей; сформированность творческого воображения
детей, как направления личностного и интеллектуального развития; развитие коммуникативных
умений, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками. [3]
При обеспечении преемственности детского сада и школы педагоги, психологи и родители
сталкиваются с определенными проблемами, а именно:
1) выбор школы для обучения ребенка и выбор программы обучения. Среди сегодняшнего разнообразия общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, которые предлагают широкий спектр
образовательных услуг, множество программ, определиться родителям с выбором достаточно
сложно, так как необходимо учитывать особенности психики и физическое состояние ребенка,
«зону его ближайшего развития», специфику предлагаемых программ, личностные качества будущего учителя и многое другое.
Непосредственный контакт психологов детского сада и школы, встречи родителей и детей с будущими педагогами, знакомство с образовательными программами до поступления ребенка в школу, помогут определиться с выбором школы и предотвратить возможные негативные последствия;
2) завышенные требования к готовности ребенка к школьному обучению, в части школ - особенно гимназий и лицеев. При поступлении в такую школу требуется, чтобы ребенок бегло читал,
оперировал цифрами в пределах ста и многое другое. Отсюда и потребность родителей соответствовать требованиям высокого уровня развития ребенка без учета его индивидуальных особенностей. В детских дошкольных учреждениях практикуется раннее обучение детей подготовительных
групп письму, чтению, усложненной математике, вместо развития познавательных процессов. При
этом игра и другие, специфичные для этого возраста виды деятельности, вытесняются поурочны122

ми занятиями. Повышенные нагрузки, переутомление, ухудшение здоровья детей, снижение учебной мотивации, потеря интереса к учебе, отсутствие творческого начала провоцируют неврозы детей и другие нежелательные явления при переходе к школьному образованию.
Сотрудничество психологов детских садов и школ по проблеме преемственности, формирование у педагогов понимания значимости процесса развития ребенка, а не накопление знаний, поможет исправить эту негативную практику, сохранить здоровье детей, не ущемляя законное право
ребенка на образование;
3) недостаточное использование игровой деятельности при переходе детей в школу. А ведь
именно в сюжетно-ролевой игре как ведущей деятельности у дошкольника формируются психические качества и особенности его личности: соподчинение мотивов, развитие воображения, наглядно-образного мышления и т.д.
Работа по преемственности дает возможность совместно с педагогом-психологом школы разработать ряд мероприятий для учителей начальных классов по осознанию возрастных особенностей
детей и выделению основных приемов в работе, характерных данному возрастному периоду.
Попытка решения проблемы преемственности дошкольной и школьной ступеней образования
представлена в исследованиях В.В. Давыдова, В.Т. Кудрявцева. [2] Так, В.Т. Кудрявцев выделяет
две модели преемственности: традиционную и развивающую.
С точки зрения традиционной модели выпускник дошкольного образовательного учреждения это ребенок, который умеет в доступных пределах читать, писать и считать. Согласно данной модели
в «детском дошкольном учреждении из ребенка стремятся вылепить маленького школяра». [4]
Обучение детей в контексте данной модели приводит к возникновению педагогических и психологических проблем, связанных с неумением и нежеланием детей учиться, формирует в дальнейшем «школьные» неврозы и создает дополнительные трудности для будущего младшего
школьника в учебной деятельности.
В качестве альтернативы традиционной модели преемственности, по мнению автора, выступает
развивающая модель, в основе которой лежат следующие позиции (обозначим некоторые из них):
- на дошкольной ступени формируются не прообразы учебной деятельности, а ее универсальные психологические предпосылки, ключевой из которых является развитое продуктивное воображение, связанное с теоретическим мышлением младшего школьника;
- к слагаемым психологической готовности дошкольника к обучению в школе развития относятся: наличие у детей тенденций к включению в учебную ситуацию; способность содержательно
строить деловое сотрудничество со взрослым, которые составляют предпосылку формирования
будущего субъекта учебной деятельности - умеющего и желающего учиться (В.В.Давыдов, Г.А.
Цукерман и др.);
- при построении содержания и форм педагогической работы с детьми, направленной на реализацию преемственности образовательных ступеней в дошкольном и младшем школьном возрасте
следует исходить из общности приоритетов творческого развития, основу которых составляют:
реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно-преобразовательный
характер творческих решений, мысленно-практическое экспериментирование. [4]
В целях сравнения двух моделей преемственности В.Т. Кудрявцев выделяет ряд черт, характерных для каждой из них (таблица 1): [4]
Таблица 1
Модели преемственности по В.Т.Кудрявцеву
№
Традиционная модель
п/п
1. Отсутствие дифференцированного подхода к ее
построению применительно к разным системам
дошкольного и начального образования.

Развивающая модель

2. Индифферентность по отношению к общим стратегическим приоритетам непрерывного образования.
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Гибкая сочетаемость вариативной дошкольной программы с различными типами развивающих школьных программ и с результатами инноваций массовой школы по изменению традиционного образовательного содержания в виде авторских программ и
т.д.
Ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование
умения учиться.

3. Ориентация на одностороннюю адаптацию дошкольного учреждения к целям и требованиям начальной школы - сведение проблемы преемственности
к организованным и технологичным формам подготовки к школе.
4. Преимущественная направленность начальной
школы на использование ресурсов уже сложившегося в дошкольном возрасте повседневного чувственного опыта в ущерб развитию понятийного
(теоретического) мышления.
5. Недоучет психологических изменений детей на
этапе перехода от дошкольного к младшему
школьному возрасту

Направленность на развитие творческих способностей дошкольников в различных видах деятельности, через многообразие которых психологопедагогический базис школьной готовности будет
закладываться естественно и органично.
Использование и развитие потенциала творческого
воображения, сложившегося в дошкольные годы,
для формирования теоретического мышления
младших школьников в рамках учебной деятельности.
Разносторонний учет психологических особенностей перехода ребенка из дошкольного в младший
школьный возраст, в частности – кризиса 6-7 лет.

Таким образом, развивающая модель является эффективной в решении проблемы преемственности дошкольного и начального образования. Как отмечает В.Т. Кудрявцев, развитие умения
учиться является основанием преемственности дошкольного и начального общего образования. На
дошкольной ступени могут быть заложены фундаментальные предпосылки умения учиться, основной среди них является развитие творческого воображения ребенка как центрального психологического новообразования дошкольного детства.
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ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Уникальность дошкольного возраста, как решающего периода в развитии ребенка, определяется
тем, что именно в данный возрастной период происходит существенный скачок в развитии познавательных процессов, закладываются основы развития личности, происходит социализация ребенка, в успешности которой не последнюю роль играет его коммуникативное развитие.
В период дошкольного детства ребенок проходит ряд этапов социализации: в виде комплекса
оживления, возникновение потребности ребенка в общении со сверстниками, адаптация к дошкольному учреждению, умение подчинять свое поведение групповым правилам и нормам поведения.
Формирование необходимых коммуникативных умений, соответствующих возрасту в различные
периоды детства способствует тому, что уже 5-6 летний ребенок свободно общается с окружающими, соблюдая нормы и правила, принятые в данном обществе. [5]
Известно, что старший дошкольный возраст является переходным периодом, связанным с подготовкой ребенка к школе, что несет в себе новые требования к коммуникативным умениям и навыкам общения. Ряд исследований (М.И. Лисина, А.Г. Рузская, В.А. Петровский, Е.Е. Кравцова)
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свидетельствует о том, что отсутствие элементарных умений затрудняет общение ребенка со сверстниками и взрослыми, приводит к возрастанию тревожности, нарушает процесс обучения в целом. Именно развитие коммуникативности является приоритетным основанием обеспечения преемственности дошкольного и начального общего образования, необходимым условием успешности
учебной деятельности, важнейшим направлением социально-личностного развития. [1]
Известно, что современные педагогические технологии направлены на обеспечение такого
уровня развития ребенка, который помог бы ему осознать себя субъектом деятельности, ощутить
чувство психологической защищенности. [1, 2] В психолого-педагогических исследованиях доказывается, что это во многом определяется содержанием и характером общения с воспитателем
(М.И.Лисина, В.А.Петровский), с родителями (З.М.Богуславская, С.В.Корницкая, А.Г.Рузская и
др.), отношениями со сверстниками (JI.H. Башлакова, Т.И. Ерофееева, А.А. Рояк), деятельностью и
достижением успеха в ней (Р.С. Буре, Т.А. Репина, Р.Б. Стеркина), культурой общения (Т.А.Антонова, М.В. Ильяшенко, Н.С. Малетина, С.В. Петерина).
В ряде исследований отмечается, что коммуникативные умения способствуют психическому
развитию дошкольника (А.В. Запорожец, М.И. Лсина, А.Г. Рузская), влияют на общий уровень его
деятельности (З.М. Богуславская, Д.Б. Эльконин).
Целью настоящей работы является изучение особенностей развития коммуникативных умений
старших дошкольников.
Исследование проведено в ноябре 2012г. с дошкольниками 5-6 лет на базе МАДОУ ДСКВ
«Югорка» г. Покачи.
Общая характеристика выборки испытуемых: количество испытуемых - 12 дошкольников: 6
мальчиков (возраст от 5 лет 1 мес. и до 5 лет 11 мес.), и 6 девочек (возраст от 5 лет 2 мес. и до 6
лет).
В данной работе в качестве ключевого метода, использован метод наблюдения, количественные
и качественные методы оценка результатов наблюдения.
В исследовании, на основе работ М.И. Лисиной, выделены коммуникативные умения старших
дошкольников в общении со взрослыми: способность к конструктивному ведению диалога; адекватность ориентировки в коммуникативном пространстве; компетентность в моделировании акта
межличностного взаимодействия. [3]
На основе работ Л.H. Галигузовой, Е.О. Смирновой выделены коммуникативные умения старших дошкольников в общении со сверстниками: социальная чувствительность; коммуникативная
инициатива; эмоциональное отношение. [4]
Разработана количественная оценка проявления коммуникативных умений старших дошкольников в общении со взрослыми и сверстниками. Максимальное количество баллов, которые может
получить ребенок при оценке коммуникативных умений - 6 баллов, минимальное - 0 баллов, следовательно:
- 5-6 баллов – высокий уровень развития коммуникативных умений;
- 3-4 балла – средний уровень развития коммуникативных умений;
- 0- 2 балла – низкий уровень развития коммуникативных умений.
Индивидуальные показатели оценки коммуникативных умений дошкольника представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Уровни коммуникативных умений старших дошкольников в общении со взрослыми и сверстниками
Уровень
Коммуникативные умения, проявляющиеся Коммуникативные умения, проявляющиеся
коммуникативных
в общении со взрослыми
в общении со сверстниками
умений
Кол-во
%
Кол-во
%
Высокий
3
25,0
4
33,0
Средний
7
58,0
8
67,0
Низкий
2
17,0
0
0,0

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в данной группе испытуемых в общении
со взрослыми:
25,0% дошкольников проявляют достаточно высокий уровень коммуникативных умений, т.е.
дошкольники во всех коммуникативных ситуациях могли слушать взрослого и адекватно понимать
смысл его высказывания; умеют рассуждать в коммуникативном взаимодействии со взрослым;
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умеют воплощать собственную мысль в форму логически стройного обобщающего суждения; им
доступно понимание «образ партнера» по коммуникации; они проявляют умение адекватно воспринимать сущность конкретного взаимодействия и находить тему, планировать ход предстоящего
общения; способны избегать возможных конфликтов в общении и связанные с ними эмоционально-психологические напряжения.
Более половины дошкольников – 58,0% в общении со взрослыми проявляют средний уровень
коммуникативных умений, т.е. дошкольники не всегда, не во всех ситуациях коммуникативного
взаимодействия могли слушать взрослого и адекватно понимать смысл его высказывания; не всегда могли воплощать собственную мысль в форму логически стройного обобщающего суждения,
доступного для восприятия окружающих; у дошкольников данной группы не достаточно развито
умение конструировать образ «Я» на основе согласования собственных и чужих представлений о
себе; умение адекватно воспринимать сущность конкретного взаимодействия; дошкольники не
всегда могли находить тему и планировать ход предстоящего общения, а также проектировать адекватные средства общения и реализовывать их на практике.
17,0% детей показали низкий уровень коммуникативных умений в общении со взрослыми. Они,
как правило, не проявляют интереса к ситуации взаимодействия со взрослым, не могут самостоятельно планировать общение.
В ситуации общения со сверстниками в исследуемой группе:
33,0% дошкольников проявляют достаточно высокий уровень коммуникативных умений, т.е.
дошкольники во всех коммуникативных ситуациях способны воспринимать воздействие партнеров
по общению и реагировать на них; способны обращаться к партнеру по своей инициативе, желая
склонить его к общению, перестроить контакты или их прекратить; их эмоциональные отношения
складывается по отдельности к каждому ребенку, в зависимости от опыта взаимодействия с ним и
характеризует степень расположения и оттенки содержания.
Однако 67,0% детей проявляют коммуникативные умения в общении со сверстниками не во
всех ситуациях, потому их уровень развития можно оценить как средний. Как правило, дошкольники данной группы не во всех ситуациях могут проявить социальную чувствительность, коммуникативную инициативу, их эмоциональное отношение к детям зависит не от опыта воздействия с
ними, а от настроения в данный момент.
Дошкольников с низким уровнем проявления коммуникативных умений во взаимодействии со
сверстниками в данной группе не выявлено.
Таким образом проведенное исследование показало, что в исследуемой группе детей старшего
дошкольного возраста большая часть детей имеют средний уровень проявления коммуникативных
умений в коммуникативной деятельности со взрослыми и сверстниками. Однако высокий и средний уровень проявления коммуникативных умений старших дошкольников проявляется чаще в
коммуникативном взаимодействии со сверстниками, чем со взрослыми - данный факт на наш
взгляд и является особенностью коммуникативных умений старших дошкольников.
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КОНФЛИКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
В ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Известно, что развитие любого общества, любой социальной общности или группы, даже отдельного индивида представляет собой сложный процесс, который нередко связан с возникновением и разрешением противоречий, приводящих к конфликту.
Под конфликтом понимается наиболее острый способ разрешения значимых противоречий,
возникающих в процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и обычно сопровождающийся негативными эмоциями. [1].
Дошкольный возраст является периодом первоначального становления личности ребенка. В это
время в общении ребенка со сверстниками возникают довольно сложные взаимоотношения, существенным образом влияющее на развитие его личности. Именно в дошкольном возрасте формируются представления о конфликте и конфликтной ситуации, характер которых во многом определяет реальное поведение ребенка в конфликте.
У детей старшего дошкольного возраста, как отмечают исследователи (Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, Я.Л.Коломинский, В.Н.Мясищев, В.С.Мухина, Н.Я.Михайленко, А.А.Рояк, М.И.Лисина,
Т.А.Репина, и др.), конфликты чаще всего возникают из-за распределения игровых ролей, а так же
по поводу правильности игровых действий.
Анцупов А.Я. выделяет основные причины возникновения конфликтов в игре:
1. «Разрушение игры» - сюда входят такие действия детей, которые прерывают или затрудняют
процесс игры,- например, разрушение игровых построек, игровой обстановки, а также воображаемой игровой ситуации.
2. «По поводу выбора общей темы игры» - в этих случаях спор возникает из-за того, в какую
именно совместную игру собираются играть дети.
3. «По поводу состава участников игры» - здесь решается вопрос о том, кто именно будет играть в данную игру, т. е. кого включить в игру, а кого исключить.
4. «Из-за ролей» - данные конфликты возникают главным образом в силу разногласий между
детьми о том, кто будет выполнять наиболее привлекательную или, наоборот, малопривлекательную роль.
5. «Из-за игрушек» - сюда отнесены споры из-за обладания игрушками, игровыми предметами
и атрибутами.
6. «По поводу сюжета игры» - в этих случаях дети спорят из-за того, каким образом должна
проходить игра, какие в ней будут игровые ситуации, персонажи и каковы будут действия тех или
иных персонажей.
7. «По поводу правильности игровых действий» - это споры о том, правильно или неправильно
действует тот или иной ребенок в игре.
На протяжении дошкольного возраста происходит изменение мотивации игры, что ощутимо отражается на содержании потребности ребенка в сверстнике, а интерес к сверстнику как носителю
человеческих, личностных качеств возникает у ребенка лишь к концу дошкольного возраста [2]
Изучение конфликтов в игровой деятельности на самых первых этапах становления личности
представляется актуальным и важным, прежде всего потому, что конфликт в отношениях ребенка
со сверстниками может выступить в качестве серьезной угрозы для личностного развития.
Цель исследования состоит в изучении особенностей конфликтного взаимодействия дошкольников в игровой деятельности.
База исследования является МАДОУ ДСКВ № 9, старшая группа «Радуга» г. Лангепаса.
Выявление уровня развития конфликтного поведения старших дошкольников осуществлялось на
основе выделенных показателей: социометрический статус ребенка в группе сверстников; проявление отклонений в поведении детей в процессе игры; отношение ребенка к конфликтной ситуации.
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В ходе исследования были использованы следующие методики: социометрическая методика
«Капитан корабля» (Романов А.А), методика «Наблюдение в игре» (Анжарова А.И.), проективная
методика «Картинки» (Калинина Р.Р).
Анализ результатов исследования на основе социометрической методики «Капитан корабля»
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Процентная выраженность социометрических статусов дошкольников
Социометрический статус
Популярные
Предпочитаемые
Изолированные
Отвергаемые

Количество детей (%)
8,0%
58,0%
17,0%
17,0%

Анализ высказываний детей показал следующее: в обследуемой группе 17,0% детей имеют статус «отверженных» и «изолированных» (17,0%). Характеристика непопулярных детей раскрывалась сверстниками через описание негативных форм поведения: «дерётся», «обзывается», «не
слушается», «всё ломает», «не даёт игрушки» и пр. В группу «изолированных» дошкольников вошли часто болеющие дети, вновь прибывшие в дошкольное учреждение.
В обследуемой группе дошкольников преобладали дети с социометрическим статусом «предпочитаемые». 58,0% дошкольников, которые по наблюдениям проявляли активность, могли играть
как в одиночестве, так и с небольшой подгруппой сверстников.
Среди популярных детей в исследуемой группе выявлено 8,0% дошкольников. Сверстники характеризовали его следующим образом: «добрый», «мой друг», «самый умный», «всегда играем
вместе», «красивый», «никого не обижает» и т.д. Ребенок, вошедший в данную группу, привлекает
окружающих детей к своим действиям, с удовольствием откликается на инициативу сверстников,
дружелюбно относится ко всем.
Наблюдение за игровой деятельностью детей показало, что дошкольники предпочитали играть
в сюжетно-ролевые и подвижные игры. Именно в процессе игр у детей возникало наиболее активное межличностное взаимодействие. Дети предпочитали играть небольшими группами. Игру, как
правило, организовывал популярный член группы, он же определял сюжет игры и подбирал состав
участников. На этом этапе у детей наблюдались первые конфликтные ситуации, когда не всех желающих принимают в игру. Мотивировалось это по-разному, например: «Мы тебя не примем в игру, ты всё ломаешь», «Ты с нами играть не будешь, ты не делишься игрушками».
Что касается остроты конфликтов, то наблюдение показало, что конфликты детей не являлись
острыми и длительными, как правило, они быстро разрешались путем вмешательства педагога.
В обследуемой группе большинство конфликтов возникало в игре по следующим причинам:
разрушение игры, по поводу выбора общей темы игры, по поводу состава участников игры, по поводу выбора роли, по поводу дележа игрушек, по поводу сюжета игры, по поводу нарушения правил игры.
Дети, статус которых в группе был выше, активно вмешивались в распределение ролей. Они
старались взять на себя главные роли, остальные дети вынуждены были брать на себя второстепенные роли или не принимать участие в игре. Так же дети очень болезненно реагировали на нарушение правил игры. Они использовали два способа разрешения конфликта: конструктивный и
деструктивный. В большинстве случаев для разрешения конфликта дети прибегали к вмешательству взрослого: «Мы сейчас позовем воспитательницу, она тебя накажет». Некоторые дети применяли уход от ситуации: «Я лучше не буду с вами играть, я буду играть один»; старались сгладить
конфликт в игре, пытаясь найти решение, приемлемое для всех, например: «Давайте сначала послушаем, во что другие дети хотят играть и будем играть».
Наблюдение показало, что конфликтные ситуации в процессе игры возникали довольно часто,
но конфликты не являлись острыми и длительными. Результаты наблюдений свидетельствуют о
том, что низкостатусные дошкольники («изолированные» и «отверженные») конфликтные ситуации предпочитали разрешать путём агрессивных действий или жалоб взрослым.
Результаты проективной методики «Картинки» отражены в таблице 2.
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Таблица 2
Процентная выраженность реагирования детей на конфликтную ситуацию
Способ реагирования на конфликтную ситуацию Процентная выраженность
Избегание
42,0%
Агрессивное решение
33,0%
Вербальная реакция
8,0%
Продуктивный способ решения
17,0%

Анализ результатов выполнения методики показал, что детям было легче уйти от конфликтной
ситуации, обращаясь с жалобами к взрослому. Именно так реагировали на конфликтную ситуацию
42,0% испытуемых. Агрессивные решения существенно преобладали в детских ответах (33,0%),
нежели самостоятельные действия: вербальная реакция и продуктивный способ решения конфликта – (25,0%).
На основании полученных результатов дети старшего дошкольного возраста, принимавшие
участие в исследовании, отнесены к одному из уровней конфликтного поведения:
Низкий уровень конфликтности поведения характерен для 50,0% дошкольников. Это дети, которые имеют социометрический статус предпочитаемых, являются не конфликтными, спокойными, они стараются со всеми поддерживать нормальные отношения, легко идут на контакт. Если
возникает конфликт, они стараются решить его продуктивно, либо вербально.
К среднему уровню отнесены 33,0% дошкольников. Дети данной группы имеют статус предпочитаемых или изолированных. В процессе общения со сверстниками они не провоцируют конфликты, легко идут на контакт, активно и продуктивно взаимодействуют. Однако в процессе игры
у них возникают конфликты по поводу выбора роли или нарушения правил игры. Эти дети не проявляют физической агрессии, они стараются разрешить конфликт, либо избегать его, либо обращаться за помощью к взрослому. Так же они используют вербальные способы поведения в конфликтной ситуации.
Группа с высоким уровнем конфликтного поведения представлена 17,0% старших дошкольников.
Эти дети имеют в группе сверстников статус отверженных и предпочитаемых. В процессе взаимодействия со сверстниками дети данной группы часто сами провоцируют конфликты, особенно в игре, применяют физическую агрессию, разрушают игру или намеренно нарушают правила игры.
Таким образом, анализ результатов исследования указывает на необходимость организации работы с детьми, направленной на предупреждение конфликтного поведения у детей старшего дошкольного возраста.
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ДИАГНОСТИКА ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Проблема воспитания для современного общества является одной из актуальных проблем. Обособлено в проблеме воспитания стоит вопрос развития творческого воображения у детей, так как
только творческая личность способна решать глобальные вопросы, стоящие перед человечеством.
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Но, к сожалению, существующая система воспитания всё ещё сводится к развитию шаблонного, алгоритмического мышления, а большинство методик представляет собой процесс формирования алгоритмов действия при решении той или иной задачи. Таким образом, вопрос развития воображения
у детей старшего дошкольного возраста является актуальным и требует тщательного изучения.
Изучение проблемы диагностики развития творческого воображения детей актуально тем, что
этот психический процесс является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности ребенка, его поведения в целом [1].
Как показали исследования Л.С.Выготского, Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова, О.М.Дьяченко и
др., воображение выступает не только предпосылкой эффективного усвоения детьми новых знаний, но и является условием творческого преобразования имеющихся у детей знаний, способствует саморазвитию личности, г. е. в значительной степени определяет эффективность учебновоспитательной деятельности в ДОУ. [2]
Целью нашего исследования является изучение особенностей творческого воображения детей
старшего дошкольного возраста.
Изучение особенностей развития творческого воображения проводилось в старшей группе «Росинка» детского сада «Солнышко» г. Покачи. В исследовании приняли участие 20 детей в возрасте
5- 6 лет.
Для определения уровня развития творческого воображения у детей дошкольного возраста использовались методики: «Сказка про чернильницу» (модификация методики А.В. Запорожца),
«Неполные фигуры» Е. Торренса, занятие по рисованию на тему: «Придумаем дом сами».
Результаты исследования по методике «Сказка про чернильницу» (модификация методики А.В.
Запорожца) отражены на рис. 1.
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Рис. 1. Уровни оценки способности дошкольников к переносу специфических свойств
знакомого предмета в новую (сказочную) ситуацию

Анализ результатов исследования показал, что дошкольники с высоким уровнем способности к
переносу свойств знакомого предмета в новую ситуацию (25,0%) создавали замысел сказочной ситуации и наполняли его содержанием: «… чернильница должна облить разбойника чернилами, и
тогда тот испугается и убежит, испачкает ноги, оставит след, а по следам его потом будет легко
найти; пусть она нарисует чернилами собаку, которая покусает грабителя, или напишет письмо
доктору, чтобы он скорей возвращался, и т.п.».
Наиболее выраженной группой в процентном соотношении оказались дети со средним уровнем
способности к переносу (60,0%). Они, как правило, выделяли одно сюжетное действие, например:
«в чернильнице сидит маленький человечек, который выскочит оттуда, напугает и прогонит разбойника».
Дети с низким уровнем способности к переносу специфических свойств знакомого предмета в
новую (сказочную) ситуацию отмечали, что чернильница не только не может залаять и прогнать
разбойника, но и вообще сделать что-либо (15,0%).
Результаты исследования по методики Е. Торренса «Неполные фигуры» отражены на рис. 2.
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Рис. 2. Уровни воображения и фантазии дошкольников

Из рисунка 2 видно, что с высоким уровнем воображения и фантазии обладают 30,0% детей.
Они изображали достаточно оригинальные и красочные рисунки, хотя образы не являлись совершенно новыми.
Средний уровень творческого воображения демонстрировали 50,0% детей. Они выполняли задание достаточно активно и заинтересованно. Их рисунки несли в себе элементы фантазии.
Дети с низким уровнем творческого воображения (20,0%)рисовали очень простые, неоригинальные рисунки.
Для изучения развитие умения осуществлять графические композиции при рисовании дома,
формирование механизмов сенсомоторного восприятия и воспроизведения при изображении основных элементов дома по самостоятельно созданному образцу из геометрических фигур с дошкольниками проводилось занятие по рисованию на тему: «Придумаем дом сами». Результаты данного
исследования представлены на рисунке 3.
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Рис. 3. Уровни самостоятельного создания дошкольниками образца в рисунке

Анализ результатов исследования показал, что у 85,0% дошкольников исследуемой группы
умение осуществлять графические композиции при рисовании дома, формирование механизмов
сенсомоторного восприятия и воспроизведения при изображении основных элементов дома по самостоятельно созданному образцу из геометрических фигур сформировано на высоком уровне.
Дети со средним уровнем (15,0%) умения осуществлять графические композиции при рисовании дома воспроизводят изображения основных элементов дома по самостоятельно созданному
образцу из геометрических фигур с некоторыми неточностями.
Подводя итоги диагностики творческого воображения проведенной с детьми старшей группы
«Росинка», можно сделать вывод о том, что творческое воображение у детей находится на среднем
уровне. В процессе творческого воображения у ребенка имеет место как комбинирование ранее
полученных представлений, так и их преобразование, которое осуществляется путем анализа и
синтеза имеющихся представлений. В процессе воображения происходит выделение отдельных
черт из тех образов, которые возникли при восприятии, и создание на их основе новых образов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
Среди множества школьных предметов обществознание занимает особое место. Эта школьная
дисциплина находится ближе других к реалиям жизни и быстрее реагирует на изменения, происходящие в обществе. Один из разделов обществознания, изучаемый в школе – право. Обучающиеся должны четко представлять, что в нашей жизни урегулировано правом, уметь принимать верное
решение.
Новые условия образовательной деятельности показали противоречие между необходимостью
повышения уровня правовой культуры обучающихся, формирования у них потребности соблюдения норм права в своей повседневной жизни и недостаточной разработанностью механизмов и
способов решения соответствующих задач в практической деятельности учителя.
Сегодня школа все больше ориентируется на формирование у учащихся ключевых компетенций, определяющих современное качество образования.
Ключевыми называют компетенции, которые являются универсальными, применимыми в различных жизненных ситуациях. К ним мы относим и правовую компетентность, которую можно
определить как совокупность способностей и личностно-волевых установок, определяющих для
человека возможность и стремление соразмерять свое социальное поведение с правом и другими,
действующими в обществе, нормами.
В соответствии с Концепцией структуры и содержания правового образования в школе правовая
компетентность человека предполагает:
знание о значении, основных сферах и механизмах правового регулирования общественной
жизни;
умение выделять правовые аспекты возникающих жизненных ситуаций и определять целесообразность их разрешения правовыми средствами;
способность анализировать сложившуюся правовую ситуацию с различных позиций и с учетом
состязательности юридических процедур;
умение видеть правовые последствия принимаемых решений и совершаемых действий;
готовность и умение использовать механизмы и средства правового разрешения проблем.
Важным условием формирования правовых компетенций является внедрение новых методик,
обеспечивающих активное участие обучающихся в образовательном процессе. Сегодня основные
методические инновации, по существу, связаны с применением активных (интерактивных) методик или диалоговых методов обучения. Суть их состоит в том, что учебный процесс организуется
таким образом, что обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы (в частности, правовые) на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, взвешивать
альтернативные мнения.
За основу нами был выбран учебно-методический комплекс под редакцией А.Ф. Никитина, который при осуществлении правового образования предполагает развитие активного участия
школьников в решении социальных, правовых проблем и ответственности за их решение. Это обстоятельство имеет особое значение для выбора активных (интерактивных) методов обучения как
основных.
Подобные методики принципиально меняют схему коммуникации в учебном процессе. Учитель
выступает в качестве организатора процесса обучения и консультанта. Он ни в коем случае не
должен замыкать учебный процесс на себе. Главными в процессе обучения становятся связи между обучающимися, их взаимодействие и сотрудничество. Результаты обучения достигаются взаимными усилиями участников процесса обучения, обучающиеся принимают взаимную ответственность за результаты обучения.
Примеры формирования правовой компетенции через активные формы работы приведены в
таблице 1.
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Таблица 1
Формирования правовой компетенции через активные формы работы
Задание для обучающихся
Найдите справочную информацию «Деятельность
общественной палаты» в интернете.
Составьте информационный бюллетень
«Что такое народное голосование».
Используя справочно-правовую систему «Консультант Плюс», выделите основные стадии избирательного процесса, кратко охарактеризуйте каждую стадию.
Разыграть разговор работодателя с несовершеннолетним претендентом на вакансию и разработать текст
трудового договора.
Моделирование определенной проблемы, например,
«Строительство автостоянки в центре города».
Дебаты: «Смертная казнь: «за» и «против», «Права
ребёнка – всего лишь красивые слова», «Вор не может быть гражданином», «Детям нужны карманные
деньги».
Практикум «Я поступаю в…». В качестве ведущих
выступают: врач, председатель приемной комиссии (в
здании нашего лицея размещается филиал Петербургского университета бизнеса и права), специалист
биржи труда и занятости населения.

Элементы правовой компетентности
Информационная (поиск, отбор и анализ).
Технологическая компетентность (сделать что-либо).
Умение работать с юридическим документом.
Определение достаточного для решения проблемы
минимума правовой информации;
Знание о значении, основных сферах и механизмах
правового регулирования общественной жизни;
Умение видеть правовые последствия принимаемых
решений и совершаемых действий.
Формирование критического мышления, навыков
системного анализа, собственной позиции, искусства
аргументации, т.е. тех качеств, которые необходимы
для успешной адаптации в социуме.
Цель: помочь ребенку составить алгоритм действий
при подаче документов в учебные заведения, при
устройстве на работу.
По итогам анкетирования 100% ребят отметили, что
участие в практикуме помогает им адаптироваться во
взрослой жизни, работать с документами.

Изучение правовых вопросов на уроках осуществляется нами через технологии групповой работы. Учителем ставятся задачи: научить каждого обучающегося трудится в команде, сделать урок
не только информативным, но и практикоориентированным.
Так, на уроке в 11 классе по теме «Я - молодой избиратель» учащимся, разбитым на группы,
были предложены вопросы для обсуждения:
Сегодня гражданин России получает паспорт с 14 лет, а право голоса с 18лет. Считаете ли вы,
что право выбирать должно распространяться на граждан также с 14 лет? С какого возраста, на
ваш взгляд, можно разрешить принимать участие в выборах? Объясните свою позицию.
Считаете ли вы голосование на выборах достаточным участием граждан в управлении страной?
Если бы вы могли участвовать в ближайших выборах 2011 году, то какими бы вы руководствовались мотивами, отдавая свой голос за определённых кандидатов, партию?
Если бы в России создавалась партия, выступающая в интересах подрастающего поколения (детей и молодёжи), то какие вы порекомендовали бы включить в программу основные требования,
идеи? Объясните своё мнение.
Обсуждая первый вопрос, обучающиеся разделяются на три группы.
Первая группа - «Возраст участвующих в выборах надо снизить до 14-16 лет, это позволит уже
сознательной (по мнению обучающихся) молодёжи влиять на ситуацию в стране в соответствии со
своими политическими представлениями».
Вторая группа - «Возраст участия в выборах не важен, выборы в России не демократические,
часто их итоги фальсифицируются».
Третья группа - наиболее логичное и обоснованное — «с 14 лет голосовать рано, нет никакой
политической и правовой грамотности».
Анализ ответов обучающихся на третий вопрос проводился в виде письменного анкетирования
и показал, что даже в 16-17 лет большинство из них воспринимает выборы как игру, мотивация
участия в них ещё не сформирована. Мотивом для выбора партии, за которую отдают свой голос,
практически никто не называл предвыборную программу. В качестве решающего фактора при голосовании за партию обучающиеся называли: «пропрезидентская, правящая партия - 43% опрошенных», «часто показывают по телевизору лидера и других членов партии -12%», «данная партия
выступает за реформы - 4%», а также: «в выборах участия принимать не стал (-а) бы -17%», «за эту
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партию голосуют многие - 11%», «в этой партии есть авторитетные политики - 7%», «все партии
обещают одно и тоже - 6 % опрошенных.
При ответе на четвёртый вопрос обучающиеся свободно применяли полученные ранее знания о
правах человека. Так ученики предлагали ввести: полностью бесплатное образование; строгое соблюдение всех прав детей; социальную поддержку молодёжи; социальное дешёвое жильё для молодого поколения; программу юридической помощи по различным отраслям права для детей и
подростков; демократические нововведения на уровне школы, например, исключения обучающихся по результатом общешкольного голосования. Эти мнения отразили одновременно и знания обучающихся о своих правах, а также волнующие их социально - правовые вопросы.
Таким образом, практика традиционного школьного обучения, основанного на принципе «выучим и запомним» противоречит сущности права. Право - прагматическая наука, которая зубрежкой терминов и статей законов не берется. Право живет в действии, в практике его применения. В
связи с этим правовое образование в наибольшей степени соответствует компетентностному подходу и наиболее эффективно реализуется через активные методы обучения.
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АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ
В СИСТЕМЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
В системе воспитательной работы школы обязательно присутствует профилактика девиаций в
поведении учащихся. В.В. Смирнов справедливо рассматривает воспитание как механизм профилактического воздействия на учащихся [4, 14].
Педагогическая профилактика представляет собой объединенную единой целью, систематизированную последовательность профилактических действий, направленных на развитие психологического иммунитета личности подростка к негативным воздействиям социальной среды. Ее основу
составляют такие методы и приемы педагогического воздействия, постоянное и целенаправленное
использование которых позволяет предотвратить девиации в образе жизни учащихся.
Как правильно замечает С.А. Халипаева, в большинстве зарубежных стран столкнувшихся с
эпидемией молодежной наркомании гораздо раньше нас, антинаркотическое воспитание стало
приоритетным и наиболее перспективным направлением, а педагог одним из главных участников
превентивной политики [5, 7]. Что касается российской школы, то в настоящее время система антинаркотического воспитания у нас еще только начинает складываться.
В современных условиях тотальной наркотизации подрастающего поколения антинаркотическое воспитание должно выступать компонентом превентивного образования в системе профилактики наркомании; оно определяется как целостная система целенаправленного, комплексного
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взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса, ориентированная на организацию
педагогических условий для стимулирования саморазвития антинаркотической устойчивости личности подростка.
Основные формы организации педагогической профилактики наркомании должны определяться по направлениям:
воздействие на индивидуальное сознание подростков;
организация общения подростков, участвующих в различных видах деятельности;
организация и управление профилактикой правонарушений, наркомании, проявления иных
социальных отклонений [1, 2].
Целью и результатом антинаркотического воспитания подростка должна стать антинаркотическая
устойчивость, которая представляет собой интегральную характеристику личности, отражающую
знания, ценностные ориентации, взгляды, убеждения и мотивацию поведения, обеспечивающие устойчивое и активное противодействие наркогенным факторам среды, позволяет предупредить приобщение к наркотическим веществам и включает в себя: саногенное мышление, личностную защищенность от употребления наркотических веществ и антинаркотическую установку [3, 10].
О.А. Николаева указывает, что антинаркотическое воспитание характеризуется следующей спецификой:
1) для того, чтобы не допустить отождествление «антинаркотического воспитания» и «профилактики наркозависимости» целесообразно рассматривать его в узком и широком педагогических
смыслах. В узком смысле – это воспитание, направленное на формирование антинаркотических
установок и убеждений, отвращения к наркотикам. В широком смысле антинаркотическое воспитание это система комплексных медико-психологических, гражданских и педагогических мер, направленных на формирование антинаркотической устойчивости детей, подростков и молодежи, т.е.
комплексная антинаркотическая профилактика.
2) с точки зрения сущностно-содержательной характеристики понятия «антинаркотическое воспитание», важнейшей его составляющей является профилактика аддиктивного поведения как одной из форм деструктивного поведения, которая выражается в стремлении к уходу от реальности
путем искусственного изменения своего психического состояния посредством приема некоторых
веществ или постоянной фиксации внимания на определенных предметах или активностях (видах
деятельности), что сопровождается развитием интенсивных эмоций.
С таких позиций автор предлагает рассматривать «антинаркотическое воспитание» как целенаправленный процесс систематического, комплексного психолого-педагогического взаимодействия
субъектов образования, направленного на профилактику аддиктивного поведения, результатом которого является сформированная антинаркотическая устойчивость личности воспитуемого, которая позволяет ей противостоять наркогенному воздействию среды, и предупредить приобщение к
ПАВ [2, 8].
В этой связи следует отметить, что антинаркотическое воспитание детей и подростков должно
ориентироваться на активность самого подростка во взаимодействии его с окружающей средой.
В заключение отметим, что реализуемые в рамках антинаркотического воспитания подростков
меры по-прежнему сопряжены с рядом трудностей: образовательные организации, органы управления испытывают недостаток необходимой информации, материальных и кадровых ресурсов для
организации полноценной профилактической деятельности. Остаются проблемы с организацией
досуга, отдыха и занятости детей и подростков. Соответственно, говорить о сложившейся системе
антинаркотического воспитания в российской школе пока рано.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ
ШКОЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современное Российское информационное пространство наполнено различной и противоречивой информацией о прошлом нашего Отечества. Большой объем научной, околонаучной и псевдонаучной информации позволяет выбирать то, что приходится по вкусу любому читающему. Но что
выбирает читатель?, массовый потребитель исторического знания… Вопрос по большей части риторической. Объективный ответ на него можно почерпнуть лишь из серьезных социологических
исследований, содержание которых должны контролировать историки разных исторических школ.
Без таких исследований, мы можем опираться на наши собственные, субъективные, ощущения.
Первое из них, это доминанта образа врага в массовом общественном сознании жителей России.
И этот образ продолжает культивироваться в той или иной форме как с высоких трибун, так и на
многочисленных форумах, в комментариях... От этого трудно избавиться, это традиция. Традиция,
обусловленная рождением и становлением русского (великоросского) средневекового народа и дата известна (1380), известен и главный враг, в борьбе с которым народ родился (монголо-татары). В
угоду этой идее половцев сделали также врагами, а историю Великого княжества литовского и
русского обрезали исключительно до образа врага. Примеры можно продолжать бесконечно…
История культуры свелась к живописи, культовой или фортификационной архитектуре, литературе и устному народному творчеству лубочного облика. В то же время знания о реальной культуре можно отыскать лишь в специальной литературе, недоступной массовому читателю в силу специфики изложения, тиража. Чем зарабатывали себе на жизнь наши предки, как выглядело их жилище, во что они одевались, что кушали… знания о реальной культуре, а не ее видение отдельными представителями народа (писателями, живописцами, архитекторами и т.д.) вторая упущенная
часть наших знаний о прошлом.
Доминанта политической истории России как, в общем, так и специальном образовании, помимо прочих факторов, служит питательной средой разочарований и недовольства в нашем обществе. Добавленные в советскую эпоху идеи псевдо равенства и иждивенчества лишь усугубили многие проблемы нашего общества.
Необходимо принципиально изменить содержание исторического образования. Главные перемены должны начаться в общем образовании. Содержание начального исторического образования
можно построить на изучении пословиц и поговорок. Учебники истории 5-9 классов должны опираться на изучение истории технических и производственных достижений, развитии естественного
знания. И только в старших классах школы может начаться изучение политической истории.

М.В.Ипполитова
КУ «Детский дом «Аистенок», г. Нижневартовск

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С СЕМЬЯМИ ОПЕКУНОВ
Роль семьи в развитии человека несравнима ни с какими другими социальными институтами.
Потеря семьи в детстве негативно отражается на дальнейшем развитии ребенка, формирует у него
ущербность как личности, так и здоровья. Ребенок, воспитанный в депривационных условиях,
особенно в социальном учреждении (детский дом), имеет низкую самооценку, с трудом осознает
свою идентичность, не имеет представления о положительной модели семьи.
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В настоящее время в РФ, в соответствии с Семейным кодексом, детей, оставшихся без попечения родителей, передают в семьи граждан, под усыновление, опеку (попечительство), приемную
семью и т.д. Наиболее распространенная форма устройства ребенка является помещение его в семью опекунов (попечителей). В данном случае предпочтение отдается кровным родственникам,
что, в свою очередь, способствует сохранению родственных связей.
Развитие специальных родительских компетенций опекунов в вопросах воспитания, физического, психического, нравственного развития ребенка, оставшегося без попечения родителей, предполагает более пристального внимания и изучения со стороны специалистов служб сопровождения
замещающих семей. Реализация компетентностного подхода в работе с семьями опекунов способствует формированию специальных знаний и умений, необходимых для воспитания ребенка в рамках замещающей заботы. С целью повышения специальных родительских компетентности опекунов работа педагога-психолога ведется в трех основных направлениях:
Психолого-педагогическое обследование граждан, изъявивших желание принять на воспитание
ребенка, оставшегося без попечения родителей, еще на стадии оформления опекунства (попечительства).
Подготовка граждан, изъявивших желание принять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Социально-психолого-педагогическое сопровождение семей опекунов (по запросу Управления
Опеки и Попечительства, а также в рамках договора сопровождения семьи).
В процессе психолого-педагогического обследования кандидатов в опекуны оцениваются ресурсы и области риска, как кандидатов, так и семьи в целом, эмоциональное взаимодействие членов семьи; особенности процесса воспитания детей в семье; личностные особенности кандидатов.
При обследовании данной категории граждан, опекунами в большинстве становятся бабушки
(85%), в меньшем (15%) – дедушки. Чаще всего опекун является пенсионером (старше 55 лет) и находящийся в ситуации переживания психотравмы (болезнь или смерть близкого члена семьи) и т.д.
Также тревогу у педагогов-психологов служб сопровождения замещающих семей вызывает
разница в возрасте: между ребенком и пожилыми родственниками, и когда опекуны — старшие
братья или сёстры, что сильно нарушает взаимопонимание между опекуном и опекаемым. У них
не возникают детско-родительские отношения, отсюда конфликты в семье.
У 60% опекунов – люди в возрасте старше 50 лет, не просто с устоявшимся взглядом на жизнь и
воспитание - это, как правило, бабушки и дедушки, принявшие на воспитание внуков, с определенным чувством собственной вины из-за неблагополучного опыта воспитания собственных детей, связанного с возникновением у них зависимого поведения.
Таким образом, в опекунских семьях существуют специфические проблемы, которые затрудняют социальную, психологическую адаптацию детей. Среди них – преклонный возраст или слишком молодой возраст опекунов, не владение специальными родительскими компетенциями в рамках замещающей заботы, недостаточный жизненный опыт, в случае, если опеку оформляет брат
или сестра; проблемы с организацией личного пространства членов семьи, сочетание различных
отклонений в воспитании, семейные роли, мешающие успешному воспитанию приемных детей и
т.д. Существующие проблемы в отношениях опекуны не считают слишком серьезными. Однако
было выявлено, что в 20% семей отношения между опекунами и детьми подросткового возраста
напряженные, отсутствует нормальный эмоциональный контакт, часты ссоры.
Все эти обстоятельства определяют необходимость подготовки граждан, желающих взять к себе
на воспитание ребёнка под опеку. Для того, чтобы правильно оценить и предупредить возможные
конфликты необходимо провести огромную подготовительную работу. Перед кандидатами в опекуны стоит непростая ситуация — развитие у себя специальных родительских компетентностей
для воспитания и развития ребенка, оставшегося без попечения родителей в рамках замещающей
заботы. Непростая судьба определила особенности развития детей, оставшихся без попечения родителей, присущие им нарушения в развитии являются следствием депривации. При отсутствии
благоприятных условий проживания и специальной работы по реабилитации они переходят в разряд стойких нарушений — личностных, психологических, социальных и впоследствии профессиональных. Поэтому ребенку необходима не просто семья, а семья, обладающая определенными
ресурсами для его интеграции, обученная профессиональным базовым навыкам, позволяющим ей
справиться с психологическими проблемами, возникающими во время адаптации ребенка в новой
семье.
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Однако, в связи с новыми изменениями в Семейный кодекс РФ, которые вступили в силу с сентября 2012 года, подготовка родственников ребенка, по прямой восходящей и нисходящей линии
(бабушки и дедушки, братья и сестра), не предполагается. Таким образом, определяет проблема в
реализации компетентностного подхода в подготовке данной категории опекунов-родственников
по вопросам воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей воспитании, формирования у него воспитательных компетенций обеспечивающих возможность успешной социализации.
Социально-психолого-педагогическое сопровождение семей опекунов осуществляется по желанию самих семей опекунов или же по запросу Управления Опеки и Попечительства. В большенстве случаев опекуны обращаются за помощью на стадии острого внутрисемейного конфликта, с
желанием отказаться от опекунских обязанностей. Коррекционная работа педагога-психолога в
данном случае, предполагает больше затрат на разрешения конфликтной ситуации.
Исходя из выше сказанного для эффективной реализации компетенстного подхода в работе педагога-психолога с семьями опекунов, необходимо:
- в рамках проведения обследования кандидатов в опекуны, мотивировать на подготовку к замещающей заботе в группах взаимной поддержки и помощи;
- необходима разработка и внедрение новых технологий в работу с опекунскими семьями (интернет-ресурсы, организация «круга заботы», специальных журналы, сайты), подчас просто своевременно оказанная моральная поддержка и психолого-педагогическая помощь специалистов, сократит число детей-сирот и детей, возвращаемых из опекунских семей в социальные учреждения
воспитания;
- взаимодействие с общественными организациями, осуществляющую свою деятельность в
рамках помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и замещающим семьям;
Важно выстроить систему качественной социальной, психолого-педагогической помощи и поддержки семьям опекунов через сотрудничество органов опеки, детских домов, государственных
центров помощи и общественных организаций.
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО СОЦИАЛИЗАЦИИ
БЕЗНАДЗОРНЫХ ПОДРОСТКОВ
Главная задача профилактической работы в системе правонарушений несовершеннолетних –
это предупреждение и коррекция социальных отклонений и социальной дезадаптации несовершеннолетних, которые являются результатом неблагоприятного социального развития, обусловленного различными неблагоприятными факторами среды, воспитания, психобиологическими
особенностями. Поэтому необходимо создать условия для коррекции социализации подростков,
вводя их в организованную старшими товарищами (студентами) социально-педагогическую среду.
Организация совместной деятельности несовершеннолетних и студентов способствует решению
ряда жизненных проблем подростков. Так как студенты, в отличие от окружающих взрослых, не
требуют от них невыполнимого и не ставят оценок.
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Организация индивидуального социально-педагогического сопровождения несовершеннолетних, состоящих на учете в Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав достаточно сложная и одновременно актуальная задача для нашего города. Как показывает
опыт других городов, индивидуальное сопровождение оказывается самым эффективным средством профилактики безнадзорности и предупреждения правонарушений несовершеннолетних.
Зачастую в городе проводятся мероприятия, ориентированные на подростков с отклоняющимся
поведением, но эффективность этой работы не отслеживается при отсутствии обратной связи и
анализа включения в деятельность каждого отдельного подростка. На наш взгляд, индивидуальное
наставничество позволит отследить участие несовершеннолетних в городских программах и мероприятиях, проводимых различными учреждениями и ведомствами (комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, школы, учреждения культуры и спорта и др.). Поэтому необходимо
тесное взаимодействие этих структур в организации работы с несовершеннолетними.
Проект по социализации, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «ВМЕСТЕ» реализуется в рамках двустороннего соглашения между администрацией города и
Нижневартовским государственным университетом с марта 2010 года.
Цель проекта: социально-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Главной особенностью Проекта является то, что наряду с коллективной профилактической, социально-культурной и воспитательной деятельностью проводится кропотливая индивидуальнопедагогическая работа студента с подростком.
Достигнуть действенного социального эффекта от реализации Проекта «ВМЕСТЕ» позволяет
организация взаимодействия студентов с подростками в соответствии с принципами:
Принцип доступности и территориальности – работа с подростками на территории по месту
их проживания, включая работу с их ближайшим окружением: одноклассниками, друзьями, семьёй, формальными и неформальными объединениями.
Принцип адресности – деятельность направлена в первую очередь на подростков из социально
незащищенных слоёв населения, нуждающихся в помощи и поддержке в решении личностных
жизненных проблем.
Принцип гуманизации, уважения к личности подростка в сочетании с требовательностью к
нему. В соответствии с этим принципом воспитательный процесс строится на доверии, взаимном
уважении, авторитете старшего товарища, сотрудничестве, любви, доброжелательности.
Принцип демократизации создает предпосылки для развития активности и инициативы подростков.
Принцип индивидуализации и дифференциации – развитие каждого подростка относительно его
возрастных, индивидуальных характеристик, имеющегося социального и жизненного опыта, мотивов деятельности.
Принцип проектности предполагает деятельность на основе самоопределения, самопроектирования, самодеятельности по улучшению социальной среды.
Принцип коллективной творческой деятельности предполагает организацию творческих дел
совместными усилиями студентов и несовершеннолетних. Такой подход позволяет каждому внести
свой личный вклад в общую работу, проявить свои личные качества: творческие, организаторские,
практические, интеллектуальные.
Принцип социально-педагогического сопровождения предусматривает отслеживание и коррекцию качественных изменений в личностных и поведенческих особенностях несовершеннолетних,
активизацию личностных ресурсов, помощь участникам проекта в индивидуальном развитии.
Проект «ВМЕСТЕ» опирается на законодательные и нормативно-правовые акты Российской
Федерации, Ханты-мансийского автономного округа-Югры, Постановления и Распоряжения Главы
города, регламентирующие деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений и
организации работы с молодежью.
Основными задачами Проекта являются:
1. Создать условия для удовлетворения интересов несовершеннолетних, развития личности,
раскрытия творческого потенциала и возможностей для их реализации в спортивной, культурномассовой и творческой деятельности;
2. Формировать осознание необходимости в здоровом образе жизни;

139

3. Организовать профессиональное ориентирование несовершеннолетних в основных видах
трудовой деятельности, востребованных на рынке труда региона;
4. Формировать гражданское самосознание, знания о правах и обязанностях человека;
5. Содействовать формированию познавательного интереса и успешности в учебной деятельности;
6. Способствовать активизации личностных ресурсов и минимизации негативных последствий
отклоняющегося поведения несовершеннолетних;
7. Формировать у студентов знания и умения организации индивидуального сопровождения несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В соответствии с поставленными задачами основными направлениями деятельности являются:
- спортивно-досуговое – занятия по интересам, включение в работу кружков и спортивных секций учреждений дополнительного образования, культуры и спорта города, участие в городских
спортивных и культурно-массовых мероприятиях, проведение дня здоровья, спортивные состязания, коллективные творческие дела, игры, праздники и мероприятия;
- профилактическое – мероприятия и индивидуальные формы работы, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек и наркомании у несовершеннолетних;
- профориентационное – посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; организация встреч с представителями различных профессий, участие в показательных
мероприятиях ОМОН, пожарной части, профессиональные пробы - практическое включение в
профессиональные виды деятельности (пожарный, парикмахер, механик и другие);
- правовое – знакомство с мерами ответственности за правонарушения, с правами и обязанностями: беседы, деловые игры, практикум по станциям «Знаю права, имею ответственность», беседа с инспектором по делам несовершеннолетних;
- познавательное – интеллектуальные игры и конкурсы, логические игры, помощь в учебной
деятельности;
- методическое – организация и проведение семинаров и консультаций для студентов, задействованных в Проекте, по методике работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Управление деятельностью студентов осуществляется через организацию педагогических советов (1 раза в месяц), на которых планируется работа, обсуждается содержание мероприятий, проводится анализ и подводятся итоги. Проводятся совещания по обсуждению предстоящих коллективных и выездных мероприятий, распределению обязанностей по их подготовке и проведению, а
также решаются различные организационные и проблемные вопросы. Общая координация работы
студентов осуществляется руководителем проекта, контроль – деканом факультета педагогики и
психологии.
В начале реализации проекта большое внимание уделялось профилактической и психологической составляющей работы. И первоначально привлекались студенты старших курсов. Они работали с детьми 1-2 года и приходилось их заменять, а частая смена наставников отрицательно сказывается на результате. Поэтому с осени 2011 года привлекаются студенты младших курсов и приоритет на начальном этапе работы отдается установлению доверительных отношений.
В настоящее время разработано методическое обеспечение и осуществляется работа с 21 несовершеннолетним, состоящими на учете в Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Нижневартовска. Студенты проводят индивидуальную работу с подростками согласно индивидуальных планов.
При содействии отдела по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации г.Нижневартовска осуществляется взаимодействие с учреждениями
культуры и спорта. Например, для подростков и студентов предоставляются проездные билеты,
пригласительные билеты в театр и учреждения культуры, передается информация о плане городских мероприятий, организуется бесплатное посещение катка и др.
Основные результаты работы по Проекту:
- позитивные качественные изменения в личностных и поведенческих особенностях несовершеннолетних отмечают родители и социальные педагоги школ, в которых учатся дети;
- ребята-участники проекта отмечают, что стали более раскрепощенными, уверенными в себе,
им нравятся беседы, занятия, праздники, проводимые студентами;
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- за время участия в проекте только один подросток уходил из дома, у других несовершеннолетних рецидивов не было;
- улучшилась успеваемость на 5 – 10 % всех детей, т.к. студенты, как правило, большое внимание уделяют учебной деятельности (помощь в выполнении домашних заданий);
- студенты, принимая участие в проекте, приобретают положительный опыт организации индивидуального сопровождения, 100% студентов-участников проекта отмечают, что взаимодействие с
несовершеннолетним помогает им чувствовать себя более уверенно в будущей профессиональной
деятельности, особенно в отношении с детьми «группы риска», девиантного поведения, в общении
с которыми часто молодые педагоги испытывают трудности;
- имеются позитивные отзывы и благодарности от школ, публикации, теле- и радио- репортажи
в средствах массовой информации.
В целом можно отметить удовлетворённость несовершеннолетних, родителей, специалистов и
представителей общественности проведенной работой.
Указанные результаты свидетельствуют о позитивном влиянии социально-педагогического сопровождения, осуществляемого студентами-наставниками, на социализацию безнадзорных подростков.

Ю.В.Мазеина
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», г. Шадринск

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЦЕССА ПРАВОВОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА – БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
Моделирование – это основа научной деятельности как в процессе анализа теоретических материалов, сбора и обобщения эмпирических данных, так и на всех других этапах исследования [1, с.
320].
Моделирование составляет суть исследовательских действий в образовании, является одним из
методов научного исследования, позволяя изучить не сам объект познания, а его изображение в
виде модели, но результат исследования при этом переносится с модели на объект. Моделирование
придает исследовательской деятельности целенаправленный, технологический характер.
Для исследования проблемы педагогического сопровождения правового просвещения студентов
педвуза – будущих учителей необходимо построение структурно-функциональной модели.
Построение структурно-функциональной модели педагогического сопровождения правового
просвещения студентов педвуза – будущих учителей необходимо начинать с выявления структуры
изучаемого объекта, т.е. с выделения его компонентов и с установления связей между ними. Целостность модели обеспечивается единством выделенных структурных (цель, содержание процесса,
результат) и функциональных компонентов (педагогические условия, критерии, компоненты правовой просвещенности).
Важнейшей составляющей разработки модели педагогического сопровождения правового просвещения студентов педвуза – будущих учителей является выбор теоретико-методологических оснований исследования.
Теоретико-методологические основания – важнейший атрибут любой концепции, поскольку
они определяют комплекс стратегических направлений исследования, что обеспечивает решение
целого ряда проблем [8, с. 239]. В качестве теоретико-методологических оснований исследования
проблемы выступает, как правило, совокупность соответствующих методологических подходов,
так как, во-первых, они предназначены для исследования качественно различных объектов в определенном общем для них аспекте (структурном, функциональном, информационном и т.д.), и, во141

вторых, им присущи особенности конкретно-научного и философского знания, благодаря чему они
являются связующим звеном специально-научных областей с философией.
Наиболее продуктивной в настоящее время считается идея взаимодополняющей, комплексной
разработки подходов при исследовании тех или иных педагогических явлений, предложенная
Н.М.Яковлевой [9, с. 403]. Суть состоит в том, что педагогические явления в силу своей сложности
не могут и не должны изучаться с одной точки зрения, а значит, необходимо применение комплекса методологических подходов, обеспечивающих получение разноплановых характеристик исследуемых явлений. Каждый подход в исследовании играет роль общенаучной основы, теоретикометодологической стратегии или практико-ориентированной тактики.
В проведенном исследовании значимыми в этом плане являются системный, аксиологический,
рефлексивно-креативный подходы. В качестве практико-ориентированной тактики исследования
чаще всего выбирают подходы, составляющие конкретно-научную методологию, назначение которых заключается в раскрытии особенностей практического использования изучаемого феномена,
определении механизмов и процедур достижения научной цели. На роль практико-ориентированной тактики в нашем исследовании был выбран личностно-деятельностный подход.
Системный подход представляет собой направление методологии научного познания и социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем [7, с. 4]. Системный
подход является методом анализа всех факторов, влияющих на изучаемое педагогическое явление,
рассматривающий сложный объект как ряд подсистем. Инструментом системного подхода является системный анализ, представляющий собой совокупность методов и приемов для освоения
сложных объектов. Обязательным результатом использования системного подхода является описание указанных характеристик исследуемого феномена, в нашем исследовании – правовое просвещение студентов педвуза – будущих учителей, для чего необходимо провести ряд теоретикометодологических процедур:
- формализация целевых ориентаций правового просвещения студентов педвуза – будущих учителей, которые обеспечивают четкое определение эталонных ориентиров в содержании этого процесса и степени его эффективности;
- выбор теоретико-методологических оснований, позиционирующих ракурс изучения проблемы
педагогического сопровождения правового просвещения студентов педвуза – будущих учителей и
определяющих сущностное наполнение создаваемой системы;
- обоснование компонентного состава модели педагогического сопровождения правового просвещения студентов педвуза – будущих учителей, раскрывающего специфику образовательного
процесса в условиях ее функционирования;
- установление внутрисистемных связей и характеристика особенностей взаимодействия системы с внешней средой;
- определение системообразющих факторов, обеспечивающих ее целостность, возможность
функционирования и получения запланированных результатов;
- определение перспектив развития системы и особенностей использования.
Определение целевых ориентаций педагогического сопровождения правового просвещения
студентов педвуза – будущих учителей в содержательном аспекте требует выбора технологии целеполагания. Основной целью педагогического сопровождения правового просвещения студентов
педвуза – будущих учителей выступает обеспечение глубоких знаний в области защиты прав человека и гражданина, в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, сведения по различным отраслям российского права, отвечающим актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства, в соответствии с образовательными программами и государственными стандартами, а также международным стандартам качества образования; формирование запаса правовых знаний, умений, навыков; помощь и содействие в формировании умения рефлексировать свою компетентность в практическом решении правовых ситуаций;
формирование умений взаимодействовать с различными институтами гражданского общества для
решения социально значимых задач.
Системный подход применительно к процессу педагогического сопровождения правового просвещения студентов педвуза – будущих учителей проявляется в его рассмотрении как системы, обладающей целостностью, состоящей из целевого, содержательного, процессуального, оценочнорезультативного компонентов.
Значение системного подхода в проведенном исследовании состоит в том, что он позволяет:
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- рассмотреть процесс правового просвещения студентов педвуза – будущих учителей как целостную систему;
- выделить системообразующий фактор педагогического сопровождения правового просвещения студентов педвуза – будущих учителей, т.е. цель и результат;
- выявить составляющие компоненты педагогического сопровождения правового просвещения
студентов педвуза – будущих учителей, раскрыть диалектику их взаимосвязи;
- раскрыть обусловленные компонентами внутренние связи, а также основные условия существования рассматриваемой системы;
- осуществить отбор содержания образования для достижения поставленной цели – правовое
просвещение, выбор образовательных средств в соответствии с поставленной целью.
Аксиологический подход. Ввести личность в мир ценностей, помочь в выборе ценностных ориентаций, собственной позиции предполагает аксиологический подход, который ориентирован на
развитие личности и через целостное восприятие учебного материала, его осмысление. Образование воспринимается при таком подходе не как изучение комплекса предметов, а как развитие личности предметами: «уважение учащейся личности, признание её свободы и самостоятельности
должно проникать весь школьный строй», т.е. стоять на первом плане, а предметы – это только
средства.
Аксиологический подход позволяет выделить в качестве системообразующих такие внутренние
характеристики личности, как духовность и нравственность. При этом духовность является внутренней мотивационной сферой, а нравственность – внешней. Нормы и принципы нравственности
получают своё выражение в категориях духовности – идеалах добра и зла.
Аксиологический подход наполняет ценностным смыслом все дидактические характеристики
личностно-ориентированной технологии. Именно в рамках аксиологического подхода мы понимаем, что мир ценностей студентов объективен – это осознание и видение себя в социокультурном
пространстве, взаимосвязь отдельного человека и общества.
Из данных исследований следует, что аксиологический подход предполагает отношение к человеку как субъекту познания, общения и творчества. Аксиологический подход рассматривает человека как высшую ценность общества и самоцель общественного развития. В центре аксиологического подхода находится концепция взаимосвязанного, взаимодействующего мира, которая основывается на положении о том, что наш мир – это мир целостного человека, поэтому важно научиться видеть то общее, что не только объединяет человечество, но и характеризует каждого отдельного человека.
Аксиологический подход свойственен гуманистической педагогике, так как человек рассматривается в ней как высшая ценность и человек живет в состоянии мировоззренческой оценки происходящих событий, он ставит перед собой задачи, принимает решения, реализует свои цели. При
этом отношение к окружающему миру связано с двумя подходами – практическим и абстрактнотеоретическим. Роль связующего звена между ними выполняет аксиологический подход [6, с. 324].
В проведенном исследовании аксиологический подход обеспечивает не только возможность выявления духовно-нравственных качеств личности, правовых ценностей, но и через воспитание
учит их решать проблему «как жить». В данном случае студенты умеют находить смысл в происходящих событиях, способны выявлять определённые ценности в различных ситуациях, активны в
выстраивании собственного поведения и своей жизни в социальном окружении.
Итак, аксиологический подход позволяет подойти к изучению правового просвещения студентов педвуза – будущих учителей с точки зрения гуманистической педагогики, в которой студент
рассматривается как высшая ценность. Данный подход обладает широкими возможностями для
исследования путей и средств удовлетворения потребностей студентов в самореализации и самосовершенствовании. С позиции данного подхода появляется возможность реконструкции условий
для эмоционально-ценностного проживания и становления у студентов ценностной ориентации на
человека, общение, взаимодействие. Благодаря аксиологическому подходу появляется возможность
выявить ведущие ценностные составляющие в структуре правовой просвещенности.
Рефлексивно-креативный подход. Педагогическая рефлексия остается частным случаем рефлексии человека, деятельности, основой которой является осознание собственной мыслительной деятельности. В педагогической практике рефлексия рассматривается как способность к творческой
работе мысли самого педагога и побуждение учащихся к подобному виду деятельности «которая
имеет свою особую достоверность и отрицает свою зависимость, как от восприятия данных, так и
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от аксиоматической модели позитивного знания, настолько, что уже не считается возможным говорить о сущем не только о нашем знании, об этом сущем, причем из этого знания исключается то,
что известно нам как наш собственный опыт, рефлексия становится центром: мы обретаем мир
только постольку, поскольку мы воспринимаем в нашем сознании самих себя» [4, с. 214].
А.К.Маркова подчеркивает, что рефлексия педагогическая это обращенность учителя на себя,
критичность по отношению к себе, умение анализировать процесс и результаты педагогической
деятельности; учет учителем представлений учащихся о своей деятельности, о том, как учитель
понимает деятельность ученика, иными словами, это способность учителя мысленно представить
себе сложившуюся у ученика картину ситуации и на этой основе уточнить представление о себе;
это самостоятельное обращение учителя к самоанализу [3, с. 309].
Под педагогической рефлексией И.А. Мушкина понимает совокупность знаний и интеллектуальных способностей учителя, реализуемых через комплекс специальных действий, направленных
на выявления, оценку и обобщение наиболее существенных признаков образовательного процесса
с целью достижения его качественных изменений, на профессиональное и личностное самосовершенствование педагога. По мнению автора, педагогическая рефлексия это специфический вид деятельности учителя, лежащий в основе его самосовершенствования [5, с. 152].
Исходя из вышеизложенного складывается понимание рефлексивного подхода, сущность которого проецируется на содержании рефлексии как направленности сознания будущего учителя на
осмысление и переосмысление своей деятельности и себя как субъекта этой деятельности с целью
прогнозирования, критического анализа, реорганизации в изменяющихся условиях.
В исследовании рефлексивный подход дает возможность:
1. Вовлекать будущих учителей в активную познавательную и рефлексивную деятельность с
учетом функционально-содержательных особенностей правовой просвещенности;
2. Рассматривать рефлексию как ведущий механизм, направленный на педагогическое сопровождение правового просвещения студентов педвуза – будущих учителей в целом, и ее отдельных
элементов - развитие творческого мышления, творческих способностей и пр.;
3. «Отрефлексировать» правовое знание, которое выступает под воздействием рефлексии как
личностное приращение и включающее в себя совокупность следующих компонентов:
- «знаю что» (информация о соотношении своего знания и незнания);
- «знаю как» (информация об усвоенных творческих педагогико-правовых и правовых действиях);
- «знаю зачем» (понимание смысла правовой просвещенности, самостоятельности и деятельности по ее получению);
- «знаю себя» (самоопределение себя относительно правовой просвещенности);
4. Сформировать собственные ценности у будущих учителей, определить стратегию их саморазвития, побуждать у будущих учителей стремление к овладению правовыми знаниями самостоятельностью.
Рефлексивно-креативный подход является основанием для концептуального представления о
рефлексии в педагогической деятельности и состоит в том, что он позволяет включать механизмы
саморазвития личности, предполагает учет мотивации и динамики в процессе формирования культуротворческой самостоятельности студентов вуза – будущих учителей. Основное назначение рефлексивно-креативного подхода состоит в создании условий для самореализации личности, диагностики и развития творческих возможностей. В нашем исследовании данный подход обеспечивает:
- проблемно-целевую постановку задачи в педагогико-и социально-правовой деятельности;
- выбор или разработку методологии решения, не его заданность;
- необходимость поиска аналога решения, а не его наличие;
- осознание того, что существует вероятность успешного решения, причем результат не предопределен и не известен.
Личностно-деятельностный подход выступает в качестве новой парадигмы и является ведущим
направлением современного образования.
Личностно-деятельностный подход гармонично объединяет основные положения личностноориентированного и деятельностного подходов. Личностный подход в педагогической науке провозглашает уважение, доверие, опору на положительное в участниках образовательного процесса;
означает признание субъективности и уникальности каждого обучающегося, создание условий для
формирования у каждого позитивной Я-концепции; обеспечивает пребывание в позиции сотрудничества, снятие педагогического давления и принуждения [9, с. 203].
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Деятельностный подход в исследованиях сосредоточен на том, что он:
- дает возможность рассмотреть основные компоненты деятельности педагога и обучающегося
с единых методологических позиций и тем самым раскрыть природу их взаимодействия;
- позволяет изучить специфические особенности деятельности всех участников педагогического процесса через проекцию общих концептуальных положений теории деятельности на педагогическую область;
- обязывает признать важнейшим фактором развития личности обучаемого специальным образом подобранную деятельность;
- определяет процесс образования как непрерывную смену различных видов деятельности; выстраивает педагогический процесс в соответствии с компонентами деятельности человека [8, с. 239].
В целом личностно-деятельностный подход предполагает ориентацию на развитие творческого
потенциала личности и позволяет учесть индивидуальные особенности каждого обучающегося
посредством включения в рефлексивно-творческую деятельность, способствует самореализации и
личностному росту.
С позиции этого подхода личность и деятельность находятся в тесном и нерасторжимом единстве, но также и обладают относительной самостоятельностью и несводимостью друг к другу.
Таким образом, личностно-деятельностный подход заключается в учете личностного компонента и деятельностного компонента, отражающегося в общепедагогическом плане через положение о
субъектно-субъектном отношении учителя и ученика, а также активности обучаемого в общепсихологическом ключе - теории деятельности, личностно-деятельного опосредования, теории учебной деятельности.
Личностно-деятельностный подход в проведенном исследовании направлен на:
- формирование личностно-деятельностной активности студентов педвуза - будущих учителей и
способствование дальнейшему развитию их личностных качеств, деятельностных характеристик;
- организацию и управление целенаправленной деятельностью будущих учителей через реализацию субъект-субъектного взаимодействия, равнопартнёрского сотрудничества для совместного
решения учебных задач в контексте направленности их интересов, жизненных планов, ценностных
ориентации, понимания смысла обучения для развития творческого потенциала личности по проблеме осуществления продуктивной познавательной деятельности;
- с позиции будущих учителей личностно-деятельностный подход в процессе правового просвещения способствует воспитанию саморегуляции, самооцениванию;
- самооценивание и саморазвитие своей личности в процессе осуществления продуктивной
учебно-профессиональной деятельности и организации субъект-субъектного взаимодействия, основанного на сотрудничестве, взаимовыгодном диалоге.
Значение личностного подхода в данном исследовании заключается в том, что он обеспечивает:
- акцентирование внимания в процессе правового просвещения студентов педвуза – будущих
учителей на становлении их как активных субъектов, реализующих свой способ жизнедеятельности и свою личностную сущность;
- создание условий для самостоятельного определения и осознания мотивов, целей, выбора
средств деятельности, рефлексии результатов;
- характер взаимодействия, сопровождает сотрудничество, открытость, доверие как механизма
педагогического сопровождения правового просвещения студентов педвуза – будущих учителей;
- содержание правового просвещения, которое устанавливается в соответствии с тем материалом, который приобретает субъективное значение;
- самоанализ, самооценку, самокоррекцию поведения и отношений, опору на потенциал личности и развитие ее задатков и способностей.
Значение деятельностного подхода в проведенном исследовании состоит в том, что он позволяет:
- рассмотреть особенности деятельности студентов педвуза - будущих учителей и преподавателей в процессе правового просвещения в их взаимодействии;
- определить, что деятельность будущих учителей и преподавателей носит системный, целенаправленный, творческий характер и определяется их индивидуальными особенностями, мотивами
и условиями образовательного процесса;
- утверждать, что деятельность преподавателя по педагогическому сопровождению правового
просвещения студентов педвуза – будущих учителей основывается на общедидактических принципах и направлена на максимально полное раскрытие творческого потенциала студентов;
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- обосновать правовое просвещение студентов педвуза - будущих учителей как процесс, основанный на активности самих студентов.
В качестве вывода отметим, что педагогическое проектирование модели педагогического сопровождения правового просвещения студентов педвуза – будущих учителей важно осуществлять
на основе целостной организации структурно-функциональных компонентов и учитывать при построении ее теоретико-методологические подходы, которые выступают как методологические ориентиры для изучения процесса как целостной системы.
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕСКОНФЛИКТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ИГРЕ
В условиях общественного дошкольного образования ребенок с первых лет жизни находится в
кругу сверстников. Дети охотно вместе играют, трудятся, занимаются, у них ярко выражено стремление к общению. Воспитатель в содружестве с семьей формирует в процессе целенаправленного
педагогического воздействия навыки и привычки поведения, начала личностных качеств, которые
определяют характер взаимоотношений ребенка с другими людьми, и тем самым создает предпосылки формирования бесконфликтных взаимоотношений между детьми. Поэтому так важно, особенно в старшем дошкольном возрасте, придать отношениям детей со взрослыми и детским взаимоотношениям дух доброжелательности, развивать у детей стремление и умение помогать как
старшим, так и друг другу, оказывать сопротивление плохим поступкам, общими усилиями достигать поставленной цели, значимой не только для ребенка, но и для всей группы [4, С.3].
Дети шести-семи лет, особенно если они привыкли к общению со сверстниками, посещая дошкольное образовательное учреждение, с большим желанием объединяются в играх, в труде, в
процессе самой различной деятельности в быту. Между некоторыми детьми устанавливаются особо дружеские отношения: дети предпочитают именно с ними играть, трудиться или разговаривать,
спорить.
В программе «Радуга» авторы уделяют внимание воспитанию гуманных чувств детей, формированию умения замечать затруднения окружающих, стремиться помочь им; представлений о
правдивости, о справедливости, о смелости, о скромности [1]. В программе «Развитие» заложены
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предпосылки для развития отношений через совместную игру. Конечно, успешность реализации
этих предпосылок зависит, прежде всего, от личности воспитателя [6, С.70]. По мнению авторов
программы «Золотой ключик» решение большинства воспитательных задач, а также освоение основного объема знаний, практических навыков и умений происходит в разновозрастном общении
детей друг с другом и с воспитателем, в сбалансированных коллективных, микрогрупповых и индивидуальных деятельностях, в многообразных играх и театрализациях, в запланированных и неожиданных “событиях” [6, С.72]. В программе «Детство» в разделе "В игре развиваемся, познаем
мир, общаемся" раскрывается значение игровой деятельности в дошкольном возрасте, подробно
излагается содержание различных игр и игровых умений, анализируются особенности игрового
поведения и общения. Авторы подчеркивают, что задача воспитателя — способствовать объединению детей в общей игре, создавать условия и предпосылки для самостоятельной игровой деятельности детей [6, С.78]. Программа «Я – Ты – Мы» предлагает комплекс образовательных задач по
воспитанию нравственных норм поведения (умение строить свои взаимоотношения с детьми и
взрослыми, уважительное отношение к ним и т. д.). Основная общая цель программы — развитие
социальной компетентности детей дошкольного возраста. Для реализации этих задач программа
рекомендует несколько направлений в работе, каждое из которых имеет свою систему игр и занятий с детьми [6, С.113]. Одной из свойств программы «Диалог» - учет особенностей современных
детей («дети нового времени») [7, С.8]. В данной программе, игре посвящен специальный раздел
программы, в нем рассмотрены основные виды игр – сюжетная игра и игра по правилам. Игра
представлена и как самостоятельный вид деятельности, и одновременно как форма, в которую облечена вся образовательная деятельность в ДОУ[7, С.16].
В исследовании А.В. Черкова показана взаимосвязь между развитием сознательности у детей
старшего дошкольного возраста и становлением их взаимоотношений в детской игровой деятельности и выяснено, что появление дружеских коллективистских черт в детских взаимоотношениях
обеспечивается такой общей игрой, в которой имеется единая осознаваемая детьми и увлекающая
на цель, игрой, которая совместно планируется дошкольниками, «оборудуется» необходимыми материалами [4,С.43].
Очень важно, на что нужно обратить внимание при формировании бесконфликтных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста в игре.
Одно из первых и достаточно простых правил для 6-летних (но очень важных): уважать деятельность товарища: а) не мешать ему играть; б) в чем можно – содействовать: подвинуться, чтобы
ему было удобнее, что-то дать поднять.
Внимание к своим друзьям, товарищам: забота о заболевшем, о том, кто пришел после болезни;
помощь ему при затруднениях – в игровой деятельности, в овладении правилом и т.п.
Умение договариваться в играх, распределять роли и обязанности (в малых и более широких
группах) [4, С.91].
Формирование бесконфликтных взаимоотношений в играх, на основе усвоения детьми общих
норм поведения, готовых правил подвижной и дидактической игр сочетаются с теми детскими
взаимоотношениями, которые открывают простор детской инициативе, их собственному замыслу и
требует участия нескольких детей. Между детьми устанавливаются такие взаимоотношения, при
которых им необходимо договориться в ходе игры, согласовать действия. Использование разных по
содержанию игр дает возможность договориться, согласовать действия с другими детьми – это
создает условия для необходимой повторности, формирует основы организованности поведения и
выступает в детских взаимоотношениях как важное качество формирующихся бесконфликтных
взаимоотношений [4, С.31].
Многочисленные психолого-педагогические исследования Н.И. Мельцер, Д.В. Менджерицкая,
Р.И. Жуковская, А.П. Усова, В.П. Залогина, Д.Б. Эльконин, А.Н. Леонтьев и др. свидетельствуют о
том, что большие возможности для формирования коллективистических черт у ребенкадошкольника имеются в игровой деятельности. Игра больше, чем какая-либо другая деятельность
в дошкольном возрасте, требует от ребенка проявления определенных нравственных качеств. Здесь
ребенок делает первые шаги, устанавливая отношения со сверстниками. Игра – это школа воспитания общественного поведения детей.
Для того, чтобы игра проходила успешно, ребенок должен обладать определенным кругом умений, которые были охарактеризованы А.П.Усовой как качества «общественности». К этим умениям
она относила умение действовать сообща, устанавливать связи с другими детьми, умение найти
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свое место среди играющих, проявить инициативу и убедить других, чтобы они ее приняли, проявлять внимание к сверстникам, умение не только оказывать влияние на других детей, организуя их,
но и подчиняться справедливым требованиям сверстников, считаться с их мнением. Эти качества
формируются и проявляются в процессе общения в игровых объединениях детей. Наибольшее
влияние на характер отношений детей-дошкольников оказывают объединения, возникающие по
инициативе самих детей, главным образом на основе их игровых интересов, и являющиеся основными структурными единицами возрастной группы детского сада [5, С.153].
В игре дети лучше узнают своих сверстников, открывают в них привлекательные качества. Правильно организованная педагогом игровая деятельность оказывает существенное влияние на изменение структуры детских игровых объединений и характера бесконфликтных взаимоотношений
детей. Детские объединения позволяют обнаружить зависимость их от некоторых сторон игровой
деятельности: от особенностей сюжета игры, от характера ролей, от особенностей игрового материала, а также, от личностных особенностей детей – организаторов игр [5,С.168].
В проведении игр и упражнений, ядром напряженных взаимоотношений, которые требуют поиска специальных средств понимания и объединений в разрешении возникшей проблемы, является
специально сконструированный конфликт, в котором сталкиваются различные позиции в попытках
преобразования объекта изменений. Особенностью таких игр является, прежде всего, то, что они
предназначены для решения задач создания ресурсов для развития мышления и деятельности.
Специальные игровые конструкции, которые применяются для обучения и решения проблем, могут способствовать становления компетентности в дошкольном возрасте.
В игровых условиях ребенок имеет возможность моделировать систему социальных отношений
в наглядно-действенной форме, развивать ориентировку в них:
- в рамках игры происходит постепенное преодоление познавательного и личного эгоцентризма,
благодаря чему развивается сознание ребенка, он становится социально компетентным, приобретает опыт разрешения проблемных ситуаций;
- наряду с игровыми партнерскими отношениями в игре существуют условия для позитивного
личностного развития;
- благодаря двуплановости игры у ребенка снижается боязнь ошибиться, ему легче выполнить
игровые действия за персонажа и пережить радость успеха, тем самым снижается уровень агрессивного поведения.
Становление важных качеств ребенка зависит от опыта его взаимоотношений с окружающими
людьми, сверстниками. У детей 6 года жизни взаимоотношения находятся в стадии становления, и,
к сожалению, часто имеют негативную направленность. Дети не умеют проявлять внимание, оказывать помощь, сопереживать, замечать затруднения других. Именно поэтому возникает необходимость в работе по формированию бесконфликтных взаимоотношений у детей.
В психолого-педагогических исследованиях рассматриваются возможности игры для формирования детских взаимоотношений, так, именно игра является ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Критериями сформированности бесконфликтных взаимоотношений являются:
- умение дружно играть с детьми;
- умение проявлять добрые чувства;
- умение вежливо общаться со сверстниками.
Формирование бесконфликтных взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста обусловлено особенностями руководства их игровой деятельностью, основанного на знании воспитателем уровня сформированности бесконфликтных взаимоотношений и игровых умений детей, а
также активном включением воспитателя в детские игры в качестве партнера.
Для того чтобы игра стала средством формирования бесконфликтных взаимоотношений и, чтобы способствовала становлению бесконфликтных взаимоотношений детей необходимо организовать работу с воспитателями: консультации «Овладение игровыми умениями, как важное условие
формирования бесконфликтных взаимоотношений», «Методы руководства игровой деятельностью», «Психические особенности детей 6 года жизни» и т.п.; консультации-практикумы; анализ
педагогической литературы по вопросам игровой деятельности.
Большое влияние на формирование бесконфликтных взаимоотношений детей оказывает:
- организация игр-забав, подвижные игры, в процессе которых у детей возникает чувство общности, радости от совместных действий, формирующих бесконфликтное отношение друг к другу.
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- чтение художественной литературы (особенно Осеевой), которая иллюстрирует позитивные
способы взаимоотношений детей в игре.
- специально придуманные рассказы и их анализ «Дружные ребята», «Случай в детском саду» и
т.п.
- игры-занятия «Магазин», «Кому, что нужно», «Как принимать гостей», «Телефон» и др., игрыинсценировки например, «У Маши день рождения», в которых дети овладевают конкретными играми.
- выявления уровня овладения игровыми умениями и игровыми взаимоотношениями (насколько
ребенок умеет разнообразно играть и вступать в игровые отношения). Детей, у которых плохо развиты игровые умения, учим индивидуально играть, так как если ребенок не умеет играть, то он
будет вступать в конфликты по поводу игры, а значит, не может быть речи о бесконфликтных
взаимоотношениях.
- руководство воспитателя игрой в качестве игрового партнера с целью показа способов действия, а также урегулирования конфликтов.
По мнению Н.В. Коротковой, эффективными методами формирования бесконфликтных взаимоотношений дошкольников, являются следующие методы:
Совместные игры педагога с детьми.
Наблюдение детей за играми сверстников.
Беседы, экскурсии, чтение художественной литературы для обогащения сюжетного замысла игр.
Методы, стимулирующие отношения: пример, поощрение.
Для решения поставленных задач, мы наметили методы и приемы которые будем использовать
в целях обогащения содержания сюжетно – ролевых игр:
исполнение воспитателем главной роли;
индивидуальная игра воспитателя с ребенком, при этом воспитатель исполняет главную роль;
внесение образных игрушек;
прием параллельной игры;
прием ролевой игры с продолжением;
активизирующее общение взрослого с детьми в процессе их игры, направленное на пробуждение и самостоятельное применение детьми новых способов решения игровой задачи, на отражение
в игре новых сторон жизни;
игра в телефон;
обыгрывание с помощью кукол сюжетов жизни в детском саду;
разыгрывание с детьми воображаемых ситуаций.
В целях регулирования игровых взаимоотношений можно выделить следующие методы и приемы:
участие воспитателя в игре (главная роль);
использование многоперсонажного сюжета (2 врача, 2 шофера);
внесение кукольного персонажа, постановка правил поведения от его лица;
обновление игровых уголков (внесение предметов-заместителей, съемных панелей);
изменение игровой среды;
наблюдение, экскурсия;
создание воображаемой ситуации: объяснение по воображаемому радио или телевизору об открытии новых «больниц», «магазинов».
Для формирования бесконфликтных взаимоотношений у дошкольников, прежде всего, необходимо создать эмоционально-благополучную атмосферу для детей. В понятие «эмоциональноблагополучная атмосфера» входит: налаживание контактов с детьми, снятие эмоционального напряжения в игре, развертывание партнерских отношений. Для этого в группе следует создать соответствующую предметно развивающую среду, оформить игры, требуемые общеобразовательной
программой, соответствующие возрастным особенностям детей.
В процессе выполнения работы, мы уделим большое внимание формированию дружеских и теплых отношений детей друг к другу, считая, что многое зависит от чуткого педагога, который обучает детей позитивным приемам общения, учит анализировать причины конфликтов и вырабатывать умение самостоятельно их регулировать [3].
Уже трех-, четырехлетние дети начинают понимать и усваивать такие правила: не бросать игрушки, класть их на место, не выхватывать игрушку у товарища, а попросить. В старшей группе
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при систематической работе с детьми эти навыки устойчивы. Более того, в этом возрасте дети способны контролировать свои действия, повышая тем самым требования к самому себе. С этой целью провести кратковременные коллективные беседы с детьми: «Все ли в нашем игровом уголке в
порядке»; «Как мы играем» [2].
В игре проявляются такие волевые качества, как ответственность, целеустремленность, настойчивость и упорство в преодолении трудностей. Ребенок шести лет умеет поставить перед собой
цель - самостоятельно подобрать материал, терпеливо довести начатое дело до конца. Игра хороша
тогда, когда дети сами ее организуют, умеют руководить, подчиняться, оказывать помощь. Попрежнему любимыми остаются у детей старшей группы игры в семью, в детский сад, в больницу.
В них ребята отражают различные отношения, характеризующиеся любовью, гуманизмом, здесь
формируются такие качества, как доброта, заботливость.
В играх с куклами: «День рождения куклы», «Приход гостей» эффективно воспитание гостеприимства, чуткости, доброжелательности. Включаясь в игру вместе с детьми, мы показываем
пример приветливой встречи гостей, умения их угостить. Зачастую в игру можно включить куклумладенца, сопровождая его появление беседой о том, как за ним ухаживать. Это способствует воспитанию нежности, заботливого отношения к маленьким и слабым.
Дети имеют обобщенные и дифференцированные представления только в том случае, если они
прежде осмыслят конкретные поступки. Поэтому необходимо привлекать ребенка к самостоятельному анализу отношений со сверстниками, различных конфликтных ситуаций, которые возникают
в жизни самих детей. Беседы с детьми, в которых используются создавшиеся в игре ситуации,
формируют у детей представления о честном, справедливом отношении друг к другу. Коллективные, слаженные отношения между большими группами играющих образуются тогда, когда появляется реальная потребность оказать помощь другому, возможность действовать в общих интересах.
Формирование бесконфликтных взаимоотношений включает развитие организаторских умений
детей, инициативы, элементарного умения руководить и подчиняться. Дети старшей группы имеют
очень смутное представление о правах и обязанностях организатора. Мы учим детей приемам организации в игре, помогаем каждому решать определенные организаторские задачи: сообща договариваться об игре, справедливо решать споры, в трудных случаях обращаться к педагогу. «Нужно
уважать друг друга, выслушивать мнение товарища», - необходимо говорить детям.
В сюжетно-ролевой игре ярче видны реальные взаимоотношения детей, поэтому здесь формирование организаторских умений наиболее эффективно, создаются возможности для постепенного
их усложнения. Прежде всего, в умении создавать условия для игры (место, материал), распределять роли, подчиняться тому, кто выполняет главную роль, принимать желающих, считаться с возможностями детей, в умении строить и вести игру. Но при этом помнить, что старшие дошкольники еще не всегда сами могут придумать сюжет игры, длительное время развивать его. Поэтому помогать разнообразить игру, включать в нее новые сюжетные линии и новых действующих лиц. Таким образом, создается большой коллектив, объединяющий ребят, занятых разными делами. И в
каждой группе детей свой организатор.
Чем сложнее игра, тем сложнее в ней складываются взаимоотношения детей и ярче выступают
умения договариваться, самостоятельно и справедливо разрешать конфликты, быть целеустремленными и дружными, т.е. те качества, без которых невозможно развитие организаторских способностей.
Однако мы не навязываем тему, сюжет игры, а даем варианты поведения. Руководя игрой, решаются и развивающие, и воспитывающие задачи. Для развития сюжета игр проводить с детьми
старшего дошкольного возраста игры - придумывания. В совместной игре с детьми мы постепенно
переводим их ко все более сложным преобразованиям знакомого сюжета, а затем и к совместному
придумыванию нового.
Для этого ориентируем детей на слушание друг друга, продолжение рассказа партнера. Например, предлагается рассказать о себе «Как я живу дома». Рассказ происходит в свободной обстановке, без оценок качества детской речи и требований полноты рассказа. Важно, чтобы ребенок передал общий смысл. После его изложения предлагается передать «ход» другому ребенку. Если дети
затрудняются в изложении рассказа, то следует помочь им наводящими вопросами.
Игра - придумывание занимает не более 10-15 минут. Желательно участников посадить так, чтобы они видели друг друга. Постепенно в игру включать до 3-х детей. Большее число участников пока
не целесообразно, т. к. дети не могут долго ждать своей очереди высказаться, теряют нить сюжета, и
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в результате их интерес падает. По мере овладения умениями совместно комбинировать разнообразные события, стимулировать детей к соединению сюжета с ролевым взаимодействием. С этой целью
включать детей в игру, где участникам предлагают роли, принадлежащие разным смысловым сферам
- разно-контекстные роли (Буратино и воспитатель, принцесса и милиционер, Баба Яга и продавец…). Чтобы не «закрывать» предметными действиями работу по соединению этих ролей в общем
сюжете, игру осуществлять в форме «телефонных» разговоров персонажей (например, доктор звонит
бабушке, чтобы, узнать, как ее самочувствие после недавнего заболевания).
В процессе этих заданий дети сориентированы на слушание друг друга, продолжение рассказа
партнера. В результате дошкольники смогут реализовать свои коммуникативные возможности и
действовать согласованно. Дети научаться выстраивать новые последовательности событий и при
этом ориентироваться на партнеров-сверстников: обозначать для них (пояснять), какое событие он
хотел бы развернуть в следующий момент игры, прислушиваться к мнению партнеров (ведь они
могут предложить другие события); умение комбинировать предложенные самим ребенком и другими участниками события в общем сюжете игры.
В старшей группе у детей продолжают формировать навыки культуры поведения. Правильная организация быта в детском саду, доверительная и дружелюбная атмосфера, окружающая детей, внешняя и внутренняя культура педагога - необходимые условия для воспитания культуры поведения.
Дети должны понимать, что от поведения каждого от них зависит многое: кто-то не убрал игрушки вовремя - занятие началось позже, насорил во время еды - дал дополнительную работу няне
и дежурным. Соответствующая оценка таких поступков и реакция на них педагога имеют большое
воспитательное воздействие. Обеспечивая усвоение детьми правил поведения, мы заботимся о
том, чтобы дети при этом усваивали и нравственные нормы: умение уступить, вовремя помочь товарищу и пр.
Формировать у детей бесконфликтные взаимоотношения, важно в ходе игр и других видов деятельности привлекать их внимание к интересам и потребностям сверстников, находящихся рядом.
Развивать в детях желание помочь сверстнику, поделиться с ним, отозваться на его просьбу.
Таким образом, игра создает ситуации, в которых имеется реальная потребность взаимовыручки, зависимости друг от друга. Систематическое предложение ребенку таких поручений в игре,
которые могут принести пользу другим детям, повышает ответственность ребенка, создает дружескую атмосферу в группе, предпосылки к преодолению отрицательных черт поведения [2].
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ РОСТА ПОДРОСТКОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В ХМАО-ЮГРЕ:
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Подростковая (молодежная) преступность занимает существенное место в общей структуре
преступности в России. Тем самым, наиболее остро актуализируется необходимость коренного
пересмотра концептуальных подходов и практических мер по профилактике противоправных проявлений среди несовершеннолетних, к уголовно-правовой и уголовно-социальной политике.
В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) рост преступности назван среди
основных угроз национальной безопасности. Одной из важнейших сторон всего процесса искоренения преступности в нашей стране является борьба с преступностью несовершеннолетних.
На заседании Координационного совещания по обеспечению правопорядка в ХантыМансийском автономном округе, как сообщает пресс-служба главы региона, Наталья Комарова отметила, что за прошлый год в Югре число преступлений с участием несовершеннолетних выросло
на 18,7%. Тенденция роста подростковой преступности наблюдается и по итогам двух месяцев
2012 года. Особую тревогу вызывает качественное изменение преступности несовершеннолетних:
все более частое применение преступниками насилия, причем зачастую в чрезвычайно опасной
для жизни и здоровья граждан форме; возрастание жестокости и цинизма преступных действий. В
общей структуре молодежной преступности обнаруживается увеличение доли насильственных
преступлений, совершаемых подростками с особой жестокостью.
При этом, рассматривая проблему с точки зрения психологической науки и практики, мы исходим из тезиса, что работа по профилактике подростковой преступности должна существенно отличается от превентивных мер в отношении подростков-делинквентов.
Еще Аристотель писал, что подростковый возраст – это ряд «пубертатных трансформаций».
Психофизиологические изменения, происходящие в этот период создают значительное внутреннее
напряжение: повышена возбудимость, ослаблены тормозные процессы, снижен волевой контроль
своих действий, что обусловливает резкие, чаще всего неадекватные изменения его поведения, которые подростки не могут объяснить.
С другой стороны, в этот период происходит социализация (врастания в мир человеческой культуры и общественных ценностей) и индивидуализация. Д.И. Фельдштейн пишет, что «в процессе
социального развития, при наличии разных уровней социальной зрелости, существуют определенные закономерности. Одной из важнейших закономерностей является изменение социальной позиции личности. Различаются два типа рубежей межуровневого социального развития личности,
условно названные нами промежуточными и узловыми. Промежуточные рубежи развития — результат накопления элементов социализации — индивидуализации — связаны с переходом ребенка
из одного периода онтогенеза в другой. Узловые рубежи представляют собой качественные сдвиги
в социальном развитии, осуществляющемся через развитие личности; они связаны с новым этапом
онтогенеза. Названные рубежи фиксируют занятие растущим человеком новой уровневой социальной позиции, подчеркивая определенный характер этой позиции, которая образует «плоскость»,
необходимую для дальнейшего развития социализации — индивидуализации» (см.рис.1).
Индивидуализация подростка проявляется в форме самоутверждения. Но самоутверждение
подростков может иметь и социально-полярные основания - от подвига до правонарушения. Процесс самоутверждения не возникает одномоментно, предвосхищает его социальная ситуация развития ребенка с момента его рождения.
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Рис.1 Процесс социального развития личности (по Д.И. Фельдштейну)

Испытывая потребность в уважении, потребность в признании своей независимости и не реализуя их в «системе отношений» со сверстниками и с взрослым подросток переживает эту ситуацию как «пустоту», «скуку», «тоску», «проскальзывание жизни», что приводит его к включению в
деятельность уличных групп, где формируются социально-отрицательные интересы, стремление к
взрослым социально-неодобряемым формам поведения – раннему сексуальному опыту, групповому употреблению наркотиков, алкоголизации и т.д..
Игнорирование причинно-следственных законов изменений в психическом развитии подростка
неминуемо сводит «на нет» весь комплекс мер, направленных на снижение роста подростковой
преступности в их качественном, содержательном аспекте. Профилактика (в отличие от превенции) должна иметь место еще до вступления ребенка в возрастной период риска совершения преступления.
Именно поэтому, решение обозначенной проблемы делегировано не только системе правоохранительных и правоприменительных органов, но и системе образования, в том числе и высшей
школе.
На кафедре психологии образования и развития факультета педагогики и психологии Нижневартовского государственного университета (НВГУ) проводятся научно-практические исследования проблемы социальной адаптации, ресоциализации и деформации развития личности несовершеннолетних под научным руководством О.Ю.Михайловой, доктора психологических наук, профессора, криминального психолога в рамках деятельности научно-исследовательской лаборатории.
Сотрудниками лаборатории были проанализированы механизмы функционирования комплексного сопровождения несовершеннолетних на территории автономного округа в образовательных
учреждениях различного типа и вида. Был сделан вывод о необходимости построения взаимодействия специалистов системы правоохранительных, правоприменительных органов, и системы образования.
На сегодняшний день это сотрудничество с Федеральным бюджетным учреждением «Межрайонная уголовно-исполнительная инспекция № 2 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автоном153

ному округу – Югре» (ДОГОВОР № 070-09-У от 15 апреля 2009г.), Следственным изолятором № 1
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре» (ДОГОВОР № 187-09-У от 20 ноября 2009г. В рамках данной проблемы ведут научно-исследовательскую работу также и студенты, а учреждения получают доступ к экспериментальным данным и совместно с сотрудниками лаборатории разрабатывают план мероприятий,
имеющих адресную направленность.
Кроме того, в рамках соглашения № 90-2010 от 02 марта 2010 года между администрацией города Нижневартовска в лице Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав и НГГУ был разработан проект «Вместе», проводится работа по его реализации. Цель
проекта – социально-психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации вследствие социальной дезадаптации.
Помимо этого, основные усилия сотрудников лаборатории направлены на разработку модели
деятельности Научно-практического центра прикладной психологии как региональной инновационной площадки в свете решения задач Целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Новая школа Югры на 2010 - 2013 годы и на период до 2015 года». Целевой установкой создания центра является решение не только научных, образовательных, но и прикладных задач. Одной из центральных, при этом, мы считаем разработку психолого-правовых основ системы
профилактики правонарушений несовершеннолетних и обеспечение психолого-педагогического
сопровождения детей и подростков в сфере ювенальной юстиции. Для получения эффективных
результатов в решении задач профилактики правонарушений несовершеннолетних нам необходимо установление связей с Округом не только в формате содержательного сотрудничества, но и ресурсной поддержки.
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КИНОТРЕНИГ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
Одним из эффективных методов обучения, активизирующим формирование психологической
компетенции будущих педагогов-психологов является кинотренинг. Кинотренинг – групповая
форма работы под общим названием «терапия искусством». Впервые термин «терапия искусством» был предложен Адрианом Хиллом в 1938г. Эффективность применения искусства в контексте
психологической работы обосновывается тем, что этот метод позволяет затрагивать чувственную
сферу человека, исследовать особенности личности на уровне символов и образов. В настоящее
время терапия искусством используется в больницах, психиатрических клиниках, пенитенциарной
системе, постепенно внедряется в практику работы педагогов [1, с.70].
154

Кинотерапия воздействуют прежде всего на бессознательную сферу зрителя и основана на работе нескольких психологических механизмов. Кораблина Е.П., Плескачевская А.А. выделяют следующие механизмы кинотерапии:
1. Механизм проекции - процесс и результат постижения и порождения значений, использованных в художественной форме кино, заключающийся в осознанном или бессознательном перенесении субъектом собственных состояний, а также конфликтов на внешние объекты. Посредством
этого механизма в восприятии кино происходит моделирование художественных и сюжетных форм
в соответствии с психотерапевтическим запросом личности. Выделяют следующие уровни функционирования проективных механизмов: моторный, аффективный, объективный (режиссерский),
субъективный (зрительский). Так при просмотре фильмов студенты могут спроецировать свои отношения, переживания, мысли и чувства, перенести содержание своего внутреннего мира во вне,
то есть увидеть на экране то, что происходит в его собственной жизни. В консультировании, например, этот эффект достигается благодаря перефразированию или другим навыкам активного
слушания.
2. Механизм идентификации - эмоционально-когнитивный процесс неосознаваемого отождествления субъектом себя с другим субъектом, группой или образцом. Идентификация в кинотерапии
может иметь место как по отношению к главным героям фильма, так и по отношению к любым
другим образам, использованным в кино, вплоть до распределенной идентификации. В ситуации
кинотренинга студенты выбирают такого киногероя, который наиболее близки им в настоящий
момент по характеру, способам поведения, решаемой ситуации, психологической проблеме и т.д.
Клиент, выбирая героя и идентифицируясь с ним, проживает за время фильма его жизнь. Образ
мыслей, чувства, привычки, черты характера, решения становятся как бы общими - либо спроецированными на героя, либо позаимствованные у него.
3. Механизмы гештальт-терапии – выделение «фигуры из фона» значимых эмоциональных ситуаций, образов на фоне разворачивающегося сюжета, актуализация переживаний «здесь и сейчас»
за счет построения симультанного образа ситуации (достигается путем использования выразительных средств с целью передать определенное эмоциональное состояние, напряжение). При
просмотре и последующем анализе кинофильма студенты (клиенты) выбирают в нем ту ситуацию
(или героя, наиболее запомнившейся эпизод, фразу и т.п.), которая являются для них "фигурой", то
есть наиболее значимой в данный момент, происходит прояснение, активизация «ключевых» скрытых проблем.
4. Механизм «маски» заключается в возможности непрямого сопоставления художественносимволического содержания фильма с реалиями собственной жизни, возможность отстраненного
наблюдения, опосредованного ролью. С помощью работы данного механизма обеспечивается
удовлетворение базовой потребности человека в безопасности, что позволяет ему продвинуться
далее в раскрытии своих особенностей и возможностей в ходе психотерапевтического процесса,
при этом форма выявленного им содержания остается по отношению к нему несколько отстраненной, что дает ему также возможность адекватной его оценки [1, 3]. «Маска» позволяет клиенту
психологически спрятаться, найти защиту от пугающих переживаний и разрушения, сказать, что
все происходящее – это неправда и уж тем более "не моя жизнь".
Участвуя в кинотренингах, студенты получают богатый психологический материал, позволяющий развивать социальные и культурные стандарты, а также рассмотреть действие нравственных и
моральных норм в киноситуациях, расширить спектр представлений о себе и мире.
Рассмотрим возможные области применения кинотренинга в рамках профессиональной подготовки педагогов-психологов (по Т.И. Сытько) [3]:
1. Развитие психологической компетентности через знакомство с различными социальными типажами (типы темперамента, социальные роли и т.д.) и обучение взаимодействию с ними.
2. Развитие интеллектуальных навыков как тренировка внимания, памяти, наблюдательности,
навыка формулирования мысли, слушания, логического мышления и т.д.
3. Развитие эмоциональной сферы как обучение студентов навыкам эмпатии, определения собственных чувств (рефлексии) и эмоциональных состояний партнера по общению (или киногероя).
Примером может служить обсуждение со студентами социально-психологического фильма
«Кука»: «Добрый фильм со сказочным сюжетом, переплетение неслучайных случайностей и добрых сердец. Есть чему поучиться у героев», «Этот фильм нужно видеть. В нем красота, жизнь. Он
заставляет плакать даже мужчин, которые боятся показать слабость. Он дает надежду на лучшее».
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4. Развитие навыков решения проблем. В данном случае психологическая работа с фильмом позволяет увеличить количество способов решения какой-либо проблемы, расширить профессиональный и поведенческий репертуар у членов группы. Например, просмотр эпизодов фильма
«Экипаж» позволяет проанализировать способы реагирования людей на экстремальную ситуацию
и поиск выхода из нее.
5. Снятие стресса, эмоционального напряжения, а также обучение навыкам релаксации и спонтанности в поведении.
6. Самоанализ как обучение навыкам глубокой рефлексии, самоосознания и самоанализа, а также психотерапевтическая проработка психологических проблем.
7. Обучение расшифровке символического ряда. Кинотренинг позволяет увидеть многообразие
символического ряда, который используется в фильме, понимать его значение и уметь расшифровать смысл, которым он наполнен. При этом каждый участник тренинга видит и интерпретирует
его по-своему, через призму своего жизненного опыта, психологических особенностей, ценностей
и отношения к миру. Все это позволяет увидеть волнующие проблемы в другом ракурсе, а также
научиться замечать символику в повседневной жизни, «читать» подтекст при работе с клиентом.
Так, например, в курсе «Возрастной психологии» используется фильм «Сердца в Атлантиде»
(режиссер С. Хикс, 2001). В нем рассказана история 11-летнего мальчика Бобби Гарфилда. Фильм
полон символов: это и перчатка лучшего друга Бобби, и знаменитая мелодия «Only you», и велосипед, и «серые люди»… «Безмятежный мир детей противопоставляется темному миру взрослых
проблем, тайн и забот, и этот взрослый мир безжалостно и жестоко вторгается в детство героев,
они слишком малы, чтобы противостоять ему. Но это закаляет их. Они уже никогда не останутся
прежними, детство для них закончилось этим летом».
При подготовке к кинотренингу необходим тщательный отбор кинофильмов для группового
просмотра.
Во-первых, фильм должен быть позитивным. "Позитивность" фильма определяется многими
характеристиками: первым (интуитивным) впечатлением от него, наличием жизненной правды,
органичностью сюжетного и образного ряда, эстетическими переживаниями и др. Но главный критерий, который можно выделить для отбора фильма, весьма прост: фильм должен учить высшим
ценностям (добро, любовь, правда, терпение, красота), нести в себе гуманистические идеалы (свобода, ответственность, смысл) ставить пред зрителем (клиентом) нравственные вопросы ("свобода
и вседозволенность: где между ними грань?", "что лучше: слушать свое сердце или сохранить репутацию?").
Во-вторых, фильм должен соответствовать целям кинотренинга (кинотренинг интеллектуальных навыков, кинотренинг разрешения семейных проблем, кинотрениг профессиональных педагогических проблем, кинотренинг развития эмпатии, кинотренинг снятия психологического напряжения и другие), а также учитывать возраст, уровень образования и психологическую ситуацию
клиентов.
В-третьих, преподаватель должен хорошо владеть содержанием фильма, свободно ориентироваться в последовательности сюжетов, основных символах и даже фразах, т.е. просмотреть фильм
несколько раз перед тем, как вынести его для обсуждения в группе.
Основой кинотренинга является интеллектуальный анализ ситуации (выстраиваются версии,
мотивация и т. п.), эмоциональное отреагирование участниками актуальных на данный момент
жизни чувств и переживаний; осознание и переосмысление своих целей и потребностей, действий,
чувств, важных для позитивного построения собственной жизни.
Во время и после просмотра кинофильма в группе возможно применять такие приемы:
1. После просмотра фильма участники по кругу высказывают чувства, которые у них вызвал
фильм, отмечают наиболее яркие эмоционально-насыщенные эпизоды. Происходит настраивание
группы на работу с чувствами, ставится акцент на эмоциональный способ восприятия.
В ходе выполнения этого задания члены группы обнаруживают значительную разницу в восприятии и расстановке акцентов и осознают это. Как выясняется, изначально многие уверены, что
восприятие фильма и его эпизодов в кругу одинаково.
2. Участник кинотренинга, в ходе просмотра фильма, «присоединяется» к одному из киногероев, наделенному схожими эмоциональными переживаниями и чувствами, смыслами и желаниями,
поведенческими реакциями. В ходе рефлексии участник кинотренинга высказывает чувства и
мысли, которые было бы трудно высказать, если бы речь шла напрямую о нем.
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3. Участники кинотренинга выбирают одного из психологических чужих героев и находят в нем
что-либо эмоционально близкое, а затем пытаются ощутить его чувства в различные моменты
фильма. Ведущий и участник, которому герой наиболее близок, определяют насколько успешно
прошло «присоединение» [1, с. 71].
4. Прием «прерванного показа». Он заключается в демонстрации эмоционально насыщенного
эпизода кинофильма. Так, студенты, интуитивно основываясь на чувствах и переживаемых эмоциях главного героя, проецируя собственную модель поведения, завершают сюжет фильма. Особенно
эффективен данный прием при включении элементов психосинтеза, то есть учащиеся разыгрывают заключительный эпизод фильма, таким образом, как он должен завершиться исходя из их представлений. После чего учащимся демонстрируют действительный эпизод фильма, происходит обсуждение.
5. Рефлексия. В конце обсуждения, подводя итоги, выделяют такие аспекты как: чему научил
этот фильм, какой самый главный урок вынес каждый участник кинотерапии. Могут быть рассмотрены вопросы: "Какой фильм произвел на вас наибольшее впечатление и почему? Какой
фильм что-то дал вам с точки зрения жизненного опыта? Какой фильм вы порекомендовали бы
посмотреть своим друзьям и почему?"
В рамках изучения курса «Возрастная психология» для проведения кинотренинга с целью повышения психологической компетенции студентов целесообразно использовать следующие фильмы:
классика советского кинематографа «Чучело», «Курьер», «Пацаны», «А если это любовь», «Вам и не
снилось», «Розыгрыш», а также современные кинофильмы «Девочка», «Розыгрыш» (2011).
Таким образом, кинотренинг оказывает глубокое влияние на студенческую аудиторию, способствует социально-психологическому и нравственному развитию личности, а также является универсальным средством психологического воздействия.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА СЕМИ ЛЕТ
КАК КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ
В соответствии с новыми федеральными государственными требованиями перед дошкольными
образовательными учреждениями задача подготовки детей к школе важное место занимает.
Необходимость компетентно ориентироваться в возрастающем объеме знаний предъявляет высокие требования к интеллектуальному развитию дошкольника семи лет (Л.С.Выготский, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, Н Г.Салмина, Е.Е.Кравцова, Н.И.Гуткина, К.Н.Поливанова и др.). На первый
план выдвигается задача формирования способности к активной умственной деятельности, формирование интеллектуальной компетенции.
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В психолого-педагогических исследованиях Л.А. Венгера, П.Я. Гальперина, А.А. Люблинской,
Н.Н. Поддьякова, Е.Е Кравцовой и др. представлены теоретические основы решения проблемы
формирования интеллектуальных умений, позволившие определить содержание понятия «интеллектуальное развитие детей».
Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к
практическому и умственному экспериментированию, знаковому опосредованию и символическому моделированию, речевому планированию, логическим операциям (А.В. Запорожец, Л.А. Парамонова). [5., С.167].
Так, к семи годам, показателями достаточной интеллектуальной компетенции является осведомленность детей в разных сферах деятельности людей, знание основных природных явлений и
закономерностей, знакомство с универсальными знаковыми системами, умение пользоваться моделями и схемами, которые в наглядной, доступной для ребенка форме воспроизводят скрытые
свойства и связи того или иного объекта. Умение соотносить план реальных объектов и план моделей, воспроизводящих данные объекты, свидетельствуют о достаточно высоком уровне развития
различных форм детского мышления (наглядно-образного, понятийного).
Интеллект позволяет построить целостную картину мира, определить свое место в нем и в системе взаимоотношений с объектами этого мира. На основе анализа информации о том, является ли
«конкретная жизненная ситуация проблемной или не проблемной, относится ли к категории стандартной или не стандартной, на основе усвоенных моделей и программ поведения, вырабатывает
критерии оценки и достижения субъективно значимых целей» [4., С.167].
Исследования, проводимые под руководством Л.А. Венгера, позволили установить, что интеллектуальные способности являются ориентировочными действиями, выполняемыми с помощью
средств мыслительной деятельности, а механизм их формирования обусловлен овладением определенными формами опосредствования. Причем, для каждого из них существует свой сензитивный период становления.
Исследуя дошкольный возраст, Л.А Венгеру и его сотрудникам удалось установить, что в этот
период возможно становление двух интеллектуальных способностей: к иконическому и условносимволическому моделированию. Формой опосредствования для первой из них является наглядное
моделирование с помощью конкретных и обобщенных моделей, для второй - с помощью условносимволических, в отличие от первых, внешне не схожих с замещаемыми объектами [2., С.168].
По мнению Е.Е. Кравцовой, любознательность ребенка постоянно направлена на познание окружающего мира и построение своей картины этого мира. «Ребенок, играя, экспериментирует, пытается установить причинно - следственные связи и зависимости. Он, вынужден оперировать знаниями, а при возникновении некоторых задач ребенок пытается решить их, реально примеряясь и
пробуя, но он же может решать задачи в уме. Ребенок представляет себе реальную ситуацию и как
бы действует с ней в своем воображении». [4., С. 55]
В отечественной психологии наиболее значимыми и устойчивыми характеристиками умственного развития ребенка, находящимися в неразрывной связи друг с другом и отражающими реальные его достижения являются следующие показатели:
общая осведомленность ребенка - как запас знаний о доступных ему предметах и явлениях окружающего мира;
любознательность - как способность усмотреть проблему, вопрос в мыслительной задаче, поставить его перед собой и прикладывать усилия для нахождения ответа;
восприимчивость - как способность воспринять информацию, расклассифицировать и переработать ее;
сообразительность - как основа понимания, быстроты и гибкости мыслительных процессов;
вербализация - как способность выразить мысль словом, оформить ее в устной и письменной
речи и активно использовать в процессе общения;
запечатление, сохранение и последующая своевременная актуализация имеющейся информации
[1, С.44].
Цель нашего исследования было изучение с помощью методики «Последовательность событий» (Н.А. Берштейн, Н.И. Гуткина) [3., С. 184] уровня интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста. Были рассмотрены такие показатели как уровень сформированности развития логического мышления, речи и способности к обобщению.
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Констатирующий эксперимент проводился в МБДОУ ДСКВ № 61 «Соловушка» г. Нижневартовска в подготовительной группе «А». Экспериментом было охвачено 24 ребенка старшего дошкольного возраста.
Суть исследования заключалась в том, что ребенок должен был выстроить из сюжетных рисунков правильный ряд и рассказать, о том как развивались события.
Если он разложил неправильно, ему задавались вопросы, целью которых было помочь ребенку
установить противоречие в его рассуждениях, выявить допущенные ошибки. Если вторая попытка
безуспешна, тогда экспериментатор сам показывал испытуемому последовательность событий и,
перемешав снова все карточки, предлагал ему разложить их снова в третий раз или составить рассказ, отражающий последовательность событий о том, что получилось, т.е. составить устный рассказ по этим картинкам.
При истолковании результатов исследования обращалось внимание на то, как испытуемые реагировали на наводящие вопросы и критические возражения экспериментатора, «подхватывали» ли
они эту помощь или не понимали ее.
Значительный интерес представляли особенности устной речи дошкольников, выявляющиеся
во время объяснения последовательности событий (грамматически связная, развернутая либо односложная, бедная, лаконичная, либо с тенденцией к излишней детализации). Затруднения в установлении сюжета по серии рисунков свидетельствовали о недостаточности уровня процессов
обобщения и отвлечения.
Анализ проведенного исследование позволил условно разделить всех испытуемых на три подгруппы по уровням интеллектуального развития (по В.П. Беспалько).
К первой группе были отнесены дети с высоким уровнем интеллектуального развития. Они составили 21% от всех опрошенных. Дети правильно составили последовательность рисунков, логически мыслили, обобщали. Они понимают связь событий и строят последовательные умозаключения, правильно составили логичную версию рассказа.
Для них характерна познавательная активность, инициативность, творчество, умение анализировать и делать выводы. Осознают и соотносят свои возможности и навыки с требованиями педагога.
Так, например, предложенное задание сразу заинтересовало Сашу К. (6,8). Это было видно по
его поведенческим, речевым и эмоциональным реакциям. Ребенок быстро понял и принял стоящую перед ним задачу, не нуждался в ее повторении и разъяснении; отвечая на вопросы, смог найти и логически объяснить связи между объектами; продемонстрировал понимание смысла сюжета,
изображенного на картинках, способность устанавливать причинно-следственные связи, высокий
уровень речевого развития. Положительное эмоциональное состояние сохранялось в процессе всего занятия; ребенок проявлял удовольствие, когда находил правильные ответы и стремился продолжить работу.
Лиза Ш. (7,1) – при выполнении задания самостоятельно сосредоточилась на задаче, старалась
обдумать свое решение, не спеша отыскивала правильный ответ, совершая там, где это требовалось по ее условию, умственные действия в определенной последовательности; обдумывала результат решения, оценивала степень его правильности. Помощь взрослого при решении задач ей не
потребовалась.
Вторую группу составили 54% старших дошкольника, у которых был зафиксирован средний
уровень логического мышления. Эти дети при неправильно составленной последовательности рисунков сочиняли логичную версию рассказа; или наоборот, правильно устанавливали последовательность картинок, но не могли составить хорошего рассказа. Составление рассказа было осуществлено с помощью наводящих вопросов экспериментатора.
Дети проявляли эрудицию, познавательный интерес, но не совсем точно выражали свои мысли,
иногда проявляли инициативу в решении поставленной задачи. Понимали важность предложенного задания, но не всегда в нем ориентировались.
Например, Сережа М. (6,10) сразу принял и понял условие задания, и стремился к его выполнению. Однако самостоятельно он не смог найти адекватный способ выполнения, часто обращался за
помощью к экспериментатору. После показа способа выполнения задания самостоятельно справился
с заданием, проявив при этом большую заинтересованность в результате своей деятельности.
К третьей группе были отнесены 25% детей показавшие низкий уровень развития логического
мышления, который характеризуется невозможностью выполнять логические операции. Эти дети
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не смогли найти правильную последовательность событий, ими перечислялись лишь отдельные
предметы. Основными особенностями устной речи данных дошкольников являлось то, что их речь
грамматически не связная, односложная, бедная. Затруднения в установлении сюжета по серии
рисунков свидетельствовали о недостаточности уровня процессов обобщения и отвлечения.
При выполнении задания Никита Р. (6, 11) в своих действиях не руководствовался инструкцией,
не понял цель задания, и поэтому не стремился его выполнить. Включался в работу только при активной ее организации со стороны взрослого: выделении объекта мысли, определении последовательности действий в серии картинок и т.п. По ходу работы Никита постоянно нуждался в наводящих и подсказывающих вопросах, самостоятельно не замечал ошибки при решении.
Таким образом, исследование интеллектуального развития семилетних детей, показало, что у
трети испытуемых не достаточно сформировано умение правильно составлять последовательность
рисунков, логически мыслить, обобщать, понимать связь событий и строить последовательные
умозаключения, что свидетельствует о низком уровне развития логического мышления, речи и
способности к обобщению.
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ОЦЕНКА УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА РОЛИ УМКд
В ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Учебно-методический комплекс дисциплины (УМКд) направлен на достижение целого комплекса целей – от методических до дидактических [см.: 3, разд. 1]. Увеличение доли самостоятельной работы при освоении студентами вуза основных образовательных программ высшего профессионального образования актуализирует цель УМКд, связанную с правильным планированием и
организацией их самостоятельной работы.
В этой связи вполне закономерно внимание не только к формальной и содержательной стороне
УМКд, но и к его возможностям как средства (инструмента) организации процесса обучения в ходе самостоятельного освоения тем, разделов, модулей дисциплин рабочих учебных планов специальностей. С этой точки зрения потенциал УМКд следует оценить как достаточно высокий: на это
указывают требования к его структуре и содержанию [см.: 3, разд. 2]. В свою очередь, степень реализации указанного потенциала зависит от целого ряда условий, например, от уровня развития мотивации студентов, навыков организации и регулирования деятельности и пр.
Думается, что одно из условий связано с той ролью УМКд в организации самостоятельной работы, которую ему отводят непосредственные участники образовательного процесса. С одной стороны, – преподаватель, который обеспечивает преподавание дисциплины и разрабатывает УМКд.
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Если последний соответствует установленным требованиям, он, как было указано выше, обладает
высоким потенциалом в планировании и организации самостоятельной работы. С другой стороны,
– студент, осваивающий содержание соответствующей дисциплины в процессе аудиторной и самостоятельной работы. При этом он может использовать или не использовать УМКд в целом или его
отдельные разделы и, следовательно, реализовывать или не реализовывать его потенциал. В этом
контексте представляется важным сравнение потенциальной и действительной роли УМКд в организации самостоятельной работы: чем меньше исключающих друг друга характеристик ценности
и значения УМКд отражают его результаты, тем выше степень реализации его потенциала.
Подобное сравнение (на основе оценки участниками образовательного процесса роли УМКд)
было проведено в процессе организации самостоятельной работы студентов 4 курса факультета
культуры и сервиса по дисциплине ДПП.ДС.01.06 «Инновации в социально-культурном сервисе и
туризме» рабочего учебного плана специальности 100103.65 «Социально-культурный сервис и туризм».
Указанный УМКд был разработан автором статьи и используется с 2007-2008 уч. г. Ежегодные
обновления, предусмотренные Положением об учебно-методическом комплексе по дисциплине
[см.: 3, разд. 1], обусловлены новыми тенденциями развития социально-культурного сервиса и туризма, появлением новых источников и литературы, а также изменениями в документах, устанавливающих требования к форме и содержанию УМКд в целом и его отдельных компонентов [см.: 3;
1]. Соответствие структуры и содержания УМКд установленным требованиям подтверждено экспертами, проводившими его оценку в рамках конкурса на лучший УМКд, проходившего в НГГУ в
2011-2012 уч.г. (I место в номинации «Социально-экономические дисциплины»).
УМКд разрабатывался в т.ч. и для реализации цели планирования и организации самостоятельной работы студентов; использование его разделов при освоении каждой темы дисциплины предполагает следующий алгоритм.
1. Обращение к Технологической карте дисциплины (ТКД), что позволяет студенту выяснить
предусмотренные формы и количество занятий по теме, виды деятельности студента, количество
баллов за выполнение каждого; срок выполнения.
2. При наличии семинарского занятия по теме – обращение к разделу УМКд 2.1. «Методические рекомендации по организации самостоятельной работы при изучении дисциплины» для ознакомления с планом семинарского занятия.
3. Обращение к разделу УМКд 1. «Рабочая учебная программа дисциплины» для определения
объема учебного материала, подлежащего усвоению по каждому вопросу семинарского занятия
(если оно предусмотрено) и в целом по теме.
4. Обращение к разделу УМКд 2.1. «Методические рекомендации …» для ознакомления со списком литературы к теме. Учитывая большое количество потенциальных источников, а иногда – и
большой объем отдельных изданий, автор счел необходимым не только перечисление их авторов,
названий и выходных данных, но и указание страниц со ссылкой на номера вопросов семинарского
занятия, которые могут быть раскрыты при ознакомлении с этим материалом.
5. При наличии задания для самостоятельной работы, дополняющего и совершенствующего
знания, умения и навыки по теме, – обращение к разделу УМКд 2.1. «Методические рекомендации…» для выяснения рекомендаций и требований к его содержанию и оформлению.
Учитывая вышеизложенное, автор как непосредственный участник образовательного процесса
дает высокую оценку потенциальной роли УМКд в организации самостоятельной работы. Его использование, кроме того, позволяет более эффективно использовать время аудиторных занятий и
консультаций.
Предпосылкой реализации этого потенциала является, прежде всего, ознакомление студентов
как непосредственных участников образовательного процесса с условиями изучения учебной дисциплины, видами учебных занятий и контроля, критериями и процедурами оценивания знаний,
результатами контрольных мероприятий, результатами текущего контроля и пр. [см.: 2, п. 6.1]. В
связи с этим на первом аудиторном занятии по дисциплине до их сведения была доведена информация следующего содержания: структура и содержание УМКд, назначение каждого его раздела
(включая ТКД), механизм балльно-рейтинговой системы аттестации, условия накопления баллов,
рейтинг, алгоритм использования УМКд, а также возможные способы получения УМКд. Кроме
того, перед выполнением заданий для самостоятельной работы на аудиторном занятии сообщаются
требования к его содержанию и оформлению, а на последующем занятии – образец выполненного
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задания, типичные недочеты и ошибки при его выполнении. Последнее позволяет расширить результативный компонент процесса обучения за счет самооценки, которая осуществляется посредством сравнения эталонного задания с вариантом, полученным студентом, а также максимально
возможного количества баллов с количеством баллов, полученным за выполнение задания.
Выявление роли УМКд в организации самостоятельной работы и ее оценки студентами осуществлено на основе результатов их опроса. Учитывая массовость исследуемого объекта и необходимость обеспечения анонимности для получения максимально достоверных сведений, он проводился в форме группового анкетирования. Анкета включила 29 вопросов и была предложена 31 студенту (из 40 по списочному составу курса), присутствовавшему на аудиторном занятии по дисциплине на VI учебной неделе семестра. Из 31 опрошенного 28 присутствовали на первом аудиторном
занятии по дисциплине и, т.о., были непосредственно ознакомлены с информацией о структуре
УМКд, условиями накопления баллов и пр.; 3 предоставлено свободное посещение. При обработке
их анкет были получены следующие результаты.
30 студентов отметили наличие у них УМКд, 1 – отсутствие в настоящий момент по причине
«нечаянного удаления»; его анкета была исключена из дальнейшей обработки и не учитывалась
при подведении результатов. В числе источников получения УМКд были указаны однокурсники, в
т.ч. староста (15), специалист отдела мониторинга качества образования (каб. 213) (6), ресурс
sdo.nggu.ru (5), куратор (1), другое: страница группы в соц. сети Вконтакте (5). Формы УМКд по
популярности распределились следующим образом: электронная (26), распечатка с электронной
формы по мере необходимости (12), распечатанный экземпляр (3).
Часть вопросов анкеты была специально посвящена ТКД как составной части УМКд. 28 студентов отметили ее наличие, 1 –пользуется одной совместно с однокурсником, 1 – имеет, но не использует. 28 студентов указали, что получили ее вместе с УМКд, 1 – взял только ТКД у однокурсника. Формы имеющейся ТКД: электронная (28), распечатанный экземпляр (1), использование по
мере необходимости с ресурса sdo.nggu.ru (1).
Важным представляется анализ использования отдельных разделов ТКД. С разделом «Технология и организация выполнения работ» 16 студентов ознакомились один раз, 9 – не знакомились и
не используют. 5 периодически обращаются для уточнения к.-л. информации; при этом в 13 случаях уточняются требования к выполнению работ, в 8 – порядок их выполнения, в 2 – требования к
уровню знаний обучающихся, в 2 – информация о сроках контрольных мероприятий. С разделом
«Требования к качеству работ» 17 студентов ознакомились один раз, 7 – не знакомились и не используют. 4 периодически обращаются для уточнения к.-л. информации; при этом в 12 случаях
уточняются требования к качеству работ, в 4 – перечень контрольных мероприятий, в 3 – оценочные средства. С разделом «График процесса» 16 студентов не знакомились и не используют, 14 –
ознакомились один раз. Таблицу, отражающую темы, формы занятия, формы и виды отчетности,
количество баллов, сроки предоставления отчетности по выполненным заданиям 14 студентов не
используют. 15 обращаются к таблице иногда, 1 – обращается регулярно перед каждым занятием: в
9 случаях уточняется количество баллов, в 7 – темы, в 4 – сроки предоставления отчетности по
выполненным заданиям, в 3 – формы занятия, в 3 – формы и виды отчетности. Таким образом,
разделы ТКД по регулярности обращения и использования распределились следующим образом:
таблица, отражающая темы, формы занятия и т.д. (16), «Технология и организация выполнения
работ» (5), «Требования к качеству работ» (4), «График процесса» (0).
Содержание ряда вопросов определил описанный выше алгоритм использования УМКд. План
семинарского занятия 28 студентов узнают из раздела УМКд «Методические рекомендации …», 3–
у однокурсников, 1 – не готовится к семинарским занятиям. Раздел «Рабочая учебная программа»
10 студентов иногда используют при подготовке к семинарским занятиям, 9 – ознакомились один
раз, 7 – используют при подготовке к каждому семинарскому занятию, 4 – не используют. Литературу для подготовки к семинарскому занятию 27 студентов узнают из раздела «Методические рекомендации …», 6 – подбирают самостоятельно, 1 – узнает у однокурсников, 1 – использует Интернет. Задания для самостоятельной работы 18 студентов узнают из раздела «Методические рекомендации …», 4 – у однокурсников, 2 – не выполняют, 1 – у преподавателя; при этом требования к
их выполнению 21 студент узнает из того же раздела УМКд, 7 – у преподавателя, 5 – выполняют
задания так, как понимают сами, 2 – узнают у однокурсников. Таким образом, можно заключить,
что большинство студентов следуют рекомендованному алгоритму использования УМКд при организации самостоятельной работы.
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Результаты анализа использования остальных разделов УМКд следующие. Рейтинг оценки знаний 10 студентов узнали у преподавателя, 9 – из УМКд, 9– еще не узнавали, сделают это позже, 2 –
узнали у однокурсников, 2 – еще не узнавали, сделают это на итоговом занятии. С примерными тестовыми заданиями 25 студентов еще не знакомы, сделают это позже (ближе к зачету), 3 – уже ознакомились, 2 – не знакомы, п.ч. не знают, где их взять. С разделом «Глоссарий» 20 студентов ознакомились один раз, 7 – не используют, п.ч. все термины смотрят в учебниках и конспектах лекций, 5 –
регулярно используют, 2 – используют по необходимости. Раздел «Учебно-методическое обеспечение курса» 27 студентов не используют, п.ч. список литературы к каждому семинарскому занятию
удобнее брать из раздела «Методические рекомендации …», 2 – не используют, п.ч. подбирают литературу к семинарским занятиям самостоятельно, 1 – использует регулярно. Раздел «Структурнологические схемы и таблицы» 16 студентов не используют, т.к. они воспроизводятся на лекциях и
семинарах, 7 – используют иногда (по мере необходимости), 4 – используют регулярно.
Оценивая организацию своей работы посредством УМКд, 23 студента отметили, что это удобно, 6 – в целом удобно, 1 – неудобно. Аргументация первых двух вариантов ответов существенных
различий не имеет: отмечаются ясность, наглядность, доступность, полнота, подробность в изложении информации, необходимой для подготовки к семинарам, зачету, выполнения заданий, а также быстрота и самостоятельность («без посторонней помощи») ее получения; указывается, что
УМКд облегчает работу студента. Неудобство объяснено наличием источников, в то время как
«нужна более простая и понятная схема: семинарские вопросы и письменные задания».
Результаты анкетирования, несмотря на возможные погрешности, позволяют заключить, что
УМКд «Инновации в социально-культурном сервисе и туризме» действительно выполняет функции планирования и организации самостоятельной работы студентов 4 курса. Следовательно, его
потенциал реализуется, а оценки преподавателем и студентами потенциальной и действительной
роли УМКд в целом не содержат исключающих друг друга характеристик.
Для повышения достоверности полученных выводов представляется необходимым соотнести
субъективные оценки с к.-л. объективными данными. До окончания семестра в качестве последних
возможно использовать итоги рубежной (промежуточной) аттестации, которая на 4 курсе проводилась на VII учебной неделе семестра. Максимально возможное количество баллов, которое можно
было набрать за самостоятельную работу (включая выполнение заданий и ответы на семинарах), –
17. В соответствии с этим 5 студентов организовали свою работу на уровне выше максимального
(20,5–17,5 баллов), 11 – на высоком (17–14 баллов), 8 – выше среднего (13,5–10,5 баллов), 5 – на
среднем (10–7 баллов), 0 – ниже среднего (6,5–3,5 баллов), 1 – на низком (3–0 баллов). Т.о., можно
признать, что субъективные и объективные оценки в целом не противоречат друг другу.
Литература
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КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

М.В.Исаева
канд. культурологи, доцент кафедры ДПИиД
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск

РОЛЬ ОБУЧЕНИЯ ЦВЕТОВОЙ КУЛЬТУРЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ
В комплексе общеобразовательных проблем, связанных непосредственно с художественным аспектом в подготовке кадров художников-прикладников и дизайнеров, неизменно актуальными остаются те, которые закладывают основы профессионального мастерства. В овладении этим мастерством развитие цветовой культуры, «ощущения» цветовых гармоний у студента, занимает одно
из главных мест. В теории это означает глубокие познания будущим специалистом основ своего
дела, на практике — динамичную способность оперировать этими познаниями в ходе обучения:
— умение синтезировать набор возможных колористических решений, психофизиологических
задач или иных цветовых подходов к выполнению дизайн-проекта, опирающихся на знания особенностей цветовосприятия и психофизиологического воздействия цвета на человека;
— умение использовать цвет как специфическое средство функционального комфорта и художественной выразительности, необходимого для воплощения замысла художника-прикладника и
создания определенного образа объекта, в решении проектных задач в области декоративноприкладного искусства.
Проблемы колористической гармонии являются наиболее сложными и крайне субъективными:
значительно субъективнее, чем восприятие формы и пространства. На протяжении всей истории
культуры колористические идеалы претерпевали неоднократные изменения. Возраст, нервнопсихический склад, пол, национальность, род профессиональной деятельности и т.д. влияют на
восприятие цвета.
Создать гармонию точным выбором цветовых и тональных контрастов, размером и расположением пятен — задача художника. Для студента решение подобной задачи представляет определенную сложность.
Поэтому в образовательном процессе задания предлагаются в более упрощенной форме, с исключением части неизвестных. Например, создать композицию в однотоновой цветовой гамме с
пятью светлотными тональностями и произвольным соотношением площадей тональных пятен.
Или, создать динамическую композицию в родственно-контрастной цветовой гармонии с тремя
светлотными тональностями и.т.п.
Основной трудностью в создании беспредметной формальной композиции является переход от
изображения трехмерного пространства к двухмерному. Для облегчения задачи задания выполняются студентами в технике аппликации.
Развитие у студентов чувства цветовой культуры предполагает как расширение знаний о художественной выразительности цвета, изучение и осмысление через собственный опыт цветоощущений и совершенствование чувства цвета, так и освоение методики разработки колористических
авторских композиций. Поставленные задачи решаются посредством специальных упражнений,
концепция которых заключается в том, что вводный курс цветоведения и колористики изучается на
очень простых «формах», т.е. на формальном уровне и поэтому упражнения выполняются в виде
цветовой аппликативной мозаики.
Практическая работа над созданием упражнений предполагает сначала «разыграть» цветовую
комбинаторику, потом декоративно-формальную фразу и на основе ее создать декоративноформальную композицию.
Цветоведение — это комплексная наука о процессах восприятия и различия цветов. Цель практического цветоведения — развитие способностей и умений пользоваться цветом в профессио164

нальной работе. Практическая подготовленность художника-дизайнера и художника-прикладника в
области цветоведения должна иметь диапазон от навыка в подборе нужного цвета до осознанного
использования его эмоционально-психологического и эстетического воздействия на человека в
процессе организации пространства и вещи.
Понимая всю важность качественной подготовки художника-дизайнера и художника-прикладника, следует стремиться снабжать своих учеников теоретическими и практическими выкладками
цветовой грамоты на всех этапах обучения, но особенно, а работе над эскизами, т.к. это уже этап
интеграционных представлений, это системность, комплексность полученных знаний, конечный
результат, в котором просматривается и талант, и способность, и польза, и настроение — компоненты немаловажные в процессе обучения.
К определению роли обучения цветовой культуры в образовательном процессе художественных
факультетов вузов, как представляется, наиболее целесообразно, подходить с позиций абсолютных
ценностей общественного бытия, отдавая отчет в том, что со временем они меняются, но не упраздняются. Поэтому в развитии способностей и формировании навыков колористической культуры у студентов, главным ориентиром, безусловно, выступает богатое наследие мировой цветовой
культуры, его язык и стили; кроме этого в образовательном процессе студенты успевают сделать
ряд попыток научиться не только уразуметь его, но и приумножить собственные творческие колористические способности.
Процесс развития творческих способностей, в том числе и к чувствованию гармонии цвета, это
целый арсенал самых разнообразных характеристик человека, в котором, как в микрокосме содержится целый мир и каждая человеческая личность есть дискретная носительница мировой истории, а каждая индивидуальность есть еще и самобытность, неповторимость, единственная в своем
роде данность, к которой применима категория духовности.

О.Ю.Нартымова
Нижневартовский государственный гуманитарный университет,
г. Нижневартовск

ДОШКОЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Дошкольное образовательное учреждение – первое звено в общей системе образования. Современные научные исследования свидетельствуют о том, что музыкальное воспитание необходимо
начинать в дошкольном возрасте. Музыкальное искусство обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкусы. О. П. Радынова подчёркивала:
«Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его к музыкальной культуре, заложить ее основы. Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет бесследно для последующего развития человека, его общего духовного становления»[1,18].
Содержанием музыкального воспитания дошкольника является приобщение его к разным видам музыкальной деятельности, формирование внимания и интереса к музыке. Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы познания детьми музыкального искусства, которое в свою очередь содействует общему развитию.
В музыкальном воспитании детей выделяют следующие виды музыкальной деятельности: восприятие, исполнительство, музыкально-образовательная деятельность, творчество. Все они имеют
свои особенности. Так, восприятие музыки может существовать и как самостоятельный вид деятельности, также может предшествовать и сопутствовать остальным видам. Исполнительство и
творчество осуществляется в пении, музыкально-ритмических движениях и игре на музыкальных
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инструментах. Музыкально-образовательная деятельность включает в себя сведения общего характера в музыке как виде искусства, музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах, а также знания о способах исполнительства. Каждый вид музыкальной деятельности, имея
свои особенности, предполагает овладение детьми способами деятельности, без которых она неосуществима, и оказывает специфическое влияние на музыкальное развитие дошкольников. Поэтому важно использовать все виды музыкальной деятельности.
Виды музыкальной деятельности и их взаимодействие отражены в таблице, которая составлена
О.П. Радыновой на основе схемы Н.А. Ветлугиной:
ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

восприятие
музыки

музыкальнообразовательная
деятельность

исполнительство

творчество
восприятие музыки
в связи с её исполнением

знание общего
характера

пение
песенное
творчество

восприятие музыки, специально
созданной для
слушания

музыкальнодидактические
игры для развития
сенсорных способностей

специальные
знания, связанные с различными видами
музыкальной
деятельности

музыкальноритмические
движения
музыкально-игровое и
танцевальное творчество

игры на детских
музыкальных инструментах

импровизация на детских
музыкальных инструментах

Все виды деятельности взаимодействуют между собой и являются средством развития разных
музыкальных способностей. С помощью восприятия музыки, различения эмоциональной окраски
формируется ладовое чувство. Звуковысотный слух развивается в двух видах исполнительства –
пении и игре на музыкальных инструментах. Ритмическое чувство – в музыкально-ритмических
движениях, воспроизведении ритмического рисунка в хлопках, на музыкальных инструментах, в
пении. Эмоциональная отзывчивость на музыку развивается в процессе всех видов музыкальной
деятельности. В то же время различные виды деятельности могут взаимозаменять друг друга. Например, звуковысотный слух может быть развит в пении или игре на музыкальных инструментах,
чувство ритма – в музыкально-ритмических движениях. Таким образом, все виды музыкальной
деятельности являются средствами музыкального воспитания и развития детей.
Для музыкального воспитания детей необходима музыкальная предметно-развивающая среда.
Педагогу важно грамотно её спроектировать. Во-первых, требуется учитывать необходимость развития ведущей детской деятельности; при этом нужно руководствоваться положением: в каждый
момент жизни все ведущие виды деятельности детей раннего и дошкольного возраста (предметная,
игровая, предпосылки учебной деятельности) присутствуют одновременно, но каждая из них проходит свой путь развития до момента, когда она становится ведущей. Во-вторых, среда должна
быть нацелена на зону ближайшего психического развития и соответствовать структуре когнитив166

ной сферы ребенка, содержать как консервативные, так и проблемные, подлежащие исследованию
компоненты. Содержание музыкальной среды отражает принцип системности в овладении музыкальной деятельностью. Она должна соответствовать возрасту и содержанию музыкальной деятельности дошкольников, поэтому следует усложнять содержание по возрастным ступеням. Также
содержание должно обеспечивать возможности для музыкально-творческого развития детей и получения необходимой информации для музыкально-творческой деятельности. В содержании среды
должна быть представлена проблемность: ребенок, действуя со знакомыми или малознакомыми
предметами в музыкальной среде, обнаруживает и решает ряд задач, возникающих по ходу музыкальной деятельности. Динамичность содержания среды обеспечивает интерес к музыкальной
деятельности, мотивацию, а затем и потребность в ней. Предметная среда должна быть сомасштабна глазу действиям руки, росту ребенка. Пособия должны быть эстетически привлекательными, простыми в обращении – тогда они вызывают желание действовать с ними. Необходимо чтобы
в процессе музыкального обучения и воспитания приобретение знаний, умений и навыков способствовало развитию музыкальных и общих способностей, формированию основ музыкальной и
общей духовной культуры.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
История эстетической и педагогической мысли подтверждает необходимость всеобщего музыкального воспитания. Одна из главных задач музыкального воспитания – формирование личности
ребенка, а, значит, и человека и, соответственно, исходя из воспитания индивидуума, общества в
целом. «Если хотите узнать, как страна управляется, и какова её нравственность, прислушайтесь к
её музыке», - писал 25 веков назад Конфуций.
Платон называл музыкантом не того, кто владел игрой на каком- либо инструменте, но того кто
достиг согласованности, гармоничности внешнего и внутреннего, мысли, слов и дел. Музыкальное
воспитание способствует развитию всех граней личности школьника, в том числе интеллектуальных способностей (например, оценочная деятельность, предполагающая аналитические операции
во время слушания музыки), воображения, фантазии, концентрации внимания, активизирующие
творческий потенциал ребенка, развивает его эвристические способности.
В.А.Сухомлинский считал, что самое важное в школе, в воспитании, - воспитание чувств. Начинается оно с любви к своей маме, с заботы о ней. Из чувства любви к матери вырастают все лучшие качества человека. Поэтому школа должна воспитывать вместе с матерью и отцом. О необходимости целенаправленного воздействии на ребенка родителей и школы говорит и современная
педагогика. «Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека», - слова
В.А.Сухомлинского, которые перекликаются с высказыванием Т.И.Баклановой о том, что музыка
обеспечивает среду формирования духовно-нравственной культуры личности.
На сегодняшний день мы имеем лучшую в мире систему массового музыкального воспитания.
Этим мы обязаны великому композитору и педагогу Д.Б. Кабалевскому. В 50- 80-х г. он смог воз167

родить эстетическое воспитание детей в школе, создав уникальную систему музыкального воспитания, не имеющую аналогов в мире. Она успешно развивается и совершенствуется, принята как
основная в 15 странах Европы и Азии.
Согласно истории, эпоха перестройки в нашей стране начинается со второй половины 80-х г.
Тогда педагогическая наука откликнулась на перемены в социальной жизни, выдвинула личностно- ориентированный подход в воспитании и обучении детей. Появилась необходимость модернизации общеобразовательной школы, которая была направлена на совершенствование структуры и
содержания обучения. Был осуществлен уход от идеологизированной, политизированной сути к
конкретной цели, находящейся в рамках музыкального искусства. Но перестройку музыкальнопедагогических процессов вряд ли можно считать завершенной и в наши дни. Музыкальная педагогика пребывает в состоянии сдвигов и преобразований. Современная социокультурная ситуация
выдвигает ряд важнейших проблем, определяющих цели и содержание урока музыки в общеобразовательной школе, как основной формы массового музыкального образования. Важнейшей проблемой музыкальной педагогики является проблема соотношения, сочетания или доминирования
различных интонационных пластов музыки на уроке. Обилие «механических», электронных звучаний, окружающих детей с раннего возраста, замедляет развитие голосовых связок, формирование
музыкального слуха. Белорусский исследователь И.П.Мильто доказал, что если на определенных
малых звуковых отрезках акустический поток не меняет своих физических характеристик, то он
стимулирует разобщение, нарушение связей между правым и левым полушариями головного мозга.
Федеральный государственный образовательный стандарт музыкального образования определяет учебно-познавательные и учебно-практические задачи, выполнение которых требует от учащихся овладением системой универсальных и специфических учебных действий. Они в свою очередь способствуют достижению цели урока. От учителя требуется использование педагогических
технологий, которые основываются на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения основной образовательной программы, содержание и организация образовательного процесса на ступени основного общего образования направлены на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья.
Педагогическая мысль и деятельность поставлены перед проблемой поиска нового содержания
учебного процесса, отвечающего современным требованиям и новой методологии, позволяющей
формировать необходимые сегодня качества личности. Появляются новые технологии, направленные на формирование универсальных учебных действий:
- проблемно-диагностическая (постановка проблемы и поиск её решения);
- оценивание образовательных достижений;
- технология продуктивного чтения.
В основе музыкально- педагогической деятельности лежит системно- деятельный подход – знания не передаются, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. Этот подход требует от учителя большей подготовки к уроку и творчества. Возможная проблема: диалог
учителя и учеников, в основе которого лежит критическое мышление, подводящий школьников к
выводам по конкретной теме может несколько затянуться и плохо повлиять на дальнейший ход
урока. Школьников нужно научить мыслить критически.
Известно, что хорошая организация урока – это половина успеха обучения. При подготовке к
уроку учитель всегда должен отвечать на вопрос чему учить детей, какие умения и навыки развивать, для чего изучается определенный материал уроков, с какой целью необходимо использовать
какие- либо виды деятельности, пользоваться определенными методами обучения..
Главным звеном в проблеме музыкально- эстетического воспитания в общеобразовательной
школе является личность учителя. По словам Б. С. Рачиной, «пока интересно учителю – интересно
детям». На первый план выступает творчество учителя. Оно должно опираться на художественнопедагогическую интуицию. Урок музыки должен являться результатом творчества. Если учитель
влечёт творческое общение с учениками, проявляет себя как педагог и как музыкант, дети ему верят и всегда готовы к сотрудничеству.
Учитель музыки в школе – это должно быть серьезно, ответственно и престижно. Но как им
стать? В общеобразовательных школах не хватает учителей музыки. Куда деваются выпускники
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музыкально-педагогических вузов? Необходимо усилить школьную практику студента в годы учебы в учебном заведении.
Учитель музыки должен знать, что успех обучения зависит от того, как мы вступаем в него, как
поддерживаем диалог и как мы его завершаем. Профессионализм учителя также зависит от умения
держать в поле зрения и внимания весь класс, живо реагировать на реплики и порывы учащихся.
Использование на уроке электронных образовательных ресурсов позволяет учиться с максимальной эффективностью. Но при этом учитель не должен перенасыщать урок многообразием информации мультимедиа, лишней теорией. На первый план необходимо выдвигать музыкальнопрактическую, творческую деятельность.
Среди актуальных проблем музыкального воспитания в современной общеобразовательной
школе по-прежнему являются охрана голоса учителя музыки (профессиональный голос педагогамузыканта требует от него большей затраты сил и энергии, чем голос, применяемый в быту); непонимание специфики воздействия музыки на человека многими детьми, родителями, руководителями образовательных заведений; информационная перегрузка детей; недостаточное количество
часов, выделяемых для изучения предмета. К сожалению, музыка обладает огромным лечебным
воздействием на человека.
Серьезной проблемой является современная звуковая среда. Еще с прошлого века утрачены азы
исконной культуры, подвергся изменению интонационный строй русского бытия. Выросло поколение людей, испытывающих дискомфорт при звуках классической музыки. А ведь только высокохудожественная музыка помогает выдерживать высокий темп современной жизни, стрессы, дополняет недостаток положительных эмоций.
Порою можно услышать проблемы учеников, что они слушают «дореволюционную» музыку;
поют «скучные», неинтересные песни; изучают много о композиторах. Какую музыку любят дети?
Некоторые статистические исследования дают цифры: 20% школьников за классическую музыку,
80% - за «попсу». И это не удивительно. Ведь «попса» на сегодняшний день стала бытовой музыкой, это среда, в которой дети повседневно пребывают. Необходимо перебросить мост между общеобразовательными школами и профессиональной музыкальной системой, посещать концерты
классической музыки, как можно чаще слушать ее в живом исполнении. Музыканты-профессионалы должны поднимать престиж классической музыки. На школьных концертах, городских фестивалях дети поют эстрадным голосом в низком диапазоне 2-го альта. Приветствуется использование фонограммы аккомпанемента с бек-вокалом даже для хора. Школьный хор все чаще становится эстрадным. Многие музыкальные руководители забывают о том, что только академическое пение способствует духовному росту подрастающего поколения.
Актуальной проблемой не только педагогики, но и всей нашей жизни является тот факт, что дети разучились трудиться. Ученики Павлыжской школы, в которой работал В.А.Сухомлинский,
строили модели, работали на станке, управляли трактором и мотоциклом. Вокруг школы – прекрасный сад, мастерские, учебная электростанция, теплица, крольчатник, пассика. И всё выстроили и сделали сами ребята с помощью взрослых. По мнению В.А.Сухомлинского интерес к учебной
деятельности был в успехах детей, в их ощущении роста, достижения трудного. Он считал, что
ленивыми ребята становятся в самой школе от того, что их с первых классов не научили любить
школьный труд и не дали почувствовать радость успеха в учении.
Для преодоления проблем музыкального образования необходимо объединить все научные музыкальные силы России для обобщения и обмена опытом.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

А.Е.Белькова
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НАЦИОНАЛЬНО-РУССКОЕ ДВУЯЗЫЧИЕ (БИЛИНГВИЗМ)
И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
С развитием национальных языков возрастает роль русского языка как средства межнационального общения. В условиях интенсивного развития двуязычия владение русским языком может
удовлетворить социальные потребности всех народов в области общественно-политической, экономической и культурной жизни страны. Значение русского языка определяется той ролью, которую он играет в жизни многонационального Российского государства, как средство межнационального общения и сотрудничества народов Российской Федерации.
Изучение функционального и внутриструктурного взаимодействия языков в сложных этнолингвистических условиях приобретает особую актуальность в связи с необходимостью регулирования межнациональных отношений, что в свою очередь предполагает предварительное исследование языковой ситуации.
Развитие процессов миграции, появление вынужденных переселенцев, детей мигрантов, беженцев, обострили проблемы их адаптации в инокультурной среде. В связи с этим возникла необходимость в разработке теоретических основ методики преподавания русского языка детям мигрантов. В новых условиях дети мигрантов, проживая на территории Российской Федерации и
пользуясь русским языком вне дома, становятся билингвами.
В связи с этим в методики преподавания русского языка возникает проблема обучения русскому
языку данной категории учащихся.
Слово «билингвизм» (от лат. bi два, lingua язык), значит двуязычие. Классическим считается
определение У. Вайнраха: «билингвизм − это владение двумя языками и попеременное их использование в зависимости от условий речевого общения» [1].
Детям-билингвам необходимо языковое воспитание в семье. Если этому не уделяется должного
внимания, а именно разговор с ребенком ведется только на родном языке, а вне дома он слышит
только русскую речь, то происходит разграничение языковых сфер общения. В связи с этим необходима четко выстроенная методика преподавания языка детям-билингвам.
Абсолютный билингвизм предполагает совершенно идентичное владение языками во всех ситуациях общения. Достичь этого невозможно. Это связано с тем, что опыт, который ребенок приобрел, пользуясь одним языком, всегда будет отличаться от опыта, приобретенного с использованием другого языка. При столкновении двух языков в условиях билингвизма один язык может
полностью вытеснить другой, или оба языка могут претерпеть определенные изменения на различных уровнях языковой структуры: фонетическом − изменение особенностей произношения;
грамматическом − заимствование и калькирование грамматических явлений и т.д.
В условиях билингвизма разграничивают:
субординативный (субъект владеет одним языком лучше, чем другим) / координативный (владеет разными языками в равной мере свободно);
активный (субъект более или менее регулярно обращается к обоим языкам) / пассивный (чаще
обращается к одному из языков);
контактный (наблюдается при поддержании билингвом связи с носителями языка) / неконтактный (отсутствие такой связи);
автономный / параллельный (при автономном билингвизме языки усваиваются субъектом без
последовательного соотнесения их между собой, при параллельном овладение одним из языков
происходит с опорой на овладение другим языком) [2].
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Искусственный билингвизм приобретается в результате изучения второго языка вслед за родным. При смешанном билингвизме у носителя языка создается единая понятийная система для
двух языков. При изучении второго языка чаще всего создается субориднативный билингвизм, при
котором слова второго языка связываются не с системой понятий, а со словами родного языка. Субординативный билингвизм характерен для несвободного владения языком, а координативный −
для более высокого уровня.
Выделяется также комбинаторный тип билингвизма, который предполагает умение субъекта в
результате сознательного сопоставления форм выражения в двух языках выбрать оптимальный вариант перевода.
В работе с мигрантами необходимо учитывать уровень знаний, динамику представлений в зависимости от этапа обучения, национальные, социальные, психологические особенности, ценностные ориентации и мотивационную сферу. Воспитание и образование проходит через воздействие
этнических процессов, национальной культуры и межкультурных процессов. В новой языковой
среде мигранты испытывают процессы культурной дезадаптации, поэтому важнейшим направлением сохранения родного языка, традиций является образование и воспитание мигрантов. Огромную роль играет педагогическая поддержка ребенка при выборе этноидентичности в форме занятий родным языком и религией, включения в содержание образования культурных архетипов (сказок, песен, игр). Все это способствует развитию языка общения между детьми доминирующей
культуры и культуры меньшинства, ускоряет интеграцию ребенка в новую культуру.
Практическая реализация поликультурного образования может быть осуществлена через следующие шаги:
введение в учебный план (программу) материалов, связанных с этническими национальными
особенностями школьника;
обогащение базовых образовательных дисциплин национальной проблематикой;
приоритет поликультурного образования как ценности, вхождение личности в мировую, региональную и национальную культуру посредством образования;
обеспечение психолого-педагогической поддержки, помощи и защиты детей;
выбор культурно-образовательных программ в соответствии с познавательными возможностями
учеников;
обеспечения каждому ребенку индивидуальной траектории развития и обучения с учетом его
психологических особенностей, способностей, склонностей [3].
Положительный результат в обучении детей − билингвов может быть достигнут лишь совместной деятельностью в области поликультурного образования всех видов служб региона, края, города, школы. Это является непременным условием для оказания эффективной помощи, поддержки
жизненного самоопределения личности учащихся-мигрантов и их семей в конкретном социальном
пространстве их адаптационной ориентации в новую поликультурную среду общества.
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К ВОПРОСУ ПОНИМАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
ФИЛОСОФСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ А.М. ПЯТИГОРСКИМ
Круг вопросов, интересовавших одного из крупнейших российских философов второй половины XX века Александра Моисеевича Пятигорского (1929-2009гг.) весьма широк. Политическая
философия, феноменология мифа, семиотика, гносеология, философия масонства – это далеко не
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полный список тем, в изучении которых Александр Моисеевич оставил яркий след, а его осмысление понятий «мышление», «сознание» и «рефлексия» легли в основу созданной им «обсервационной философии».
Проблема образования и в узком (как процесс передачи и усвоения информации), и в широком
смысле (как просвещение) не столь сильно интересовала Пятигорского, в то же время в ряде своих
работ и выступлений философ давал комментарии и оценки по данному поводу. Следует отметить,
что Александр Моисеевич является одним из представителей плеяды блестящих ученых, окончивших Московский государственный университет в начале 50-х гг. XX века. М.К. Мамардашвили
(1930-1990), Ю.А. Левада (1930-2006гг.), А.А. Зиновьев (1922 — 2006гг.), Г.П Щедровицкий (19291994 гг.) и А.М. Пятигорский являют собой в известном смысле философский феномен как советского, так и постсоветского периода.
Одной из немаловажных характеристик философского образования сегодня в России стала его
деполитизация. По воспоминаниям А.М. Пятигорского, философский факультет в конце сороковых
годов (время, когда учился Александр Моисеевич) «было самое догматичное место в Московском
университете и вообще в стране, за исключением Высшей партшколы и аналогичных учреждений»
[4, 309]. Сегодня философские факультеты учебных заведений страны частично исключены из
системы политического и идеологического контроля. Данное положение связано, на наш взгляд, не
с либерализацией политической и социальной жизни в стране, но в известном смысле с девальвацией в обществе понятий «философ» и «философия».
В то же время философское образование нам представляется в двух ипостасях. Во-первых, это
процесс и результат получения философских знаний в высших учебных заведениях. Во-вторых,
это вся деятельность философа, которую можно назвать публичной (выступления, лекции, книги).
Выступая на семинарах, в аудиториях, печатая результаты своего осмысления бытия, философ
вводит в свой мир, посвящает в свою философию.
Философское образование в первом смысле насколько официально и формально, настолько и
может быть не продуктивным. Подтверждение этому мы находим в одном из интервью А.М. Пятигорского: «Конечно, большинство студентов приходило на факультет и оставляли его феноменально необразованными, но тем не менее им предлагался высокий уровень философского образования.<>Я просто обязан это сказать – у нас были хорошие преподаватели. У нас были полные тупицы и идиоты» [4, 310].
Философское образование во втором смысле все же способно дать больший результат. Оно, с
одной стороны, возвращает нас к традициям античного философствования (в кружках, школах,
академиях, где есть один «философский центр» и его ученики, которые идут по стопам учителя), с
другой формирует аудиторию, искренно вовлеченную в действо философского просвещения. Один
из однокашников Пятигорского Георгий Петрович Щедровицкий создал подобное сообщество
учеников-соратников – Московский методологический кружок, ставший впоследствии настоящим
явлением в философской жизни страны. Однако Пятигорский оценивал кружок и его членов совсем не так, как сам Щедровицкий: «Я считал объективной человеческой слабостью Юрки
(Г.П.Щедровицкий — прим. авт.) то, что он часто создавал себе среду, заведомо бесконечно ниже
его. Я не мог слушать его разговоры с учениками, не мог этого видеть. И не в том дело, что они его
не понимали – они были на четыре уровня ниже. Но он отказывался меня понимать: «А в чем же
смысл учительства?» <> Это была какая-то методологическая установка, или, если хотите, коммунистическая: из ничего мы сделаем все» [1, 424].
Сам же Пятигорский сознательно не создавал «объединения» учеников. Более того, считал себя
«антишколистом в философии» [2]. Работая с такими крупными учеными как Ю.М. Лотман (19221993гг.), Ю.Н. Рерих (1902-1960гг.), он не причислял себя к числу их учеников в философии, но
говорил, что больше всего на него повлиял М.К. Мамардашвили.
Здесь А.М. Пятигорский абсолютно выпадает из традиционных концепций развития философского знания, когда ученик продолжает дело учителя. Пожалуй, объяснить этот нонконформизм
Пятигорского может только его отношение к философии. Для Пятигорского философия не наука, а
жизненная позиция, способность сознания мыслить и рефлексировать. В вопросе философского
образования вместе с близким другом и коллегой М.К. Мамардашвили Пятигорский считал важным не изучение процесса истории философии или законов смены одной философской системы на
другую, но умение отрешиться от бремени «научной идеологии», существованию в состоянии постоянного мышления [3, 155].
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Размышляя о природе философии, а, следовательно, философского образования, Александр Пятигорский называет главным фактором и первого, и второго именно разговор или беседу. Для Пятигорского философская беседа – основа философствования, не только «задавание вопросов и поиск ответов на них», но и формирование привычки размышлять. По Пятигорскому в философской
беседе важна интонация и возможность принимать участие в перекрестной ситуации вопросов и
ответов, при этом насколько твой ответ правильный, или неверный – неважно [4, 311].
Беседа, разговор для Пятигорского это не только способ обмена информацией (философское
образование), но и философский метод как таковой, который может служить и инструментом дидактики (как по Гегелю, так и по Марксу), и инструментом диалектики.
Одним из ярких и убедительных доказательств значения разговора в философии вообще, и в
жизни философа в частности, стал роман А.М. Пятигорского «Философия одного переулка», построенный исключительно на беседах и разговорах, порой бесконечных. Сам автор давал ей такое
определение: «Книжка по методу – антипрустовская. Потому, что все выясняется из рассказов других. Идея книжки – это, конечно, идея жизни, жизни как разговора о том, что самой жизни гораздо
важнее» [6,189].
Как же строится разговор, столь важный для философа и его философии? Какова его тематика и
семантика? В своей работе «Непрекращаемый разговор» Пятигорский считает важным, что «когда
предмет мысли уже перестает быть предметом разговора и в разговоре остается только сама мысль
об этом предмете, которая и стала предметом разговора» [5, 7]. Протяженность такого разговора
изначально не определена, он может быть как бесконечно коротким, так и бесконечно длинным.
Впрочем, его прервать, разумеется возможно, как по воле собеседников, так в силу иных обстоятельств (изменение темы разговора, конец жизни разговаривающего). Впрочем, даже смерть не
способна остановить разговор, ведь он уже превратил собеседника в «индивидуальный случай
мышления», где мышление основа, а рефлексия основа основ.
Итак, очевидно, что элементарный или энциклопедический интеллектуальный уровень — один
из ключевых факторов в философском образовании. Он влияет на представления студентааспиранта-молодого ученого, формируя его базу для дальнейшего философствования, которое, в
свою очередь, выстраивается не только из привычки и умения вести философский разговор, но постоянно находиьтся в состоянии мышления.
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ОСОБЕННОСТИ ХРОНОТОПА РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Коммунистическая утопия, проделав сложную эволюцию из будущего в прошлое, вернулась к
одному из своих истоков — христианству. Пройдя искус восточной мистики и западного экзистенциального отчаяния, русская идея обратилась к своей основе» [1,c. 823]. Но это изменение вектора
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разрушило советскую империю и, добавляет Толстых Н.Н., ее хронотоп, поскольку «советская империя явилась как раз результатом разрушения мифа, оправдывающего ее существование. Оставшись без утопии, Москва перестала быть Римом. Без вектора в будущее, который заменял Советскому Союзу римский вектор в прошлое, империя превращалась в двухмерную географическую
абстракцию, расползающуюся по планете» [1,c. 841].
Рассуждая, авторы далее обращаются, к творчеству В. Ерофеева, герою его поэмы «Москва —
Петушки». «По Ерофееву, — пишут они, — история не прекратилась, … она сохранила вектор, но
вектор, направленный внутрь личности» [1,c. 847].
Толстых Н.Н. в исследовании указывает на то, что «кто-то обратился к христианству, кто-то к
другим религиям, кто-то стал выстраивать хронотоп в логике моноактивных культур, на американский манер, тем более, что контакты с заграницей существенно расширились. С развитием рыночной экономики последний вариант, похоже, стал достаточно распространенным…» [2,c. 107]
Российское образование и воспитание, как культурные явления, организуясь во времени и пространстве аналогично самой культуре идут по схожему пути. С одной стороны в духе взаимодействия светского образования и духовного просвещения (вводя в школах курс основ религиозных
культур и светской этики), с другой присоединяясь к созданию пространства европейского высшего образования, подписывая Болонскую декларацию.
Таким образом, особенностью хронотопа российской культуры и российского образования является их одинаковый по направлению вектор развития.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Инновационные технологии в вузе – это технологии, основанные на нововведениях: организационных (связанных с оптимизацией условий образовательной деятельности), методических (направленных на обновление содержания образования и повышение его качества) и управленческих.
Инновационные технологии позволяют: студентам - эффективно использовать учебно-методическую литературу и материалы; усваивать профессиональные знания; развивать проблемно-поисковое мышление; формировать профессиональное суждение; активизировать научно-исследовательскую работу; расширить возможности самоконтроля полученных знаний; преподавателям - оперативно обновлять учебно-методическую литературу; внедрять модульные технологии обучения; использовать имитационные технологии обучения; расширить возможности контроля знаний студентов; в целом - совершенствовать качество существующих технологий подготовки специалистов.
Инновационные технологии обеспечивают повышение качества образования и, следовательно,
конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг.
В соответствии с классификацией инноваций в сфере высшего образования выделяют технологические инновации - внедрение информационно-коммуникационных и современных педагогических технологий в образовательном процессе, обновление производственных и исследовательских
технологий:
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Внедрение дистанционного, мобильного обучения.
Создание центров коллективного пользования.
Обеспечение студентам и преподавателям доступа к электронно-библиотечным системам.
Внедрение автоматизированной системы управления и корпоративной информационной системы.
Создание вузовской виртуальной библиотеки цифровых образовательных ресурсов.
Обеспечение студентов свободным доступом в Интернет, создание на территории вуза зон Wi-Fi.
Внедрение активных методов и технологий обучения.
Внедрение проектно-организованных технологий обучения.
Развитие современных информационных технологий требует от университета внедрения новых
подходов к обучению, в том числе и к обучению русскому языку, которые обеспечивали бы развитие коммуникативных, творческих и профессиональных знаний, потребностей в самообразовании.
На современном этапе этот процесс связан с использованием мультимедийных учебных материалов: от создания обучающих программ до разработки целостной концепции построения образовательных программ в области мультимедиа, подготовки кадров университетского уровня по данному направлению, формирования новых средств обучения.
В Нижневартовском государственном гуманитарном университете на сегодняшний день аудитории всех учебных корпусов оборудованы в той или иной степени мультимедийными проекторами,
компьютерами для преподавателя, экранами и/или мультимедийными доскам. Библиотека университета наряду с другими услугами предоставляет доступ к сети Интернет:
− к удаленным и локальным базам данных научных и образовательных ресурсов;
− к библиографическим базам данных, подготовленным библиотекой, в т.ч. к ЭК. Это позволяет
получить студентам бакалавриата, магистрантам и спирантам доступ к электронным журналам,
книгам по русскому языку, нормативно-правовым документам, диссертациям, авторефератам, а
также доступ к иной библиографической информации.
Кроме того, на сайте http://sdo.nggu.ru - система дистанционного образования НГГУ - размещен
331 учебно-методический комплекс по 44 специальностям. В рамках блока «гуманитарный факультет» размещено пятнадцать УМК по направлению 030600.62 «Журналистика», восемь УМК по
направлению 050300.62 «Филологическое образование» и четырнадцать УМК по направлению
031300.62 «Журналистика» (профиль – деловая журналистика).
Активизации научно-исследовательской деятельности способствует возможность обращения
студентов бакалавриата и магистрантов, обучающихся по направлениям 031300.62 – «Журналистика» (4 года), 050300.62 - «Филологическое образование» (4 года), и программе «Языковое образование», к программе «Виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций Российской государственной библиотеки». Сотрудники библиотечно-информационной системы города Нижневартовска заключили соглашение с руководством главной библиотеки России о подключении доступа к указанной программе. В настоящее время в электронной библиотеке содержится
более 750 тысяч полных текстов диссертаций и авторефератов.
Формированию общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов бакалавриата и магистрантов могут поспособствовать технологические инновации двух направлений:
использованием мультимедийных учебных материалов собственно в процессе аудиторных занятий - виртуальный музей и электронное собрание словарей/специализированных справочников;
включение студентов в межвузовскую научно-исследовательскую деятельность посредством
участия в вебинарах и видеоконференциях.
Виртуальный музей - тип веб-сайта, оптимизированный для экспозиции музейных материалов.
Представленные материалы могут быть из самых различных областей: от предметов искусства и
исторических артефактов до виртуальных коллекций и фамильных реликвий.
Первые вебсайт-музеи стали появляться в интернете в 1991 году. Сначала виртуальные музеи
были сайтами реальных музеев, но вскоре стали появляться и персональные вебсайт-музеи. Логика
проста: если дом может стать домом-музеем, то домашняя страница может стать страницеймузеем. Первый персональный вебсайт-музей, назвавший себя таковым, появился в 1994 году.
Не всякий набор фотографий имеет право называться вебсайт-музеем. Цифровая коллекция
виртуального музея должна иметь две отличительные характеристики: виртуальный тур и продвинутый поиск экспонатов.
Применительно к русскому языку представляется возможным создание виртуальных музеев
двух направлений:
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жизнь и творчество известных лингвистов;
история слов/ устойчивых словосочетаний (фразеологизмов)/пословиц, поговорок и т.п.
Работа с электронным собранием словарей/ специализированных справочников может носить
научно-исследовательский характер на этапе ознакомления и последующей работы студентов с
указанными источниками. Эффективно данный вид деятельности может быть использован в процессе прохождения студентами научно-исследовательской практики. Предполагается использование двух вариантов работы с электронными словарями: простой и усложненный. Простой вариант
работы предполагает собственно анализ словарей разной направленности, их выборку с последующим текстовым составлением собственного электронного варианта словарей с учетом специфики научно-исследовательской работы студента: исследование конкретного уровня языка, конкретного функционального стиля и т.п.
Видеоконференция - это область информационной технологии, обеспечивающая одновременно
двухстороннюю передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной информации
на расстояние в реальном режиме времени с помощью аппаратно-программных средств вычислительной техники.
Видеоконференция может послужить эффективным средством взаимодействия между студентами и преподавателями разных вузов в процессе их совместной научной деятельности. Кроме того, проведение видеоконференций более оптимально с точки зрения материального обеспечения
межвузовского научного мероприятия.
Вебинар (онлайн-семинар) – разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или
презентаций через интернет в режиме реального времени. Во время веб-конференции каждый из
участников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет
посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника, или
через веб-приложение. В последнем случае, чтобы присоединиться к конференции, нужно просто
ввести адрес сайта в окне браузера.
Например, на федеральном образовательном портале «Все вебинары.ру» - http://vsewebinari.ru/ представлено большое количество вебинаров самой различной направленности, включая вебинары
для студентов и вебинары для преподавателей, однако научная направленность вебинаров для
высшей школы как таковая разработана недостаточно.
Представляется более целесообразным в процессе учебной и научно-исследовательской деятельности использование видеоконференций в связи с рядом их преимуществ как технического,
так и организационного плана:
отсутствие специальных приложений для осуществления работы конференции, кроме собственно программ Skype и т.п.;
возможность самостоятельного выбора темы и режима работы конференции ее участникамивузами;
отсутствие дополнительных материальных затрат, связанных с третьей стороной, организующей вебинар.
Однако, несмотря на все вышеизложенное, участие в вебинарах является важной частью образовательного процесса, поскольку также способствует формированию и развитию навыков владения в первую очередь устной речью.
Таким образом, все рассмотренные технологические инновации в обучении русскому языку в
вузе направлены на развития навыков владения языком как средством передачи информации, на
развитие навыков публичной речи, ведения дискуссии и полемики, а также на расширение общегуманитарного кругозора, что является необходимым условием для подготовки профессионалов в
области лингвистики.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МОДЕЛЕЙ МУЖСКИХ ИМЕНОВАНИЙ
В ДОЗОРНЫХ КНИГАХ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII ВЕКА
XVI – XVII вв. – время становления и развития языка великорусской народности, образования
русского национального языка и начала складывания норм литературного русского языка нового
времени. В эволюции языка в этот период значительную роль сыграли стилистические традиции и
принципы употребления языковых средств, складывавшиеся внутри одной из важнейших функциональных разновидностей языка – в деловой речи.
В этот период «приказный деловой язык становится центром системы формирующегося нового
национального литературного языка» [1], «…резкое изменение общеязыковой ситуации с XVII в.
заключается в том, что разговорный язык получает доступ в письменность» [8]; «…в указанный
период, с одной стороны, происходит рост и упорядочение законодательной базы, основ приказной
культуры в целом и ее языка, а с другой – синтез традиций, поиск новых путей развития подьяческой словесности, расширение ее функций» [9]. Выбор дозорных книг (далее – ДК) для лингвистического анализа отвечает запросам современной антропоцентрической парадигмы.
Введение в научный оборот корпуса ДК городов Московского государства первой трети XVII в.
существенно дополняет сведения о состоянии делового языка XVII в., а анализ ономастической
лексики, репрезентирующей в ДК, способствует всестороннему описанию представленных книг, а
так же позволяет выявить в их оформлении общерусские и локальные особенности.
Рассмотрим модели именования мужского населения на материале рукописных и опубликованных ДК городов Московского государства первой трети XVII века: г. Можайска (далее ДКМож) [6],
ДК г. Вологды (далее ДКВол) [3], ДК г. Боровска (далее ДКБор) [5], ДК г. Ростова (далее ДКРос)
[7], ДК г. Тобольска (далее ДК Тоб) [4].
Необходимо отменить, что многочисленность мужских именований в ДК связана с тем, что налогам и сборам подвергалось в первую очередь мужское население. Идентифицируя лицо, писец
указывал, прежде всего на социальный статус именуемого. При именовании мужчин использовались одно-, двух-, трех-, четырехкомпонентные антропонимические формулы.
Однокомпонентные формулы выявлены в ДК при именовании попов (ДКМож, ДКВол, ДКБор,
ДКТоб), дьяков (ДКМож), архимандритов (ДКБор), протопопов (ДКТоб), протодьяконов (ДКТоб),
ключаря, звоноря (ДКТоб); наиболее употребительны календарные личные имена (за исключением
именования звонаря в ДКТоб Первуши), например: … лавка Борисоглhбсково дiакона Степана
[ДКМож: 94]; … по челобитью Троицкой Сергiева архимандрита Дiонисья [ДКБор: 5]; … двор
Воскресенского попа Тимофея [ДКТоб: 48]; … двор Софейской звонаря Первуши [ДКТоб: 42] и.т.д.
В ДКМож, ДКВол, ДКТоб употребительны прилагательные, характеризующие лицо по топообъекту – названию церкви, например: … лавка Никольскова пономоря Ивана въ окладh два алтына… [ДКМож: 94]; …во дворе троецкой поп Михайло…[ДКВол: л. 71]; … двор Воскресенского попа
Тимофея… [ДКТоб: л. 48 об.]; …двор Софейского протопопа Ивана… [ДКТоб: 51] и т.д.
В ДКБор при именовании лица (попа) использовались лексемы наемный («наемный, нанимаемый, нанятой» [2] и вдовой («вдовый, овдовhвшiй, живущий во вдовствh» [2], например: … наемный попъ Иванъ… [ДКБор: 1]; …вдовой попъ Оfонасей… [ДКБор: 1] и т.д.
Четыре варианта формул мужских именований используется в записях, содержащих информацию о родственниках владельца двора / места, а также при повторном именовании лица. Так, формула содержащая компонент [[мужа, сына, брата (его), тестя (его), отца (у него (у них), детей (у
него)] + К]1, употребительна в ДКВол, как правило, при описании тяглых дворов, например:
…двор вдова Катеринка Ивановская жена Рушнова, мужа у нее Ивана сына Кузьму убили…
[ДКВол: 334, л.2].
Формула [[мужа (у нее), детей] + Р] продуктивна в ДКВол, например: …во дворе Офонка Обрядин; прежней оклад ему…и Офонка ныне обнищал… [ДКВол: 334, л. 1 об.] и т.д.
1
В формулах именований приняты следующие сокращения: К – календарное личное имя; Р – некалендарное личное
имя; ad – адъективная форма; sub – субстантивная форма.
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Двухкомпонентные формулы наиболее употребительны и представлены во всех анализируемых
ДК. В формулах именников употребительны следующие модели: [К + Кad], например: во дворh
Левка Семеновъ [ДКМож: 70] и т.д.; [К + РSub], например: во дворе Антошка Масленикъ [ДКМож
1616: 17]; место Фомки Кулака [ДКМож: 70] и т.д.; [Р + РSub], например: место дворовое Жданки
пирожника [ДКМож: 73] и т.д.; [Р + Рad], например: место дворовое Жданка Уса [ДКВол: л.64 об.]
и т.д.; [К + прозвище Рad], например: двор попа Ефтихия прозвище Кторов [ДКБор: 38] и т.д.; [К +
Р (сочетание)], например: место дворовое Левки Широкой Подпояски [ДКВол: л.50]; [Р + Р (сочетание)], например: место дворовое Семейки Неполные Четвертки [ДКВол: л.42 об.] и т.д.
Двухкомпонентные формулы мужских именований, репрезентирующие в ДК, употребительны
при именовании в ДКТоб сынов боярских, дворян и детей боярских, степенного ключника, псаря,
князя, сотника, стряпчево, архиепископлихъ приказныхъ и детей боярских, приказкого человека,
казеннова дьяка, архиепископля заклатчика где личное имя имеет характер – неканонического и
канонического происхождения. В формулах именований с участием календарного личного имени
второй компонент составляет, как правило, продуктивный антропоформант -ого, например: двор
сына боярского Михайло Ушакова [ДКТоб: л.46 об.] и т.д. Двучленные именования бобылей зафиксированны в ДКБор, второй компонент модели включает анропоформанты -ов, -ин, -ев; реже –
прозвище (ДКБор), указание на род занятий (ДКБор), например: …двор бобылскои Панки Клементьива…[ДКБел: л.63 об.]; …во дворе бобыль Васка Першенокъ… [ДКБор: 5] и т.д.
В ДКМож, ДКРос, ДКБор, ДКТоб выявлены статьи, содержащие мужские именования уездных
крестьян, пашенных крестьян, в ДКМож с указанием на патрона, в ДКТоб указывается сочетание
пашенного крестьянина + двухкомпонентная модель именования. Во всех ДК продуктивны во втором компоненте форманты -ов, -ев, -ин, например: … лавка князя Данилова крестьянина Ивановича Мезенцева Микитки Покрышкина [ДКМож: 95]; во дворе Fедоровъ крестьянинъ Смердова
Ивашко Едовский [ДКБор: 21]; двор пашеннова крестьянина Ивашка Гласкова [ДКТоб: л.45]; лавка
пашеннова крестьянина Мишки Шангина [ДКТоб: л. 34 об.] и т.д. Так же в ДК в дополнительной
формуле могли указываться дворники (лица, живущие во дворе), например: … двор Пахнутьева
монастыря, а в нем живет дворникъ Симонко Нечаевъ… [ДКБор: 3] и т.д.
Служилые люди (стрельцы, пушкари, городовые воротники, казаки) зафиксированы двухкомпонентными именованиями: именования пушкарей (ДКТоб, ДКБор), городовых воротников
(ДКТоб, ДКБор); в них личное имя могло быть некалендарным (ДКБор) – второй компонент содержит указание на род занятий, в моделях продуктивны антропоформанты на -ов, -ев, реже – -ин,
например: …двор пушкаря Гришки Онтипова… [ДКБор: 37]; …двор пушкаря Нестерка Кузнеца…
[ДКТоб: л. 71]; …дворъ пушкаря Олешки Милованова… [ДКТоб: л. 71] и т.д.
В ДКТоб, ДКБор обнаружены именования казаков (конного, пешего), головы конных казаков,
десятника, атаманов. В ДКБор используются некалендарные личные имена; в ДКТоб – второй
компонент мог указывать на род деятельности, на местожительства лица, например: …во дворе
атаманъ Гриша Татариновъ… [ДКБор: 4]; …во дворе десятникъ Демка Fомин… [ДКБор: 4] и т.д.
В двухкомпонентных именованиях приказных людей – дьячки (ДКБор), подьячие (ДКТоб), целовальки (ДКРос) – личное имя календарное (только в ДКРос – некалендарное), второй компонент
– продуктивные форманты -ов, -ев, -ин, например: …дьяк Парфений Кузьмин… [ДКРос: 32]; …да
ростовские земские целовальники Fедка Ондрhевъ, Fторушка Сщетинин… [ДКРос: 10]; …двор
подячево Михайла Пошехонова… [ДКТоб: л. 49] и т.д.
В ДКМож, ДКТоб обнаружены двухкомпонентные именования лиц с указанием на род занятий
(палач, толмач, тюремный сторож, съезжей избы сторож, судовой сторож), например: …во дворе
тюремной сторожъ Томка Баевъ… [ДКБор: 1]; …двор толмача Андрея Кулушарова… [ДКТоб: л.
50]; …двор съезжие избы сторожа Сидорки Степанова… [ДКТоб: л. 71] и т.д.
При именовании посадских людей по городам используются мужские модели именования,
включающие как календарные, так и некалендарные имена. Продуктивны модели, второй компонент которых – указание на профессию, прозвище; второй компонент включает форманты -ов, -ев,
-ин, например: …место пусто…посадского человека Ивашко Федотова убит… [ДКРос: 34]; …
двор пуст посацково человека Тихонка Неумова… [ДКБор: л. 9]; …двор пуст посацково человека
Петрушки Харина… [ДКВол: л. 10 об.]; …во дворе посацкого человека Бориско Ширяева.. [ДКБор:
2] и т.д.
В ДКТоб зафиксированы гулящие люди, платящие сборы, обозначенные двухкомпонентными
именованиями (личное имя – календарное и некалендарное); второй компонент мог содержать ука178

зания на род занятий, например: …двор гуляшево человека Петрушки Сапожника… [ДКТоб: л.
43]; …двор гуляшево человека Пронка портнова мастера… [ДКТоб: л. 43]; …двор гуляшево человека Пятунка Сорока… [ДКТоб: л. 71] и т.д.
Трехкомпонентная модель именования лица используются в ДКВол, ДКРос, ДКБор, ДКТоб [К +
Каd (-ичь) +Раd], например: …по дозору князя Петра Борисовича Волконского… [ДКВол: 89]; …
воевода князь Семенъ Даниловичь Шеховской... [ДКМож: 83]; …по наказу боярина и воеводы князя
Ивана Борисовича Черкаского… [ДКРос: 3]; …Тихонко …заложился за боярина за Бориса Михайловича Салтыкова… [ДКВол: 346, л. 28 об.] и т.д.
В ДКВол, ДКМож, ДКБор, ДКТоб используется трехчленная модель именования лица [К + (Каd
+ сынъ) +Раd], например: …во двор Сенька Кузминъ сынъ Бородинъ… [ДКМож: 86]; …двор соборново попа Василья Иванова сына Протопопова… [ДКВол: л.1]; …во дворе Мишка Ивановъ сынъ
Кутавинъ… [ДКБор: 2]; …дворъ подячего Ивана Иванова сына Хапугина… [ДКТоб: л.60 об.].
В ДКРос используется модель [Р + (Каd + сынъ) +Раd], например: … место Треньки Спиридонова сына Шпулова… [ДКРос: 6]. В ДКВол и ДКТоб – [Р + Каd +Раd], например: … полок посацково человека Семейки Петрова Шелухина… [ДКТоб: л.65 об.]. В ДКТоб [К + Каd +Каd], например:
…двор пашенного крестьянина Дениски Иванова Степанова… [ДКТоб: л.53]. В ДКБор – [К + Каd
+ РSub], например: …во дворе Ониканко Ортемовъ Вhтръ…[ДКБор: 5].; ДКБор – [К + (Каd + сын)
+ РSub], например: …староста посацкой Савка Совельевъ сын кожевникъ… [ДКБор: 2]. В ДКВол
– [Р + (Раd + Р сына) +Раd], например: … дворъ пустъ Пятунки Жданова сына Кулева… [ДКВол:
л. 65 об.]; …во дворе Богдашко Первово сын Пологузова… [ДКВол: л. 3 об.] и т.д.
Четырехкомпонентные мужские именования немногочисленны, выявлены в ДКВол при именовании посадских людей (ДКВол) продуктивна формула: [Р + Р + (Каd детей) + Раd], например:
…место дворовое Дружинки да Шумилка Семеновых детей Трясоголова… [ДКВол: л. 3 об.]; [К +
да + К + (Каd + дети) + Раd], например: …во дворе Борис да Козма Фроловы дети Меншикова…
[ДКВол: л. 25]; [К (Каd + сын) + Каd + Раd], например: …двор стряпчево Степана Федорова сына
Козмина Короваива… [ДКВол: л. 36] и т.д.
Таким образом, ДК городов Московского государства первой трети XVII века, являясь ценным
лингвистический источником, зафиксировали в своей структуре формулы именования лица. В анализируемых ДК зафиксированы антропонимы, отразившие период формирования официальной
модели именования. Материалы ДК показывают закономерности складывания именников в рассматриваемый период и отражают процессы постепенного вытеснения из официального употребления некалендарных личных имен. Выбор формул именования в ДК отличается упорядоченностью, зависит от социального статуса именуемого, а также от того, является ли именуемый владельцем объекта описания или нет. Анализ лингвистической содержательности данных ДК позволяет получить сведения о специфике развития лексики начального этапа формирования русского
национального языка.
Исследование ДК городов Московского государства первой трети XVII века дает возможность
не только обратиться к выявлению норм составления данных документов массовой переписи, но
также в ходе анализа апеллятивной и ономастической лексики получить лингвистическую информацию, которая, с одной стороны, раскрывает некоторые особенности становления русского национального языка, с другой – особенности картины мира носителей языка определенного исторического периода с ее ценностными параметрами.
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О ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОГО
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, ориентированные на компетентностный подход к обучению, привели к целому ряду проблем. Из них важнейшей является проблема структурирования содержания образования. В ее центре лежит вопрос о том, какая компонента компетенции должна выполнять доминирующую роль –
предметное содержание образования или деятельность по освоению общекультурных, профессиональных и иных компетенций. На решение этой проблемы существуют две принципиальные позиции:
В основе формирования компетенции лежат предметные знания, на основе которых развиваются профессиональные способности.
В основу структурирования содержания образования положено освоение профессиональных
действий. Знания, в этом случае, выполняют вспомогательную роль.
Нетрудно заметить, что эти позиции находятся в диалектическом противоречии. В какой-то мере это противоречие может быть разрешено посредством развития третьей компромиссной позиции: все компоненты компетенции должны развиваться одновременно, параллельно и быть равноценными в учебном процессе. С этой целью нами разрабатывается так называемая модель целеустремленного формирования компетенции (МЦФК).
В основе МЦФК лежат идеи теории целеустремленных систем подробно изложенных в работе
Р. Акоффа и Ф. Эмери [1]. К таким системам относятся и некоторые педагогические системы. Целеустремленные системы значительно отличаются от целенаправленных систем. Если целенаправленная система - эта система имеющая цель, то целеустремленная система подчиняется более жестким требованиям. По определению Винера и Розенблюта (1950) «…объект действует целеустремленно, если он продолжает преследовать одну и ту же цель, изменяя свое поведение, при изменении внешних условий» [1. С.23]. Развивая свою теорию, Р.Акофф и Ф. Эмери приходят к утверждению: целеустремленная система может продуцировать: 1) функциональные результаты одного
типа структурно различными способами в структурно одинаковом окружении и 2) функционально
различные результаты в одинаковом окружении или в структурно различных окружениях [1. С.40].
Другими словами целеустремленная система для достижения цели может по ходу развития менять
задачи и средства. Применительно к МЦФК целеустремленность означает устойчивое формирование компетенции инвариантное относительно изменяющихся условий, которые объективно возникают в процессе модернизации образования и требованиям общества.
Предметом нашего исследования является целеустремленное формирование и оценивание компетенций у студента ВУЗа. Цель исследования: построить и реализовать на практике модель целеустремленного формирования и оценивания компетенций у студентов высших учебных заведений.
Задачи исследования:
обосновать модель целеустремленного формирования и оценивания компетенций у студентов
высших учебных;
описать методику формирования компетенции;
обосновать систему оценивания компетенций;
обосновать компетентностно ориентированное тестирование студентов.
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Целеустремленность поддерживается следующими компонентами и положениями МЦФК:
1.Компетенции рассматривается как дидактическая единица.
2. Компетенция рассматривается как цель обучения.
3. Определение учебного периода, необходимого для формирования компетенции.
4. Определение места и времени учебного периода формирования компетенции в учебном плане специальности.
5. Определение перечня дисциплин учебного плана, в процессе преподавания которых будет
обеспечиваться формирование компетенции.
6. Построение единой для всех дисциплин шкалы уровней сформированности компетенции.
7. Построение интегрированной методики формирования компетенции.
8. Разработка системы учебных уровневых задач в рамках дисциплины учебного плана, решение которых направлено на формирование компетенции.
9. Создание временного научного коллектива преподавателей, на занятиях которых формируется компетенция.
Более детально МЦФК представлена в работах [2], [3], [4], и др. Здесь мы добавим следующее.
Модель МЦФК соответствует инструкциям координационного совета УМО и НМС, которые содержат рекомендации по реализации ФГОС ВПО и проектированию основных образовательных
программ. А именно: активно используется и детализируется матрица соответствия компетенций
дисциплинам учебного плана. При этом учитываются возможности предметной области в целях
формирования личностной компоненты компетенции. Так же активно используются так называемые таксономические таблицы, которые разрабатываются и внедряются во многих вузах России
(МВТУ им. Баумана, МГУ, РГГУ, и др.). Эти таблицы с одной стороны регламентируют деятельность студента по освоению компетенции, с другой стороны служат оценочным средством.
Представляет интерес также результаты, полученные разработчиками программы TEMPUS –
Российский аналог европейского проекта TUNING (Tuning of educational structures)– настройка образовательных программ. Одной из задач данной программы является разработка перечня компетенций для конкретных ООП и их характеристик. Это особенно важно для определения предметной деятельности, которые в ФГОС ВПО формулируются в терминах «знать», «уметь», «владеть».
Как известно ФГОС рекомендует ВУЗу разрабатывать их самостоятельно.
В заключение отметим, что реализация МЦФК ВУЗа возможна только при участие всех преподавателей и студентов участвующих в ООП. В целях координации действий всех участников процесса желательно создание университетской структуры.
Литература
1. Акофф Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. Пер. с англ. Под ред. И.А. Ушакова. М., «Сов. Радио», 1974. 272 с.
2. Абрамов А.В. О некоторых проблемах реализации компетентностного подхода к обучению. //Проблемы эффективности реализации инноваций в учебном процессе: Материалы научно-практической конференции. – Нижневартовск:
НГГУ, 2011, 272 с.
3. Целеполагание в учебном процессе гуманитарного университета: Коллективная монография / Авт. Коллектив:
А.В. Абрамов, А.Е. Белькова, О.Б. Баракова и др. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. Гуманит. ун-та, 2010.- 191 с.
4. Пути реализации контекстно-компетентностного подхода к обучению в гуманитарном университете: Коллективная монография. – Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. Ун-та, 2009. – 243 с.

181

Л.В. Алексеева
доктор истор. наук, профессор,
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», г.Нижневартовск

ВОЗОЖНОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ
Проблема методического образования учителя истории не рассматривалась специально в научной литературе и затрагивалась, как правило, в контексте его профессиональной подготовки и сводилась зачастую к набору методических приемов, умений, навыков. Многолетняя работа автора в
вузе и преподавание методических дисциплин студентам-историкам; работа в системе повышения
квалификации учителей истории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов
позволяют выделить несколько уровней методического образования учителей: 1.уровень неосознанной методической некомпетентности, 2.уровень осознанной методической некомпетентности,
3.уровень осознанной методической компетентности. Большинство педагогов демонстрируют первый уровень (более 50%). Для них характерно незнание теорий, концепций, классификаций методов и форм обучения, в том числе не знают теории урока; вульгаризировано применяют некоторые
новые технологии и т.д. Учителя второго уровня осознают, что не знают нормативных документов,
концепции профильного обучения, испытывают затруднения в разработке рабочих программ, руководстве учебно-исследовательской и проектной деятельностью учащихся (около 35%), и лишь 510% учителей истории являются специалистами, способными творчески планировать и осуществлять учебный процесс (3уровень). Следовательно, уровень методического образования практикующих учителей истории различен. Какие факторы влияют на уровень методического образования? На наш взгляд, это следующие факторы:
1. Методическая подготовка, полученная в вузе.
2. Уровень методической работы школы.
3. Осуществление педагогом методических исследований не только в рамках методической темы школы, но и в контексте выполнения квалификационных работ.
4. Связь с научной кафедрой вуза.
5. Апробация материалов исследований, обобщение собственного методического опыта и его
презентация на научно-методических мероприятиях.
6. Публикации научно-методических трудов.
7. Экспертно-аналитическая деятельность.
8. Управление методической работой учителя.
В постсоветский период наметилась тенденция, когда учителя истории, оказавшись в условиях
стремительно обновляющегося, вариативного исторического образования, в большей степени были озабочены освоением нового содержания, а не методикой преподавания истории, на что еще в
середине 1990-х гг. обращала внимание известный историк - методист М.В. Короткова. М.М. Левина в 2001 г. в учебном пособии «Технологии профессионального педагогического образования»
также рассматривала методическую подготовку учителя как важнейшую задачу повышения профессиональной компетентности педагога.
Тенденция наличия низкой методической культуры и методического образования в учительской
среде сохраняется. Усложнение видов методической работы учителя (в условиях перехода на
ФГОС) еще больше обозначило указанную проблему и требует ее решения совместными усилиями. Помочь в решении указанной проблемы может дополнительное образование, полученное в вузе, преимуществами которого являются фундаментальные основы, высокий теоретический уровень, связь с наукой и ее последними достижениями. Целесообразно проводить курсы повышения
квалификации по методической подготовке учителя, а также семинары и тренинги, быстро реагирующие в своей тематике и содержании на изменения и способствующие оперативной корректировке методических знаний и умений учителя. Представляется целесообразным обучение в системе дополнительного образования по профилю: учитель-методист, что будет способствовать более
глубокому методическому образованию.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗИЦИОННОГО АНАЛИЗА И КОММУНИКАЦИИ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕДАГОГИКЕ
Ориентация на формирование компетенций студентов как результатов освоения изучаемой дисциплины - актуализирует проблемы, связанные с обоснованием новых средств измерения и оценивания формируемых компетенций, а так же с разработкой и выбором согласованных критериев и
показателей их оценивания. Кроме того, эти актуальные проблемы связаны напрямую с отбором
содержания учебного материала, с отбором образовательных технологий.
Если оценочные действия в отношении знаний и умений давно стали неотъемлемым элементом
педагогической практики, то измерение динамики формируемых компетенций студентов в рамках
отдельных дисциплин представляют собой сложную задачу в профессиональном образовании.
Практический опыт показывает, что традиционные формы контроля и оценки знаний и умений
студентов недостаточно эффективны.
Оценка в рамках компетентностного подхода к обучению должна проводиться как целенаправленный процесс определения достигнутого уровня компетенций. Результаты оценки должны выражаться количественно.
Работая над этой проблемой, мы пришли к выводу, что сегодня невозможно разрабатывать критерии и показатели сформированности отдельных компетенций студентов без знания методик
структурирования содержания учебного материала на основе компетентностного и деятельностного подходов.
Изучение проблемы оценивания учебных достижений студентов побудило нас к поиску способа
проектирования (алгоритма) содержанию учебной дисциплины:
Формулирование цели учебной дисциплины.
Формулирование задач учебной дисциплины (с учетом профессиональных компетенций) в соответствии с уровнями обучения (бакалавриат, магистратура) и профилем специальности.
Перечень задач внутри компетентностных блоков (ОК, ОПК, ПК)
Подбор профессиональных задач по каждой конкретной компетенции.
Разработка учебных тем дисциплины. В соответствии с учебными целями (задачам) определяются учебные темы дисциплины, в рамках которых формируется определенная компетенция.
Формулирование учебных целей (на основе профессиональных задач).
Выбор формы и технологии. Реализация деятельностного содержания обусловлена выбором
технологий образовательного процесса (технологии коллективной или групповой деятельности,
конструирование ситуации и др.).
Выбор формы, средств измерения и оценки учебных достижений студентов.
Разработка критериев и показателей сформированности компетенций (знаниевый, деятельностный, личностный).
В основе структуризации содержания дисциплины выступает компетентностный подход (деятельностнная составляющая).
Основанием структуризации содержания дисциплины выступает компетентностная модель выпускника, в соответствии с которой определяются цель и задачи любой учебной дисциплины.
Опыт использования в профессиональной деятельности данного алгоритма позволяет констатировать, что следование данной логике обеспечит построение учебного занятия в вузе на деятельностной основе, направленного на формирование компетенций будущего педагога. Существенным
отличием деятельностного от предметного содержания образовательного процесса отличается направленностью на формирование компетенций.
Литература
1. Лазарев В.С. Концептуальная модель формирования профессиональных умений у студентов // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2011. № 2. С. 5 — 13.
2. Методические рекомендации по разработке и реализации на основе деятельностно-компетентностного подхода
образовательных программ ВПО, ориентированных на ФГОС третьего поколения / Афанасьева Т.П., Караваева Е.В.,
Канукоева А.Ш., Лазарев В.С., Немова Т.В. М., 2007.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗИЦИОННОГО АНАЛИЗА И КОММУНИКАЦИИ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПЕДАГОГИКЕ
Одна из задач педагога высшей школы, диктуемая требованиями образовательных стандартов
третьего поколения – это организация профессионального самоопределения студента в изучаемых
на занятиях проблемах. Это дает возможность для преподавателя напрямую воздействовать на
процесс формирования такого компонента компетенции как мотивационная готовность к профессии. Но чтобы студент самоопределился в исследуемой на занятии профессиональной проблеме,
необходимо включать студента в алгоритм перехода от конкретных фактов, понятий и проблем к
более абстрактным, с выходом на обсуждение профессиональных и личностных ценностей, убеждений, ценностных отношений, значимых смыслов. Т.е. переход от обсуждения конкретных проблем темы к проблемам закономерностей, процессов, явлений, ценностей, которые находятся над
предметом изучения. Другими словами, переход к оперированию профессиональными смыслами.
Смыслы, согласно формирующейся в настоящее время, смысловой дидактике – это высший
уровень регуляции жизнедеятельности человека, смысл является его «метой». Смыслодидактическое пространство существенным образом меняет сущность обучения, поднимает его на новый
качественный уровень, вводит его в систему «человеческого», «личностного измерения». Более
того, участвуя в проектировании учебной деятельности на смыслообразующей основе, обучащийся
проектирует себя, свою собственную траекторию развития [1,2,3].
По мнению многих современных российских исследователей (М.Е.Бершадский, М.В.Кларин,
П.И.Третьяков, А.В.Хуторской и др.), общей основой разнообразных инновационных моделей обучения, имеющей поисковую направленность, является интегративная надпредметная поисковая
учебная деятельность. Это специальная деятельность по построению учебного познания – исследовательская, эвристическая, проектная, коммуникативно-диалоговая, дискуссионная, игровая [5,
С. 18].
Суть деятельности заключается в том, что усвоение любого материала (понятия, способа действия и т.п.) происходит в процессе решения практической или исследовательской задачи, проблемной ситуации, т.е. метадеятельности. Технология позиционного анализа и коммуникации является
одним из механизмов включения студента в метадеятельность. В процессе данной деятельности у
студентов формируются понятия, факты, идеи, закономерности, развивается привычка мыслить и
действовать в соответствии с принципами метапредметности, то есть происходит интеграция знаний, приобретается опыт творческой деятельности. Это составление деревьев понятий, кластеров,
схем «фишбоун», приемы сворачивания информации (конспект, таблица, схема) [4].
Как утверждает Колесина К.Ю., смыслоцентризм является своеобразной метасистемой для метапроектного обучения, которое ориентировано на внутреннее изменение ценностных, потребностных, мотивационных структур личности, ее интересов, установок, позиций, личностных смыслов в овладении знаниями, умениями, способами деятельности. Актуализируя личностные смыслы и ценности, метапроектное обучение обеспечивает приоритет в сознании ученика личностных
целей и смыслов, одновременно выводя на более высокий уровень социальные ценности и социальные смыслы овладения системой компетенций в условиях метапроектной деятельности [5].
Апробация технологии позиционного анализа и коммуникации в процессе преподавания учебного курса «педагогика» показала, что для её реализации преподавателю необходимо разработать
сценарий занятия, в центре которой будет мыследеятельностный объект: проблема, закономерность, явление, ценность, смысл, категория.
В наиболее общем виде алгоритм использования технологии, применительно к преподаванию в
высшей школе, следующий:
Анализ позиций;
Определение противоречий в позициях;
Формулировка проблемы;
Выход в пространство ценностей и самоопределения в проблеме;
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Проектирование решения проблемы (задачи, гипотеза, способы решения и т.д.)
Рассмотрим это на одной из тем курса педагогики: «Целостный педагогический процесс». Ниже
приведен краткий вариант технологической карты лабораторного практикума по данной теме.
Технологическая карта лабораторного практикума
Вступление: Организуется повтор основных определений понятия «целостный педагогический
процесс»: (слайд)
ЦЕЛОСТНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (в трактовке Ю. К. Бабанского) – это целостный процесс
осуществления воспитания в его широком смысле путем обеспечения единства обучения и воспитания (в его
узком специальном смысле).
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (в трактовке И. П. Подласого) – это развивающееся взаимодействие
воспитателей и воспитуемых, направленное на достижение заданной цели и приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и качеств воспитуемого.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (в трактовке М. А. Данилова) –
это внутренне связанная совокупность процессов, суть которых состоит в том, что социальный опыт во
всей его многогранности и сложности превращается в черты, идеалы и качества формирующегося человека,
его образованность, культуру и нравственный облик, его способности, привычки, характер, т.е. объективное
социальное переходит в субъективное.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (в трактовке М. И. Рожкова) –
это целостная динамическая система, системообразующим фактором которой является цель педагогической деятельности – образование человека, а общим качеством – взаимодействие педагога и ученика. Динамика педагогического процесса обусловлена взаимодействием участников.

Вопросы студентам:
Можно ли свести целостный педагогический процесс:
К единству процессов обучения и воспитания
К единству процессов умственного, нравственно - эстетического, физического и других видов
воспитания?
Или же это нечто иное? Давайте разберемся в двух мнениях по данной теме.
Деятельность преподавателя
Студенты делятся на две группы и каждой
группе предлагается по одному мнению в форме выдержек из двух источников с заданием
выделить позиции каждого из авторов и нарисовать схемы (модели позиций):
Ш.А. Амонашвили (Из книги
Ш.А. Амонашвили. Гуманная педагогика. Актуальные вопросы воспитания и развития личности. Книга 1. Издательство Амрита-Русь,
М., 2011, 288 с.);
Ивановой В.А., Левиной ( Иванова В.А.,
Левина Т.В. Педагогика. — URL]: http: ,//www.
kgau.ru/ distance/ mf_01/ped-asp/04_01.html)
Организует обсуждение позиций каждого
из авторов, изложенных в источниках.
Фиксирует позиции каждого из источников
и задает вопрос: В чём противоречие позиций
авторов?
За
Против
Вопрос: А в чём смысл целостного педагогического процесса?
Уточняющий вопрос: для кого он предназначен? Проведите анализ мнений авторов с
данной позиции.
Стимулирование студентов к фиксации
проблемы:
Каков характер реального целостного педагогического процесса в школе?

Деятельность студентов
Обсуждают и выделяют основания каждого из мнений
Выявленные позиции авторов прописываются, а модели
рисуются студентами на доске.

Обсуждают в группах позиции каждого из авторов, изложенных в источниках.
Дают аргументацию к каждому основанию и аргументируют свой выбор того или иного основания.

Предлагают свои варианты смысла

Студенты формулируют проблему.
Вариант формулировки проблемы, сформулированный
студентами: В современном целостном педагогическом
процессе слабо учитываются, а иногда и не учитываются
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Каким он должен быть в идеале?
интересы и потребности детей, поэтому у них снижается
Уточняющий вопрос: Кто находится в цен- мотивация к обучению. Т.е. имеется проблема «присутсттре целостного педагогического процесса и
вия» ребенка в целостном педагогическом процессе.
как работает и как должен работать педагог –
организатор данного процесса?
Вспомните собственный опыт обучения в
школе и своих учителей. Ваше мнение?
В чем проблема?
Как бы Вы разрешили сформулированную
Разработка студентами целей, задач и способов решения
Вами проблему, если бы начали работать учи- проблемы ребенка в целостном педагогическом процессе.
телем начальной школы?
Резюме студентов по формулировке понятия «ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА» –
это качество специально организованного педагогического процесса, где в центре находится целостная личность ребенка, где педагог занимается развитием его опыта, организуя совместную с ним учебную деятельность, оказывая ему педагогическую помощь. В целостном педагогическом процессе педагог должен так
организовать деятельность своих воспитанников, чтобы она отвечала их интересам и потребностям и оказывала бы положительное воздействие на все сферы его личности: сознание, чувства и волю.

Проведение такого занятия предваряется лекцией по данной теме и семинарским занятием и
только после такого изучения темы возможно проведение лабораторного практикума с использованием данной интерактивной технологии обучения с целью развития как способностей к анализу,
синтезу и обобщению, так и содержательной коммуникации студентов в системе групповой работы
и профессионального самоопределения по достаточно актуальной для современного образования
теме.
Как показывает опыт использования данной технологии в преподавании педагогических дисциплин:
Её невозможно использовать каждое занятие, она эффективно работает как способ обобщения и
рефлексии пройденного материала довольно крупной темы по изучаемому курсу.
Технология позиционного анализа и коммуникации является эффективным способом формирования готовности студента, через систему ясного выбора, определения в конкретной профессиональной проблеме, которую организует преподаватель;
Разработка занятия с использованием данной технологии выбивается из стандартных представлений о лекции, семинаре или лабораторном практикуме и для его проведения необходимо разрабатывать сценарий занятия;
Литература
1. Абакумова И. В. Обучение и смысл: смыслообразование в учебном процессе. (Психолого-дидактический подход).
Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2003.- 480 с;
2. Абакумова И.В., Ермаков П.Н., Рудаков И.А. Смыслоцентризм в педагогике. Новое понимание дидактических методов. Ростов н/Д, 2006.-362 с.;
3. Асмолов А.Г. Психология личности: Принципы общепсихологического анализа. М.: Смысл; Академия, 2002.
4. Громыко Ю.В. Метапредмет «Проблема». Учебное пособие для учащихся старших классов.-М.:Институт учебника «Пайдейя», 1998.- 382 с.
5. Колесина К. Ю. Метапроектное обучение: теория и технологии реализации в учебном процессе. Автореферат
дисс. на соиск. ученой степени доктора педагогических наук. Ростов-на-Дону, 2009.- 35 с.
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ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ, ОСНОВАННЫХ НА ЗНАНИЯХ
Устойчивое социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры создает условия для перехода к формированию общества и экономики, основанных на знаниях.
Это повышает роль, значимость и ответственность учреждений высшего профессионального образования автономного округа. Кадровое обеспечение экономики и социальной сферы автономного
округа является стратегической задачей, которая определяет развитие Нижневартовского государственного гуманитарного университета как базового центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации высококвалифицированных специалистов. В последнее время Министерством образования и науки Российской Федерации предпринят ряд мер по содержательной модернизации профессионального образования, по повышению его качества, его интеграции в международное образовательное пространство. Речь идет о вхождении России в Болонский процесс, о повышении гибкости образовательных программ, о преодолении ранней узкой специализации, о внедрении ФГОС профессионального образования.
Нижневартовский государственный университет – ведущий университет Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с многоуровневой системой профессиональной подготовки, один из
основных поставщиков высококвалифицированных специалистов для экономики и социальной
сферы округа. В университете ведутся фундаментальные и прикладные исследования в области
гуманитарных и естественных наук. К достоинствам вуза следует отнести устойчиво высокий статус университета в рейтинге высших учебных заведений России гуманитарного профиля и высокое качество предоставляемых образовательных услуг в соответствии с внедряемой в университете
международной системой менеджмента качества.
Признанием объективных достижений университета в научной, образовательной и международной деятельности стало то, что по результатам мониторинга деятельности федеральных государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и филиалов,
проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в сентябре-ноябре 2012
года, университет признан эффективным.
В условиях модернизации системы образования и социально-экономических изменений, направленных на формирование общества и экономики, основанных на знаниях, достигнутые успехи
необходимо поддерживать и находить инновационные подходы в реализации миссии вуза и обеспечить университету устойчивое и прогнозируемое развитие.
К конкурентным преимуществам университета необходимо отнести следующее:
широкий спектр основных образовательных программ по 13 укрупненным группам специальностей и направлений подготовки;
функционирование системы послевузовского образования, реализуются образовательные программы послевузовского профессионального образования по 9 отраслям наук;
функционирующая система менеджмента качества в научной, образовательной и международной деятельности, прошедшая в 2011г. сертификацию в Центре сертификации систем управления
(Хорватия) Cro Cert по стандарту ISO 9001:2008
стабильный научно-педагогический коллектив с преобладанием научно-педагогических кадров
высшей квалификации – 69% от общего количества профессорско-преподавательского состава с
учеными степенями и званиями;
развитое информационно-библиотечное обеспечение – четыре читальных зала, автоматизированная библиотечная система «ИРБИС-64», электронный каталог изданий, электронные библиотечные системы «book.ru» и «ibooks.ru», доступ к базам данных «Вестники Московского государственного университета», «Российская национальная библиография» и «Электронная библиотека
диссертаций»;
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развитая информационно-коммуникационная инфраструктура;
научно-исследовательские лаборатории, обеспечивающие проведение фундаментальных и прикладных научных исследований;
налаженная система взаимодействия с образовательными учреждениями и органами управления образования – университет сотрудничает с Департаментом образования и молодежной политики ХМАО  Югры, Департаментом общественных связей ХМАО  Югры. Заключены договоры о
сотрудничестве с Департаментом образования города Нижневартовска, Администрацией города
Нижневартовска, с учреждениями ВПО и СПО России;
устойчивые международные партнерские связи в области образования, науки и культуры с Северо-восточным педагогическим университетом (г. Чанчунь, Китай), JAMK Университетом Прикладных Наук, (г. Ювяскюля, Финляндия), Университетом Жироны (г. Жирона, Испания), Национальной Немецкой Ассоциацией по делам студентов;
информационная открытость вуза, официальный сайт университета, активное взаимодействие
со СМИ;
активная издательская деятельность – издательство университета имеет собственную типографию, оснащённую современным оборудованием и обеспечивает учебный процесс учебно-методической литературой, публикует научные труды профессорско-преподавательского состава университета, освещает деятельность университета посредством выпуска студенческой газеты и вестника
университета.
Вместе с тем, сдерживающими факторами устойчивого инновационного развития университета
в качестве опорного регионального вуза, интегрированного в экономику, основанную на знаниях,
являются:
несбалансированное ресурсное обеспечение образовательного процесса и научно-исследовательской деятельности, изношенность материально-технической базы;
недостаточно развитая маркетинговая служба в системе менеджмента университета, ориентированная на приоритетное удовлетворении запросов потребителей образовательных услуг и построении эффективного взаимодействия кафедр университета с работодателями;
невысокий процент внедрения научных разработок и результатов интеллектуальной деятельности в экономику округа;
недостаточно пристальное внимание развитию человеческого капитала, что выражается в увеличении среднего возраста профессорско-преподавательского состава, прежде всего, докторов наук;
не высокий уровень внедрения дистанционных технологий обучения и отсутствие организационно-экономических механизмов повышения мотивации использования преподавателями дидактического потенциала дистанционного обучения;
недостаточная интенсивность и продуктивность сотрудничества на международном уровне с
субъектами образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности.
Назрела необходимость разработки Программы развития университета на 2013-2020 годы, направленной на устранение вышеперечисленных факторов, которая позволит обеспечить надежную
стратегию развития учебного заведения, его стабильность и возможность поступательного развития, а так же кадровую, научную и методическую поддержку образовательных систем региона, а
также социальной сферы и сферы обслуживания.
Основными мероприятиями Программы должны стать: развитие кадрового потенциала, модернизация информационно-технологической инфраструктуры и укрепление материальнотехнической базы, развитие информационной среды университета, повышение эффективности научно-исследовательской деятельности, расширение международного сотрудничества, воспитательная работа и социальное партнерство, развитие непрерывного и дополнительного образования.
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СИСТЕМНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ
В КОНТЕКСТЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ НА 2013-2020 гг.
Системные изменения в сфере профессионального образования, связанные с внедрением ФГОС
третьего поколения, новой редакцией закона «Об образовании», Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы открывают широкие возможности
для развития различных форм дополнительного образования в вузах Югры.
При этом с 2011 года в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольнонадзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования"
и постановления правительства РФ от 21 марта 2011 "Об утверждении Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций" аккредитация программ
ДПО, к которым не установлены федеральные государственные требования, была прекращена.
Исходя из этого, документы государственного образца могут выдаваться лицам, завершившим
обучение:
По образовательным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки, указанным в свидетельстве об аккредитации, если на момент завершения обучения у образовательного учреждения не истек срок государственной аккредитации по этим программам.
По образовательным программам, реализуемым на основе федеральных государственных требований (далее – ФГТ), в том случае, если образовательное учреждение имеет государственную
аккредитацию по этим программам.
ФГТ установлены к:
минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации специалистов по таможенным операциям (приказ Минобрнауки России от 19
апреля 2011 г. № 1500, зарегистрирован Минюстом России 2 июня 2011 г., регистрационный
№ 20925);
минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы профессиональной переподготовки федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации, назначенных на должности следователей следственных
отделов Следственного комитета Российской Федерации по городам, районам и приравненных к
ним специализированных, в том числе военных следственных отделов (приказ Минобрнауки России от 29 ноября 2011 г. № 2763, зарегистрирован Минюстом России 27 февраля 2012 г., регистрационный № 23333);
минимуму содержания дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих, а также к уровню профессиональной переподготовки государственных гражданских служащих (приказ Минобрнауки России от 29 марта 2012 г. № 239, зарегистрирован Минюстом России 20 апреля 2012 г., регистрационный № 23921).
Таким образом, в перспективе лица, завершившие обучение по образовательным программам
дополнительного профессионального образования, будут получать документы установленного вузом образца, за исключением программ к которым установлены федеральные государственные
требования.
На сайте Минобрнауки 04.02.2013 г. опубликован Проект приказа «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» в котором четко регламентирована самостоятельность образовательного учреждения относительно определения порядка приема слушателей на программы дополнительного
профессионального образования и ее ответственность за качество результатов обучения.
В новой редакции Федерального закона об образовании в Российской Федерации дополнительное образование, определяется как вид образования, направленный на всестороннее удовлетворе-
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ние образовательных потребностей граждан, общества и государства в интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании, который не сопровождается
повышением уровня образования.
Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в НГГУ. В университете реализуется более 200 программ
курсов повышения квалификации для различных категорий слушателей. В настоящее время дополнительное образование в университете представлено:
Факультетом дополнительного образования, который реализует политику Университета в области реализации непрерывного образования, повышения квалификации, профессионального, общеобразовательного и культурного уровня, профессиональной переподготовки работников, специалистов и других категорий граждан.
Кафедрой дополнительного образования, которая осуществляет координацию деятельности факультетов и кафедр НГГУ в системе научно-методической работы по развитию дополнительного
образования.
Центром информационных технологий, который осуществляет работы в части применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
В настоящее время сфера дополнительных образовательных услуг университета реализуется:
программами дополнительного (к высшему) профессионального образования;
программами профессиональной переподготовки;
курсами довузовской подготовки для абитуриентов
краткосрочными и среднесрочными программами повышения квалификации.
Программы дополнительного (к высшему) профессионального образования и программы профессиональной переподготовки представлены в табл. 1., табл. 2.
Таблица 1
Программы свыше 1500 часов
Программы дополнительного (к высшему) профессионального образования
1 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (аккред)
2 Эксперт в области экологической безопасности
3 Работник сферы государственной молодежной политики
4 Юридический психолог
5 Преподаватель высшей школы
6 Менеджер по развитию персонала
Таблица 2
Программы свыше 500 часов
Программы профессиональной переподготовки
1 Программное обеспечение вычислительной техники и АС
2 Экология
3 География
4 Иностранный язык
5 Менеджмент в образовании
6 Педагогическая психология
7 Психология и педагогика девиантного поведения
8 Безопасность жизнедеятельности
9 Педагогическое образование

Перспективные потребности социально-экономического развития Российской Федерации предполагают формирование гибкой системы непрерывного профессионального образования, направленной на развитие человеческого потенциала. Одним из важных индикаторов оценки деятельности вуза является охват населения программами непрерывного образования (удельный вес занятого
населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в
общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы).
Доля экономически активного населения развитых европейских стран, участвующего в непрерывном образовании, достигает 60-70%. В Российской Федерации доля экономически активного
населения, участвующего в непрерывном образовании, в настоящее время не превышает 22,4%.
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Современные требования к системе дополнительного образования, направленные на расширение предоставляемых университетом образовательных услуг, характеризуются доступностью на
всех уровнях, гибкостью и способностью быстро реагировать на возникающие потребности экономики в новых компетенциях, обнаруживать новые целевые группы в профессиональном образовании. Опережающими темпами необходимо развивать предложение коротких программ повышения квалификации.
Важнейшее место в системе дополнительного образования университетов должна занять сертификация квалификаций, в том числе полученных путем самообразования.
Одним из значимых принципов государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования является обеспечение права на образование на протяжении всей жизни в
соответствии с потребностями личности, непрерывность образования, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека. В
контексте этого нам необходимо создавать в университете условия для получения любым гражданином нашего округа профессионального образования, повышения квалификации и переподготовки на протяжении всей жизни человека.
Развитие сферы непрерывного образования, должно включать гибко организованные вариативные формы образования, позволяющие выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как по запросам населения, так и по заказу компаний. Нам необходимо стремиться к более тесной связи с субъектами спроса на рынке труда.
Ведущими механизмами стимулирования системных изменений в образовании, в проектах и
программах модернизации образования на всех его уровнях стали: выявление и конкурсная поддержка лидеров – «точек роста» нового качества образования – и внедрение новых моделей управления и финансирования, ориентированных на результат.
Помимо традиционно сложившихся вертикальных моделей управления в университете (факультеты, кафедры, управления, отделы, научные лаборатории), в системе дополнительного образования надо развивать горизонтальные подразделения (команды проектов), объединенные для реализации, например, программ профессиональной переподготовки.
Такие объединения инициативных преподавателей и сотрудников могут разработать конкурентную и востребованную на рынке образовательных услуг программу обучения и реализовать ее в
виде проекта, имеющего соответственно менеджера, сроки исполнения, риски, кадровые и материально-технические ресурсы и бюджет проекта.
Некоторый опыт создания такого рода команд в виде временных научно-исследовательских
коллективов у нас есть. Такой опыт необходимо транслировать в целом по университету.
Наши партнеры из университета прикладных наук JAMK г. Юваскюля отмечали, что современный преподаватель должен владеть профессиональными компетенциями в следующих областях:
1.Организация процесса обучения.
2.Взаимодействие с работодателями и потребителями услуг.
3.Разработка образовательных программ.
4.Управление проектами.
Овладение этими компетенциями заложено в образовательных программах педагогического
профиля в университете прикладных наук JAMK. Таким образом, современный преподаватель с
Европейской точки зрения это не просто передатчик знаний, а и маркетолог, менеджер, экономист
и конечно педагог. И это особенно актуально в системе дополнительного образования.
Новой для системы образования приоритетной задачей является задача построить эффективную
систему обучения взрослых, базирующуюся на современных форматах обучения и образовательных технологиях. В рамках этой системы наш университет с 2008 года успешно реализует программу обучения социально незащищенных категорий граждан компьютерной грамотности в рамках проекта «Электронный гражданин». Но этого недостаточно. Необходимо внедрять программы
повышения квалификации и переподготовки кадров для государственного и корпоративного секторов экономики, а также системы неформального обучения взрослых всех возрастов, в том числе за
счет расширения предложения на этом рынке.
В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы будет обеспечено стимулирование участия вузов и иных образовательных организаций в
профессиональной переподготовке социально незащищенных категорий населения: безработных,
пенсионеров, этнических меньшинств. Начиная с 2014 года, на конкурсной основе будут поддер191

живаться программы продвижения организаций профессионального образования на рынок услуг
дополнительного профессионального образования, а также программы дополнительного профессионального образования, софинансируемые корпоративным сектором.
В соответствии с государственной программой системными ориентирами развития дополнительного образования в вузах Югры должны стать:
проекты организаций профессионального образования (на четырехлетний период), направленные на модернизацию и расширение образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, реализуемых в очной (дистанционной) и очно-заочной (вечерней) форме;
развитие общедоступных Интернет-ресурсов для программ профессионального образования,
включая специализированные порталы по направлениям подготовки;
ваучерная система для поддержки освоения гражданами программ дополнительного профессионального образования;
финансирование расходов по разработке и внедрению массовых программ образовательного
кредитования для получения услуг дополнительного профессионального образования;
разработка необходимых нормативных актов, анализ и распространение лучших практик непрерывного образования;
разработка моделей реализации программ повышения квалификации и переподготовки кадров в
организациях профессионального образования, моделей стимулирования и поддержки непрерывного образования в регионах;
конкурсные субсидии на поддержку развития непрерывного образования в регионах.

Е.В.Мелехина
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Новые тенденции в области теории и методики преподавания иностранных языков диктуют
преподавателю необходимость использования стремительно развивающихся коммуникационных
технологий, ставшего популярным у всех возрастных групп Интернет-сообщества, мобильных
цифровых устройств. Студенты не только активно общаются в социальных сетях, на форумах и
блогах, но и обращаются к сайтам Интернет при подготовке к занятиям, написанию научноисследовательских проектов. Интернет сегодня представляет собой широкое информационное поле со множеством возможностей использовании его ресурсов.
Рассмотрим процесс обучения иностранному языку с точки зрения включения и адаптации этого процесса к новым информационно-коммуникационным технологиям.
В глобализированном мире преподаватели должны уметь приспосабливаться к постоянно изменяющимся потребностям студентов и новым требованиям к системе обучения со стороны государства. Современные технологии открывают широчайшие возможности для усиления роли индивидуализации процесса обучения. Студент становится более свободен, независим, и этот факт способствует его автономному, самоуправляемому, конструктивному обучению. На занятии иностранным языком появляется возможность получения и обсуждения свежих новостей, актуальных событий из жизни стран изучаемого языка, студент получает доступ к новейшим аутентичным источникам и материалам занятия.
Изучение иностранного языка направлено на достижение такой цели, как развитие коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной.
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С точки зрения технологизации учебного процесса в обучении иностранным языкам можно выделить еще одну компетенцию, а именно, компетенцию в области медиа (умение обращаться с техническими средствами) или как ее еще называют информационную компетенцию. Раскроем содержание информационной компетенции, развивающейся у студента при работе с новыми технологиями. Информационная компетенция включает в себя:
продуктивное использование ПК;
поисковую компетенцию;
выборочную и оценочную компетенции;
умение создавать свой медиа-продукт.
Рассмотрим формы работы с Интернет-ресурсами, способствующие формированию и развитию
информационной компетенции при обучении иностранному языку.
Использование радиопрограмм, подкастов, медиатеки
ведущих телевизионных каналов стран изучаемого языка. Речь идет о развитии умения аудировать и о вторичном использовании сообщений, репортажей или интервью. Широкий выбор тем
предлагает медиатека массмедиа BBC, Radio France, ARD, Deutsche Welle. Специально для изучающих иностранные языки некоторые новости транслируются в медленном темпе и снабжены
скриптами и заданиями до, во время и после прослушивания. На сайтах языковых курсов и школ
можно встретить подкасты, записанные самими учащимися, носителями языка. К ним можно отнести швейцарский Podclub, испанский блог SSL4Y, французский блог GABFLE, Breaking News
English и немецкий блог Slow German. Сложность для преподавателя в выборе подходящего для
занятия подкаста состоит в том, что текст необходимо прослушать полностью, до конца. Часто рядом с подкастом можно встретить его текстовую версию или краткое резюме. Предлагаемый студентам текст для прослушивания должен отвечать требованиям стандарта, содержать необходимую для изучения или закрепления лексику (грамматику) и соответствовать интересам обучающихся. В случае быстрого темпа текст можно отформатировать и (или) сократить, но в таком случае аутентичность текста будет потеряна. Преподавателю следует мотивировать и активизировать
деятельность обучающихся, давая задание на поиск подкастов в нужной тематике. На общем сайте
или в блоге группы выкладываются результаты поисковой деятельности, задания и рефлексия, обсуждение услышанного и сделанного. Другой формой развития информационной компетенции будет задание на продукцию собственного аудиоролика, подкаста, например, на сайте AudioLingua.eu. Благодаря такому заданию у студента появляется возможность социальной интеракции с
другими студентами в форме письменной или устной коммуникации на изучаемом языке.
Использование еще одного рецептивного вида речевой
деятельности – чтения и информационных технологий также может дать импульс для дискуссии. Интернет предлагает изобилие текстов на многих европейских языках и разного уровня языковой сложности к каждой теме. Гипертексты, гипермедиа, способствуют автономной и конструктивной работе обучающихся в организации подготовки к занятиям, перевода ключевых слов, выражений (Wikipedia, Britannica). При некоторых ресурсах, например, онлайновых СМИ (New York
Times, Spiegel) есть возможность аудиовизуального восприятия новостей. Для лучшего понимания
прилагаются скрипты видеозаписей. Преподавателю нужно помнить о качестве Интернетматериала и стараться выбирать тексты из надежных источников.
Помимо развития навыков аудирования, чтения и письма
новые технологии используются и для достижения главной цели обучения языкам, а именно
для обучения говорению. Задания репродуктивного свойства – составление комментария к презентации, высказывания, записанные в формате аудио или видео файлов, проведение мини-проектов
направлены на развитие умений монологического высказывания. Чтобы инициировать устные
диалогические высказывания можно организовать работу в парах, группах на свободные темы. В
Интернете предлагаются адреса для поиска партнеров, например, предложение „eTandem“ университета немецкого города Бохум.
Вместе с говорением письменную речь относят к
продуктивному виду речевой деятельности. Написанный студентов текст играет важную роль,
так как позволяет обучающемуся выразить свое мнение и аргументировать свою точку зрения, написанный текст легко оценить. Одной из широко используемых форм письменной коммуникации в
Интернете является написание и отправка электронных писем. При этом обучающиеся видят, какое важное место занимает такого рода коммуникация, насколько необходимо тренировать как
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формальные критерии письменной речи, так и содержательные. Перед тем, как приступить к общению с помощью электронной почты, рекомендуется обсуждение образцов, примеров взятых писем из Интернета. Проекты посредством электронной переписки очень популярны и оправдывают
себя, так как идет расширение словарного запаса обучающихся, практики письменной речи, возможностью расширения социокультурной компетенции.
В последнее время внедрение информационных технологий в процесс обучения иностранным
языкам происходит быстрыми темпами и будет продолжено в будущем. Все возрастающий выбор
вебресурсов, современных технологий, информатизация событий и коммуникация имеет несомненно положительное значение в работе преподавателя иностранных языков. Технологии позволяют студентам организовать свою работу над языком более продуктивно, рационально и эффективно. Современные технологии представляют источник аутентичных материалов, дают возможность развивать и повышать свой уровень информационной компетенции и ряда составляющих
коммуникативной компетенции с помощью кооперации и коммуникации на страницах Интернетресурсов.

Н.Д.Наумов
доктор философских наук, профессор,
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», г. Нижневартовск

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПОДХОДА В УСЛОВИЯХ ФГОС ВПО
Происшедший переход системы российского высшего профессионального образования на образовательные стандарты нового поколения существенно изменил целевые установки подготовки
выпускника вуза. В первую очередь целью обучения становится формирование у обучаемых заявленного набора общекультурных и профессиональных компетенций а, во-вторых результатом образовательной деятельности вуза должна стать сформированная компетентность (а конкретнее обладание заявленным перечнем компетенций) его студентов-выпускников. При сохранении
структурной организации учебного процесса проблемной становится направленность предметного
обучения, а также выявление, формирование и оценивание самих предметных компетенций. Нам
известно, что отдельная компетенция является сложным интегральным объектом, представляющим динамическую комбинацию знаний, умений, навыков и личностных качеств субъекта образовательной деятельности. «С переходом на компетентностный формат обучения становится актуальной следующая проблема: чему и каким образом обучать, а также что контролировать в ходе
процесса предметной подготовки, чтобы на выходе получить компетентного специалиста?» [17,
с.86]. Для этого необходим поиск новых подходов к проектированию и организации предметной
подготовки (ПП) в высшей школе.
Компетентностная ориентация образования по определенному направлению и уровню подготовки в соответствии с ФГОС ВПО требует обеспечения целенаправленного проведения предметной подготовки в русле достижения общего интегрального результата освоения основной образовательной программы (ООП) с заданным качеством, а именно с уровнем освоения заявленных
компетенций выпускника. Неоднозначность и множественность вариантов решения данной задачи
возникает при организации учебного процесса на общеобразовательных кафедрах (таких например, как философия, психология и др.), осуществляющих предметную подготовку студентов в
рамках различных направлений подготовки, регламентированных ФГОС ВПО. В этом случае возникает необходимость в унификации компетентностно-ориентированного предметного обучения и
разработки уровневой программы освоения предметной области.
Данная конкретная область позволит обеспечить формирование предметных компетенций на
таком уровне, который бы гарантировал достижение компетентностной модели выпускника по ка194

ждой из образовательных программ, в реализации которых участвуют общеобразовательные кафедры. Разработка унифицированных программ уровневой предметной подготовки для различных
направлений (специальностей) ВПО дает возможность разработки и создания общей методологии
проектирования, формирования и контроля предметных компетенций, а также создания эффективных «человеко-машинных» систем управления этими процессами в ходе обучения, в результате
чего и возникает компетентностная модель предметной подготовки.
Компетентностная модель предметной подготовки представляет собой перечень ожидаемых
результатов ПП, обеспечивающих готовность обучаемого к продуктивной деятельности в предметной области и гарантирующих системную целостность формирования компетентностной модели
выпускника (КМВ). Фактически компетентностная модель предметной подготовки является проекцией КМВ на область ПП и выделяет, в первую очередь, предметные компетенции, отражающие
способность и готовность выпускника к компетентностному овладению данной предметной областью.
На основе проведенных обобщений были определены инвариантные формулировки компетенций, которые можно считать универсальными (У) по отношению к любому из направлений подготовки в области техники и технологии, в формировании которых участвуют и графические дисциплины. К ним относятся:
1. Профессиональная компетенция (обобщающая все компетенции, относимые к проектноконструкторской деятельности): готовность к проектно-конструкторской деятельности. (УПК).
2. Инструментальная компетенция (в различных стандартах отнесенная к общекультурным
или общепрофессиональным): владение основными методами, способами и средствами получения,
хранения и переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; способность использовать современные информационные технологии в профессиональной деятельности (УИК).
3. Общекультурная компетенция: владение культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (УОК) [17].
При переходе к компетентностной образовательной парадигме важнейшим принципом образования на сегодняшний день является индивидуализация. При освоении компетенций следует учитывать индивидуальные особенности обучаемых, для этого необходимо выстраивать индивидуальные образовательные траектории (ИОТ), выбирать личностно ориентированные методы и приемы
обучения, предлагать задания различной сложности и варьировать объем проработки учебного материала для различных категорий студентов. Необходимо также процесс обучения сделать управляемым, на основе учета текущих результатов, реально достигнутых каждым обучаемым, который
позволит выполнить требуемую корректировку образовательных траекторий студентов для гарантированного достижения ими запланированного результата.
Действенным инструментом реализации индивидуальных образовательных траекторий является модульная технология обучения.
На сегодняшний день возникла объективная потребность построения качественно новой системы образования с принципиально новыми целями, задачами, проблемами, которые раньше не решались ею.
Данные проблемы необходимо проанализировать, изучить, обобщить с позиций интегративного
исследования философских, педагогических, психолого-педагогических, культурологических и
социологических наук.
Данный подход изобилует множеством не решенных задач, поэтому мы постараемся в своей
статье рассмотреть только одну из них - модернизацию содержания образования с позиций компетентностного подхода.
«Содержание образования - педагогически адаптированная система знаний, навыков, умений,
опыта творческой деятельности и эмоционально- волевого отношения, усвоение которых призвано
обеспечить формирование всесторонне развитой личности, подготовленной к восприятию (сохранению) и развитию материальной и духовной жизни общества» [3, с. 92].
При анализе процесса модернизации образования компетентностный подход рассматривается
как одно из важнейших концептуальных положений обновления содержания образования. Концепция компетентностного подхода впервые возникла в 70-е годы XX века в Европе, а затем стала интенсивно разрабатываться и в России (Д.С.Ермаков, Э.Ф.Зеер, И.А.Зимняя, В.В.Краевский, Р.В.Мухамедзянова, A.M.Новиков, В.В.Сериков, А.В.Хуторской и др.). Так, например, Э.Ф.Зеер опреде195

лил компетентностный подход как приоритетную ориентацию на цели-векторы образования:
обучаемость, самоопределение, самоактуализация, социализация и развитие индивидуальности.
Научно-методологическое осмысление таких определений, как «модернизация образования»,
«содержание образования» и «компетентностный подход в образовании» дало нам возможность не
выделяя тождественности этих понятий констатировать тот факт, что каждое из них представляет
собой определенную категорию педагогической науки, сущность образования, направление или
подход к решению его целей и задач. Вместе с тем они взаимосвязаны и взаимообусловлены направленностью на повышение качества образовательного процесса, обучения и развития современного молодого поколения россиян в новых исторических условиях, что несомненно требует
создания обновленной системы образования, органично включающей и модернизацию содержания
образования, востребованную началом XXI века, и такое ее стратегическое направление, определяемое его новым качеством - компетентностным подходом.
В данном контексте модернизации содержания образования заслуживает внимания точка зрения А.В. Баранникова: «Изменение целей образования на основе компетентностного подхода в содержании образования... нельзя сводить только к перечню знаний, умений и навыков по учебным
предметам. Оно должно включать формирование общекультурных и профессиональных компетенций, отражающих основные элементы исторического, культурного, нравственного, трудового, социального, самообразовательного опыта, опыта организации учащимися своей деятельности, опыта творческой деятельности и опыта личного отношения к системе ценностей общества, в котором
мы живем» [2, с. 61].
В ФГОС РФ компетентностный подход признан стратегическим направлением повышения качества образования. В этом случае весьма верно звучит смысло-образующее высказывание
Э.Ф.Зеера: «В понятии компетентностного подхода заложена идеология интерпретации содержания образования, формируемого от результата («стандарт на выходе»). Цель компетентностного
подхода - обеспечение качества образования» [6, с. 27].
Проведенный нами анализ опубликованных материалов по проблеме модернизации образования и реализации ФГОС показывает, что в качестве основных единиц обновления содержания образования выступают «компетентности» и «компетенции».
«Компетентности - содержательные обобщения теоретических и эмпирических знаний, представленные в форме понятий, принципов, смысло-образующих положений. Компетентности
теоретического уровня обобщения отражают внутренние связи и отношения предметов и явлений
действительности, их конкретизация выражается в понятиях, законах, принципах. Эмпирические
компетентности отражают внешние свойства предметов и явлений. Они имеют прикладной, действенный характер. Конкретизация этого уровня обобщения состоит в словах-терминах, символах,
знаках, профессиональных знаниях, иллюстрациях, примерах» [6].
Компетентности в их обобщенном виде можно характеризовать как целостную, последовательную, систематизированную совокупность определенных знаний.
Компетенции - обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной деятельности [6]. Компетенции - это не что иное, как способности человека реализовать на практике свою компетентность. Основу компетенции составляют деятельностные способности человека, а сущность компетенций определяет оперативно-технологический компонент.
В качестве инструментальных средств достижения целей компетентностного подхода Э.Ф. Зеер
выдвинул метаобразовательные его конструкты: компетентности, компетенции и метакачества.
Под метакачествами следует понимать способности, качества и свойства личности, определяющие продуктивность широкого спектра учебно-познавательной, социальной и профессиональной деятельности.
Такой конструкт как «компетенции» рассматриваются как базовая основа для развития и становления компетентности и как результат образовательного процесса, проявляющийся в освоении
определенной предметной области умений и способов деятельности. «Компетентность» можно
определить как владение и обладание человеком соответствующими компетенциями, проявляющимися в способности и готовности к деятельности, основанной на знаниях и опыте.
«Понятие «компетентность» включает как когнитивную и операционно-технологическую составляющие, так и мотивационную, этическую, социальную, поведенческую. Таким образом, оно
включает результаты обучения (знания и умения), систему ценностных ориентации, профессионально важные личностные и социальные качества специалиста» [13, с. 74].
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Повышение качества образования на основе компетентностного подхода напрямую связано с изменением содержания образования, с его модернизацией при реализации ФГОС и оптимизацией организации образовательного процесса на основе переосмысления целей и результата образования.
Именно эти положения были положены в основу определения цели модернизации образования
на основе компетентностного подхода при реализации ФГОС: «Система образования должна быть
направлена на формирование высокоинтеллектуальной, духовно богатой, толерантной, профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими нормами нравственности, культуры, здоровья и способной обеспечить устойчивое повышение качества собственной жизни и
жизни общества в целом» [11, с. 73].
Весьма нова и актуальная позиция A.M. Новикова, который обосновал положение о культуре
как основании содержания образования. В своих работах он рассматривает содержание образования с позиции культурологического подхода, раскрывая новые формы общественного сознания во
взаимосвязи с обучением и воспитанием, осмысливая его в антропологическом ключе.
Продолжая эту идею Г.В. Мухамедзянова высказывает мнение о том, что содержание образования определяется тремя уровнями: инвариативным, вариативным и личностным.
Инвариативный уровень характеризуется автором фундаментальностью содержания, интегративностью, целостностью, концептуальностью, здоровьесберегаемостью, направленностью на деятельность; вариативный - многоуровневостью, непрерывностью, поливариативностью и сочетанием учебного материала на уровне межцикловых и межпредметных связей, доминированием основных предметов, оригинальностью; личностный уровень определяется включенностью субъективного опыта будущего специалиста в содержание образовательного процесса, согласованностью
этого опыта с социально-культурным опытом [12, с. 10].
Свои концепции повышения качества образования В.В. Краевский и А.В. Хуторской, опираясь
на определение понимания образования, сформулированного в ФЗ РФ как «целенаправленного
процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства», отметили, что
содержание, взаимосвязанное с социальным опытом, состоит из четырех структурных элементов:
специфический опыт познавательной деятельности, фиксированный в форме результатов - знаний;
осуществление известных способов деятельности - в форме умений действовать по образцу; творческой деятельности - в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных ситуациях; установления эмоционально-ценностных отношений в форме личностной ориентации [8].
Опираясь на теории и подходы вышеназванных ученых-педагогов можно выделить этапы модели освоения социального опыта, соответствующие определенному уровню формирования содержания образования.
«Первый уровень – это суть общетеоретических представлений, где содержанием образования
выступают представления о составе, структуре и функциях социального опыта в его педагогическом понимании.
Второй уровень – уровень учебного предмета, в содержании которого конкретизируется положение о том, чему нужно учить, обозначаются те разделы социального опыта, которыми должен овладеть обучающийся в ходе собственной деятельности, имеющей для него личностную значимость.
Общие и обще-учебные умения и навыки сопряжены с предыдущими элементами общепредметного
содержания, преобразуясь при этом в общеобразовательные и общенаучные умения, навыки и способы деятельности. Общеобразовательные компетенции отражают предметно-деятельностную составляющую общего образования и призваны обеспечить комплексное достижение цели.
Третий уровень наполняется конкретным предметным учебным материалом. На этом уровне
реально наполняются те элементы содержания, которые были обозначены на втором в форме, специфической для каждого предмета, здесь речь идет о конкретных знаниях, умениях, навыках, а
также о решении познавательных задач, упражнений, которые составляют содержание учебников,
типовых учебных пособий, пособий и других материалов для обучающихся и педагогов.
Четвертый уровень характеризуется тем, что в образовательном процессе реально действуют
обучающийся и обучаемый, и содержание образования проявляется уже не в проекте, а в педагогической действительности, внутри практической деятельности обучения. Именно здесь, в этом процессе реально возникает и существует проектировочное содержание образования, т.е. происходит
его материализация.
На пятом уровне содержание образования выступает как итоговый результат обучения. Оно
становится результатом деятельности и личности обучающегося, итогом всей работы [8].
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Конструирование стандартов образования на основе новых ФГОС ВПО завершается на третьем
уровне нормативно-методического знания, где оно ориентировано на конечный результат. Авторы
концепции предметного и общепредметного в содержании образования утверждают, что в новом образовательном стандарте должны быть представлены как минимум три элемента социального опыта:
а) первый уровень, когда в нормативном виде фиксируется содержание в форме допредметного,
надпредметного минимума;
б) второй уровень - общепредметное, межпредметное содержание;
в) третий уровень наполняется конкретным предметным содержанием.
Социальный опыт определяет уровни конструирования содержания, так на первом уровне – это
элементы социального опыта, необходимые в содержании образования; на втором уровне - межпредметные связи, а на третьем уровне знания и умения прямо входят в содержание учебников и
других материалов в виде учебных тестов, заданий, упражнений и т.п.
Проблеме культуры как основанию содержания образования посвятил ряд работ A.M. Новиков.
Он считает, что компонентом человеческой культуры являются субъективные человеческие силы и
способности. Они выражаются в мировоззрении каждого конкретного человека, его убеждениях,
стремлениях, индивидуальных знаниях, в компетенциях, в эмоциях, воле, мышлении и т. д. «Основания содержания образования человека в аспекте освоения субъективных компонентов культуры,отмечает A.M. Новиков, - мы рассматриваем по трем составляющим образования: развитие направленности личности - содержание воспитания; развитие опыта личности - содержание обучения; развитие психических процессов - содержание развития» [14].
Таким образом, в своей статье мы пытались рассмотреть концептуальные положения модернизации содержания образования на основе компетентностного подхода при введении новых ФГОС
ВПО.
Итогом решения теоретико-методологических задач модернизации содержания образования в
новых условиях обучения могут стать такие мероприятия как:
1. Ускорение создания новой педагогики постиндустриального, информационного этапа развития российского общества, педагогики, которая, восприняв великие традиции классики, научно
обосновала бы теоретические и практические ответы не только на востребованные запросы настоящего, но и спроектировала бы направления будущего эффективного развития и повышения
качества российскою образования на основе компетентностного подхода.
2. Наполнение педагогического сообщества теоретическим содержанием новейших достижений
педагогической, психологической, психолого-педагогической, культурологической и социологической наук, которое невозможно без интегративного осмысления новейших достижений при переходе к новому содержанию образования на основе компетентностного подхода.
3. Практическая модернизация образовательного процесса в вузе путем апробации, анализа и
обобщения инновационной педагогической деятельности по совершенствованию образования в
условиях реализации ФГОС на основе внедрения компетентностного подхода, который способен
обусловить реальную базу для дальнейшего развития инновационной педагогической теории [9].
Процесс ускорения общественного развития России, переживающей сегодня сложный период,
во многом будет определяться темпами, оперативностью и качеством интегративного решения задач, поставленных временем перед педагогической наукой и практической педагогической деятельностью по модернизации содержания образования на основе компетентностного подхода в
условиях новых образовательных стандартов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В настоящее время наша страна находится на стадии перехода к информационному обществу, в
котором одним из стратегически важных ресурсов является информация. Для успешной адаптации в
таком обществе от человека требуются эрудиция, умение ориентироваться в огромном информационном потоке и способность находить решения в нестандартных, быстро меняющихся ситуациях.
Информационное общество накладывает определенные требования и к системе образования,
наиболее важными из которых являются замена обязательного усвоения некоторого объема знаний
умением приобретения новых знаний самостоятельно на основе эффективной обработки больших
объемов информации. Образование должно помочь обучаемому в полной мере овладеть знаниями
и навыками информационных технологий, имеющих для современного человека такое же значение, которое в свое время имели изобретение и распространение письменности и книгопечатания.
Другими словами, традиционная триада «знаний, умений, навыков» как результата обучения
должна измениться на формирование компетентности и критического мышления обучающегося.
Компетентность является категорией, включающей не только знания, но и умения их эффективно применить для решения практических задач, и поэтому может служить достаточно объективным показателем качества образования.
Информационно - коммуникационная компетентность (ИКТ-компетентность) является одной из
важнейших или ключевых компетентностей, которыми должен обладать член информационного
общества. Ведь независимо от сферы деятельности непременным условием успешной социализации человека является владение компьютерными технологиями обработки информации и сетевыми коммуникационными способами общения.
Новый Федеральный государственный стандарт второго поколения школьного образования был
призван преодолеть несоответствие существующих образовательных результатов современным
требованиям общества. Стандарт подразумевает активное использование компьютерных инстру199

ментов и возможностей цифровой образовательной среды в образовательном процессе для формирования ИКТ- компетентности школьников. В этих условиях происходит переход от обучения в
виде трансляции знаний к активному сотрудничеству учителя и ученика в решении различных
проблем с помощью информационных технологий.
Широкое использование информационных технологий в школьном образовании предполагает
соответствующую профессиональную подготовку не только учителей информатики, но и учителей-предметников. Необходимость формирования компетентности обучаемых в самых различных
сферах деятельности (интеллектуальной, гражданско-общественной, социально-трудовой, познавательной, коммуникационной, информационной) накладывает совершенно иные требования к
кадровому обеспечению образовательного процесса.
От современного учителя требуются профессиональные качества, включающие не только знание предметного содержания и владение современными педагогическими техниками, но и необходимый уровень ИКТ – компетентности.
Существующий закон «Об оказании государственных и муниципальных услуг в электронном
виде» обязывает образовательные учреждения уделять особое внимание использованию самых
разных компьютерных технологий в своей деятельности, таких как офисные, презентационные,
сетевые, дистанционные, технологии управления и организации учебного процесса (электронные
журналы, дневники, системы контроля знаний и т.п.). Поэтому сегодня можно говорить о необходимости работы школы в условиях собственной цифровой образовательной среды, при которых
владение ИКТ-компетентностью является обязательным условием не только для учителей, но и
для работников всех административных служб школы.
Современный учитель должен уметь использовать информационные технологии, как для организации традиционных форм обучения, так и для инновационных, таких как межпредметные коммуникационные проекты, демонстрация виртуальных опытов и проведение виртуальных экскурсий, использование элементов дистанционного обучения, подготовки дидактических электронных
материалов и т.д.
От учителей-предметников требуются и специальные знания, используемые в конкретной
предметной области, как, например, стилистика работы с блогами, чатами, структурирование гипермедийного текста, компьютерное моделирование, алгоритмизация и программирование, основы
компьютерной графики, компьютерной анимации, обработка звуковой информации и т.д.
Таким образом, в ИКТ–компетентности современного учителя можно выделить следующие
компоненты:
Базовая ИКТ–компетентность, подразумевающая использование программных средств, цифровой техники, сетевых сервисов на уровне грамотного пользователя;
Методическая ИКТ–компетентность, позволяющая эффективно использовать компьютерные
технологии в учебном процессе;
Профессиональная ИКТ–компетентность, позволяющая решать задачи конкретной предметной
области с помощью соответствующих средств ИКТ.
Для того чтобы подготовить будущего педагога к разностороннему применению информационных технологий в профессиональной деятельности, необходимо строить процесс обучения студентов в рамках единого информационного пространства вуза на основе комплексного междисциплинарного использования ИКТ.
Эксперты общественной организации SITE (Society for Information Technology and Teaher Education) сформулировали следующие принципы формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов:
Изучение ИКТ должно быть сквозным, тем или иным образом входящим в состав как общих
курсов, так и курсов профессионального цикла.
Изучение ИКТ должно проводиться в контексте будущей педагогической специальности.
ИКТ в учебном процессе должны использоваться не только для организации традиционных
форм обучения, но и для перехода на качественно иной уровень преподавания.
Формирование информационной компетентности будущих учителей наиболее продуктивно на
принципах деятельностного подхода и непрерывного и комплексного освоения теоретических знаний и практических навыков использования средств и методов информатики, информационных
технологий при обучении проектированию учебного процесса через включение их в академическую, квазипрофессиональную и учебно-профессиональную деятельности.
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Студент должен быть поставлен в условия, в которых ему необходимо владеть различными способами работы с информацией, уметь использовать электронные ресурсы, информационные технологии для решения образовательных, методических, профессиональных задач на протяжении
всего периода обучения.
Такой подход позволит постоянно повышать уровень его ИКТ-компетентности в соответствии с
непрерывным процессом информатизации как образования, так и общества в целом.
Еще одним условием формирования ИКТ-компетентности будущего учителя является активное
использование информационных технологий не только в учебной деятельности, но и в организации воспитательной работы, дополнительного образования, библиотечной службы и т.д. Информационные технологии могут использоваться при создании университетской газеты, студенческого
сайта, проведении различных конкурсов по программированию, компьютерной графике и другим
компьютерным технологиям, создании медиатеки учебных материалов, организации сетевого общения, телеконференций и т.п. Такая организация образовательного и воспитательного процесса
университета, при которой информационные технологии будут являться повседневной и обязательной составляющей жизни студента позволит ему в будущем перенести опыт активного использования информационных технологий и в свою профессиональную деятельность.
Этапы формирования ИКТ-компетентности будущих педагогов можно представить в виде таблицы (Таблица 1).
Таблица 1
№
Этап формирования
п\п
1 базовой ИКТ-компетентности
2 методической ИКТ-компетентности
3

профессиональной ИКТ-компетентности

Дисциплины, способствующие
формированию ИКТ-компетентности
«Информатика», «Информационные технологии»,
«Теория и методика преподавания…»,
«ИКТ в образовании», спецкурсы,педагогическая практика
Курсы профессионального цикла

Несомненно, что непременным условием успешного формирования информационной компетентности студентов является готовность профессорско-преподавательского состава активно применять современные компьютерные технологии в образовательном процессе. Преподаватель вуза
сегодня должен уметь использовать инновационные педагогические технологии в учебном процессе, разрабатывать учебные курсы для дистанционного использования, методически грамотно использовать электронные образовательные ресурсы, разрабатывать виды самостоятельной работы
студентов с использованием ИКТ, использовать методы компьютерного моделирования в своей
предметной области, уметь организовывать сетевое взаимодействие и т.д. Кроме того, в виду динамичности информационных технологий от преподавателя требуется постоянное самосовершенствование в своей профессиональной ИКТ-компетентности.

Г.Р.Линкер
канд. пед. наук, доцент,
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет», г.Нижневартовск

РОЛЬ КУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ»
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ
ОРГАНИЗАТОРОВ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
Профессиональная деятельность организаторов по работе с молодежью носит комплексный характер и охватывает большой круг разнообразных компетентностей, таких, как психологическая,
экономическая, правовая, социологическая, педагогическая и другие.
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Педагогическая компетентность представляет собой подготовленность организаторов к самостоятельному выполнению социально-педагогической деятельности; умение решать типовые педагогические задачи и оценивать результаты своего труда; готовность самостоятельно приобретать
новые педагогические знания и умения 1; 24.
Целями освоения дисциплины «Педагогическое обеспечение работы с молодежью» являются
формирование у будущих специалистов по работе с молодежью системы знаний о педагогике как
науке, социальной педагогике как отрасли знаний, представлений о социальном становлении личности, приобретения ею социального статуса, социального функционирования, позволяющих решать профессиональные задачи в молодежной среде.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
профессиональные компетенции:
понимание социальной значимости своей профессии, стремление к выполнению профессиональной деятельности, к поиску решений и готовность нести за них ответственность (ОК-5);
способность и готовность осуществлять свою деятельность в различных сферах общественной
жизни с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм и ценностей (ОК-7);
умение организовать и планировать работу с молодыми людьми в молодежных сообществах по
месту жительства, учебы, работы, отдыха, временного пребывания молодежи; способность выявлять проблемы в молодежной среде и вырабатывать их организационные решения в области занятости, трудоустройства, предпринимательства, быта и досуга и взаимодействовать с объединениями и организациями, представляющими интересы молодежи; умение организовать информационное обеспечение молодежи по реализации молодежной политики, взаимодействие с молодежными
СМИ; способность участвовать в организации деятельности детских и молодежных общественных
организаций и объединений; готовность участвовать в организации гражданско-патриотического
воспитания молодежи; владеть навыками содействия деятельности спортивно-оздоровительных
организаций молодежи; владение навыками организации досуговой деятельности (ПК-3).
управленческие компетенции (способность участвовать в развитии проектно-аналитической и
экспертно-консультационной деятельности в молодежной среде; способность участвовать в разработке и внедрении проектов и программ по проблемам детей, подростков и молодежи; поддержка
актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде; способность использовать на практике методы социальной педагогики) (ПК-4).
Задачи дисциплины:
сформировать представление об основных понятиях и принципах педагогики, социальной педагогики, о базовых теориях воспитания и развития личности, о сущности социального воспитания,
социальной активности молодежи;
сформировать представление о методах, методиках и приемах социально-педагогической работы с молодежью;
развивать умения применять на практике социально-педагогические методы и приемы работы с
молодежью, разрабатывать проекты и программы по решению актуальных социальных проблем
молодежи.
В результате освоения дисциплины ОПД.Б.04 «Педагогическое обеспечение работы с молодежью» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:
1) Знать:
- базовые теории воспитания и развития личности, сущность, принципы ценности, механизмы и
факторы социального воспитания, специфику развития социальной активности молодежи;
- особенности социально-педагогической деятельности организатора работы с молодежью,
- основные направления процесса социально-педагогического сопровождения молодежи;
2) Уметь:
- компетентно использовать социально-педагогические методы при осуществлении профессиональной деятельности, педагогические технологии работы с молодежью;
- разрабатывать и внедрять проекты и программы по проблемам детей, подростков и молодежи:
поддерживать актуальные и востребованные инициативы в молодежной среде;
3) Владеть:
- педагогическими приемами, необходимыми при работе с различными категориями молодежи,
- навыками поиска необходимой социально-педагогической информации;
- способами осуществления социально-педагогической помощи, поддержки и сопровождения;
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- способами проектной и инновационной деятельности с молодежью.
Педагогическая компетентность организаторов работы с молодежью реализуется в следующих
профессиональных областях:
- организация социально-педагогической работы с молодыми людьми в молодежных сообществах по месту жительства, учебы, работы, досуга и летнего отдыха, временного пребывания молодежи; организация целесообразной досуговой деятельности молодежи;
организация деятельности подростковых и молодежных общественных организаций и объединений;
участие в гражданско-патриотическом воспитании молодежи;
разработка и внедрение социально-педагогических проектов и программ по актуальным проблемам подростков и молодежи;
развитие социальной активности молодых людей, развитие самоуправления; поддержка актуальных и востребованных инициатив в молодежной среде;
организация профориентационной работы с молодыми людьми;
профилактика девиантного поведения молодежи, социально-негативных явлений в молодежной
среде;
социально-педагогическое сопровождение событий в жизни молодого человека;
взаимодействие с социальными службами по проблемам молодых инвалидов, молодых мигрантов, молодых военнослужащих, молодой семьи, безработной молодежи, социально-уязвимых категорий молодежи.
социально-педагогическое сопровождение деятельности волонтерских отрядов.
Для осуществления профессионально-педагогической деятельности будущие организаторы работы с молодежью должны компетентно использовать педагогические методы и приемы при осуществлении профессиональной деятельности, владеть навыками поиска необходимой социальнопедагогической информации; социально-педагогическими технологиями в работе с молодежью;
способами осуществления социально-педагогического сопровождения, помощи и поддержки молодых людей.
Литература
1. Рожков М.И. Педагогическое обеспечение работы с молодежью. – М.: Изд-во: ВЛАДОС, 2008. - 264 с.
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НОВЫЕ РЕСУРСЫ ОБЩЕСТВА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ
РЕФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ
На современном этапе развития общества содержание и направленность изменений российской
системы образования, непосредственно связанные с новыми ресурсами общества, обуславливают
потребность изменения содержания, структуры управленческой деятельности руководителя современного общеобразовательного учреждения, системы требований к личности управленца нового типа. Новое быстро меняющемся общество в значительной степени усложняет управленческую
деятельность руководителя. В нем должны быть сформированы профессиональные качества личности, ориентированные на мировые тенденции развития системы образования и обеспечивающие
ему профессиональный успех. Необходимо глубокое осознание характеристик этих тенденций современной цивилизации.
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Изучение проблем управления в образования показывает, что сегодня все сложнее говорить о
системе образования в какой-либо отдельной стране. Неоспоримы центростремительные тенденции мирового образовательного процесса, получившие название глобализации - одной из главных
проблем современно мира (У. Бек, А. Гидденс, С. Лаша, Ф. Лечер, Р. Робертсон, Л. Склэр, Г. Терборн, М. Уотерс, М. Фезерстоун и др.).
Предпосылками современных процессов глобализации явились: информационная революция,
интернационализация капитала, ужесточение конкуренции в мире, демографический взрыв и др. В
результате стали значимыми для всех государств мира такие реалии, как: рост международной торговли и транснациональных корпораций, международных организаций и коммуникационных сетей, а также мультикультурализма.
Изучению характерных особенностей глобализации и его влиянию на мир международное научное сообщество стало уделять особое внимание во второй половине XX-века. Между тем, изучение проблем, связанных с процессом глобализации показывает, что они не новы. Так, Г. Терборн
к началу становления глобального мира относит III - VII вв. н. э. [27, 30]. Термин «глобализация»
впервые был введен в науку как один из концептуальных терминов Дж. Маклином в 1981 г. Более
подробно данное понятие было раскрыто Р. Робертсоном в 1980-х гг. [27]. Это стало началом появления фундаментальных исследований о глобализации (А. Аппадураи, М. Арчером, О. Ианни,
Б.Тернером, И. Уоллерстайном, М. Фезерстоуном и др.).
Процессы глобализации связаны в первую очередь с изменениями социальных взаимодействий
на основе дихотомии «локальное/глобальное». Так, по мнению Л. Склэра, глобализация формирует
систему транснациональных практик: «на уровне экономики это – транснациональные компании,
на уровне политики - транснациональный класс капиталистов, на уровне идеологии и культуры –
консьюмеризм» [29]. По А. Гидденсу, глобализация понимается как «интенсификация распространяющихся на весь мир (worldwide) социальных отношений, которые связывают удаленные места
(localities) таким образом, что локальные события формируются на много миль от них, и наоборот»
[26], что определяет становление новых социальных организаций.
Главным в данном процессе является превращение мира в «единое социокультурное место», в
котором происходит экспансия «общечеловеческих ценностей» западного образца, как утверждает
в трудах Р. Робертсон [28].
В исследовании М.А. Чешкова глобальность определяется как широкая «совокупность процессов и структур, которую можно назвать как процесс взаимозависимости, взаимопроникновения и
взаимообусловленности самых разнообразных компонентов мирового сообщества, то есть, в современном мире создается единое целое, где любое локальное событие определяется событиями в
других локусах и наоборот» [21]. В целом эти процессы и определяют феномен глобальности и
глобализации
По мнению У. Бека, процессы глобализации ведут к размыванию суверенитета национальных
государств, к определяющей роли ТНК, к взаимопроникновению локальных культур. Усилению
тенденций глобализации, по мнению ученого, способствуют глобальные опасности:
1) «экологические катастрофы, обусловленные высоким уровнем технико-экономического развития (парниковый эффект, промышленное загрязнение, озоновая «дыра» и т. п.);
2) экологические катастрофы, обусловленные низким уровнем развития (дефицит питьевой воды, истребление лесов и т. д.);
3) катастрофы, обусловленные существованием оружия массового поражения» [25].
Причем появление общества риска как глобальное явление ведет к возникновению «второй современности», которая, по Г. Тоборну, есть «полет современности в пространство» [30].
Таким образом, можно утверждать, что на современном этапе глобализация становится, ключевым понятием, которое характеризует мировые процессы развития. Она характеризуется расширением и усложнением взаимообусловленных отношений как между людьми, так и государствами.
Это проявляется в формировании мирового информационного пространства, рынка капиталов,
международных конфликтов и безопасности, в интернационализации экологических проблем и др.
Следовательно, процесс глобализации начинает охватывать большую часть жизнедеятельности
общества, в том числе и политику, идеологию, культуру, условия и образ жизни, образование. «Это
процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции и унификации. Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция в масштабах всей планеты
капитала, человеческих и производственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономи204

ческих и технологических процессов, а также сближение культур разных стран. Это объективный,
естественноисторический процесс, который носит системный характер, то есть охватывает все
сферы жизни общества». [20].
По мнению Индура М. Гоклани, именно благодаря процессам глобализации современное мировое сообщество говорит о такой категории, как «показатель человеческого благосостояния», к которому относятся среднедушевое потребление продовольствия, детская смертность, эксплуатация
детского труда, средняя продолжительность жизни и «индекс человеческого развития» (ИЧР), которому исследователь уделяет особое внимание. Он в ИЧР включает такие параметры как: «продолжительности жизни, уровня образования и логарифма дохода на душу населения». Качество
образования «принципиально необходимо для сохранения и создания нового человеческого капитала» [8].
В целом влиянии глобализации на человеческое сообщество можно определить как позитивное.
Данный процесс носит планетарный характер. Страны, вовлеченные в глобализацию, приобретают
определенные преимущества через увеличение масштабов производства, уменьшение издержек,
улучшение качества и возможностей расширить ассортимент товаров на рынке. Об этом свидетельствует анализ данных исследований, проведенных Всемирным банком за период 1960-1999 [18].
С глобализацией связанные не только положительны тенденции в мире, но и сложность, нелинейность и чрезвычайная подвижность современного общества, что придает ему ряд специфических особенностей. Так, определенные события в отдельно взятой стране могут привести к непредвиденным последствиям во всем мире. Происходит «универсализация не только тех или иных
научных, технологических, информационных моделей, но и универсализация проблем, сопряженных с достижениями той же науки или техники» [3]. Это усиливает ответственность общества в
целом и каждой в отдельности страны перед человечеством за происходящие в мире процессы.
Категория глобализации уже сегодня не отражает всего объема общественных изменений. По
мнению Й. Бартельсона, «…метафоры глобализации возможно отомрут, когда понятие выполнит
свою задачу дестабилизации, то есть, когда глобализация станет чем-то, что происходит без слов и,
таким образом, не нуждается в обсуждении» [24].
В целом выводы, сделанные учеными при исследование данного феномена, позволяют говорить
о преобладании культуры в обществе над экономикой и политикой. Поддержку данного мнения мы
находим в трудах М. Уотерса [31].
На этом основании, мы полагаем, что роль образования, понимаемого как важнейшая часть
культуры общества, можно рассматривать как ведущую в глобальном обществе. Оно способствует
формированию личности в новом пространственном измерении: мировом пространстве, которое
может значительно отличаться от культурных ценностей какой-то отдельной страны, народности,
социальной группы и др. Так, например, в Америке Ассоциация контроля и развития образования
роль глобального образования видит в изучении проблем, выходящих за рамки национальных границ. Оно ориентировано на обучение понимания и восприятия людей другой культуры, оно помогает видеть мир глазами других.
Исследование процессов, связанных с развитием системы образования и изменениями в глобальном обществе показывают, что современная система образования связана с новыми общественными реалиями, и, в первую очередь, с глобальным рынком образовательных услуг.
Если говорить о тенденциях глобализации и взаимосвязи их с системой образования в Российской Федерации, то следует отметить, что эти процессы уже сегодня носят необратимый и объективный характер. В новом федеральном законе «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 г.) подчеркивается, что «…содержание образования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и
социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих подходов…» [15]. По
мнению либеральных идеологов России, достижение целей глобализации в сфере образования
возможно только в рыночных отношениях. В этих условиях значительно сокращается роль государства в управлении сферой образования, так как государство не позволяет образовательным учреждениям гибко реагировать на преобразования, происходящие в современном обществе.
Ограничение роли государства в управлении сферой образования наблюдается и в зарубежном
опыте. В исследованиях отмечается, что «… сегодня во многих странах централизованный контроль государства за образовательными учреждениями, особенно школьными, вменяется контролем со стороны местных органов власти и негосударственных организаций, являющихся своего
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рода попечительскими советами, куда наряду с представителями местного самоуправления и родителями входят представители деловых кругов. Сокращение финансового участия государства в
развитии образования, внедрение рыночных методов управления образовательными учреждениями, стимулирование конкуренции между учебными заведениями ведут к коммерциализации образования. Рынок (как институт) начинает определять конечные цели, задачи и организацию образования, вытесняя из этой сферы государство. Учащиеся все чаще рассматриваются не как граждане,
имеющие право на образование, а как потребители образовательных услуг, и на основе такого подхода строятся их взаимоотношения с образовательными учреждениями. Активно входят в жизнь
такие понятия, как «рынок образования», «образовательные предприятия», «образовательный бизнес» и т.п.» [1, с. 45].
Анализ результатов научных исследований позволил нам выделить те основные проблемы, при
решении которых возникает область совместного существования глобализации и образования:
стратегические направления интернационализации образования;
все большее утверждение транснационального образования;
обеспечение требований международного качества;
плодотворное сотрудничество на региональном и межрегиональном уровнях;
появление виртуальных университетов:
внедрение в систему образования коммуникационных и информационных технологий;
проблемы доступности и равенства в образования.
Глобализация начинает предъявлять более высокие требования к образовательным системам
всего мира. Степень социальной ответственности в условиях глобализации значительно возрастает, так как в противном случае регулятором отношений становятся только рыночные механизмы,
ведущие к экономическому доминированию в образовании. Феномен глобализации в системе образования необходимо учитывать, когда речь идет и о структурной организации образовательного
пространства.
К основным проблемам современного российского образования можно отнести:
- новые потребности общества и вызовы демографии;
- противоречие между фундаментальным образованием и ситуативными потребностями рынка.
Следует выделить особенности сегодняшнего процесса образования:
прикладной характер процесса производства знаний;
появление трансдисциплинарных знаний;
возникновение сложных и нелинейных социальных и технических взаимосвязей при создании
знаний между участниками;
высокая социальная ответственность за результаты обучения и производимое знание;
расширение базы систем контроля и мониторинга качества.
В поисках решений обозначенных проблем изучены перспективы новой цивилизации, нашедшие отражение в исследованиях З. Бжезинского, П. Бьюкенена, И. Валлерстайна, Э. Гидденса,
Дж.Гэлбрайта, П. Друкера, Э. Люттвака, М. Кастельса, Г. Киссинджера, Дж. Несбита, Э. Тоффлера,
А. Турена, Л. Туроу, Ф. Фукуямы, С. Хантингтона, А. Этциони, и др. Среди спорных проблем исследователи выделяют: новый порядок в мире, трансформация его хозяйства, бурное становление
информационной экономики.
Рассмотрение общественных изменений, в том числе и в системе образования, в формате глобализации, позволило нам отметить актуальную феноменологию социальной реальности, как то: информатизацию, общество «знаний», сетевую организацию общества. Выявлено, что определяющее влиянии на процессы глобализации и на систему образования оказывает сегодня информатизация.
Информатизации общества началась в 70-х годах XX в. и кардинально изменила его жизнедеятельность. Оценить ее значение и масштаб удается собственно лишь в контексте процессов глобализации. Например, процесс превращения образовательных учреждений в учреждения, работающие на основе комплексных информационных сетей (что и предполагает глобализация образования) включает в себя помимо внедрения новых технологий и неизбежные изменения в ментальности.
Сегодня можно говорить о становлении принципиально «новой среды обитания - автоматизированной инфосферы. Доминирующей тенденцией дальнейшего развития современной цивилизации является переход от индустриального к информационному обществу, в котором объектами и
206

результатами труда подавляющей части занятого населения станут информационные ресурсы и
научные знания» [10]. В системе образования эти процессы подтвердились принятием Концепции
информатизации образования. В ней подчеркивается, что информатизация образования - это «процесс подготовки человека к полноценной жизни в условиях информационного общества» [Там же].
В процессе информатизации человеческий ресурс становится важнейшим параметром способности организации к конкуренции. Усиление конкуренции вызывает в деловых кругах потребность
все больше вмешиваться в образовательный процесс и предъявлять новые требования к системе
образования. Важной задачей образования становится непрерывная подготовка «человеческого
ресурса» к деятельности в условиях быстро меняющегося общества.
Вместе с тем все настойчивее встают проблемы, говорящие о кризисе образования во всем мире. Информатизация внесла в основном поверхностные изменения в образовательный процесс.
Сегодня традиционные системы образования не способны формировать новые силы созидания.
Это подтверждают исследования ученого и деятеля просвещения Америки Ф.Г. Кумбса, проведенные в 1968 г., на основании которых ученым был сделан анализ затруднений в образовании. Исследователь пришел к выводу о кризисных явлениях в нем: «В зависимости от условий, сложившихся в различных странах, кризис проявляется в разной форме, сильнее или слабее. Но его внутренние пружины в одинаковой мере проступают во всех странах — развитых и развивающихся,
богатых и бедных, издавна славящихся своими учебными заведениями или с великим трудом создающих их сейчас» …» [12].
Продуктом информатизации становится так называемое «общество знаний». В нем на смену
накоплению капитала в виде вещей и денег приходит освоение и накопление информации, кредитование и вклад инвестиций в творческую деятельность. Новые возможности информационных
сетей по пересылке информации, ее обработке сделали обычными многие процедуры, которые были невозможными 30 лет назад. Изменения в повседневной жизни подтверждают тенденции перехода нашего общества в «общество знаний». В исследованиях П. Друкера отмечается: «знания, относительно обособляясь от своего носителя-человека, стали быстро превращаться в один из самостоятельных факторов производства, дополняя капитал и рабочую силу» [6].
Под обществом, основанным на знаниях (Knowledge society), подразумевается «общество, где
знания проникают во все сферы, они не только создаются внутри него, но и эффективно и продуктивно используются. Экономика такого общества создает, распространяет и использует знания для
обеспечения своего роста и повышения конкурентоспособности» [23]. В социальной среде такого
рода первостепенную важность приобретает наличие новейшей информации, знаний и навыков.
Анализ результатов исследований по данной проблеме позволил выделить основные признаки
общества, основанного на знаниях. Все общества, эволюционно приходящие друг другу на смену,
сопровождались созданием и реализацией новых знаний для своего развития. С 1980-1990-х годов
отмечаются определенные качественные изменения в данном процессе:
1. Информатизация общества привела к созданию гигантских баз данных и баз знаний.
2. Разработаны и освоены технологии передачи информации на расстояния.
3. Созданы глобальные компьютерные сети интернет.
Это привело к совершенно новому взаимодействию людей между собой. Постепенно информация превращается в товар, который можно купить или продать. Общество стало называться информационным. Главное измерение такого общества - технологическое. Оно характеризуется выработкой информации в массовых масштабах. Важными становятся знания типа «как действовать», реализуемых в пределах «экономики знаний».
Общество знаний становится гарантом высокого экономического развития отдельных стран и
ТНК, но не обеспечивает качество и безопасность жизни своих членов. «Некоторые страны и
крупные ТНК взяли на вооружение более мощные производительные силы, каковыми стали информация и знания типа «как действовать» с целью своего дальнейшего обогащения. Так, по данным Всемирного банка, в 1973 г. разрыв в доходах между самыми богатыми и самыми бедными
странами определялся соотношением 44:1, а уже в начале XXI ст. этот показатель увеличился до
72:1» [17 ].
Стратегической перспективой тенденций современного общественного развития становится то,
что в ближайшее время определенная группа стран ощутимо усилит свою роль в мировых процессах за счет приоритетного производства и использования новейших знаний, повысив тем самым
качество и безопасность жизни своих граждан. Остальные же страны, не овладевшие этими зна207

ниями и инструментами, станут более зависимыми от первой группы и будут рассчитываться с ней
за блага цивилизации дешевой рабочей силой, природными ресурсами, экологическими квотами и
другими составляющими своей национальной безопасности [7].
В условиях общества знаний меняются его характеристики:
- ускоряются темпы инноваций;
- сокращаются циклы разработки продуктов;
- растет доля услуг в экономике;
- продолжают увеличиваться мощность и быстродействие компьютеров одновременно с падением цен на аппаратное обеспечение;
- сводится на нет физическое расстояние как коммуникационный барьер и как фактор экономической конкурентоспособности через развитие телекоммуникаций и спутниковых технологий, позволяющих передавать данные на большой скорости и при небольших затратах;
- проникают повсюду технологии связи посредством распространения интернета и мобильной
телефонии.
Таким образом, сегодня только те, кто владеет информацией и технологиями ее использования
и переработки, могут резко улучшит свои экономические показатели. По оценке стран «восьмерки» «способность общества формировать, распространять и применять знания имеет решающее
значение для устойчивого экономического роста и повышения жизненного уровня населения» [14].
Общая тенденция такова, что современный этап развития мировой экономики определяется
знаниями в форме идей и технологий. Современное производство уже в большей степени зависимо
от наличия высококлассных специалистов в области цифрового проектирования, информационных
технологий и коммуникаций, компьютеризированных и оснащенных роботами систем контроля,
нежели от физического и ручного труда. Все эти новые технологии быстро развиваются и требуют
наличия комплексных знаний, навыков и компетенций, которые необходимо постоянно обновлять.
Изменился образ специалиста. От него требуется высокий профессионализм, как правило, узкого
профиля, а знания должны быть «доведенные до умения преобразовывать в источник прибыли
информационные и технические ресурсы» [22].
Это формирует новые образовательные парадигмы и стандарты качества, адекватные требованиям современной эпохи. Изменяется не только содержание обучение, но, в первую очередь, появляются новые формы обучения, но и методы управления и обучения. Так называемое «образование
через всю жизнь», становится не декларацией, а нормой жизни. Информация стремительно обновляется, что в некоторых зарубежных вузах на свои дипломы вводится «срок годности».
Выгоды, которые предоставляет глобальная экономика, основанная на знаниях, возможно получить при условии постоянного внимания государства к повышению квалификации граждан страны. Директор Всемирного банка по России Д. Швайцера в докладе отмечает «Головокружительная
скорость развития глобальной экономики показывает, что правительства должны постоянно способствовать обновлению образовательных систем, чтобы они оставались актуальными для детей и
молодых людей, которым, в конечном счете, предстоит работать на рынке, определяемом уровнем
развития технологии и вознаграждающим их за способность к самостоятельному мышлению и открытость к восприятию новых идей…» [18].
В последнее время, исходя из концепции общества знаний, тип знаний «как действовать» замещаются типом знаний «как сосуществовать». Они согласовывают как внутренние, так и внешние
общественные противоречия. Таким образом, общество знаний позволяет перейти человеку к широкому производству новых знаний, используя при этом информационные компьютерные технологии. Одним из главных параметров данного общества является «подготовка высококачественного
человеческого капитала, которую осуществляет образование, создание дополнительных богатств
экономикой знаний и формирование на этой основе интегрального вектора развития общества, сориентированного на повышение качества и безопасности жизни всех его членов» [7].
А.Н. Добрынин и С.А. Дятлов дают в своем исследовании следующее определение понятию
«человеческий капитал» - «это сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, которые целесообразно используются в процессе труда, содействуя росту его производительности и заработка. В
индивидуальном плане, человеческий капитал включает запас здоровья, способностей, знаний и
навыков» [4].
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Между тем, результаты международных и российских исследований показывают, что в России
происходит потеря человеческого капитала. Это обусловлено демографическими и миграционными процессами в нашей стране, снижением качества и уровня образования, общей культуры, здоровья, низкими темпами инновационных процессов и др.
В связи с этим, в последнее время в документах Российской Федерации все большее место отводится вопросам, связанным с «вложениями в человека», обеспечивающими экономический рост
страны, уход «от экономики ресурсной и индустриальной к экономике знаний». [13]. Обращается
внимание на необходимость развивать потенциал личности через доступное и качественное образование. Подчеркивается возрастающая роль человеческого капитала «как основного фактора экономического развития» [9], важность качества профессиональных кадров для обеспечения конкурентоспособности страны на мировом рынке, ориентация стратегической цели государственной
политики в области образования на «требования инновационного развития экономики, современные потребности общества и каждого гражданина» [Там же].
Для реализация поставленной цели предполагается решение следующих приоритетных задач:
- обеспечение инновационного характера базового образования;
- модернизация институтов системы образования как инструментов социального развития;
- создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров;
- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях» [11].
Таким образом, сегодня уже можно говорить о новом обществе, в котором, наряду с материей и
энергией, важными производительными факторами становятся информация и научное знание.
Формируется вектор общественного развития, направленный на обеспечение высокого уровня качества и жизни человека в национальном и глобальном масштабах. И в этом важная роль отводится системе образования, отвечающей современным требования общества.
Глобализация и информатизация общества обозначила еще один важный вектор развития и организации, в том числе и системы образования, а именно, феномен сетевизма, который затрагивает
сегодня вопросы не только распространения информации, но и на социальные процессы. Изучение
феномена информационного общества актуализирует такие категории, как «Сеть», «Сетевая организация», «Сетевая структура».
На современном этапе мировое сообщество в целом и Россия в частности переживают весьма
существенные изменения общественного устройства, которые состоят в неуклонном установлении
прямых и равноправных связей всех со всеми. «Интернет-технологии, сделавшие возможность
создания таких связей общедоступной и свободной от пространственно-временных ограничений,
становятся вещественной основой нового, «сетевого» общественного уклада [16].
В результате исследования нами сделано несколько выводов по поводу того, куда ведет общество знаний или информационное общество:
1. Эпоха информационного общества более беспощадная, рациональная.
2. В данном обществе также доминируют властные иерархии.
3. Самым ценным активом сети становится репутация, или капитал доверия.
4. Приоритетной ценностью информационного общества является не информация как таковая, а
ее сортировка и манипулирование ею.
Таким образом, с одной стороны, общество породило новый феномен – феномен сетевой организации, как следующий этап развития системной организации, а, с другой стороны, информационное общество дает возможность новых методов самоисследования. Cетевые феномены встречаются в эволюционной философии А. Бергсона, Т. Шардена, В.И. Вернадского. В частности,
В.И.Вернадский пишет: «Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера переходит
в новое состояние - в ноосферу. ... Ход научной мысли, например, в создании машин, как давно
замечено, совершенно аналогичен ходу размножения организмов» [2]
Между тем, термин «сеть» до сих пор трактуется по-разному. Однако все определения сети
схожи в одном: сеть не является жёстко организованной структурой. Она характеризуется общим видением, ценностями, которые объединяют различных членов сети. А ее суть заключается:
- в деятельности ее участников по систематическому сбору и распространению информации;
- в совместном пользовании прежде всего информационными ресурсами;
- в восприятии друг друга всех участников сети как равных партнёров;
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- в наличие в сети управленческих структур, которые означает «координацию», а не диктат.
Коммуникативная философия ставит вопрос таким образом, что из технической плоскости сетевизм как феномен переходит в плоскость коммуникации. Сети, таким образом, рассматриваются
как основа коммуникации и первооснова деятельности. В частности Ю. Хабермас пишет, что сети
есть реальное воплощение коммуникативных решений открытого типа. Как показывают работы Л.
Барабаши, сетевые структуры окружают нас повсюду, и во многих феноменах мы можем увидеть
Сеть [19].
Таким образом, основными направляющими развития современного образования служат: тенденции глобализации и информатизации; становление общества, основанного на знаниях; феноменология сетевизма. Это требует трансформирования общественного сознания и актуализации потребности в определении современных подходов к реформированию образовательной системы и
управления ею в новых условиях.
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СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ОБЩЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВПО
Система общелингвистической подготовки по направлению 035700 «Лингвистика» и профилю
подготовки «Перевод и переводоведение» в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования нового поколения предусматривает формирование компетенций в условиях мобильности учебного плана. Учебный план данного
направления включает теоретические дисциплины базовой части, вариативной части и по выбору
студента [1].
В соответствии с разрабатываемой нами целостной моделью целеполагания в системе обучения
теоретическим лингвистическим дисциплинам предусматривается реализация общих механизмов
формирования целостной структуры учебной деятельности, а изучаемые объекты рассматриваются
на трех этапах, с разными целевыми установками в соответствии с уровнем подготовки: базовым,
основным или завершающим. Таким образом, формируется следующая схема: усвоение базовых
понятий – понимание природы изучаемых явлений – формирование представлений о том или ином
явлении в контексте учебно-исследовательской проблематики.
Формирование базовых общелингвистических компетенций предполагает формирование представлений о языке как структурно-системном образовании (в первую очередь в рамках курса «Основы языкознания»): знания единиц языковых уровней, особенностей их функционирования, основных языковых явлений всех уровней; способность определять на конкретном языковом материале изученные языковые явления, использовать теоретические знания при решении конкретных
лингвистических задач.
Основному уровню общелингвистической подготовки соответствуют компетенции, направленные на расширение представлений о системе лингвистических понятий и терминов, на более углубленный анализ изучаемых аспектов языка за счет использования современных научных данных: способность осуществлять анализ функционирования языковых единиц всех уровней; владение лингвистической терминологией, необходимой для усвоения понятийного аппарата практических и теоретических дисциплин изучаемых иностранных языков; способность видеть межуровневые языковые связи и их значение для осмысления системно-структурного устройства языка;
представление о культурно-специфических и универсальных языковых явлениях; способность выявлять коды и эталоны культуры, культурнозначимые явления, отраженные в языке, существенные
для межъязыковой коммуникации.
На завершающем этапе формируются общелингвистические компетенции, отражающие процесс познания сущности языка и становления навыков самостоятельных научных исследований,
проводимых в рамках подготовки учебно- и научно-исследовательских работ: знание основных
этапов исторического развития лингвистической мысли, национальных языковедческих школ и
направлений; знакомство с основными теоретическими проблемами, составляющими базу лингвистической науки; способность осуществлять самостоятельный анализ отдельных теоретических
проблем и практические исследовательские разработки.
Основу оценки уровня формирования общелингвистических компетенций могут составлять показатели результативности тех или иных видов деятельности, предусмотренных базовыми или
специальными дисциплинами. Ниже предлагается наиболее общие показатели, позволяющие оценить общелингвистическую подготовку студента на каждом из рассмотренных нами этапов:
Схема оценки уровня формирования общелингвистических компетенций
Аспекты учебной деятельности
Показатели результативности
Выполнение заданий на соотнесение лингвистиче- Выполнение тестовых заданий (минимальный покаских терминов и изучаемых понятий с реальными затель – 60 баллов).
языковыми явлениями при выполнении конкретных
учебных заданий.
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Усвоение терминологического минимума.

Терминологический диктант (минимальный показатель 60%).
Поиск и обработка теоретической информации по Выполнение тестовых заданий (минимальный покаизучаемой проблеме на основе анализа текстов учеб- затель – 65 баллов).
ного содержания.
Составление аргументированных ответов на проблемные вопросы по темам курса.
Проектная деятельность.

Участие в подготовке проекта (показатель – оценка
степени участия руководителем проекта или его участниками).

Реферирование.

Написание реферата, отвечающего предусмотренным
требованиям.
Задание на сравнение точек зрения по изучаемой Выполнение письменных заданий (минимальный
проблеме. Аргументирование необходимости полу- показатель – 70 баллов).
ченных знаний для решения практических задач.
Сравнение формулировок лингвистических понятий, Выполнение учебно-исследовательского проекта (поопределение подходов к изучению языкового явле- казатель – оценка научного руководителя проекта).
ния.
Задания на развитие техники интерпретационного Написание курсовой работы.
анализа.

Предлагаемая схема формирования общелингвистических компетенций и их оценки воплощает
результативно-целевое единство образовательного процесса, учитывает принцип системности и
межуровневых языковых связей, предусматривает поэтапное формирование системы теоретических знаний, предполагающее связь процесса обучения с познавательной деятельностью, интеграцию структуры целеполагания в целостную, динамическую систему профессиональной подготовки специалиста.
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МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
КАК ИНСТРУМЕНТ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
В условиях рыночной экономики коммерциализация деятельности вуза становится одним из
требований дня. Одним из наиболее востребованных видов такой деятельности может стать, как
нам представляется, организованный на современных началах и адаптированный к быстро ме212

няющимся условиям рынка многопрофильный лингвистический центр (далее – МЛЦ). В настоящее время рынок лингвистических услуг, при обилии языковых центров и переводческих фирм, не
может похвастаться наличием достаточного количества МЛЦ с высококвалифицированными специалистами. В этой связи создание подобного подразделения в структуре вуза имеет высокие шансы на профессиональный и коммерческий успех, поскольку, если потенциальный клиент столкнется с выбором между рядовым коммерческим центром иностранных языков или переводческой
фирмой, которые зачастую представляют из себя «кота в мешке», и МЛЦ при государственном вузе, то в абсолютно подавляющем большинстве случаев выбор падет на последний. Многопрофильность подразумевает не только комплекс образовательных услуг в виде широкого набора языковых
курсов, но и комплекс переводческих услуг различного характера (письменный перевод, устный
перевод (последовательный и синхронный)), а также услуги по проведению лингвистической экспертизы.
В настоящей работе мы рассмотрим опыт деятельности Лингвистического центра (далее – ЛЦ)
факультета лингвистики
ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (ЮУрГу), а также центра
«Лингатек» при кафедре иностранных языков этого факультета, и сравним их с ресурсами, имеющиеся в данном аспекте в распоряжении ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» (далее – НВГУ). Это позволит нам учесть существующий опыт в этой сфере на примере
ЛЦ при федеральном вузе и выявить перспективы создания подобного подразделения при НВГУ.
В декабре 1998 г. ЛЦ на правах автономного подразделения вошел в состав факультета лингвистики ЮУрГУ, а центр «Лингатек» был образован в 1989 году. Оба подразделения действуют на
рынке образовательных услуг уже второе и третье десятилетие соответственно.
ЛЦ предлагает следующие программы подготовки:
«Теория и практика иностранного языка» (2 года или 2,5 года);
блок дисциплин по выбору – общая педагогика, возрастная психология, методика преподавания
иностранного языка, успешное освоение которых предоставляют право на ведение преподавательской деятельности.
Центр «Лингатек» реализует следующие образовательные программы:
курсы разговорного иностранного языка (уровни 1 – 4) продолжительностью 100 аудиторных
часов (английский, немецкий, французский языки);
курсы по подготовке к сдаче экзамена на первый Кэмбриджский сертификат (FCE) продолжительностью 200 аудиторных часов;
язык делового общения (100 аудиторных часов);
факультативные курсы для студентов (50 – 100 аудиторных часов за семестр);
интенсивные курсы английского языка для профессорско-преподавательского состава – «Иностранный язык для специальных целей» (100 аудиторных часов);
курсы подготовки соискателей и аспирантов к сдаче экзаменов кандидатского минимума по
иностранным языкам (английский, немецкий, французский) (140 аудиторных часов);
индивидуальные программы по заказам предприятий и организаций (100–120 аудиторных часов);
специалист-переводчик в сфере профессиональных коммуникаций.
Отличительной особенностью программ ЛЦ ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» является их реализация
высокопрофессиональным преподавательским составом, включающем профессоров, доцентов и
старших преподавателей ведущих вузов города, что, на наш взгляд, является одним из важнейших
факторов успешности деятельности центра, поскольку профессиональная квалификация преподавательского состава в таком случае не вызывает сомнений у слушателей.
По окончании ЛЦ ЮУрГУ слушатели получают диплом профессиональной переподготовки установленного образца, удостоверяющий право ведения профессиональной деятельности в сфере
перевода и/или преподавания выбранного языка.
В центре «Лингатек», помимо студентов и школьников, прошли обучение многие руководители
предприятий, предприниматели, государственные служащие, врачи, юристы, инженеры, педагоги
[2; 3].
Одним из наиболее перспективных в коммерческом и репутационном отношении является предоставление образовательных услуг в сфере обучения иностранным языкам по заказу предприятий
– как группам сотрудников, так и в индивидуальном порядке руководителям различного уровня.
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Однако, в отличие от студентов вузов, работающие взрослые, приступая к изучению иностранного языка, рассчитывают на быстрые результаты в течение короткого времени, поскольку владение иностранным языком является для них одним из основных условий карьерного роста. Представители этой категории слушателей с трудом соглашаются с необходимостью потратить на изучение языка несколько лет. Именно поэтому таким успехом пользуются у них программы, рекламируемые как «Английский за 3 недели (3 месяца)» или «Английский для занятых людей».
Опрос слушателей центра показывает, что для многих из них традиционный формат и содержание занятий являются неприемлемыми. У многих слушателей вызывает неприятие вводнокоррективный курс как несоответствующий их ожиданиям и занимающий длительное время в
ущерб интенсификации занятий, поскольку по окончании курса они не ставят задачу преподавать
язык или работать переводчиком. Они изучают язык в исключительно прагматических целях –
уметь общаться с деловыми партнерами, путешествовать, не прибегая к услугам переводчиков,
изучать профессиональную литературу, вести деловую и личную переписку и переговоры.
Эффективным средством снятия подобных трудностей и оптимизации процесса обучения выступает совместное обсуждение целей занятий в краткосрочной перспективе. Работающие взрослые способны оперировать сроками 2 или 4 месяца, если речь идет о языковых занятиях. Они хотят знать, какие конкретные результаты будут достигнуты по завершении каждого этапа занятий.
Для этого необходимо отчетливо и доступно сформулировать эти результаты. Курсы разговорного
иностранного языка распределяются в центре «Лингатек» по уровням (1 – 4), в конце каждого определяются конкретные результаты. Например, по окончании 1 уровня (элементарного), студент
сможет:
познакомиться с попутчиком или посетителем;
объясниться с таксистом;
прочитать указатели в аэропорту;
получить номер в гостинице и заплатить по счету;
прочитать меню и заказать обед в ресторане;
сделать покупки в магазине;
понять смысл вопросов и заполнить анкету при пересечении границы [2; 3].
Ясные формулировки конечных результатов всегда привлекательны для слушателей и помогают
им соотнести собственные ожидания и потребности с реальностью, поскольку, не будучи специалистами по иностранному языку, они не могут достоверно знать соотношение того или иного
уровня владения иностранным языком и набора умений и навыков, предполагаемых этим уровнем.
В настоящее время НВГУ предлагает 45 видов краткосрочной курсовой подготовки по английскому, немецкому и французскому языкам, по 2 вида по испанскому, чешскому и китайскому языкам [1]. Подобные образовательные услуги способны удовлетворить потребность рынка, однако
существование языкового образовательного комплекса в виде единой структуры МЛЦ позволило
бы сделать его значительно более узнаваемым на рынке образовательных услуг города и региона и
существенно расширить сферу образовательной и коммерческой деятельности вуза.
Кроме того, в рамках действующей структуры вуза невозможно полноценное осуществление
комплекса переводческих услуг, которые могут быть оказаны вузом всем заинтересованным лицам
– от частных лиц до крупных компаний и государственных структур. Предоставление таких услуг
способно расширить диапазон услуг коммерческого характера, предлагаемых вузом, а также позволит выйти на новый перспективный и прибыльный рынок. Приобретение же МЛЦ вуза безупречной репутации на рынке позволит, учитывая постоянно совершенствующиеся дистанционные
формы работы, выйти на региональный и всероссийский рынок переводческих услуг.
Таким образом, МЛЦ при вузе способен решать множество задач – как традиционно образовательных, связанных с предоставлением услуг лингвистического характера (в первую очередь, в
форме широкого набора языковых курсов) самому широкому кругу слушателей, так и более специализированных в форме лингвистических экспертиз различного уровня и переводческих услуг
различного характера – от письменных переводов текстов любого содержания и уровня сложности
до синхронного перевода деловых переговоров различного уровня в любой отрасли промышленности или государственной и муниципальной сфере. Сочетание трех компонентов – образовательного, переводческого и экспертного – позволит охватить все сегменты современного рынка лингвистических услуг города, а с течением времени благодаря дистанционным формам сотрудничества позволит выйти на региональный и, возможно, всероссийский рынок соответствующих услуг.
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Являясь коммерческой структурой в рамках вуза, МЛЦ должен стать финансово успешным предприятием, не требующим больших материальных ресурсов, но в то же время способным стать долгосрочным источником внебюджетных средств.
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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г. Лангепас
ЛГМБОУ Гимназия № 6

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРВИСОВ WEB 2.0
В ПРАКТИКЕ УЧИТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Несмотря на то, что технологии и сервисы Веб 2.0 не были специально созданы для образования, становится всё более очевидным, что педагогическая практика учителей английского языка, и
не только, обновляется за счёт их органичной интеграции в процесс преподавания. Это и инновационно, и актуально.
Понятие «Веб 2.0» ввели сотрудники издательства O'Reilly Media, специализирующегося на
информационных технологиях [Тимоти О'Рейлли, 2004]. Вопросы использования сервисов Веб 2.0
изложены в трудах Е.Д. Патаракина, Е.В. Ткаченко, С.В. Титовой, П.В. Сысоева, М.Н. Евстигнеева,
Tim O’Reilly, Paul Graham, Jason Fried и др.
В самом обобщённом виде Веб 2.0 представляют собой платформу для Интернет-приложений.
Согласно Черновой Ю.К., Веб 2.0 – это скорее комплексный подход к организации, реализации и
поддержке Веб-ресурсов [5].
Вместе с Прониной О.Г. согласимся, что Веб 2.0 является по-настоящему открытой технологией. В отличие от сервисов Веб 1.0 Веб 2.0 предполагают более активную деятельность пользователей. Это стало основной причиной, по которой потеряли свою актуальность персональные сайты, в
том числе и для автора публикации. Управление сайтом требует знание специального языка программирования. По сути, автор сайта является пассивным пользователем, так как подготовленную
информацию он передаёт программисту, который и размещает её на сайте. В случае потери контактов с программистом сайт не обновляется, теряется его актуальность.
Ресурсы, созданные с помощью Веб 2.0, являются интерактивными, т.к. позволяют пользователю участвовать в создании содержания, его наполнения и обновления.
Слово «интерактив» в переводе с английского («interact» = «inter» – «между», «взаимный»,
«act» – действовать) означает взаимодействие [1]. Под интерактивностью следует понимать способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с 1) чем-либо (например,
компьютером) или 2) кем-либо (человеком).
Важную роль в использовании Веб 2.0 играет взаимодействие, которое не только пронизывает
совместную деятельность участников учебного процесса, но играет организующую роль [Б.Ф.Ломов].
Автор публикации
а) организует изучение учебного материала на блогах для 5-11 классов: http://english4profile.
blogspot.ru/ - блог 10 класса,
http://enjoyenglish4class11.blogspot.ru/ - блог 11 класса,
http://happyenglish4class5.blogspot.ru/ - блог 5 класса,
http://happyenglish4class7.blogspot.ru/ - блог 7 класса,
http://happyenglish4class8.blogspot.ru/ - блог 8 класса;
б) организует проектную деятельность с учащимися гимназии:
https://sites.google.com/site/profileclass/ - сайт проекта в 10 классе “Global Warming”,
http://www.zunal.com/webquest.php?w=109117 – веб-квест в 7-8 классах «Вороны Тауэра»;
в) ведёт Интернет-журналы, микроблог Twitter по вопросам преподавания английского языка с
использованием Веб 2.0:
http://www.scoop.it/t/handytools-for-efl-teachers,
http://www.scoop.it/t/efl-teaching-journal,
http://www.scoop.it/t/evo-for-efl-teachers,
https://twitter.com/LyudmilaAnikina;
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г) является модератором блогов для педагогического сообщества учителей английского языка
города и организует обсуждение актуальных вопросов методики преподавания:
http://2ieflteaching.blogspot.ru/
http://pln4teachers.blogspot.ru/
Таким образом, Веб 2.0 позволяет осуществлять интерактивное обучение и взаимодействие
участников образовательного процесса, что составляет педагогический аспект использования данных сервисов.
Изучение вопросов интеграции сервисов Веб 2.0 в процесс преподавания английского языка,
изложенных в трудах вышеперечисленных авторов, и в частности, Титовой С.В., Прониной О.Г.
позволили автору публикации выделить основные темы такой интеграции, которые положительно
влияют на процесс обучения: исследование, сотрудничество, языковая грамотность, публикация
(размещение). В таблице 1 отражены 4 аспекта, которые помогают решать образовательные задачи.
Таблица 1
Четыре аспекта интеграции Веб 2.0 в процесс преподавания английского языка
Исследование
Языковая грамотность

Сотрудничество
Публикация

Правая колонка таблицы указывает на когнитивные аспекты обучения, левая – на социальное,
межличностное взаимодействие. Если рассматривать данную таблицу по рядам, то верхний ряд
относится к процессу обучения, нижний – к его результатам.
Автор публикации считает, что перечисленные 4 аспекта предоставляют новые возможности
для интеграции веб 2.0 в преподавание. Так, учащиеся 9-х классов, обучаясь на элективном курсе
«ИКТ как средство представления проекта», применяют новые способы исследований и представляют свои результаты с помощью таких инструментов Веб 2.0 как: prezi.com, glogster.com,
sliderocket.com, photopeach.com, animoto.com, smore.com, он-лайн анкетирование и др.
В письменной коммуникации совершенствуется языковая грамотность учащихся, т.к. при создании своего текста учащиеся учатся правильно выражать свои мысли.
Коммуникация невозможна без взаимодействия, без сотрудничества, в ходе которого, учащиеся
с помощью инструментов Веб 2.0 решают задачи проекта, согласовывают совместные решения.
Публикация является результатом совместной деятельности учащихся и учителя в проекте, при
выполнении учебных заданий. В педагогической практике автора сложился первый опыт по использованию обучающей платформы (Learning Management System –LMS) Edmodo для организации дистанционного взаимодействия и обучения, размещения учебных материалов, ресурсов, созданных учителем и учащимися. Данная платформа всё больше становится для автора и учащихся
популярней и предпочтительней при выборе между блогами и Edmodo.
Среди других аспектов использования сервисов Веб 2.0 отметим психологическую готовность
учителя работать с этими сервисами, а также готовность учиться на протяжении всей жизни (lifelong learning). Это самообразование учителя и организация его автоматизированного рабочего места, его курсовая подготовка не реже одного раза в полгода, поскольку идёт стремительное обновление сервисов. Не менее важны вопросы развития профессиональной компетентности учителя, к
которой предъявляются высокие требования [2;с.20]. Автор публикации имеет опыт проведения
стажировок и вебинара на базе ресурсного центра гимназии для учителей города и ХантыМансийского автономного округа по освоению ими Интернет-технологий. Поскольку органичная
интеграция сервисов Веб 2.0 в образовательный процесс приводит к обновлению методической
системы, учителю необходимо знать о критериях отбора сервисов, их дидактических свойствах.
Их (сервисов) огромное количество потребовало определённой систематизации, например, в зависимости от учебных задач или согласно таксономии Б.Блума.
В заключении хотелось бы отметить простоту использования сервисов Веб 2.0, что мотивирует
всё больше учителей английского языка использовать их в своей практике.
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
На современном этапе развернулась широкая пропаганда методик, связанных с интерактивными технологиями. Интерактивные технологии всё более активно включаются в образовательный
процесс. Но на сегодняшний день нет устоявшегося термина, который определяет, что понимается
под интерактивными технологиями.
Меняется время, меняются взгляды на роль учителя в системе образования. Чтобы остаться
востребованным и идти в ногу со временем учителю необходимо постоянно вести работу по совершенствованию своего педагогического мастерства, творчества.
Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет новые требования к материально-техническому и информационному оснащению образовательного процесса, связанные,
в частности, с активным использованием участниками образовательного процесса интерактивного
оборудования. Несоблюдение данных требований не обеспечит в полной мере реализацию требований к результатам освоения основной образовательной программы. Интерактивное оборудование: интерактивная доска, документ-камера, электронная система тестирования, и т.д., обеспечивают эффективность использования компьютеров при проведении уроков, занятий, внеклассных
мероприятий, родительских собраний, совещаний, презентаций и др.
На сегодняшний день, полная замена классических досок, демонстрационных и дидактических
материалов только на интерактивные доски и проекционное оборудование является нецелесообразным, правильным будет разумное сочетание всего инструментария учебно-воспитательного
процесса. И не секрет, что в школах в настоящее время большое скопление интерактивного оборудования, которое простаивает, и педагоги его не использую в полной мере в учебно-воспитательном процессе. Одной из множества причин не использования таких многофункциональных современных технических средств является недостаточная осведомленность педагогов о функциональных и педагогических возможностях интерактивного оборудования, а также не в полной мере
сформированные умения самостоятельного освоения принципов работы с ним и методически грамотного внедрения в учебный процесс.
И поэтому важнейшей задачей в рамках информатизации образования является организация
системы повышения квалификации учителей в области максимально эффективного использования
новых информационных, коммуникационных и интерактивных технологий.
Учителя должны понимать, что интерактивные средства обучения – это способ вовлечь в учебный процесс современного ученика, который хорошо ориентируется в цифровом мире и активно
использует различные электронные устройства. Интерактивные технологии являются основой для
построения структуры новой образовательной среды, самостоятельной деятельности, формировать
познавательную активность и повышать мотивацию обучающихся. Изучение практически всех
дисциплин происходит успешнее, если их преподавание происходит с использованием новейших
информационных технологий.
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Интерактивные формы обучения предполагают наличие современных средств организации
процесса, которые позволяют учителям сохранять и дорабатывать учебный материал, побуждая к
новым инновационным методам преподавания.
Эффективность процесса обучения также зависит от умения учащихся пользоваться информационными технологиями, работать на компьютере, в Интернете и отбирать необходимую информацию.
На сегодняшний день во многих сферах человеческой деятельности активно используются интерактивные технологии. Умение пользоваться ими и применять их в работе и учебе становиться
жизненной необходимостью. Преподаватели уже использующие в своей работе по достоинству
смогли оценить преимущество учебного процесса, проводимого с использованием интерактивного
оборудования.
Как отмечают педагоги, с использованием интерактивных средств становится возможным проведение экспериментов, использование вещественных и виртуально-наглядных моделей объектов
и явлений, цифровое (электронное) измерение; наблюдения (включая наблюдение микрообъектов),
определение местонахождения, наглядное представление и анализ данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений и т.п. Таким образом, интерактивные средства позволяют с большой эффективностью реализовать прикладную направленность процесса обучения,
развивать межпредметные связи. В то же время они содействуют активному взаимодействию всех
участников образовательного процесса, в связи, с чем интерактивные технические средства могут
рассматриваться именно как средство реализации интерактивных технологий обучения.
Ведущей целью применения интерактивных технологий на уроке является достижение более
глубокого запоминания учебного материала через образное восприятие, усиление его эмоционального воздействия, обеспечение "погружения” в конкретную социокультурную среду. Это происходит за счет использования интерактивного оборудования. И хотя применение интерактивного оборудования в образовании сулит немалые выгоды, но, наряду с этим, требует смены методических
подходов в преподавании.
Таким образом, с помощью интерактивных средств обучения усиливается информационное
взаимодействие между субъектами информационно-коммуникативной предметной среды, результатом которой является формирование более эффективной модели обучении, повышается мотивация к обучению.

В.А.Белоусова
г. Лангепас
ЛГ МБОУ Гимназия № 6

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
По целому ряду причин письменная речь школьников является, как правило, трудно развиваемым и слаборазвитым умением. Если принять во внимание, что на обучение английскому языку в
общеобразовательной школе обычно отводится от двух до трёх часов, становится понятно, почему
большинство учителей считают нецелесообразным перераспределять это драгоценное время на
обучение письменной речи в ущерб говорению, чтению или аудированию. Кроме того, создание
письменного продукта – это сложный процесс, требующий от учащегося мобилизации мышления
и владения определёнными стратегиями написания текста. Зачастую учителя полагаются на то, что
учащиеся уже владеют этими стратегиями в родном языке, а потому думают, что навыки написания нужного текста на родном языке эффективны и в случае с иностранным языком. Даже если
подобный перенос навыков и возможен, нет полной уверенности в том, что учащийся уже владеет
ими в родном языке. Редкий учащийся умеет выбирать тему, сужать её, отбирать основные идеи
для будущего текста, составлять и корректировать план, редактировать текст, оставаться в пределах темы, отбрасывая несущественное, исправлять грамматические, лексические и стилистические
ошибки и т. д. Всему этому необходимо научить.
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История обучения английскому языку как иностранному знает несколько подходов к обучению
письменной речи. Основным различием между ними является смещение акцентов с продукта письменной речи на процесс написания текста, то есть с того, что писать на то, как писать. Текстовый и
жанровый подходы фокусируют внимание на обучении структурно-лингвистическим особенностям
письменного текста, в то время как процессуальный подход подчёркивает важность обучения самому
процессу написания текста. Эти подходы были вначале испробованы и до сих пор используются в
преподавании письменной речи на английском языке как родном, а уже после адаптированы и приняты в методологический арсенал обучения английскому языку как иностранному.
Процессуальный подход, впрочем как и жанровый, имеет неоспоримые достоинства, которые
могут сделать обучение письменной речи на английском языке эффективным. Остановлюсь на
описании процессуального подхода в целом, а также на некоторых примерах из собственной педагогической практики использования данного подхода.
Согласно К. Хайленду, при процессуальном подходе учитывается роль когнитивных процессов,
происходящих во время написания текста. Пишущий планирует письменную деятельность, определяет её задачу, выдвигает решения этой задачи и оценивает их выполнение. [Hyland, K.: Second
Language Writing; CUP, 2003, p.10] При этом процесс создания письменного текста может быть выражен следующей моделью:
выбор темы (самим учащимся и/или учителем);
дописьменный этап – мозговой штурм, сбор материалов, написание заметок, схемы будущего
текста, расположение идей в логической последовательности и т. д.;
написание первого черновика;
отзыв на первый черновик – учитель / одноклассники оценивают текст с точки зрения соответствия теме и стилю, связности и логичности содержания;
переработка текста (написание второго черновика) – пишущий исправляет текст с учётом полученных замечаний;
отзыв на второй черновик – учитель / одноклассники вновь оценивают содержание переработанного текста;
исправление ошибок – пишущий отшлифовывает текст с точки зрения формы: правописания,
грамматики, пунктуации, оформления.
написание чистовика и оценка – учащийся пишет чистовой вариант текста, сдаёт на проверку
учителю, а учитель оценивает прогресс учащегося с точки зрения того, насколько успешно он
прошёл этапы процесса написания текста;
публикация работы – работа становится доступна для всеобщего чтения на сайте, в школьном
или классном печатном издании, на стенде в классе и т. д.
последующие мероприятия – работа над устранением слабых мест.
Необходимо отметить, что данная последовательность этапов создания письменного текста не
является линейной. Пишущий может возвращаться на предыдущие этапы или двигаться вперёд,
если на каком-то этапе он посчитает, что письменная работа нуждается в соответствующих изменениях или дополнениях. Например, даже будучи на одном из финальных этапов, учащийся вполне может дополнить работу новыми идеями, вернувшись, таким образом, на дописьменный этап
планирования текста. Таким образом, процесс написания текста гибок и интерактивен, он подстраивается под конкретного читателя, дающего свою оценку данной письменной работе.
Многие согласятся, что труднее всего решить с чего начать писать. Поэтому на дописьменном
этапе необходимо научить учащихся эффективным приёмам мозгового штурма. Техник мозгового
штурма существует немало. К примеру, в учебнике Write in Paragraphs авторов Dorothy Zemach и
Carlos Islam подробно описывается пять техник мозгового штурма: составление списка, построение ассоциативной схемы, свободное письмо, обсуждение и парное интервью. Наиболее часто используемая мной ассоциативная схема подходит для учащихся, которые только начинают знакомиться с письменной деятельностью. А свободное письмо применимо на более продвинутом этапе
изучения английского языка, когда учащийся способен уже записать свободный поток мыслей, что
приходят в голову в течение 5-10 минут, в виде текста. Таким образом, роль учителя, в данном случае, заключается в знакомстве учащихся с разными приёмами генерирования идей, с тем, чтобы
нашёлся приём, подходящий индивидуально каждому. А как только все идеи записаны, необходимо произвести отбор и упорядочить их в соответствии с их значимостью или хронологическим
порядком. Иными словами, нужно научить учащихся планировать будущий текст. Работая над пла220

ном, совершенно нормально оставлять его открытым для последующих изменений, вплоть до самых финальных стадий работы над текстом.
После того, как текст спланирован, и собрано достаточное количество материала, можно приступать к написанию первого чернового варианта текста – первого черновика. Я предлагаю учащимся писать его на отдельном листе, подписанном First Draft (Первый черновик). Это позволяет
видеть прогресс учащегося от черновика к черновику и, в конечном итоге, к чистовому варианту.
Особое внимание при написании первого черновика следует уделять логичности и связности содержания, его соответствию теме и достаточной аргументированности утверждений. Именно эти
моменты и проверяются при отзыве на первый черновик.
Отзыв на первый черновик совершается либо учителем, либо одноклассниками (взаимоконтроль). По опыту, могу сказать, что взаимоконтроль настолько эффективен в качестве обучающего
инструмента, насколько хорошо учащийся обучен его механизму. Если предлагается взаимоконтроль, тогда учитель должен составить подробный список пунктов / вопросов, по которым учащиеся будут проверять тексты друг друга. На этом этапе основное внимание должно быть направлено на оценку содержания и организации текста, а не на выявление грамматических или орфографических ошибок. Иными словами здесь проверяется то, что написано, а не то, как написано.
Получив отзыв на свой первый черновик, учащийся приступает к корректировке текста. Это
может вылиться в написание второго черновика, так как имеют место организационные и содержательные перестройки текста.
После того, как первый черновик улучшен, или написан второй черновик, учитель или одноклассники проверяют текст ещё раз. На сей раз в поле зрения попадает не только организация и
содержание, но ещё и грамотность текста. Это этап исправления ошибок. Однако, я, как учитель,
не исправляю ошибки, а, скорее, указываю на них. На мой взгляд, гораздо эффективнее, если учащийся сам проанализирует и исправит ошибку, нежели просто увидит исправленный вариант.
Лучше отложить данный этап на самый финал, так как текст может измениться несколько раз,
прежде чем пишущий будет полностью удовлетворён содержанием написанного.
Следующей стадией в работе над текстом станет написание финального варианта текста.
Учащиеся пишут его на отдельном листе, подписанном Final Draft (Чистовик). Таким образом, текст
переписывается как минимум трижды, до того как он будет представлен к финальной стадии – публикации работы. Чаще всего чистовик проверяется учителем, хотя взаимопроверка и самопроверка
тоже возможны. Проверка учителем особенно целесообразна на начальных стадиях формирования
письменных навыков, когда учащийся ещё не может адекватно оценить свою письменную работу.
Взаимопроверка и самопроверка, с другой стороны, особенно ценны, когда письменные навыки уже
достаточно хорошо сформированы, и учащиеся знакомы с механизмом оценивания.
Проверяя чистовик, учитель должен, прежде всего, обращать внимание на то, насколько учащийся продвинулся вперёд в овладении этапами создания письменного текста. Как только учащийся научился планировать, организовывать, редактировать и оценивать свой текст, работу учителя можно считать успешной.
Публикация работы является кульминацией всей деятельности по созданию письменного текста. На этой стадии финальный письменный продукт представляется читателю. Это может быть
публикация работы в школьном или классном печатном издании, на сайте школы, в блоге учителя
или на обучающей платформе, такой как Edmodo, к примеру. Можно провести мини-конференцию
или литературную гостиную, на которых эти работы могли бы быть зачитаны. Словом, необходим
выход на более широкую читательскую аудиторию, чтобы пишущий почувствовал значимость своей письменной деятельности.
В заключение добавлю, что при всех сложностях обучения письменной речи на английском
языке, эту практику не стоит игнорировать, а, напротив, можно и нужно показать учащимся, насколько увлекательным становится процесс написания текста, если ты знаком с его основными механизмами. Процессуальный подход становится, в данном случае, тем руководством, что позволяет
учителю разумно организовывать такое обучение.
Литература
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СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Условия современной нестабильной социально-экономической среды формируют новые требования к специалистам: инициативность, самостоятельность в принятии решений, высокий уровень
самоорганизации, грамотность в изложении своих мыслей и идей, критичность мышления и др.
Следовательно, для успешного формирования следующих качеств у будущих специалистов в процессе обучения необходимо переходить от пассивных форм организации учебного процесса, к активным. Применение активных форм способствует развитию и совершенствованию интеллектуальных способностей человека. При использовании активных форм организации учебного процесса меняется роль ученика – из пассивного слушателя он превращается в активного участника образовательного процесса. Эта новая роль и свойственные ей характеристики позволяют на деле формировать активную личность, обладающую всеми необходимыми навыками и качествами современного успешного человека. В таких условиях происходит и смена роли преподавателя в учебном
процессе: если раньше преподаватель выступал как основной источник знаний, то теперь его роль
начинает сводиться к организации студента в процессе обучения, к тому, чтобы научить студентов
правильно осваивать изучаемый материал, уметь применять его на практике, на реальных задачах.
Таким образом, необходимо совершенствование подсистемы организации учебного процесса.
Процесс организации – это процесс, направленный на обеспечение эффективного взаимодействия студента с другими элементами и участниками учебного процесса. Задача организации заключается в том, чтобы реализовать учебную деятельность в чётком соответствии с учебным планом с
целью успешного достижения дидактических целей и задач. Организация учебного процесса
должна обеспечивать логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение и
последовательность преподавания дисциплин, планомерность и ритмичность учебного процесса.
При реализации процесса организации следует учитывать выполнение следующих требований:
Структурированность. Содержание учебного процесса необходимо разбить на элементы учебного процесса и установить между ними связи, что требует дидактически выверенной организации
на следующих уровнях:
на уровне учебного плана: изучаемые дисциплины выстраиваются в соответствии с учебным
планом в порядке их изучения. Последовательность изучения дисциплин должна осуществляться
по принципу «от простого к сложному» с постепенным накоплением знаний для успешного изучения последующих дисциплин (понятийно-ориентированная основа обучения);
на уровне учебной дисциплины: порядок изучения дисциплины должен идти в чётком соответствии с рабочей программой дисциплины. На данном уровне задаётся последовательность изучаемых элементов дисциплины для формирования требуемых знаний и умений у будущих специалистов (тематическая и временная основа, с установлением чёткой связи между компонентами, направленными на формирование и контроль знаний и умений);
на уровне контента: структурирование методических и нормативных материалов, направленное
на вовлечение студентов в активный процесс приобретения знаний и умений за счёт использования
различных форм организации аудиторной и внеаудиторной работы;
на уровне участников учебного процесса: установление строгих отношений между участниками
при ведении формальной и неформальной коммуникации.
Целостность. Должна прослеживаться чёткая взаимосвязь элементов учебного процесса, не
должна происходить полная обособлённость элементов от других. В данном случае можно говорить о целостности получаемых знаний и приобретаемых умений. Обеспечение целостности на
уровне знаний (формирование единого справочника понятий, стандартов и др.) между дисциплинами позволит в дальнейшем студентам успешнее вырабатывать требуемые умения, что, соответственно, ведёт к формированию определённой компетенции.
Роль процесса организации в учебном процессе представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 – Роль процесса организации в учебном процессе

I1 – учебные планы, учебно-методические комплексы дисциплины;
I2 – календарь аудиторных работ (план проведения занятий, методическое обеспечение, элементы коллективной формы работы);
I3 – календарь самостоятельной работы (подготовка к занятиям, изучение методических и нормативных документов, самостоятельные, курсовые и другие работы);
I4 – календарь контроля знаний;
I5 – знания и умения (в форме отчётов, домашних работ, выполненных тестов, курсовых работ и
др.);
I6 – результаты контроля знаний и умений, включая оценки степени достижения компетенций;
I7 – принятые решения о соответствии студента требованиям к будущему специалисту (с учётом
стадии обучения: курс, дисциплина), на основе которых формируются управленческие воздействия, направленные на совершенствование учебно-методического комплекса, привлечение студентов к научной деятельности, активизацию работы с отстающими и др.
На основании результатов анализа современных достижений в области информационных технологий выявлена возрастающая роль информационных технологий в образовании, базирующихся
на дистанционных технологиях, поскольку они обеспечивают:
- создание единой коллективной образовательной среды;
- применение различных форм организации учебного процесса, в частности ориентированных
на внедрение активных форм (организация самостоятельной работы);
- организацию постоянной формальной и неформальной коммуникации обучаемого и обучающего;
- поддержку проверки знаний и умений; контроля посещаемости.
На кафедре информационных технологий ИГЭУ им. В.И. Ленина в качестве инструментальной
среды была выбрана система дистанционного обучения (СДО) Moodle. Одно из неоспоримых достоинств Moodle является его свободное распространение и программная возможность адаптации
инструмента к особенностям учебной среды.
Инструментальная среда Moodle включена в единую информационную среду кафедры в целях
поддержки целостности процесса подготовки специалистов. Структура единой информационной
среды кафедры представлена на рисунке 2.
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Рис. 2 – Схема информационной среды кафедры

По итогам процесса планирования формируется технология обучения, задаваемая учебнометодическим комплексом дисциплины. Учебно-методический комплекс формируется в виде нескольких файлов, рабочая программа оформляется в формате XML в офисном приложении MS
Excel для последующей удобной выгрузки данных в СДО Moodle. Технология обучения храниться
в хранилище знаний кафедры «Intel-Group». Осуществляется выгрузка данных из рабочей программы дисциплины с помощью специально-разработанного модуля. Модуль разработан на языке
программирования Python и интегрирован в СДО Moodle.
Для организации аудиторной и внеаудиторной работы используются компоненты СДО Moodle
«Лекция», «Семинар», «Форум», последний компонент – для организации обучения на основе
проблемно-ориентированного подхода.
Для контроля знаний и умений в инструментальной среде Moodle предусмотрено множество
соответствующих компонентов (тест, задание с ответов в виде файла и др.). На кафедре информационных технологий активно применяется такое средство контроля, как среда Intellect-Pro, в основу построения которой заложен метод иерархических понятийных структур. Среда Intellect-Pro
интегрирована в СДО Moodle.
В целях поддержки контроля сформированности компетенций импортирован модуль «Репозиторий компетенций». Модуль «Репозиторий компетенций» позволяет отслеживать процесс формирования компетенций у студентов в процессе обучения, что делает данную задачу особенно актуальной в условиях современного подхода к обучению на основе компетентностного подхода.
В среду Moodle также импортирован компонент учета и контроля посещаемости («Журнал посещаемости»), ответственность за ведение которого возложена на старост групп.
По результатам всех контролей формируются отчёты об образовательной деятельности и отправляются руководству кафедры для принятия обоснованных грамотных решений и для внесения
требуемых изменений в учебный процесс.
В заключении хотелось бы ещё раз подчеркнуть активную роль современных информационных
технологий в организации учебного процесса, в первую очередь ориентацию на организацию самостоятельной работы студентов, широкий спектр возможностей – организация индивидуального
цикла обучения и коллективной работы студентов, внедрение мультимедийных компонентов и другие особенности средств, базирующихся на дистанционных технологиях.
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ТВОРЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ
РАЗРАБОТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИНФОРМАТИЗАЦИИ»
Компьютерная революция, которая свершилась в наши дни, затронула все сферы жизнедеятельности, и не могла не затронуть сферу образования. Преподаватели все чаще стали использовать
персональный компьютер (ПК) в своей повседневной практике: при подготовке и проведении лекций, раздаточного материала, демонстрационных модулей и др. Неоценимую пользу при этом оказывает компьютер как средство изучения и активизации деятельности, обучающихся на учебных
занятиях по любой дисциплине.
Важным компонентом в учебном процессе Мегионского колледжа является мультимедийное
учебное пособие. Благодаря использованию мультимедиа-проекторов при проведении занятий роль
такого учебного пособия возросла, что позволило повысить эффективность учебного процесса.
Мультимедиа является основой компьютерных информационных технологий, она включает в
себя текст, графическую информацию, анимацию, видео и звуковую информацию в интегрированном представлении. Из всех инструментов познания, мультимедиа наилучшим образом позволяет
представить знания различными способами.
Проводимые исследования показали, что аудиальный и визуальный способы восприятия информации гораздо эффективнее, чем услышанное и увиденное по отдельности. Мультимедийная
презентация дает возможность оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению изучаемою материала, экономит время, насыщает информацией, является средством общения и передачи знаний.
При преподавании дисциплины «Технические средства информатизации» (ТСИ), широко применяется нелинейное мультимедийное приложение - программно-методический комплекс (ПМК),
основанное на гипертексте, обладающее большим потенциалом интерактивности. Использование
такого приложения облегчает процесс предоставления информации обучающихся, стимулирует
восприятие и осознание информации, повышает мотивацию обучающихся к обучению, развивает
навыки их самостоятельной работы, развивает творческие способности.
Творческие способности обучающихся развиваются в процессе выполнения проектных заданий. Таким проектом стало мультимедийное учебное пособие по дисциплине ТСИ, явившееся самостоятельной творческой работой обучающихся, выполняемой под руководством преподавателя.
Работа над проектом строилась на педагогике сотрудничества. Были определены цели и направления работы; распределены задачи между разработчиками; каждый из обучающихся разрабатывал
конкретный блок (составление контрольных тестов; оцифровка видеоизображения и дикторское
озвучивание; создание интегрированной оболочки).
Так, при разработке отдельного модуля активную роль сыграли обучающиеся 4 курса Мегионского колледжа специальности 190604«Техническое облуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Поисковая деятельность обучающихся осуществлялась с увлечением, использовался нестандартный подход к оформлению проекта, учитывались межпредметные связи.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
В Уральском государственном экономическом университете и Уральской государственной юридической академии зарубежный опыт контроля качества знаний путем компьютерного тестирования применяется последние два десятилетия. Разработчиками тестовых заданий, как правило, являются ведущие преподаватели курсов учебных дисциплин. Если в 90-х гг. тесты были авторским,
то есть включали основные положения авторских курсов лекций, то с углублением компьютеризации учебного процесса ситуация изменилась в сторону унификации тестовых заданий.
Современные тесты предопределяют ограничение авторского видения содержания лекционных
курсов. Преподаватели вынуждены корректировать и формализовать свои авторские курсы, рамки
которых сегодня еще и существенно ограничены во времени.
Основой современного тестирования, помимо традиционных классических тестов, являются
педагогические измерители учебных знаний (Item Response Theory - IRT), то есть тест рассматривается не как обычный набор заданий, а как система, обладающая составом, целостностью и
структурой. Специалисты утверждают, что преимущества IRT связаны с инвариантностью уровней
учебных достижений тестируемых и уровней трудности тестовых заданий. Тест состоит из заданий, правил их выполнения и рекомендаций по интерпретации тестовых результатов. Целостность
банка тестовых заданий означает их общую измеряемость. Каждое тестовое задание является логическим звеном и потому не может быть изъято из теста.
Разработчики теста должны определить цели и задачи педагогических измерений. От них требуется не только знание своего предмета, но и понимание смысла выполняемой работы, условий
предстоящего процесса, учета последствий тестирования.
Затем создаются педагогические задания в тестовой форме. При этом помимо подготовки в области преподаваемого предмета необходимо знание тестовых форм, владение логикой и умение
переложить содержание дисциплины в содержание тестового задания.
После этого отбираются задания, обладающие тестообразующими свойствами, которые используются для структуры теста.
Наличие достаточного числа тестовых заданий позволяет перейти к разработке теста как системы. От разработчиков тестов требуются определенные знания в области теории измерений.
Далее применяется одна из моделей математической теории педагогического измерения. Сегодня превалирует мнение , что с их помощью возможно качественное измерение уровня и структуры знаний тестируемых.
Согласно учебному поручению разработчики тестов предоставляют на кафедры предметнотематическую структуру педагогических тестовых материалов, которая отражает модульное построение учебных дисциплин и включает планируемое количество тестовых заданий в банке и выборке тестовых заданий. Кафедры проводят экспертизу и корректировку предметно-тематической
структуры тестовых материалов. Банк тестовых заданий, оформленный в соответствии с требованиями, передается в отделы (управления) тестирования. Они организуют экспертизу, которая
включает анализ формальной, логической и дидактической корректности. Кафедры анализируют
структуру банка тестовых заданий в соответствии с заключением отдела тестирования. Управления
информатизации включают банк в свою базу, предоставляют информацию в отдел (управление)
тестирования, вносят изменения в банк, исправляя технические ошибки. Кафедры предоставляют
структуру теста для создания теста в электронном виде с указанием уникальных номеров тестовых
заданий. Управления информатизации генерируют тесты в электронном виде и размещают их на
локальном учебном ресурсе с целью проведения апробации. Она проходит на кафедрах по согласованию с учебными отделами Учебно-методических управлений вузов. Отделы (управления) тестирования и кафедры проводят пробную проверку в нескольких студенческих группах. Результатом
этого этапа является корректировка тестовых заданий и структуры теста разработчиками.
Учебно-методические управления формируют расписание компьютерного тестирования, а
управления информатизации вновь генерируют тесты в электронном виде и размещают их на локальном учебном ресурсе для проведения компьютерного тестирования. Кафедры организуют
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пробные мероприятия и, затем, с деканатами или департаментами, информационными управлениями, отделами тестирования и учебными отделами проводят контрольное тестирование. После
проведения тестирования управлениями информатизации и отделами (управлениями) тестирования готовятся материалы по результатам, которые предоставляются в деканаты (департаменты) и
на кафедры. Отделы тестирования готовят для руководства вузов отчеты о результатах проверок с
аналитическими выкладками и организуют итоговые совещания с разработчиками педагогических
тестовых заданий.
Валидность теста и его репрезентативность в значительной степени предопределяют выбор методики разработки тестовых заданий.
Каждое задание проверяется на формальную корректность, при которой вопрос формулируется
в утвердительной форме, речь идет только об одном предмете, ответы группируются по одному
основанию и должны соответствовать содержанию.
Логическая корректность предполагает определенность, непротиворечивость и обоснованность
тестового задания.
Требования к содержанию теста включают методические цели, дидактические единицы (знания, умения, навыки) и соответствующие компетенции, сформулированные разработчиками. Они
должны учитывать, что инновационные процессы в системе высшего профессионального образования носят непрерывный характер и развиваются как по содержательному, организационному, так
и технологическому направлениям. Именно разработчики должны обеспечить реализацию содержательных компетенций.
Подготовка тестовых заданий и проведение тестирований выявили как положительные, так и
отрицательные стороны, применения данной формы педагогических измерений качества образования.
Серьезное сомнение вызывает противоречие теории измерений, являющейся основой компьютерного тестирования, для которой характерны системные ошибки, и теории познания, в основе
которой лежат представления об абсолютности и относительности истины. Это противоречие требует отдельного обоснованного рассмотрения.
Описанная технологическая цепочка демонстрирует, что мы достигли того состояния, которое
на западе называется менеджеризмом, когда помимо преподавателей (разработчиков тестовых заданий) находится значительное число менеджеров, в данном случае, задействованных в системе
разработки и реализации тестовых заданий.
Компьютерное тестирование противоречит дидактическому принципу индивидуального подхода к процессу обучения и воспитания студентов и не способствует созданию креативной научной
среды в студенческо-преподавательском сообществе.
Управленческая система регламентирует преподавательскую профессиональную деятельность и
в качестве ожидания ею предлагается сбалансированная система показателей, а это – не что иное,
как формализация образовательного процесса.
Техническое и программное обеспечение, которым пользуются преподаватели (не только для
разработки тестовых заданий) является собственностью преподавателей и все затраты, связанные с
приобретением, использованием и обновлением этого обеспечения является проблемой непосредственно преподавателей. В неравном положении с ними находятся менеджеры, которые используют в своей работе технические средства вуза.
С другой стороны тестирование позволяет сформировать определенные стандартные умения и
навыки и закрепить базовые знания по предмету.
Проведение мероприятий в форме выполнения тестовых заданий решает проблемы массового
опроса и анализа среза знаний по любой теме или модулю учебной дисциплины.
Тестирование улучшает прозрачность процедуры аттестации студентов, так как является еще
одной формой проверки качества образования.
К преимуществам компьютерного тестирования следует отнести такие тестологические характеристики измерительных качеств теста, которые проявляются в процессе разработки и реализации структуры теста.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Понятие "информационная культура" характеризует одну из граней культуры, связанную с информационным аспектом жизни людей. Роль этого аспекта в информационном обществе постоянно возрастает; и сегодня совокупность информационных потоков вокруг каждого человека столь
велика, разнообразна и разветвлена, что требует от него знания законов информационной среды и
умения ориентироваться в информационных ресурсах. Развитие информационного общества несколько отстает от стремительного роста технического прогресса. Учитывая, что социальные
структуры сегодня используют в своей деятельности информационные технологии и являются непосредственными участниками информационных потоков, очевидно, что без определенных знаний
человек не сможет адаптироваться к жизни в новых условиях, что повлечет за собой снижение показателей эффективности профессиональной деятельности.
Информационная культура – это совокупность принципов и механизмов, обеспечивающих
взаимодействие этнических и национальных культур, их соединение в общий опыт человечества; в
узком смысле слова – оптимальные способы обращения с информацией и представление ее потребителю для решения теоретических и практических задач; механизмы совершенствования технических сред производства, хранения и передачи информации; развитие системы обучения, подготовки человека к эффективному использованию информационных средств и информации [3].
С позиции Э.П. Семенюк «информационная культура представляет собой информационную
компоненту человеческой культуры, объективно характеризующую уровень всех осуществляемых
в обществе информационных процессов и существующих информационных отношений» [3].
А.Н. Григорьев считает, что «формирование информационной культуры качественно влияет на
развитие мышления учащихся, способствуя умению мыслить категориями, отделять главное от
второстепенного, анализировать ситуацию и делать выводы, развивая его образную, абстрактную и
творческую направленность» [1].
Учитывая мнение А.Н.Григорьева можно говорить о том, что формирование информационной
культуры должно являться частью образовательного процесса.
В.Ф. Сухина считает, что «информационную культуру должны вырабатывать в себе, прежде
всего, специалисты, имеющие дело с информацией и информационно-вычислительной техникой.
Проблема информационной культуры включает и информационные потребности, и ограничения
(так как возможности человека по освоению информации не безграничны), и вопросы обучения и
переподготовки специалистов. Являясь пока показателем не общей, а скорее профессиональной
культуры человека, информационная культура со временем станет важным фактором развития каждой личности. Основой информационной культуры могут стать знания об информационной среде, законах ее функционирования, умение ориентироваться в информационных потоках» [1].
Формирование информационной культуры базируется на знании законов информационной среды, в том числе и на уровне компьютерной грамотности обучающихся. Однако, доступность информационных ресурсов толкает некоторую часть современного социума не к освоению компьютерной грамотности, а к интуитивному поиску, отбору, переработке и оценки информации. Но необходимо понимать, что интуитивный поиск информации не является самообучением, так как при
последнем виде деятельности, как правило, используются методические материалы.
Радикальным методом борьбы с «интуитивным методом обучения», которое не является эффективным и не повышает уровень приобретенных знаний, может стать введение специализированного курса по формированию информационной культуры в рамках образовательного процесса системы высшего образования.
Предполагается, что система высшего образования должна обеспечить формирование информационной культуры. Обучаясь в вузе (по традиционной или дистанционной форме) студенты
должны осваивать навыки умения четкого формулирования своих потребностей в получении информации. Также обучаемые должны уметь эффективно осуществлять поиск необходимой информации во всех имеющихся информационных ресурсах. Одним из немаловажных моментов в фор228

мировании информационной культуры является умение обучаемых перерабатывать информацию и
создавать качественно новую.
Особую актуальность формирование информационной культуры получило в связи с переходом
на двухуровневую систему образования. В федеральных государственных образовательных стандартах четко определено, какие общекультурные и профессиональные компетенции должны быть
сформированы за период обучения. Очевидно, что информационная культура относится к общекультурным компетенциям и требование о владении основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации и наличии навыков по работе с компьютером,
как средством управления информацией стало обязательным. В связи с чем, необходима модернизация методики преподавания информационных дисциплин, отвечающих за формирование соответствующей компетенции, которая обеспечивает информационную подготовку, а в дальнейшем
образует информационную культуру.
Информационная подготовка – обязательная составляющая образовательного процесса, направленная на подготовку специалистов, в условиях двухуровневой системы образования – бакалавров,
способных эффективно применять средства информационных и коммуникационных технологий в
процессе осуществления своей профессиональной деятельности.
В настоящее время бакалавру уже недостаточно умения выполнять отдельные операции с помощью персонального компьютера, ему необходим такой уровень владения информационными и коммуникационными технологиями, который дает возможность использовать глобальные и локальные
информационные потоки для анализа информации и принятия управленческих решений [2].
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ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА УЧИТЕЛЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК СРЕДСТВО ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
И ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
В условиях информатизации языкового образования уделяется особое внимание внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения иностранному
языку, предъявляются высокие требования к уровню ИКТ-компетенции учителя как неотъемлемой
части его профессиональной компетентности. В этой связи остро встают вопросы подготовки и
повышения квалификации педагогов. Российскими учёными разработаны программы повышения
квалификации педагогических кадров в условиях информатизации образования [4]. И.В. Роберт,
С.В. Панюкова, А.А. Кузнецова и А.Ю. Кравцова [1] рассматривают общедидактические особенности социальных сервисов и служб Веб 2.0. Специфика обучения иностранному языку посредством новых ИКТ представлена в работах П.В. Сысоева и М.Н. Евстигнеева [5, 6], С.В. Титовой [7,
8]. В.А. Стародубцев, А.А. Киселёва [2] предлагают педагогам продолжить повышать свою профессиональную компетентность в процессе формирования персональной образовательной сферы
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(ПОС) – такой системы в информационно насыщенной среде общеобразовательного учреждения и
кабинета английского языка со множеством элементов и их связей, в которой учитель сможет обучать и обучаться в течение и в контексте всей жизни. ПОС рассматривается как одна из форм организации личного информационного ресурса педагога, так как она конкретизирует спектр инструментов, сервисов Веб 2.0, которыми владеет педагог. Таким образом, ПОС у каждого учителя выстраивается индивидуально и расширяется по мере развития информационно-коммуникационной
компетенции педагога.
Рассмотрим модель персональной образовательной сферы автора публикации (Рис. 1) и опишем
этапы её формирования.

Рис. 1 Схема персональной образовательной сферы О.В.Горбатко (http://www.mindmeister.com/135067554/)

На первом этапе формирования персональной образовательной сферы рабочее место учителя
английского языка было оснащено современным компьютерным и проекционным оборудованием,
подключённым к локальной сети гимназии и сети Интернет по беспроводному протоколу Wi-Fi.
Это позволило использовать ресурсы Интернет: обращаться к открытым цифровым образовательным ресурсам, электронным библиотекам, учебным материалам, имеющимся на сайтах образовательных учреждений.
Современная информационно-образовательная среда гимназии, участие в реализации проекта
«Школа высокой информационной культуры» (2003-2006 гг.), а также в мероприятиях в рамках
Программы развития гимназии (2010-2013 гг.) создали условия автору для применения информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе по английскому языку и обучения на курсах повышения квалификации по применению сервисов Веб 2.0 в своей педагогической практике. На втором этапе педагог осваивает сервисы хранения, планировщики, инструменты
создания учебного контента и его структурирования, формирует электронную творческую лабораторию для организации образовательного процесса по английскому языку.
На третьем этапе для активизации учебной деятельности и управления учебным процессом
учителем создаётся сайт педагога (http://e-learn.lang-gimn6.edusite.ru/), блоги для 5-11 классов:
http://english4class5.blogspot.com, http://english4class7.blogspot.com, http://english4class10.blogspot.com,
http://eng4myclass.blogspot.com.
Появляется неформальная деятельность в различных сетевых сообществах, а также создаётся блог
для профессионального общения с педагогами города Лангепаса (http://pln4teachers.blogspot.com).
На четвёртом этапе формирования персональной образовательной сферы педагог осваивает
сервисы, поддерживающие сетевую модель обучения – инструменты для коллективного создания
контента, вебинары, сетевые сообщества, системы управления обучением. Педагог проходит дистанционные курсы повышения квалификации на платформе Moodle, слушает лекции по методике
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обучения иностранным языкам и получает онлайн консультации авторов учебно-методических
комплексов на вебинарах, осуществляет апробацию учебной платформы Эдмодо с целью организации сетевого взаимодействия педагогов и обучающихся (http://langepas.edmodo.com).
Предложенная модель персональной образовательной сферы является открытой и по мере развития компетенций её создателя планируется расширение созданной модели за счёт увеличения
общего количества используемых сетевых инструментов, использования их функциональных возможностей (использование сервиса в зоне поставщика, в зоне потребления образовательных услуг), за счёт количества используемых образовательных ресурсов, гиперсвязей с другими ПОС, а
также за счёт содержательного наполнения страниц сайтов и блогов, созданных педагогом, в зависимости от учебных планов, образовательных программ [2]. Таким образом, формирование персональной образовательной сферы способствует профессиональному развитию учителя, позволяют
обучающимся интенсивнее использовать информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе.
Применение информационно-коммуникационных технологий, Интернет-ресурсов и сервисов
Веб 2.0 в процессе обучения английскому языку направлено на сокращение энергетических и временных затрат обучающихся на освоение образовательной программы [3]. Очевидно, это требует
увеличения доли энергетических и временных затрат учителя на создание персональной образовательной сферы, освоение более высоких уровней ИКТ-компетенции для подготовки и проведения
учебных занятий с использованием ИКТ и сервисов Веб 2.0. Однако в дальнейшем потребуются
значительно меньшие усилия на корректировку содержания и актуализацию созданного материала.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ
Динамика развития современной социально-экономической системы ставит, порой, достаточно
жесткие условия для функционирования предприятий различных отраслей. Для обеспечения высокого уровня развития предприятия и поддержания должной конкурентоспособности, руководство
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вынуждено совершенствовать не только технологии производства товаров и услуг, искать пути получения качественного сырья, но и подбирать профессиональные, высококвалифицированные кадры, поскольку именно правильно подобранный персонал и уровень профессионализма сотрудников являются одним из важнейших залогов успеха любой компании. Проблема несоответствия
уровня знаний и умений выпускников высших учебных заведений и молодых специалистов требованиям рынка, отсутствие необходимого опыта решения реальных профессиональных задач, привели к необходимости совершенствования образовательной деятельности, в частности форм и методов обучения. Мерой, применение которой призвано повысить качество образования, можно
считать применение проблемно-ориентированного подхода к обучению.
Основы проблемно-ориентированной технологии (ПОТ), основанной на личностно-ориентированном подходе к обучению, зарождались еще в середине XX века. Основоположником можно
считать Ховарда Барроуза (Howard Barrows), который, в конце 60-х годов вместе со своими коллегами, применил данный метод для обучения в медицинской школе. Позднее стали появляться труды отечественных (И.А. Ильницкая, М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер) и зарубежных
ученых (Barrows, Bridges, Hallinger, Cohen), свидетельствующие об эффективности внедрения данной технологии в процесс обучения.
Суть проблемно-ориентированного подхода заключается в решении реальных проблемных ситуаций из сферы профессиональной деятельности и, доведения их, с помощью применения проектной технологии, до готового решения. При этом, проекты, реализуемые в рамках ПОТ могут
иметь как реальных заказчиков (реальные проекты), так и осуществляться в учебных целях (учебные проекты).

Рис. 1 – Общая схема ПОТ

Стадия формирования решения (рисунок 1) – коллективное обсуждение проблемной ситуации
(wi) и выявление наиболее рациональной идеи решения. Коллектив студентов путем рассуждений –
обмена мнениями и знаниями – в процессе свободной коммуникации формирует идею-решение
(pi). Таким образом, в процессе решения проблемы задействованы все участники инициативного
коллектива. Наиболее активные и обладающие соответствующим проблеме уровнем знаний, становятся, в дальнейшем, командой разработчиков решения и доведения решения до готового проекта(Gi). На выходе процесса – идея будущего решения проблемной ситуации заказчика.
Стадия свободной коммуникации участников насквозь пронизывает всю деятельность в рамках
ПОТ, поскольку вся работа коллектива основана именно на свободной коммуникации каждого из
ее членов друг с другом. Такое общение поможет развить профессиональные компетенции каждого
члена коллектива и, почти всегда, сформировать комплексное видение проблемы.
Стадия реализации решения: решение найдено, но на входе данного блока процессов не реализовано. Деятельность по реализации решения приобретает рамки проектной деятельности, по232

скольку необходима грамотная организация процесса проектирования, включая распределения
всех ресурсов и управления командой разработчиков. Помимо этого, проектный подход сам по себе предусматривает производство инновационного продукта (в данном случае – решения проблемной ситуации) и регламентирует процесс взаимодействия заказчика и исполнителя проекта. На
входе процесса – идея будущего решения проблемной ситуации заказчика, на выходе – готовое эффективное решение проблемной ситуации.
Особо важная роль здесь отводится проектному механизму, с помощью которого происходит
организация разработки решения проблемы, поскольку «проект – это временное предприятие,
предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов». [3].
Жизненный цикл (ЖЦ) проекта включает следующие стадии:
- инициация проекта, которая заключается в решении проблемной ситуации, формировании
команды и оценки эффективности сформированного решения;
- управление проектом, осуществляемое через «системное применение методов и инструментов управления в целях получения заданных результатов проекта» [2], (включает: планирование,
организация контроль, управление функциональными областями);
- выполнение проекта;
- завершение проекта.

Рис. 2 - Стадии ЖЦ проекта в рамках ПОТ

На каждой стадии ЖЦ проекта в рамках ПОТ должно осуществляться управление функциональными областями, такими как: управление изменениями, управление качеством, управление человеческими ресурсами как основным ресурсом в рамках ПОТ, управление коммуникациями, управление рисками, управление знаниями.
Однако особенностью применения проектного подхода в рамках проблемно-ориентированной
технологии является то, что основы для формирования команды проекта заложены еще на стадии
обсуждения проблемной ситуации. В обычной практике, команда проекта подбирается исходя из
компетенций каждого участника проекта, его занятости в других проектах. Это является недостатком проектного подхода, мешающим осуществлению ПОТ, поскольку на стадии выполнения важен
не сколько отдельный исполнитель, сколько способность каждого к работе с компетентными коллегами. В рамках ПОТ подбираются не только исполнители (g), но и устанавливаются эффективные связи между ними (l) – профессиональные отношения (), что определяет структуру команды
проекта G={g  l} [1]. Для формирования команды исполнителей используются методы теории
графов, методы визуализации, методы выделения сильной компоненты графа и другие.
Сформированная команда по функциональному признаку (не только знания, но и умения) не
всегда соответствует требованиям проекта. Это требует изменения структуры команды проекта за
счет привлечения других студентов, аспирантов и других научных сотрудников к созданию готовой
разработки по реализации решения проблемной ситуации. Отбор дополнительный участников
осуществляется на основании сформированности у них требуемых проекту компетенций в соответствующей проблемной области.
Второй важной задачей при выполнении проекта в рамках ПОТ является контроль, который
осуществляется для поддержки ответственных лиц при контроле деятельности проектной группы.
Для решения задачи мониторинга проектной деятельности применяются методы имитационного
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моделирования, которые позволяют давать оценку вероятности успешного завершения проекта в
соответствии с требованиями заказчика.
На кафедре информационных технологий ИГЭУ активно применяется технология проблемноориентированного обучения. Для формирования среды управления проектами кафедры ИТ ИГЭУ
используется бесплатное программное средство для управления проектами и изменениями Redmine, главным плюсом которого является возможность доработки (open source), в нашем случае,
адаптации под использование в рамках ПОТ. Также разработаны программные модули подбора
команды проекта и контроля проектной деятельности. Хранение необходимых для расчетов данных осуществляется в различных подсистемах, интегрированных в единое информационное пространство кафедры.
Применение проблемно-ориентированной технологии позволяет формировать требуемые компетенции, ориентированные на решение профессиональных задач, а также, на поддержку контактов с внешними предприятиями (источниками проблем для решения и потенциальными работодателями для выпускников), что способствует развитию партнерских отношений между высшей
школой и потенциальными потребителями её выходного продукта.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ МАТЕМАТИКЕ
Существенным направлением модернизации системы образования является внедрение компетентностного подхода, основным ориентиром которого является смена знаниевой парадигмы образования на личностно ориентированную. Такая смена ставит своей основной целью отход от формирования лишь предметных знаний, умений и навыков и перенос акцента на формирование личностно значимых качеств учащихся. Такой перенос акцентов в целях образования делает особо
актуальной проблему поиска и внедрения в учебный процесс эффективных педагогических технологий.
Внимание к педагогическим технологиям на современном этапе актуализировалось в связи с
критическими нападками на урок. Приведем несколько высказываний ученых, педагогов, писателей об уроке, которые отвечают на вопрос: «Почему – технологии, а не – урок?»:
«Классно-урочная система стрижет всех под одну гребенку» (М.Н. Скаткин);
«Классно-урочная система – массовое уничтожение талантов» (М. Петров, А. Потемкин);
«Дисциплинированная рота солдат, которой нынче командует один, завтра другой поручик»
(Л.Н. Толстой).
В школьной, вузовской практике широко используются такие педагогические технологии как:
модульно-рейтинговая технология; кредитно-модульная технология; парацентрическая технология
обучения; технология индивидуально образовательных траекторий (маршрутов); технология диалоговой взаимопомощи; дуальная технология обучения; кооперативная технология обучения; технология критического мышления; технология учебных проектов и др.
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Технология учебных проектов предполагает организацию процесса обучения в плане создания
и осуществления совокупности учебных проектов; она направлена на коллективную и самостоятельную деятельность обучающихся в процессе учения.
Целью всех технологий, в том числе и технологии учебных проектов является: научить учиться,
научить самостоятельности, научить добывать знания через выявление «незнания о своем знании».
В октябре 2012 г. в рамках Межрегиональной конференции по проблемам введения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) состоялся мастер-класс, на котором
финский ученый Паси Маттила, говоря о классно-урочной системе образования, обратил внимание
на необходимость создания современных образовательных технологий, соответствующих запросам и требованиям жизни XXI века. Он обратил внимание на следующее негативное обстоятельство: «Сегодня ученик живет в XXI веке, учат его преподаватели из XX века, а обучение происходит
в классах XIX века».
Технология учебных проектов направлена на развитие личностных качеств обучающихся, что
отвечает запросам образования XXI века.
Как показывает наш опыт и опыт других исследователей, технология учебных проектов является технологией процессуальной ориентацией, технологией обучения мышлению.
Стратегическое направление технологий учебных проектов лежит на пути решения проблемы
личностно ориентированного образования – такого образования, в котором личность ученика ставится в центр учебно-воспитательного процесса, в котором ведущей становится учебнопознавательная деятельность учащихся, а не обучающая деятельность учителя.
Как известно, в основу разработки новых ФГОС положены следующие принципы: деятельностный характер обучения; ориентация учебного процесса на развитие самостоятельности обучающихся; развитие у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных видах деятельности на основе использования социального опыта, элементом которого является и собственный
опыт обучающегося; создание условий для приобретения опыта постановки и достижения цели.
Технология учебных проектов (в литературе называемой также методом проектов) отвечает
требованиям ФГОС.
Вслед за В.И. Гамом и А.А. Филимоновым [6], под методом проектов будем понимать совокупность приемов, операций овладения определенной областью практического или теоретического
знания той или иной деятельностью; это путь и способ организации процесса познания, обеспечивающего достижение дидактических целей через детальную разработку проблемы, решение которой завершается вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или
иным образом.
Метод проектов можно охарактеризовать как: личностно ориентированный; деятельностный;
обучающий взаимодействию в группе и групповой деятельности; построенный на принципах проблемного обучения; развивающий умения самовыражения, самоопредения, самопрезентации и
рефлексии; формирующий навыки самостоятельности в мыслительной, практической и волевой
сферах; воспитывающий целенаправленность, толерантность, индивидуализм и коллективизм, ответственность, инициативность и творческое отношение к делу [4].
Под проектированием мы будем понимать одну из форм учебно-познавательной (совместной)
деятельности по созданию обучающимися личностно значимой интеллектуальной продукцией
(планов, проспектов, макетов, компьютерных программ, моделей, учебных текстов и т.п.) в процессе учения. При этом сама учебная деятельность становится предметом освоения [1 ,2].
В конечном счете, результатом проектной деятельности является изменение уровня сформированности ключевых компетентностей, который демонстрирует обучающий в ходе этой деятельности; результат представляет собой уникальный опыт деятельности и является достоянием обучающегося, соединяющим знания и умения, компетентности и ценности.
Метод проектов учит учащихся самостоятельно мыслить, находить и решать проблемы, используя для этого знания из разных областей.
К основным требованиям, которые предъявляются к использованию методов проектов, относят
[4 ,5 ,6]: наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы (задачи), решение
которой требует интегрированного знания, исследовательского поиска; практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов; самостоятельная деятельность
учащихся; структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);
использование исследовательских методов.
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Метод проектов должен использоваться не вместо систематического предметного обучения, а
наряду с ним как компонент системы образования. Он соответствует одной из главных задач образования – не только дать знания обучающимся, но и пробудить личностный мотив, привить интерес к учению, тягу к самосовершенствованию.
Дидактическая ценность метода проектов состоит в том, что он позволяет организовать поисково-исследовательскую деятельность учащихся.
Приведем пример учебного проекта, разработка которого может быть предложена учащимся
старших классов. Тема учебного проекта: «Классические неравенства». В этом проекте учащиеся
должны отразить следующие вопросы: функция Г.А. Сорокина и неравенства, порождаемые ею;
обобщенное неравенство Бернулли; неравенство Иенсена; неравенство Коши-Буняковского; обобщенное неравенство Коши-Буняковского; векторное неравенство Коши-Буняковского; неравенство
Коши; обобщенное неравенство Коши; неравенство Гёльдера-Минковского; неравенство КошиГельдера; неравенство Гёльдера для двух последовательностей; обобщенные неравенства Гёльдера; неравенство Минковского; неравенства Чебышева; неравенства Гюйгенса; неравенство Ки Фана; применения классических неравенств; биография ученых, чьими именами названы классические неравенства.
Для работы учащимся может быть предложена следующая литература:
Башмаков М.И. Уравнения и неравенства. – М.: Наука, 1976.
Беккенбах Э., Беллман Р. Неравенства. – М.: Мир, 1965.
Берколайко С.Т. Использование неравенства Коши при решении задач // Квант. – 1975. – № 4. –
С. 37-40.
Гомонов С.А. Замечательные неравенства: способы получения и применения. 10-11 кл.: учебное
пособие. – 3-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2007.
Далингер В.А. Задачи на наименьшее и наибольшее значения функции и классические неравенства: учебно-методическое пособие. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2009. – 19 с.
Далингер В.А. Применение классических неравенств к решению задач на наибольшее и наименьшее значение функции // Математика: методический журнал для учителей математики. – № 5
(732). – 2012. – С. 44-47.
Ижболдин О., Курляндчик Л. Неравенство Иенсена // Квант. – 1990. – № 4. – С. 57-62.
Калинин С.И. Средние величины степенного типа. Неравенства Коши и Ки Фана: учебное пособие по спецкурсу. – Киров: Изд-во ВГГУ, 2002. – 368 с.
Коровкин П.П. Неравенства. – М.: Наука, 1983.
Курляндчик Л.Д. Неравенство Коши // Математика в школе. – 1987. – № 5. – С. 58-59.
Прасолов В.В. Заметки о неравенствах // Математическое образование. – 1999. – № 4 (11). – С.
31-34.
Савин А.П. Максимум, минимум и теорема о средних // Квант. – 1970. – № 11. – С. 24-26.
Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах. – М.: Наука, 1967.
Смышляев В.К. Средние величины, неравенства и экстремумы: пособие для учителей математики. – Йошкар-Ола, 1971.
Фирсов Ю.М. Классы средних величин и геометрические иллюстрации неравенств между
средними // Математика в школе. – № 2. – 1978. – С. 72-76.
Харди Г.Г., Литтльвуд Д.Е., Полиа Г. Неравенства. – М.: ГИИЛ, 1948.
Многие из указанных неравенств в современной теории неравенств принято называть классическими, они находят многочисленные применения в различных областях математики и ее приложениях, с ним связаны имена известных ученых-математиков, причастных к их открытию.
В заключение заметим, что метод проектов, или в других терминах технология учебных проектов, формирует у обучающихся: рефлексивные умения; поисковые (исследовательские) умения;
умения и навыки работы в сотрудничестве; менеджерские умения и навыки; коммуникативные
умения; презентационные умения и навыки.
Литература
1. Далингер В.А. Интегративные проекты по математике и информатике как средство организации поисковоисследовательской деятельности учащихся // Информатизация образования: история, состояние, перспективы: Сборник
материалов Международной научно-практической конференции, Омск, 20-21 ноября 2012. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2012.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИНТЕГРАЦИИ С ИКТ. ТЕХНОЛОГИЯ «ДЕБАТЫ»
В современном обществе дебаты происходят регулярно и на любом уровне. В широком смысле
дебатами можно считать практически любую дискуссию или обсуждение. Неформальный характер
и нерегламентированность делают их "живыми" и очень эмоциональными, однако часто за этим
скрывается отсутствие конструктивных позиций и критики. Устранить этот недостаток призваны
"формальные" дебаты, имеющие четкие правила, которые позволяют сделать обсуждение наиболее
эффективным для достижения определенной цели. Совокупность таких правил определяет формат
дебатов.
Образовательная технология «Дебаты» применяется на уроках и во внеурочной деятельности
учащихся.
На данных занятиях я даю возможность лингвистически одаренным ученикам попробовать
свои силы в нестандартной обстановке, выступая спикерами противоположных команд. Как правило, дебаты проводятся на завершающем этапе изучения темы, как обобщающее учебное занятие
– образовательное событие.
Технология «Дебаты» имеет различные модели. Я использую самую простую - это «Классические дебаты», когда обсуждение строится на заранее спланированных выступлениях участников
(команд), имеющих прямо противоположное мнение по обсуждаемой проблеме.
Подготовка к дебатам начинается с определения её темы (тезиса).
При подборе темы необходимо учитывать требования, согласно которым «хорошая» тема должна:
- провоцировать интерес, затрагивая значимые для оппонентов проблемы;
- быть сбалансированной и давать одинаковые возможности командам в представлении качественных аргументов;
- иметь четкую формулировку;
- стимулировать исследовательскую работу;
- иметь положительную формулировку для утверждающей стороны.
Учащиеся заранее работают с информацией по теме, при этом активизируются знания учащихся (мозговой штурм); используются различные источники, в том числе Интернет; систематизируется полученный материал, составляются утверждения и отрицания тезиса, готовится раунд вопросов.
На этапе подготовки выступлений участников дебатов, учитель дает идеи к написанию содержания текста выступления, помогает структурировать текст спикеров, корректирует грамматические и лексические ошибки, прослушивает выступление и корректирует фонетические ошибки,
проверяет правильность подготовленных вопросов к оппонентам дискуссии, помогает скорректировать ответы на предполагаемые вопросы.
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Чтобы дебаты прошли активно и затронули каждого участника, на первом уроке образовательного
события проводится Устный журнал «Волонтерское движение в мире», при этом используются различные международные сайты Интернет, видео материалы сайтов на данную тему. Одной из страниц
журнала является презентация международного сайта «i-to-i» в режиме реального времени.
Чтобы занятие прошло эффективно, необходимо заранее:
- просмотреть и отобрать сайты, посвященные волонтерскому движению,
- определить название страниц журнала,
- определить учеников, которые будут представлять страницы журнала.
Ведущие страниц получают необходимый материал для подготовки выступления (адреса сайтов, название страниц). Они проводят небольшую исследовательскую работу при отборе материала
для презентации страниц, готовят текст выступления. Учитель просматривает отобранный материал, корректирует текст, прослушивает учеников и корректирует фонетические ошибки.
Чтобы сделать урок наглядным, эмоционально окрашенным и для погружения учеников в языковую среду, я отбираю видео материалы по волонтерскому движению с Интернет сайтов, готовлю
видео ролики в программе «MOVIE MAKER» и размещаю его в потоковом видео локальной сети,
чтобы сэкономить время на предъявление аудиовизуальной информации на занятии.
Данное образовательное событие предполагает своей целью развитие иноязычной коммуникативной компетенции во всех ее составляющих: речевой (развитие навыков аудирования, монологической речи, чтения, письма), языковой (расширение лексических знаний учащихся и тренировка в
употреблении грамматических структур) социокультурной, компенсаторной и учебнопознавательной компетенции, а также развитие и воспитание средствами иностранного языка, что
соответствует требованиям стандарта, программам и современным целям изучения иностранного
языка. Приведу пример хода Устного журнала:
1. Организационный момент. Вводно-мотивационный этап.
Учитель вводит учащихся в атмосферу иноязычного общения, объявляет тему Устного журнала.
2. Основной этап.
Постановка проблемы. Учитель предлагает учащимся выразить свое отношение к высказыванию «не тот, у кого все есть - богат, а тот, кто много отдает», тем самым, помогая учащимся осознать проблему урока и цели урока, активизировать знания по теме, развивать мышление, логику.
Задание «подобрать синонимы к слову Volunteering», которое последовало после изучения его значений и производных направлено на совершенствование лексических знаний учащихся. Далее следует фронтальная беседа с учащимися, которая настраивает их на рассуждение о природе и примерах благотворительности и на дальнейшую работу на уроке. Обращение к собственному опыту
учащихся и примеры из их жизни настраивают на общение, делают его личностно значимым и
эмоционально окрашенным, а беседу делает более доверительной и комфортной, что мотивирует
учащихся на дальнейшее общение и активное участие в работе на уроке.
Развитие навыков аудирования. Учитель предлагает учащимся прослушать текст об одной из
организаций волонтеров и ответить на ряд вопросов, презентуемых с помощью интерактивной
доски. Данный вид работы предполагает развитие навыков аудирования с пониманием основного
содержания услышанного и является эффективным средством подготовки к ЕГЭ по иностранным
языкам.
Развитие навыков аудирования и монологической речи. Учащиеся демонстрируют исследовательские проекты по теме с использованием мультимедийной доски и различных источников, в
том числе Интернета. Задание для остальной группы – слушать, делать записи и быть готовым к
обсуждению. Вниманию группы предлагаются слайды презентации с аутентичным аудио и видео
сопровождением. Учащиеся демонстрируют глубокое исследование истории волонтерского движения, видов благотворительной помощи, умение работать с источниками информации, анализировать, систематизировать, структурировать и презентовать изученный материал, хорошо развитые
навыки монологической речи. Учитель задает уточняющие вопросы по ходу презентации, обращается к группе с комментариями, что превращает их не в пассивных слушателей, а участников работы.
3. Заключительный этап
По окончании презентации, учитель контролирует понимание услышанного и проводит рефлексию деятельности в форме фронтальной беседы, реализуя тем самым образовательные (развитие
коммуникативной компетенции), развивающие (умение работать с информацией, сопоставлять,
сравнивать, делать выводы), воспитательные (формирование ценностной ориентации) цели урока.
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С этой же целью учащимся предлагается прокомментировать высказывание «каждое благотворительное дело – это шаг к небесам», тем самым учащиеся самостоятельно подводят итоги урока.
Следующий этап образовательного события – непосредственно дебаты. Приведу пример хода
дебатов.
Представление темы дебатов «Должны ли школьники участвовать в волонтерском движении,
чтобы получить аттестат зрелости?», правил и распределение участников на две команды: «За» и
«Против» и группы сомневающихся.
Ведущий представляет команды 9-го и 8-го классов, объявляет тему дебатов и предлагает участникам выразить свою позицию. Учитель комментирует правила, и, усиливая мотивационный и
воспитательный потенциал урока, предлагает учащимся обратить внимание на высказывание Хови
«Чем сильнее Ваши аргументы, тем большее удовлетворение Вы получаете от дискуссии». Выбранная учителем технология «Дебатов» позволяет развивать коммуникативную компетенцию
учащихся, критическое мышление, умение отбирать информацию, структурировать ее, презентовать и отстаивать, воспитывает культуру общения, ведения спора, толерантное отношение к другому мнению.
Высказывание утверждающей позиции. Представитель утверждающей команды высказывает
аргументы в поддержку тезиса, что школьники должны участвовать в благотворительности, чтобы
получить аттестат о среднем образовании. Учитель предлагает остальным участникам заполнять
при этом анкету аргументами «За» и «Против», указав при этом свое первоначальное мнение, что
делает их активными участниками деятельности, при этом реализуются задачи по развитию навыков аудирования. По окончании выступления 1 спикера, ведущий дебатов просит аудиторию согласиться или не согласиться с его мнением, показав при этом синие «Согласен» или красные «Не согласен» карточки. Этот прием добавляет элемент соревнования, мотивирует учащихся на активное
участие в споре, в общении, формирует потребность высказаться и утвердить свою точку зрения
на поставленную проблему.
Высказывание отрицательной позиции. Представитель отрицающей команды выражает свое
мнение по проблеме. По окончании его выступления, аудитория голосует.
Утверждающая команда
Второй участник выражает свое мнение
в поддержку позиции команды
Третий участник выражает свое мнение
в поддержку позиции команды.

Отрицающая команда
Второй участник выражает свое мнение
в поддержку позиции команды
Третий участник выражает свое мнение
в поддержку позиции команды.

Аудитория задает вопросы участникам обеих команд, участники отвечают, не обращаясь при
этом к противнику, данный вид деятельности позволяет развивать навыки неподготовленной монологической речи.
Участники команд обмениваются вопросами друг с другом. Данный вид деятельности позволяет развивать навыки неподготовленной монологической речи.
Аудитория обсуждает результаты выступления команд. Затем каждый ученик, обращаясь к своим записям в анкете, представляет свою позицию в защиту той или иной точки зрения и присоединяется к ней (голосует). Учитель подсчитывает голоса, подводит итоги.
Подведение итогов Дебатов. Учитель вновь обращается к теме дискуссии и предлагает ученикам ответить на вопрос: «Каким видом деятельности в волонтерском движении ты бы хотел заниматься и где?» на листах бумаги, прикрепить их на карте мира и прокомментировать свой выбор.
Затем учитель просит ведущего выразить окончательное мнение класса по данной проблеме и выражает свое отношение к ней, советует учащимся в будущем стать участниками волонтерского
движения, чем усиливает воспитательный эффект занятия.
Такое задание способствует развитию навыков неподготовленной речи, обращение к личному
опыту, личному мнению позволяет формировать осознанность выбора гражданской позиции, учитывает возрастные особенности учащегося: потребность высказаться и быть услышанным.
В Устном журнале и Дебатах стараюсь задействовать каждого ученика двух разновозрастных
групп. Подготовка ведущего дебатов и спикеров оппонирующих сторон ведется во внеурочное
время и под контролем учителя.
Таким образом, созданная информационно-образовательная среда на основе интеграции современных образовательных технологий с ИКТ:
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- активизирует познавательную деятельность учащихся,
- обеспечивает устойчивую мотивацию учащихся к изучению английского языка,
- формирует их социокультурную компетенцию,
- способствует погружению учащихся в языковую среду, что повышает эргономичность и эффективность образовательного процесса.
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ЛГ МБОУ Гимназия № 6

МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
В материалах программного документа «Российское образование — 2020, модель образования
для экономики, основанной на знаниях» говорится: «Важнейшим компонентом новой модели
школьного образования является ее ориентация на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать собственные проекты. При этом речь идет не о заучивании простых
алгоритмов, а напротив — о подлинной фундаментализации школьного образования, при которой
акцент делается не на запоминание энциклопедического набора знаний из разных областей, а на
овладение фундаментальными умениями коммуникации, анализа, понимания, принятия решений.
Это потребует разработки новых учебных технологий и учебных материалов, использования информационно-коммуникационных технологий. Инновационное развитие страны требует, чтобы к
2015 г. все учебные программы и методы обучения были обновлены с использованием элементов
компетентностного подхода»  1. С.37 .
Для достижения этих целей необходимо внести изменения в свою педагогическую деятельность, совершенствовать профессиональный уровень, внедрять в педагогическую практику такие
современные технологии, которые способствуют качественным изменениям образовательного
процесса.
Первостепенной задачей в обучении является развитие личности учащегося. Процесс обучения
в школе, способствующий формированию в сознании учащихся целостной картины мира, не может оставаться узкопредметным. Для формирования целостной личности учащегося необходимо
выйти за рамки одного предмета. Одним из путей решения этой проблемы является организация
обучения на основе межпредметной интеграции. Таким образом, целью моей педагогической деятельности в данном направлении является создание условий при организации учебного процесса
для проявления математических умений в реальной учебной практике. Создание таких условий
сегодня немыслимо без использования ИКТ. Решение целей и задач современного учебного занятия по математике в условиях информационно-образовательной среды гимназии достигается за
счет следующих средств: электронные учебники; компьютерные программы для подготовки проектов и творческих работ: Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Photoshop,
Internet Explorer, конструктор школьных сайтов и др.; диски образовательной коллекции, Школы
Кирилла и Мефодия, УМК «Живая математика», «Открытая математика 1.0. Стереометрия» и др.;
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ресурсы сайтов - school-collection.edu.ru, fcior.ru, ege.edu.ru и др.; мультимедийные программы для
интерактивной доски; ресурсы сети Интернет как источника информации; ресурсы локальной сети
гимназии.
Многие жизненные проблемы решаются гораздо проще, если у человека сформировано умение
применять математические знания на практике. Эти умения не могут появиться случайно, этому
необходимо обучать целенаправленно, создавая в учебной деятельности ситуации, в которых учащиеся видят проблему, решаемую средствами математики. Такие ситуации, как правило, создаются в интеграции с другими предметами. Для реализации межпредметной интеграции мною совместно с учителями-предметниками нашей гимназии в начале каждого учебного года выделяются
темы школьных курсов математики, информатики, учебных предметов социально-гуманитарного и
естественно-научного циклов. Цель такой работы – выявить межпредметные содержательные линии, так называемые «точки соприкосновения» содержания школьных предметов для дальнейшей
разработки интегрированных учебных занятий и их проведения на протяжении учебного года.
Приведу некоторые интегрированные содержательные линии на межпредметной основе в таблице 1.
Таблица 1
Математика ↔ Химия
Пропорция
Проценты
Функции, графики
Решение уравнений, систем уравнений
Математика ↔ Физика
Линейные уравнения
Квадратные уравнения и системы уравнений
Вычисления
Прямая и обратная пропорциональности
Квадратичная функция
Векторы
Интеграл
Стандартный вид числа
Свойства степеней
Свойства степеней
Математика ↔ Информатика
Сечения многогранников
Построение графиков функций
Решение текстовых задач
Решение уравнений, систем уравнений
Математика ↔ Биология
Геометрическая прогрессия
Свойства степеней
Симметрия
Проценты
Математика ↔ Экономика
Проценты
Проценты
Проценты
Решение систем уравнений
Прогрессии
Функции и графики
Функции и графики
Производная
Производная
Производная
Математика ↔ Русский язык
Через все планирование

Количественные отношения в химии
Решение задач на растворы с применением массовой доли
Скорость химических реакций
Задачи на смеси, растворы, сплавы
Задачи на движение
Задачи на движение
Задачи на вычисление массы атомов, молекул
Сила тока, напряжение, сопротивление
Угловая скорость вращения тел
Динамика
Работа
Тепловые явления
Тепловые явления
Молекулярно-кинетическая теория
Графика
Электронные таблицы
Моделирование и формализация
Моделирование и формализация
Размножение живых организмов
Пищевые цепи, экологические пирамиды
Строение побега (листорасположение)
Антропогенные влияния человека на окружающую среду
Банковские задачи
Инфляция
Производительность труда
Рыночное равновесие
Работа, технология, производство
Работа, технология, производство
Спрос и предложение, рыночное равновесие
Эластичность спроса и предложения
Производительность труда, трудоемкость
Излишки потребителя и производителя
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Классификация интегрированных учебных занятий основывается на типологии учебных занятий,
которая была представлена российским учёным в области педагогики Т.И.Шамовой [2. С.170]:
учебное занятие формирования новых знаний;
учебное занятие применения знаний на практике;
учебное занятие повторения;
учебное занятие систематизации и обобщения знаний, закрепления умений;
учебное занятие контроля и проверки знаний и умений;
комбинированное учебное занятие.
Наиболее оптимальные интегрированные учебные занятия, на мой взгляд, - это учебное занятие
получения новых знаний и умений, так как на нем можно дать большой объем материала и сформировать наиболее общую картину изучаемого материала, учебное занятие применения знаний на
практике, а также учебное занятие повторения, систематизации и обобщения знаний, закрепления
умений.
Так, например, в десятых классах в начале учебного года при организации повторения проводится интегрированное учебное занятие «Математика и склонение имен числительных». На этом
учебном занятии учащиеся повторяют большой объем материала по математике за курс основной
школы и закрепляют правила склонения числительных при выполнении математических заданий.
Занятие рассчитано на 2 часа. Оно насыщено разнообразными приемами, сменой видов деятельности, поэтому не приводит к утомлению учащихся. Интерес учащихся не пропадает до последнего
задания.
Также совместно с учителем русского языка и литературы проводится учебное занятие обобщения и систематизации знаний по теме «Четырехугольники» в восьмых классах. А интегрированное
учебное занятие в пятых классах по теме «Цилиндр» является ещё и разновозрастным. На этом
занятии пятиклассники в сотрудничестве с учителем математики и учителем изобразительного искусства, а также с учащимися десятого класса учатся строить на листе ватмана развертку цилиндра, из которой затем с использованием красок, картона и ножниц, изготавливают головной убор с
одноименным названием. В этих цилиндрах они и приходят потом на традиционный в нашей гимназии праздник «Посвящение в гимназисты». Такое учебное занятие для пятиклассника – это занятие формирования новых знаний, а для десятиклассника – занятие анализа и обобщения освоенных им средств и способов учебных действий.
Организация практикумов в профильных классах позволяет учащимся увидеть прикладную направленность математики в разных областях науки. Мною вместе с моими коллегами, учителямипредметниками нашей гимназии, организуются и проводятся интегрированные практикумы в
старшей школе. В профильных классах, например, это практикумы по решению экономических
задач «Спрос и предложение. Рыночное равновесие» (математика+экономика), по решению физических задач с помощью производной (математика+физика), по построению сечений тетраэдра и
параллелепипеда (математика+информатика).
Накопленный опыт и результаты педагогического мониторинга позволяют отметить, что межпредметная интеграция в сочетании с информационно – коммуникационными и современными
педагогическими технологиями создает у учащихся уверенность в собственных силах, формирует
положительную мотивацию к учебной деятельности, способствует формированию у учащихся целостной картины мира.
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ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ. ОПЫТ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ-ЮГРЕ
Электронная коммерция (от англ. e-commerce) — это сфера экономики, которая включает в себя
все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и
бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций.
К электронной коммерции относят:
электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI),
электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFS),
электронную торговлю (e-trade),
электронные деньги (e-cash),
электронный маркетинг (e-marketing),
электронный банкинг (e-banking),
электронные страховые услуги (e-insurance).
Своим рождением первые системы и методы электронной коммерции обязаны появлению технологий автоматизации продаж и внедрению автоматизированных систем управления корпоративными ресурсами. Наиболее динамично рынок электронной коммерции развивается в течение последних 20 лет, что обусловлено стремительным ростом количества интернет-пользователей, увеличением влияния социальных сетей и других интерактивных онлайн платформ, динамичным развитием систем электронных платежей.
Существует несколько общепризнанных категорий, на которые подразделяется электронная
коммерция. Как правило, такое размежевание проводится по целевой группе потребителей.
Схема B2B или бизнес-бизнес
Принцип осуществления подобного взаимодействия очень прост: предприятие торгует с другим
предприятием. B2B — одно из наиболее перспективных и активно развивающихся направлений
электронной коммерции на сегодняшний день. Сюда относятся любые взаимодействия, включающие в себя оптовые поставки товара или аналогичное выполнение заказов.
Схема B2C или бизнес-потребитель
В этом случае предприятие торгует уже напрямую с клиентом (не юридическим, а физическим
лицом). Как правило, здесь речь идет о розничной реализации товаров. Клиенту такой способ совершения коммерческой операции дает возможность упростить и ускорить процедуру покупки.
Коммерсанту же возможности Интернета позволяют оперативнее отслеживать спрос (помимо экономии на помещении и кадрах).
Схема С2С или потребитель-потребитель
Такой способ осуществления электронной коммерции предполагает совершение сделок между
двумя потребителями. Как правило, коммерция по схеме С2С осуществляется на сайтах Интернетаукционов, приобретающих все большую популярность в наше время. Для клиентов таких систем
основное удобство заключается в несколько более низкой цене товара, по сравнению с его стоимостью в магазинах.
Можно выделить следующие преимущества и недостатки электронной коммерции.
Преимущества электронной коммерции
Глобальный масштаб
Сокращение издержек
Улучшение цепочек поставок
Бизнес всегда открыт (24/7/365)
Быстрый вывод товара на рынок
Низкая стоимость распространения цифровых продуктов
Большой выбор товаров и услуг
Более дешевые продукты и услуги
Электронная социализация
Широкий перечень предоставляемых услуг Повышение уровня жизни
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Уменьшение «цифрового» разрыва
Недостатки электронной коммерции
Возможные сомнения сторон по поводу принадлежности того или иного проекта к компании
(негативная анонимность)
Некоторая сложность в ведении и узаконивании деятельности предприятия в интернете
Недоверие потребителя к услугам, продаваемым посредством интернета
Невозможность «потрогать» товар руками
Ожидание доставки приобретенной продукции
Привлекательная платформа для мошенничества
Учитывая все особенности развития электронного бизнеса центр информационных технологий
Нижневартовского государственного университета проводит обучающую программу «Электронная
коммерция» предназначенная для обучения населения основам электронной коммерции.
Программа направлена на получение знаний и практических навыков ведения бизнеса через
интернет, в том числе возможности приобретения или поставки товаров и услуг при помощи специализированных Интернет-ресурсов, проведение расчетов с использованием электронных документов и средств платежа, а также на создание условий для использования жителями автономного
округа своих возможностей доступа информации и получения государственных и муниципальных
услуг в электронном виде.
Программа применяется для представителей малого и среднего бизнеса, а также студентов выпускных курсов учреждений среднего и высшего профессионального образования.
Литература
1. Ахромов Я.В.: Системы электронной коммерции. -М.:Оникс, 2007. - 416 с.
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ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ:
ОПЫТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА В НВГУ
Согласно требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта (ФГОС),
высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подготовки, в том числе путем
разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обучающихся, компетенций
выпускников.
Оценка качества освоения основных образовательных программ должна включать текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую государственную
аттестацию выпускников.
Оценочные средства – фонд контрольных заданий, а также описаний форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения студентом учебного материала – являются неотъемлемой частью вузовской основной образовательной программы.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются вузом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение
первого месяца обучения.
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются вузом.
Типы контроля успешности освоения ООП студентом и выпускником:
текущий контроль успеваемости - проверка усвоения учебного материала, регулярно осуществляемая на протяжении семестра;
промежуточная аттестация (зачет, экзамен) - это оценка совокупности знаний, умений, навыков
по дисциплине в целом или по ее разделам;
итоговая государственная аттестация - проверка результатов освоения ООП в целом с участием
внешних экспертов;
Контроль с помощью технических средств и информационных систем в НВГУ:
АСТ (Адаптивная система тестирования).
ФЭПО (Федеральный экзамен в сфере профессионального образования).
Дистанционные технологии обучения (система дистанционного обучения Moodle).
Федеральный Интернет-экзамен: традиционный подход: позволяет провести диагностику результатов образовательного процесса по дисциплине в соответствии с требованиями ГОС-II, характеризующую уровень знаний и умений студентов. Центральное место при анализе результатов
тестирования занимает обеспечение единства требований к базовой подготовке студентов с учетом
оценки выполнения требований ГОС профессионального образования. Для традиционного подхода в рамках проекта ФЭПО разработаны банки тестовых заданий, гармонизированные с банками
аккредитационного тестирования
Тестирование, содержание ГОС и структуры ПИМ проводится по циклам ГСЭ, ЕН, и ОПД. Для
вывода содержания ГОС и структуры ПИМ выбирается шифр образовательной программы и дисциплина. Результаты формируются в рейтингах-листах, которые отражают дидактические единицы
данной дисциплины и процент освоения всех дидактических единиц дисциплины группой студентов.
Федеральный Интернет-экзамен: компетентностный подход. Модели ПИМ:
В рамках компетентностного подхода используется уровневая модель педагогических измерительных материалов (ПИМ), представленная в трех взаимосвязанных блоках.
Первый блок – задания на уровне «знать», в которых очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент по дисциплине и оцениваются по бинарной шкале «правильно-неправильно».
Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного указания на способ
выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно выполненных заданий.
Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен кейс-заданиями,
содержание которых предполагает использование комплекса умений и навыков, для того чтобы
студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы
и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-задание представляет собой учебное задание, состоящее из описания реальной практической ситуации и совокупности сформулированных к ней
вопросов
«Интернет-тренажеры в сфере образования» (i-exam.ru):
– для самоконтроля и целенаправленной подготовки студентов к процедурам контроля качества;
– для контроля уровня обученности студентов в рамках образовательного процесса в вузе/ссузе;
– для подготовки к поступлению в аспирантуру;
– для подготовки абитуриентов к единому государственному экзамену.
Литература
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА КАК ТОЧКА ДОСТУПА
К РЕСУРСАМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВЕБ-ПОРТАЛА ВУЗА
На сегодняшний день образовательный портал НВГУ представляет собой распределенную систему доменов, каждый из которых направлен на решение определенного комплекса задач. Такая структура построения образовательного портала позволила обеспечить возможность реализации широкого
комплекса информационных и образовательных услуг и создать условия для удовлетворения потребностей всех заинтересованных в информационном, интеллектуальном и методическом обеспечении.
Одной из таких важных задач, которая решаются с помощью портала НВГУ, является возможность
подачи абитуриентом заявления на поступление в университет через сеть Интернет.
В личном кабинете абитуриента реализованы функции регистрации, создания профиля абитуриента (личные данные) и функция подачи заявления на поступление в ВУЗ на интересующее их
направление. Во избежание ситуаций, когда абитуриент вводит некорректные данные (завышает
оценки, вводит неверные личные данные и т.п.) реализована функция проверки вводимых данных
на соответствие. Так же для формирования рейтинга студентов реализована функция выгрузки
данных в 1С. На сайте личного кабинета можно найти инструкцию, в которой описаны все нюансы
заполнения заявления на поступление в ВУЗ.
Система работает на базе сервера с установленной операционной системой Linux. В качестве
среды разработки использован язык php, для хранения данных использована система управления
базами данных mysql. С целью защиты персональной информации используется шифрование таблиц данных по алгоритму AES-128.
Алгоритм работы кабинета абитуриента НВГУ.
Первым шагом после посещения личного кабинета ему необходимо зарегистрироваться. Процесс регистрации происходит следующим образом:
абитуриенту необходимо выбрать логин, который впоследствии будет использоваться для авторизации на сайте
ввести действительный адрес электронной почты (e-mail) который будет использоваться для
связи с абитуриентов в случае возникновения такой необходимости
выбрать пароль
ввести проверочный код reCapcha, который призван отличить реального человека от компьютерной программы (бот).
Для того чтобы избежать некорректного ввода данных реализована проверка введенных данных. В случае если данные не удовлетворяют правилам, будут выдаваться соответствующие сообщения об ошибках.
После регистрации абитуриент будет перенаправлен в свой личный кабинет. Здесь поступающему
необходимо заполнить свой профиль, в котором будет содержаться его личная информация. Для этого необходимо в специальной форме заполнить соответствующие поля (Ф.И.О, серия и номер паспорта и т.д.). Для того, чтобы можно было проверить введенные данные на соответствие с реальными документами, абитуриент должен загрузить отсканированные изображения документов.
Форма загрузки отсканированных документов, так же как и форма регистрации, имеет различные проверки введенных данных призванные исключить ошибки вводимой информации.
По окончании заполнения формы данные сохраняются и доступны к просмотру и редактированию абитуриентом из своего личного кабинета.
После успешного заполнения профиля он отправляется на проверку модератором на соответствие введенных данных. Функция редактирования становиться недоступной.
Следующий этап – создание заявления на поступление в ВУЗ. Первым делом абитуриенту необходимо выбрать форму обучения (очно или заочно) и направление, на которое он желает поступить.
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В зависимости от выбранной формы обучения будет сформирован список вступительных экзаменов необходимых для поступления на данное направление.
Далее абитуриенту будет предложено ввести данные о результатах ЕГЭ, а так же приложить
файл-скан документов для сверки оценок на подлинность. Данная форма так же проверяется на
предмет ввода некорректных данных. После сохранения и проверки заявки на подлинность оценок
функция редактирования заявки становиться более недоступной.
Проверка электронного профиля, а так же заявлений осуществляется работниками ВУЗа. Для
этих целей создаются учетные записи администраторов, войдя под которыми работникам вузов
предоставляется возможность сверить введенные данные с данными сканов документов загруженных абитуриентом при заполнении соответствующих форм.
Если какие-либо данные не соответствуют или же был загружен документ, на котором невозможно разобрать содержимое абитуриенту отправляется электронное сообщение об ошибке, для
того чтобы он смог отредактировать эти данные или загрузить новые документы.
Если валидация данных прошла успешно, то после утверждения профиля и заявки администратором формируется XML файл, с помощью которого данные экспортируются в систему 1С, где в
дальнейшем они будут использоваться для построения рейтинга поступающих.

Г.Г.Кадочникова, Е.В.Шершавова
г. Лангепас
ЛГ МБОУ «Гимназия № 6»

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Развитие человечества в последние десятилетия тесно связано с телекоммуникационными системами, основанными на новейших информационных технологиях.
В условиях перехода школьной системы образования на новые образовательные стандарты [7],
мы, учителя средней школы, находимся в поиске наиболее эффективных форм и методов обучения,
современных передовых технологий обучения, которые бы способствовали успешному овладению
обучающимися коммуникативными учебными действиями, общеучебными и информационными
умениями на иностранном языке.
I. Использование компьютерных телекоммуникационных технологий в обучении иностранным языкам.
Компьютерные телекоммуникации - это стремительно развивающийся вид информационных
технологий с использованием глобальной сети Internet, который становится эффективным инструментом для развития мотивации обучающихся, помогает интенсифицировать учебный процесс.
Применение компьютерных телекоммуникаций дает следующие возможности:
-создавать, многократно редактировать и хранить информацию в памяти электронных носителей в течение нужного времени;
-оперативно передавать любую информацию на расстояние;
-осуществлять обратную связь учителя с обучающимися, благодаря интерактивному использованию специально созданной для этих целей мультимедийной информации.
Обучение на основе компьютерных телекоммуникаций открывает доступ к электронным источникам информации (электронным ресурсам) – это электронные учебные пособия, книги, словари,
энциклопедии, справочники, поисковые системы, сайты, посвященные разным темам, блоги, форумы, чаты, аутентичные аудио- и видео материалы, что является неотъемлемым условием для успешного овладения иностранным языком.
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В практике преподавания иностранного языка могут найти применение все основные виды
компьютерных телекоммуникаций:
WorldWideWeb или совокупность Web-серверов, на которых хранятся данные, реализованные в
виде текстовых и/или графических страниц с гипертекстовыми ссылками на другие страницы или
Web-серверы. Если ссылка заинтересовала пользователя, то он может перейти на нужную страницу, независимо от ее местонахождения, вернуться на предыдущую просмотренную, поставить закладку. В этом заключается основное преимущество WWW;
-электронная почта;
-списки рассылки (List-серверы);
- электронные доски объявлений (BBS);
- телеконференции [1, 3].
Использование телекоммуникационных технологий расширяет формы организации учебнопознавательной деятельности учащихся. Появляется возможность ведения свободной переписки с
носителями иностранного языка посредством электронной почты, участия в чатах, форумах, телемостах, тематических видеоконференциях, семинарах, международных проектах. Учитель может
организовать участие своих учеников в дистанционных олимпиадах, викторинах, конкурсах, а
кроме того использовать телекоммуникационные возможности для саморазвития, самообразования
и повышения профессиональной квалификации.
Учебное значение использования компьютерных телекоммуникаций в образовании состоит в
том, что они:
- стимулируют и облегчают обмен опытом преподавания не только иностранного языка, но и
других предметов;
- повышают интерес учащихся к учебному процессу;
- расширяют коммуникационную практику учащихся;
- делают возможным использование новых методических приемов, основанных на сопоставлении собственных данных учащихся, и тех, которые они получают в результате общения[6].
II. Использование компьютерных телекоммуникаций для организации дистанционных
форм обучения английскому языку.
На современном этапе развития информационных технологий телекоммуникационные системы
дистанционного обучения учащихся прочно входят в нашу образовательную деятельность.
Дистанционное обучение – это обучение на расстоянии, когда обучаемый отдален от обучающего расстоянием[6], ученики вместе со своим учителем взаимодействуют с удалённой от них информацией, различными образовательными объектами. Дистанционное обучение выступает в данном случае средством индивидуализации образования. Задача эффективного использования телекоммуникационных технологий – сделать акцент на личностную ориентацию обучения, предоставить ученикам выбор в формах, темпах и уровне их общеобразовательной подготовки. Выйдя за
рамки привычной классно-урочной системы, ученики обеспечены педагогическим сопровождением, и не только изучают материал, предлагаемый им учителем, но и сами становятся соавторами по
поиску, анализу и отбору содержания образовательного процесса. Это способствует развитию критического мышления, большей автономии обучающихся, формирует осознанное и ответственное
отношение к обучению, совершенствует навыки самообразования.
Можно выделить две основные формы организации дистанционных учебных занятий: асинхронную и синхронную.
При использовании асинхронной формы учитель и ученик не взаимодействуют друг с другом в
режиме реального времени, а общаются через электронную почту или доску объявлений на сайте.
Примером такого взаимодействия могут служить рассылки, которые делает учитель в актированные дни. В тексте рассылки он указывает, какое задание, в каком виде, к какому сроку должно быть
выполнено, сообщает форму контроля этих заданий. Объем заданий может варьироваться в зависимости от уровня подготовленности ученика, таким образом, может реализовываться индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. Учащиеся также могут зайти на сайт Гимназии, личный сайт, блог или виртуальный кабинет учителя, на образовательные ресурсы, рекомендуемые для самостоятельного изучения. Каждый ученик может заниматься в удобном ему темпе,
осваивая посильный объем информации.
Для осуществления синхронной связи педагога с его учениками необходимо иметь расписание
занятий, подразумевающее договоренность об одновременном выходе в сеть в режиме on-line.
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Следует учитывать разницу во времени, если участники процесса находятся в разных часовых
поясах (что особенно часто случается во время отъезда на время отпуска или каникул). Проведение
занятий в реальном режиме времени с удаленными учениками возможно в Skype, особенно это
может быть актуально для развития и совершенствования навыков говорения, организации поисково-исследовательской деятельности, подготовке к олимпиадам и конкурсам.
Модель дистанционного обучения включает в себя интегрированную учебную среду, с вариантным определением роли различных компонент - технологических, педагогических, организационно-методических. Мультимедийные возможности, используемые в системе дистанционного обучения, позволяют осуществлять обратную связь, обеспечить диалог и постоянную педагогическую
поддержку. Интерактивное взаимодействие учителя и учеников выводит процесс познавательной
деятельности на новый уровень. Успех учащегося более вероятен, если обучение разработано системно и ясны цели и задачи. Поэтому особое внимание должно уделяться подробному планированию не только каждого занятия в отдельности, но и блоков, и целого учебного курса.
В копилке учителя сохраняются цифровые образовательные ресурсы, технологию использования которых можно гибко адаптировать к новым условиям. Наличие электронной интерактивной
доски со всеми ее возможностями работы в режиме онлайн позволяет, например, сделать процесс
объяснения нового материала более мобильным и эффективным. В виртуальном кабинете ведется
статистика проводимых занятий, формируется электронная лаборатория педагога. Ведение электронного журнала, регистрация результатов online тестирования облегчает мониторинг достижений учащихся.
Использование дистанционных форм обучения позволяет организовать учебные занятия в гибком режиме и удобном темпе, снимает ограничения в месте и времени проведения занятий – нужно только иметь компьютер, телефон или другое устройство, имеющее доступ к интернету. Так
создается школа без границ с непрерывным образованием – Anywhere Anytime Learning.
Новейшие технологии интегрируются во все сферы деятельности современного общества, в том
числе и в образование, которое неизбежно стремится к интеграции информационных, телекоммуникационных и педагогических технологий. Это, в свою очередь, ставит перед школьным учителем новые задачи по внедрению в ежедневную практику форм дистанционного обучения, овладения новыми педагогическими технологиями для оптимизации образовательного процесса и повышения его эффективности.
Регулярное использование компьютерных телекоммуникаций в обучении английскому языку
позволяет достигнуть более высокого уровня автономии учащихся и овладения ими технологиями
самостоятельной работы в процессе учебной деятельности, улучшается запоминание и воспроизведение информации, ее практическое применение. Значительно повышается учебная мотивация
учащихся, поскольку обучение разрабатывается специально для того, чтобы обратиться к ученику,
нацелено на удовлетворение его образовательных потребностей. Появляется возможность построения индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося и обеспечение
дифференцированного подхода в преподавании[8].
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РОЛЬ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В конце ХХ – начале XXI века сфера образования, и прежде всего система высшего профессионального образования, столкнулась с новыми глобальными тенденциями, которые отвечают современным трендам развития мирового образовательного сообщества. Это интернационализация и
массовизация высшего профессионального образования, появление новых форм и технологий обучения, увеличение объемов и скорости информационных потоков, виртуализация современных
университетов [3, 203]. Особую роль в активизации данных процессов сыграли информационные и
коммуникационные технологии, которые не только значительно расширили доступ к образованию,
но и сделали возможным развитие практики непрерывного обучения.
Системообразующим элементом непрерывного образования является дистанционное обучение
как форма образования, основанная на получении знаний на расстоянии посредством специальной
информационно-образовательной среды взаимодействия преподавателя и обучающегося [2, 34].
В современных условиях не вызывает сомнений тот факт, что развитие дистанционного образования позволит обеспечить широкую вариативность образовательных технологий. Одновременно это
приведет к формированию новой парадигмы высшего профессионального образования, видоизменению целей и ценностей обучения.
Дистанционное обучение, которое также называют электронным обучением или e-Learning,
стало развиваться с 60-х гг. прошлого века и в настоящее время составляет в развитых странах Запада серьезную конкуренцию традиционному университетскому образованию. Одним из главных
факторов, обусловивших бурное развитие электронного обучения, стало принятие все большим
числом людей императива непрерывного образования, позволяющего повышать квалификацию,
получать новые знания и осваивать современные методы работы в течение всей жизни.
В современной литературе в виду новизны самого дистанционного обучения как новой модели
получения знаний отсутствует единая принятая всеми трактовка данного термина. Вместе с тем
практический опыт формирования дистанционных образовательных площадок в вузах или частных компаниях, предоставляющих услуги повышения квалификации, обуславливает настоятельную необходимость определения данной категории. Ключевые подходы к пониманию сущности
дистанционного образования систематизированы и представлены нами в таблице 1.
Таблица 1
Теории дистанционного образования
Название теории Автор теории
Основные положения теории
Теория
О.Петерс
Дистанционное образование – это индустриализированная форма обуиндустриализации
чения, которая базируется на технических и промышленных формах
образования
коммуникации.
Дистанционные учебные заведения типа открытых университетов – это
«фордовские» предприятия, т.е. экономические организации, получающие прибыль за счет расширения масштабов конвейерного производства, выпускающие стандартную продукцию для стандартного потребителя
Теория автономии Р.М.Деллинг, Дистанционное обучение – это планируемая и систематическая деятельи независимости Ч.А.Ведемейер ность на базе различных средств связи, включающая выбор, дидактичеобучения
скую подготовку и предоставление учебных материалов, а также наблюдение и оказание помощи студентам
Теория
Б.Холмберг,
Дистанционное образование – это форма двусторонней коммуникации
взаимодействия
А.Бэйтс,
между преподавателем-консультантом и студентом.
и коммуникации Д.Стьюарт
Авторы теории обосновали необходимость коммуникации для включев дистанционном
ния студента в образовательный процесс и построения у него правильобразовании
ной мотивации, разработали формы диалога со студентов, ориентированные на специфику обучения на расстоянии.
* Примечание: Сост. автором по источнику: Густырь А.В. Понятие, модели и методологические принципы дистанционного образования [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://academy.odoportal.ru/documents/akadem/bibl/russia/ 5.html
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Более современная трактовка дистанционного обучения приведена в работе М. Ирвина. Согласно М. Ирвину, e-Learning – это форма непрерывного обучения, представляющего собой гибридную
сетевую форму дистанционного и традиционного образования.
М. Ирвин выделил и сопоставил ключевые характеристики традиционного и дистанционного
образования, которые показаны в таблице 2.
Таблица 2
Сравнительные характеристики традиционного и дистанционного образования [1]
Традиционное образование
Сезонный календарь, институционально закрепленное время занятий
Фордистская «конвейерная» модель получения сертификата
Расписание курсов и цели обучения определяются
институционально
Почасовая система зачета курсов и получения сертификатов
Профессороцентрическая модель обучения

Дистанционное образование
Обучение в любое время

Кастомизированные модули обучения в соответствии
с нуждами клиента
Обучающийся сам выбирает расписание нужных ему
курсов
Оценка в рамках кастомизированного модуля под
определенный результат (степень, сертификат)
Рыночная модель обучения, ориентированная на клиента
Монопольный контроль за сертификацией и аккреди- Открытые стандарты сертификации и аккредитации,
тацией институтов
регулируемые рынком
Однократное или последовательное получение стеНепрерывное обучение в течение всей жизни с полупеней под институциональным контролем
чением или без получения сертификата
Ценность создается экономикой дефицита, ограниЦенность создается экономикой изобилия, доступченный доступ, географического ограничения
ность, сетевой эффект массового участия
Географические ограничения в поисках нужного ма- Общедоступность информации
терила
Привязанная к месту модель обучения и бизнеса
Гибрид электронного и обычного обучения и бизнеса
Привязка студентов к одному институту, сложность
Множественность институциональных связей, разперехода
личные методы обучения
Игра с нулевым результатом, конкуренция за дефиМодель роста и массового участия. Создание нового
цитные ресурсы
богатства в результате сетевого эффекта
Контроль услуги и продуктов со стороны предложе- Ориентация на спрос. Культура услуг на благо клиенния
та

Исследование М. Ирвина раскрывает идею трансформации модели высшего образования как с
позиции рынка и конкурентоспособности, так и с позиции индивидуума – субъекта дистанционного обучения.
Таким образом, мы видим, что развитие методов и IT-инструментария дистанционного обучения, исходя из его сущностных характеристик, обеспечивает формирование новой парадигмы
высшего образования, которая базируется на:
максимальной гибкости и нелинейности организационных форм взаимодействия субъектов;
включении процессов получения и обновления знания во все производственные и общественные процессы;
ориентации на талант, креативность и инициативность человека;
открытости новым технологиям и инновациям.
По нашему мнению, такая модель образования, ориентирует на профессионализм в условиях
глобальной конкуренции на рынке образовательных услуг и на рынке труда, готовит обучающихся
к постоянной инновационной деятельности, обработке и оценке разнообразной информации, формирует умение действовать в экстремальных условиях и принимать нестандартные решения, а
также обеспечивает профессиональную, территориальную и квалификационную подвижность.
Таким образом, важнейшим результатом виртуализации и информатизации современной системы высшего образования стало развитие различных форм и технологий дистанционного обучения,
что обеспечивает новое качество образовательной системы общества.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Естественнонаучное образование обладает высоким потенциалом в развитии учебноисследовательской деятельности обучающихся. Благодаря использованию учебного оборудования
новейшего поколения отечественных и зарубежных производителей проведение современных исследований становиться возможным в условиях обычного школьного кабинета.
Оборудование цифровой лаборатории «Архимед» разработано и произведено в США и Израиле. В России активное внедрение лаборатории «Архимед» для проведения физического, биологического и экологического эксперимента в школе началось с 2003 года. Сейчас в образовательные
учреждения поступает оборудование третьего поколения, в состав которого входит портативный
компьютер Nova 5000 и совмещённые с ним датчики компании Fourier Systems.
Компьютер NOVA 5000 работает на платформе Windows CE 5.0, имеет встроенный регистратор
данных, к которому можно подключать до 8 датчиков, сенсорный экран, поддерживает современные технологии коммуникации и связи с внешними устройствами. Поставляется с набором офисных приложений, совместимых с аналогами на Windows 2000/XP, а также со специализированными программами для организации учебного процесса и поддержки учебной исследовательской и
проектной деятельности обучающихся [1].
В зависимости от целей эксперимента измерения могут производиться в различных режимах.
Например, некоторые параметры меняются очень быстро, а поведение других параметров необходимо отслеживать долгое время. Исследователь с помощью цифровой лабораторией может самостоятельно задать частоту регистрации параметра и количество регистраций, а также промежуток
времени, в пределах которого происходит регистрация. В некоторых случаях частота регистрации
может достигать значений порядка 20 000 замеров в секунду, что необходимо для исследования
быстроизменяющихся процессов, и в других случаях замеры могут производиться один раз в час
на протяжении длительного промежутка времени.
Важным преимуществом данной цифровой лаборатории является то, что её использование не
исключает реальный эксперимент, в отличие от большого числа виртуальных лабораторий, предлагающих компьютерные модели реальных опытов.
Цифровая лаборатория позволяет выполнить работы, как предусмотренные школьной программой, так и совершенно новые. При организации физического практикума, отсутствующее лабораторное оборудование можно заменить датчиками цифровой лаборатории. Проведение традиционных лабораторных работ с цифровой лабораторией позволяет высвободить время для обработки и
анализа экспериментальных данных.
Особое значение имеет использование цифровых лабораторий при организаций проектной деятельности обучающихся во внеурочное время. Это позволяет выполнять естественнонаучные исследования на современном уровне, исследовать действительно интересующие обучающихся объекты и явления [2]. Так, наличие датчика уровня рН позволило организовать выполнение исследовательских работ «Определение кислотности напитков, популярных среди подростков» и «Изучение процесса скисания молока». С помощью датчика освещенности была определена освещенность всех кабинетов гимназии. Датчик температуры позволил нам изучить процесс замерзания
воды и влияние различных примесей на этот процесс, с помощью датчика давления были изучены
процессы фотосинтеза и транспирации у растений, выявлено влияние внешних факторов на эти
процессы.
252

Каждый год перечень проведенных обучающимися исследовательских работ расширяется.
Кроме того, большинство таких работ носят межпредметный характер, имеют важное практическое значение. Так, например, при выполнении работы по изучению кислотности различных напитков обучающиеся самостоятельно делают вывод, что многие популярные напитки вредны для
пищеварительной системы. Определение освещенности классных помещений и своего рабочего
места дома способствует формированию бережного отношения к органам зрения.
Цифровая лаборатория «Nova 5000» проста в обращении, компактна и автономна, а её возможности просто фантастичны. Можно сказать что, цифровые исследования это прорыв в области современной экспериментальной науки, но также следует предвидеть возможные риски, которые могут возникнуть при переходе от аналогового эксперимента к цифровому в образовательной практике. Какой бы универсальной ни была цифровая лаборатория, для понимания сути самого процесса
измерения физической величины, конечно эффективнее использование аналоговых приборов. Однако вероятность встречи обучающегося в дальнейшей жизни с аналоговыми приборами становится ничтожной по сравнению с вероятностью использования устройств с цифровой индикацией измеряемых параметров.
Использование цифровой лаборатории позволяет усилить экспериментальную составляющую
естественнонаучных дисциплин, повысить интерес обучающихся к изучаемым явлениям.
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СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Современный человек окружен таким количеством информации, которое не в состоянии перерабатывать и использовать для развития общества без помощи новых информационных технологий. С
каждым годом все настойчивее в нашу жизнь врывается компьютер, а вместе с ним и информационные технологии. Исходя из того, что «информационно-коммуникационные технологии – это совокупность методов, устройств и производственных процессов, используемых обществом для сбора,
хранения, обработки и распространения информации», главным в практической деятельности учителя становится понимание роли применения ИКТ в учебной деятельности. Информационные технологии дают уникальную возможность развиваться не только ученику, но и учителю.
Развитие и расширение информационного пространства детей и подростков, побуждает учителя
заниматься вместе с учащимися, осваивая новые информационные технологии.
Сегодня актуальной является такая система педагогической деятельности, которая направлена
на использование информационно-коммуникационных технологий и способствует повышению
качества образования в начальной школе.
Целью развития такой системы педагогической деятельности является создание условий для
развития индивидуальных способностей каждого ребенка и достижения им качества начального
образования посредством внедрения в образовательный процесс ИКТ. Были выделены следующие
задачи:
изучить возможности информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих условия реализации основной образовательной программы в начальной школе;
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спланировать и организовать поэтапное внедрение информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс с 1 по 4 классы;
осуществить отбор эффективных ЦОР, способствующих развитию индивидуальных способностей каждого ребенка и достижению им качества начального образования по предметам;
организовать единое образовательное пространство школы и семьи.
Сейчас всем понятно, что компьютер не сможет заменить живого учителя, зато поможет облегчить его труд, заинтересовать детей, обеспечить более наглядное, совершенно новое восприятие
учебного материала.
Использование ИКТ в учебном процессе позволяют:
организовать одновременно детей, обладающих различными способностями и возможностями;
усилить образовательные эффекты;
повышать качество усвоения материала;
выстраивать индивидуальные образовательные траектории учащихся;
осуществлять дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к обучению.
В результате изучения возможностей ИКТ я выяснила, что эти технологии имеют преимущество как для учителя, так и для учеников:
Преимущества для учителя:
вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению, стимулирует профессиональный рост;
позволяет преподавателям объяснять новый материал из центра класса, работать в большой аудитории;
поощряет импровизацию и гибкость, позволяя рисовать и делать записи поверх любых приложений;
позволяет сохранять и распечатывать изображения на доске, включая любые записи, сделанные
во время занятий, не затрачивая при этом много времени и сил и упрощая проверку усвоенного
материала;
позволяет учителям делиться материалами друг с другом и вновь использовать их;
позволяет использовать различные стили обучения, обращаться к всевозможным ресурсам
вдохновляет преподавателей на поиск новых подходов к обучению, стимулирует профессиональный рост.
Преимущества для учащихся:
делает занятия интересными и развивает мотивацию;
предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, развития личных и
социальных навыков;
учащиеся легче воспринимают и усваивают сложные вопросы в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала;
учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе.
С целью решения задачи своей педагогической деятельности я спланировала и организовала
внедрение ИКТ по следующим направлениям:
использование обучающих программ с 1 по 4 класс на всех преподаваемых мной уроках;
создание и использование презентаций как мной, так и учащимися класса;
работа с ресурсами Интернет.
На своих уроках использую различные обучающие программы: «Детскую энциклопедию Кирилла и Меффодия» для учащихся начальных классов, увлекательное путешествие в мир знаний.
Живое, интересное изложение и яркое красочное оформление, содержат множество полезных сведений в различных областях.
Каждую минуту у детей возникает множество невероятных вопросов об окружающем их мире.
Их любознательность вполне естественна и объяснима, ведь каждый день ребята открывают для
себя что-то новое.
Использую электронное учебное пособие «Природа, человек, общество», в котором заложены
яркие иллюстрации, интересные интерактивные задания, загадки и кроссворды. Доступное изложение материала, тесно связанного с повседневной жизнью, делает занятия интересными и эффективными.
На уроках математики является продуктивным, использование инновационного учебно-методического комплекта «Начальная школа», применение красочного иллюстрационного материала, ко254

торый способствует мыслительной деятельности, помогает более детально представить и понять
условие задания, что облегчает его выполнение, позволяет выполнить много различных упражнений на логическое мышление в работе над вычислительными навыками.
На уроках русского языка в 1-2 классах по программе «Страна Лингвиния», увлекаясь говорящей книгой, игрой, ребята изучают программный материал с большим желанием. Иллюстрационный материал «Таблицы» по русскому языку по блокам: «Фонетика», «Состав слова», «Морфология», «Синтаксис».
Большую помощь в работе по предметам оказывают словари, цифровые образовательные ресурсы Национального фонда подготовки кадров.
На этапе проверки знаний по предметам предлагаются ребятам тесты, в которых они выбирают
правильный ответ, а затем сразу же проверяют свой выбор.
Одной из наиболее необходимых форм подготовки и представления учебного материала на уроках в начальной школе является создание мультимедийных презентаций.
Более того, презентация дает возможность учителю скомпоновать учебный материал исходя из
особенностей конкретного класса, темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта.
В системе использую созданные мною презентации, применяя формы этой работы на разных
этапах учебного занятия.
Интернет – новое информационное явление, перед которым мы - учителя - оказались на распутье: дорог много, выбор широк, а мы еще не успели понять, что это и зачем оно нам.
Работа с сетью Интернет развивает уверенность, позволяет чувствовать себя частью большого
реального мира, подстегивает любознательность, развивает коммуникативные качества, позволяет
разнообразить виды деятельности.
Какие же возможности дает Интернет? Их много:
расширяет виды учебной деятельности учащихся (поиск и обработка информации);
предоставляет возможности для профессионального творческого общения и оперативного обмена информацией;
дает возможности для профессионального роста;
открывает творческие возможности для учителя по подбору и использованию дидактического
материала;
позволяет использовать на уроках современные технические средства, увлекательные для учащихся.
Нельзя не сказать и об обучающих программах, которые использую во внеурочное время для
развития интеллектуальных способностей детей: СИРС (система интенсивного развития способностей), «Быстрое чтение, память, мышление», «Игры в шахматы», «ПервоЛого», «Правила дорожного движения», «Раскраски», «Пазлы» и др.
С применением информационно-коммуникационных технологий наблюдается рост мотивации,
заинтересованность детей, улучшается концентрация внимания, быстрее усваивается учебный материал и в результате повышается успеваемость каждого из учеников, что качественно повышает
уровень образования учащихся.
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МАОУ СОШ № 9

IP-ТЕЛЕФОНИЯ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ КОММУНИКАЦИИ
В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ
Для развития каждого общества людей необходимы ресурсы: материальные, энергетические,
инструментальные, информационные. В настоящее время наблюдается небывалый рост объема
информационных потоков и в экономике, и в социальной сфере, особенно в производстве, в торговле, финансовой, банковской сферах и образовании.
Единое информационное пространство — это совокупность всех баз и банков данных, способов
их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных сетей и систем, работающих
по единым правилам, обеспечивая информационное взаимодействие организаций и людей и удовлетворяя их информационные потребности. Основная роль в создании единого информационного
пространства принадлежит созданию общенародной телекоммуникационной сети всей страны.
Данная сеть позволит объединить различные системы, сети и комплексы средств связи, предоставив потребителям доступ к информационным ресурсам, обмену информацией при приеме и передачи данных, а так же ресурсы электронной почты. Примером может служить, всемирная информационная сеть – Internet.
Цели, задачи и принципы законодательного обеспечения, формирования и развития единого
информационного пространства изложены в утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 апреля 1993г. N477 "Концепции правовой информатизации России". Формирование и
развитие единого информационного пространства России предусматривает обеспечение оперативного доступа к имеющимся информационным ресурсам и проведение работ по их включению в
единое информационное пространство. Вновь формируемые информационные ресурсы, включаемые в единое информационное пространство, должны быть на законном основании доступны органам управления государственной власти, хозяйствующим субъектам и гражданам.
Действующие и разрабатываемые в настоящее время информационно-управляющие системы
могут служить базой внедрения новых информационных технологий и должны обеспечить согласование новых средств информационных технологий с традиционными средствами распространения информации и организации доступа к ней: печатными и электронными средствами массовой
информации, книжными и журнальными изданиями, архивами, библиотеками и т.д.
Исследователи и ученые считают, что мы живем в «информационном обществе», в котором самым ценным товаром и главным фактором развития становится информация. Поэтому основная
цель современной системы образования – обучение, соответствующее современным требованиям.
Информатизация рассматривается сегодня как один из главных путей усовершенствования системы образования. Одно из основных условий достижения данной цели — внедрение мультимедийной технологии взамен старой технологии «доска-мел-тетрадь».
В нашей школе МАОУ «СОШ № 9» города Мегиона создается свое единое информационное
пространство, которое поддерживается как технически, так и программно. Школа оснащена современным мультимедийным оборудованием: более 50 интерактивных досок, 18 мобильных классов, 13 систем голосования, документ – камеры, принтеры, сканеры, ламинаторы, наборы интерактивных карт по разным предметам, наборы робототехники для обучающихся всех возрастов, цифровые лаборатории по физике и химии «Nova500” . Система информационной коммуникации тоже
не однозначна. В школе более 130 видеокамер наблюдения, пожарная сигнализация работает по
Wi-Fi, 400 компьютеров подключены в единую локальную сеть, созданную на витой паре - две
ветки, на оптоволокне — одна ветвь и часть на Wi-Fi. Все эти коммуникационные сети сведены к
серверам, объединенным в единое пространство.
Программное обеспечение, создающее единое пространство, различно:
•
сервер Windows 2003 и сервер на Linux,
•
бухгалтерия и отдел кадров на основе 1С — платформа,
•
учебная часть на основе dnevnik. ru – электронный журнал, общение учеников, родителей,
педагогов, электронная библиотека, форум, блоги,
•
программа расписания «Ректор»,
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•
учебные материалы по предметам фирм 1С и «Кирилл и Мефодий» — ведущих российских
электронных издательств.
Для общения учителей и администрации внедрен чат «V-Talking» с возможностью не только
посылать sms- сообщение, но и сделать объявление группе или всем участникам общения, а так же
отправить прикрепленный файл собеседнику.
Информацию о школе, событиях в школе, достижениях обучающихся и педагогов можно прочитать на сайте школы http://shkola9.edu.ru/. Учебные материалы можно увидеть как в dnevnik. ru,
так и в системе дистанционного обучения http://shkola9.edu.ru/moodle/ , расположенной на сервере
школы. Каждый учитель в школе имеет ноутбук на рабочем месте, два кабинета информатики предоставлены детям для внеклассной работы, в библиотеке оборудованы кабинки для учащихся и
для учителей с ноутбуками, подключенными к школьной локальной сети и имеющими выход в Интернет. Так как все участники образовательного процесса включены в сеть через доменную систему, то им неважно, с какого рабочего места они входят в единое пространство школы, каждый имеет свое пространство и ресурсы сети. Но не всякий вопрос можно понятно и доступно задать через
sms- сообщение или необходимо потратить много времени на пояснения. На ответ же может потребоваться еще больше усилий. И человек вправе выбирать, с помощью какого ресурса он будет
осуществлять связь с другими участниками учебного процесса. Но при всем богатстве средств
коммуникации самым удобным инструментом является устная речь.
Возник вопрос, как общаться при помощи устной речи в локальной сети школы, хотя бы сотрудникам, объявления для всех осуществляются через внутреннее радио. Необходимо было выбрать программное обеспечение для локальной сети, удовлетворяющее ряду параметров: минимум
затрат на внедрение, охват более 300 сотрудников, большая протяженность здания. Предложение о
внедрении мини - АТС не рассматривалось: дорого и необходимо дополнительно тянуть телефонную линию по школе.
И здесь на выручку приходит IP-телефония. В основных чертах, IP-телефония – это технология,
использующая IP в качестве главного средства передачи голоса. Для обозначения этого явления
используется также аббревиатура VoIP, которая расшифровывается как Voice over IP, то есть голос
поверх протокола Интернета (IP). Для передачи сигнала с телефона на телефон необходимы специальные устройства – IP -шлюзы. Это устройства, с помощью которых осуществляется трансляция
данных из сети одного типа в сети другого типа. IP-шлюзы, или как их еще называют IP-серверы, с
одной стороны связаны с телефонными линиями и устанавливают соединение с любым телефоном
мира, а с другой – с Интернетом, за счет чего связываются с любым компьютером, подсоединённым к Интернету.
Шлюз оцифровывает телефонный сигнал, сжимает, разбивает на пакеты и отправляет по протоколу TCP/ IP. Потом сигнал снова преобразуется в телефонный, проходя еще через один шлюз.
IP-телефония устанавливает соединение по схемам: компьютер – компьютер и компьютер —
телефон. В таком случае пользователю достаточно иметь компьютер с выходом в Интернет, наушники и микрофон.
Одним из основных плюсов IP-телефонии является наиболее низкая стоимость услуг связи.
При этом расстояние между клиентами никак не влияет на стоимость. Особенно разница ощутима
при переговорах международных: с IP-телефонией переговоры обходятся значительно дешевле, в
десятки раз. Другой плюс — качество связи, как и стоимость, тоже не зависит от расстояния. Качество связи зависит от загруженности канала. Это и есть главный недостаток. При создании сети
Интернет не предполагалось передачи информации голосом. Когда сеть загружена, не исключены
задержки передачи пакетов в голосовом трафике, возможны даже потери пакетов. Вот это и снижает качество разговора. Существует решение этой проблемы – выделенные каналы связи между
клиентами, но это будет обходиться значительно дороже.
Таким образом, преимущество внедрения и использования VoIP в учреждениях несомненно. Тогда эта технология становится альтернативой используемым сейчас офисным АТС. Ее внедрение,
дает возможность одновременной передачи голоса, данных и видеоматериалов, значительно повышает эффективность коммуникационных и других процессов и снижает стоимость внедрения и
обслуживания коммуникационной инфраструктуры.
Мы остановились на программе «3СXPhone». «3CXPhone» –это бесплатный VoIP-софтфон для
Windows, Iphone или для смартфонов на базе Android , таких как Google Nexus, Sony Xperia,
Motorola Droid или Samsung Galaxy.
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Так как все педагоги нашей школы обеспечены ноутбуками с встроенной камерой и микрофоном, то мы избежали затрат на приобретение дополнительной гарнитуры (наушники, микрофон).
Возможность данной программы распространяется и на видео общение. Интерфейс данной программы прост и похож на интерфейс знакомой всем программы «Skype»
Программа бесплатная, поддерживает достаточное количество клиентов. Таким образом, мы сэкономили не одну тысячу рублей и обеспечили коллектив еще одним удобным и понятным средством коммуникации.
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М.В.Назарян
г. Мегион
МАОУ СОШ№ 9

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 21 ВЕКЕ
Историческое образование сегодня – это что? Мы наблюдаем огромное количество информационных источников. Каждый день мы пользуемся Интернетом. Наши дети имеют различные гаджиты, электронные книги. Школы нашей необъятной Родины оснащены компьютерными классами, в
классах есть интерактивные доски. Уровень и качество образования должны достигать наивысших
результатов. Мы идем в ногу с информационными технологиями. Встает вопрос: «Как мы этим
пользуемся?». Новые стандарты ставят перед нами новые цели и задачи. Мы должны получить нового коммуникативного выпускника.
В наших школах уже создано:
школьная медиатека;
доступ учащихся и учителей к образовательным ресурсам в Интернете;
функционирование АИС образовательных учреждений;
информационное взаимодействие (электронная почта, веб-сайты) с другими школами, органами
местного самоуправления, общественностью;
электронные журналы и дневники.
Во внеурочное время в школах организованы:
консультации учебной и проектной деятельности учащихся в различных предметных областях,
связанной, в частности, с применением ИКТ (поиск информации, оформление учебных работ и
т.д.);
доступ к средствам ИКТ и другим ресурсам, оказание помощи в их использовании учащимся и
учителям (познавательная и развивающая деятельность учащихся, разработка методик уроков,
подготовка методических материалов, научных разработок, отчетной и диагностической документации, материалов для учебных и общественных мероприятий и т.д.).
Переходим к применению информационных технологий в рамках учебного процесса в среднем
звене общеобразовательной школы. Возможные варианты применения ИКТ на уроке истории:
Презентации;
Просмотр видеофильма или видеофрагмента;
Использование отдельных электронных материалов;
Ознакомление с историческими источниками;
Работа с Интернет-ресурсами.
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Педагоги широко используют на уроках презентации, но это уже прошлый век. Наши дети к
этому возрасту уже владеют умениями составлять презентации. Как применить сей продукт, зависит от предприимчивых способностей педагога. Презентация становится элементарным ТСО. С
возможностями Интернет в рамках урока можно использовать уже имеющиеся в банках данных
презентации. Актуальными для педагога остаются вопросы:
Как организовать работу на уроке истории с использованием презентации?
Как организовать деятельность обучающихся по составлению презентации?
Оформление проекта с использованием презентаций?
Мультимедийная презентация даёт возможность подать информацию в максимально наглядной
и легко воспринимаемой форме. Обучающимся 5-6х классам предлагается работа по составлению
небольших презентация для представления своих мини-исследований и сообщений. На уроке часто использую мультимедийную систему электронного учебника, что позволяет наполнить урок более яркими моментами: видеофрагмент, мультфильм, звуковое сопровождение. Использование
электронного учебника обеспечивает большую наглядность и интерес у ребят. Результатом правильного применения ИКТ может стать:
Повышения интереса к изучению истории.
Более полное усвоение предмета.
Умение четко формулировать свою точку зрения
Умение быстрого поиска необходимой информации.
Данные показатели возможны только тогда, когда учитель сам может выстроить урок с использованием ИКТ. Большим подспорьем для учителя на уроке истории являются интерактивные карты.
Они дают возможность учителю более наглядно организовать работу с контурными картами. Медиаурок имеет достаточно много преимуществ, но наибольшего эффекта он достигает тогда, когда обучающийся сам включен в совместную деятельность с учителем. Например через проект-фильм.
«Проект-фильм» - что это? Работая с 6-11 классами на уроках истории я стала использовать
программу по созданию видеоматериалов. Эта программа позволяет оживить проектную деятельность, привлекает ребят возможностью реализовать себя через творчество. Работая над созданием
фильмов с обучающимися учитель привлекает их и к внеурочной деятельности. Полный цикл продолжительности создания документального фильма или мультфильма от замысла до премьерного
показа на экране составляет 1 месяц и состоит из 4 периодов. Весь процесс производства фильма,
за исключением монтажа, осуществляется в совместной деятельности с обучающимися 6-8х классов, а с 9-11 классами самостоятельно.
1. Подготовительный период: придумка истории, корректировка, создание мини-сценария.
2. Съёмочный период: съемка и просмотр различных эпизодов.
3. Монтажно-тонировочный период: написание текста для озвучения, подбор музыки и озвучение фильма, монтаж фильма.
4. Постпроизводственный период: сброс всех законченных эпизодов на носители, тиражирование, оформление, подготовка к показу на экране.

В.С.Петрова
канд. культурологи,
доцент кафедры социально-культурного сервиса и туризма
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»,
г. Нижневартовск

ЗАПРОСЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ К ПОДГОТОВКЕ
ИННОВАЦИОННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Современное общество ставит перед специалистами в сфере туризма новые стратегические задачи, которые обусловлены процессом глобализации. Это привело к изменению условий и требований, которые предъявляются к подготовке выпускников вузов, готовящих будущих специалистов
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в сфере туризма. Страны мира, где туризм является ведущей отраслью экономики государств, определили новые рубежи к качеству подготовки специалистов этой сферы деятельности. В качестве
основополагающей цели, гарантирующей качество и эффективность индустрии туризма, они обозначили успешность туристского образования.
На кафедре социально-культурного сервиса и туризма сложились тесные связи с руководителями туристских организаций и гостиниц города Нижневартовска. Вместе с тем, у собственников
предприятий нет единых критериев отбора персонала, практически не ведется работа по повышению его квалификации. Для устранения этой проблемы необходимо ввести инновационный подход
к обучению, который бы решал проблему не только для процесса обучения студентов, но и позволили бы осуществлять процесс повышения квалификации без отрыва от производства. В такой ситуации обучение «предвидению», ориентация на «будущее» позволят подготовить студентов и
слушателей к использованию прогрессивных методов моделирования и проектирования в профессиональной деятельности. Можно обозначить и такую особенность инновационного обучения, которая связана с «включением» в сотрудничество в процессе принятия решений учебных задач.
Введение инновационного обучения невозможно без изучения структуры труда будущего специалиста, анализа профессиогамм специалистов и выявления умений, необходимых для их выполнения.
В условиях современного рынка труда качественное образование, способность к творчеству и
компетентность становятся тем капиталом, который может не только помочь «заработать на
жизнь», но и помогают реализоваться личности. Поэтому возникает острая потребность дать оценку качеству подготовки специалиста. В настоящее время в его оценке все большее более широкое
распространение находит моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе,
которое позволяет судить о качестве подготовки в процессе самой подготовки.
С этой целью был проведен опрос будущих работодателей. В результате, большая часть из них
затруднилась обозначить те умения, которые в ходе обучения должен получить будущий специалист, лишь обозначив направления, в которых они бы хотели видеть компетентными будущих специалистов. Это не позволяет студентам овладеть последовательной профессиональной мобильностью. Вместе с тем, при ответе на вопрос: «Устраивает ли Вас качество подготовки выпускников,
пришедших к Вам на работу?» все работодатели, участвовавшие в опросе, ответили положительно.
Федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают возможность самостоятельного выбора направления совершенствования через блок выборных дисциплин, а так
же предполагают большую долю самостоятельной работы студентов, по овладению знаниями и
умениями. Именно поэтому важным при подготовке будущего специалиста индустрии туризма
становится коррекция учебного процесса и диагностика его качества в зависимости от содержания
изучаемого предмета и условий обучения.
Мнение опрошенных работодателей подтверждает, что специалист в сфере туризма должен
быть творческой личностью со сформированными профессиональными компетенциями, которые
позволят предприятию стать более конкурентоспособным на рынке услуг. По их единодушному
мнению, выпускнику очень важно иметь, прежде всего, хороший навык одного или двух иностранных языков, он должен знать географию и данные страноведческого характера. На втором
месте по значимости были выделены умения использовать специализированные компьютерные
программы, работать с поисковыми системами и знание технологии продаж турпродукта. На
третьем месте оказались навыки бронирования услуг и основы правовых знаний. Кроме профессиональных знаний и умений для работодателей большое значение имеют личностные качества
выпускника: коммуникабельность, ответственность, доброжелательность, аккуратность и стрессоустойчивость.
Именно поэтому в образовательном процессе при подготовке специалиста в области туризма
должны стать технологии, позволяющие не только передавать знания и накопленный опыт, но и
развивать творческую личность, вырабатывать проектные умения, давать профессиональные знания, но при этом прививать общечеловеческие ценности, которые позволят трудиться на мировом
рынке туризма.
Как же это можно осуществить в рамках учебного процесса? Ведь широта и вариативность
осуществления студентами попыток поиска творческих решений в определенной степени может
изначально ограничиваться задачами и особенностями учебного материала. Есть курсы, которые, в
большей степени ориентированы на формирование «строгих знаний», и в этом случае самостоя260

тельность чаще всего проявляется в репродуктивной форме, а есть дисциплины, результатом изучения которых может стать создание креативных продуктов.
Исходя из результатов анализа сущности самостоятельной работы, в рамках учебного курса
«Реклама в социально-культурном сервисе и туризме» автором была разработана технология организации творческой самостоятельной работы студентов. Процесс организации курса, предполагающий вовлечение студентов в творческую самостоятельную работу включает в себя в большей
части не традиционные лекционные занятия, а решение кейсов, где студенты могут не только приобрести профессиональные компетенции, но и сформировать общекультурные компетенции. На
семинарских занятиях наряду с традиционным изучением теоретического материала предполагается отработка практических навыков разработки и проведения рекламных кампаний, что так же
создает возможность отработки навыков работы в команде.
Тем не менее, нужно находить варианты обучения, при которых происходит максимальное слияние теории с практикой. В этом направлении наиболее развитым приемом является использование
электронного обучения в практике подготовки будущих специалистов сферы туризма. Оно способствует достижению высокого уровня качества образования, удовлетворяющего потребности рынка
труда и инновационного развития страны. Важным преимуществом e-leaning, и что его делает более
конкурентоспособным, так это возможность использовать в процессе обучения мировые практики в
области сервиса и туризма. В рамках НВГУ созданы условия для его внедрения: имеется образовательный портал с информационными ресурсами, в учебном процессе используются элементы автоматизации учебного процесса. Осталось обратить внимание на необходимость подготовки и повышения квалификации пользователей электронного обучения. При таком подходе можно не только
обучать студентов, но и проводить курсы повышения квалификации сотрудников предприятий. Опрашиваемые работодатели сказали, что если обучение будет проводиться без отрыва от производства, в удобное для сотрудника время, то такие курсы повышения квалификации будут востребованы.
Важным при организации образовательного процесса по мнению представителей турбизнеса г.
Нижневартовска является концентрация на трех составляющих элементах: люди, бизнес, место. Эти
направления в совокупности позволяют дать фундаментальное образование в сфере сервиса и туризма, которое будет признаваться и в мировом турбизнесе. Для достижения такого уровня нужно
использовать на занятиях видеоконференции с коллегами из других городов и стран, что позволит
совместно решать проблемы, получать навык работы в команде, а так же практиковать деловой иностранный язык. В этом направлении необходимо решить следующую задачу: все участники образовательного процесса должны получить равный доступ к лучшим ресурсам. После ее решения можно
будет с уверенностью говорить об интеграции в мировое образовательное пространство.
Вместе с положительным опытом взаимодействия и сотрудничества с работодателями существуют внутренние проблемы сферы образования, выражающиеся в противоречии между социальным запросом работодателей на инновационные формы обучения будущих специалистов и неготовностью педагогических кадров включиться в этот процесс.
Таким образом, запросы работодателей и представителей вузовской науки во многом совпадают
и направлены на формирование в вузах интеллектуального гражданина, легко адаптирующегося к
условиям быстро меняющегося мира, для которого фундаментальное образование в сфере туризма
выступает в качестве конкурентоспособного капитала.
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ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
В ФОРМАТЕ MS EXCEL ДЛЯ УЧЕТА ТЕКУЩЕЙ И ИТОГОВОЙ УСПЕВАЕМОСТИ
СТУДЕНТОВ В РАМКАХ БРС
Неотъемлемым атрибутом современного преподавателя, идущего в ногу со временем, становится ноутбук или планшет. С его помощью можно не только сопровождать лекцию демонстрационными материалами в формате презентаций или других медиа-файлов, но и также вести учет посещаемости и успеваемости студентов.
Возможности табличного процессора Microsoft Excel позволяют упростить и автоматизировать
процесс подсчета текущей суммы баллов, обеспечить проверку и унификацию вводимых данных,
подсчитывать количество проведенных занятий и многое другое.
Электронный журнал преподавателя ведется автором в течение уже нескольких лет (начиная с
2009 года), постоянно дополняясь и изменяясь в соответствии с условиями процесса обучения.
Журнал составляется на один семестр и состоит из нескольких листов.
Первый лист «Нагрузка» заполняется из карточки учебных поручений и дополняется такой информацией из учебных планов как: общее количество часов (ЗЕ) дисциплины, количество часов
самостоятельной работы, количество семестров, в течении которых изучается дисциплина.
На втором листе «список дисциплин» составляется общий перечень учитываемых видов занятий по дисциплинам для учета проводимых занятий и использования при заполнении расписания.
Например, в текущем семестре ведется дисциплина Информатика на 1 курсе специальности Экология и природопользования. Аудиторная нагрузка по этой дисциплине включает проведение лекций и лабораторных работ (по 2-м подгруппам), в конце семестра предусмотрен зачет. Пример
обозначений в таблице 1. На этом же листе добавлены формулы для подсчета количества часов по
расписанию, рядом добавлена колонка для сравнения с количеством часов по нагрузке, а также
дополнительные колонки для подсчета проведенных часов по месяцам (для заполнения ежемесячного отчета на кафедру).
Таблица 1
Пример заполнения листа «Список дисциплин»
Инф_1_ЭиП лек
Инф_1_ЭиП лаб1
Инф_1_ЭиП лаб2
Инф_1_ЭиП зач

проведено
10
4
4
0

по расписанию
12
4
4
0

по нагрузке
16
16
16
6,75

январь
2
0
0
0

февраль
8
4
4
0

март апрель май
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Подсчет организован с помощью функции СЧЁТЕСЛИ, которая подсчитывает количество определенных записей (пар) в указанном диапазоне. Результат умножается на два, чтобы отображался в
часах, а не в парах.
Третий лист называется «расписание». Изначально он заполняется календарной сеткой на семестр и расписанием звонков.

Рисунок 1 Пример заполнения расписания на одну неделю
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Ячейки расписания настраиваются с помощью процедуры проверки данных таким образом,
чтобы при вводе занятия его можно выбрать из общего списка дисциплин. Таким образом обеспечивается быстрота и качество заполнения, необходимые для подсчета часов. Если названия занятий будут отличаться хоть одним символом (включая пробел), то для программы такие записи являются различными.
Далее в журнале для каждого предмета создаются отдельные листы, на которых заполняются
списки студентов групп. В зависимости от количества часов оформляются колонки для отметок
посещаемости по видам занятий (лекционные и лабораторные или практические). На лабораторные и практические работы по информатике и другим схожим предметам студенты делятся на подгруппы, что находит отражение в цветовом оформлении.

Рисунок 2 Пример заполнения посещаемости

Далее добавляются колонки для проставления баллов по видам работ на основании разработанной технологической карты. Например, если есть задание на самостоятельное конспектирование,
то колонка с баллами добавляется после соответствующей колонки лекции. Для ячеек, в которых
проставляются баллы, настраивается ограничение ввода – чтобы в них можно было проставлять
только баллы от минимального до максимального. Также на основании технологической карты
происходит распределение видов работ по циклам для промежуточной аттестации. Для удобства,
колонки, относящиеся к одному циклу, выделяются одинаковыми цветами. Настраиваются формулы для автоматического суммирования баллов по циклам и всего за семестр.
Последними добавляются колонки для учета баллов за итоговую аттестацию по предмету. Настраиваются формулы для выставления результата в зависимости от накопленных баллов на основании технологической карты. Для удобства визуального восприятия настраивается условное форматирование, которое сразу показывает, у кого есть задолженность, а у кого нет.

Рисунок 3 Пример заполнения баллов по видам работ
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Рисунок 4 Пример подсчета баллов для текущего и итогового контроля

В связи с тем, что расписание составляется в рабочем порядке в течение семестра и зависит от
многих факторов, циклы неудобно ограничивать календарными сроками и затруднительно указывать в технологической карте к какому сроку какой вид работы должен быть сдан. Как следствие
невозможно автоматизировать настройку условий штрафования за не вовремя сданные работы, что
приходится делать по ходу семестра вручную.
При создании журнала используются следующие возможности табличного процессора MS Excel:
Проверка данных (для ограничения ввода в ячейки и организации выпадающих списков).
Условное форматирование (для автоматического выделения цветом в зависимости от значений в
ячейке).
Использование имен диапазонов ячеек.
А также следующие функции:
СЧЁТЕСЛИ – подсчитывает количество ячеек внутри диапазона, удовлетворяющих заданному
критерию;
СУММ – суммирует все числа в интервале ячеек;
ЕСЛИ – используется при проверке условий для значений и формул.
В таком журнале не только удобно ведется подсчет текущих баллов по БРС, но и выполняется
расчет выполненной нагрузки. В дальнейшем можно автоматизировать первоначальное заполнение
журнала, например, непосредственно из предоставляемых кафедрой файлов учебной нагрузки, а
также автоматизировать заполнение форм отчетности, таких как ежемесячный отчет по нагрузке
или ведомость БРС.

М.В.Слива
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»
г. Нижневартовск

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОС ANDROID
Устройства под управлением ОС Android получают все большее распространение. И это не
только уже привычные Android-смартфоны (занимающие 75% всего рынка смартфонов [4]) и
планшеты различных фирм-производителей. Под управлением ОС Android уже выходят электронные книжки [2], часы [1], игровые консоли [6], умные дисплеи (уже есть размером 22 и 24 дюйма
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[3]), фотоаппараты [5] и много других устройств еще могут сделать. Вместе с открытостью самой
операционной системы все это делает ее актуальной для разработки программного обеспечения.
Соответственно появляется необходимость обучения программированию для ОС Android в вузе.
Для начала рассмотрим необходимый входной уровень знаний для начинающих изучать программирование для ОС Android:
 объектно-ориентированное программирование;
 язык программирования Java;
 базы данных;
 XML.
Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что изучать программирование для ОС Android целесообразно только с 3 курса бакалавриата.
Также нужно отметить, что если у студента уже есть опыт современного программирования для
ОС Windows (с использованием IDE Rad Studio, MS Visual Studio и им подобным), то необходимо
указать ряд различий в организации интерфейса современных программ для персональных компьютеров и для ОС Android.
В связи с этим можно выявить следующие составляющие Android-программы [7]:
 Activity (деятельность) – аналог окна программы для ПК, для каждой деятельности создается
отдельный файл, в котором реализуется класс, наследующийся от базового класса Activity. В одном
Android-приложении может быть несколько активити, между которыми можно переключаться во
время работы.
 View (вид) – виджет, т.е. графический элемент интерфейса, множество таких виджетов используются в активити и составляют графический интерфейс пользователя.
 Intent (намерение) – используется для организации переходов и связи как между активити
одной программы, так и разных программ.
 Context (контекст) – сущность, дающая доступ к среде приложения, используется в различных целях (создание новых объектов, вывод сообщений и т.д.).
 Ресурсы – данные, необходимые для работы android-программы. Создаются в специальных
директориях внутри android-проекта.
 Манифест – специальный файл с описанием всех параметров проекта (разрешения на доступ
к ресурсам системы, выход в интернет, работу с смс, доступ к списку контактов и т.д.).
Также необходимо описать ограничения, влияющие на программирование для ОС Android:
 объем оперативной памяти (разный для разных устройств, но на данный момент не более
2Гб, в среднем от 512Мб до 1Гб, доступно для программиста еще меньше);
 номер целевой версии ОС Android (при создании проекта нужно указывать минимальную
версию ОС, для которой приложение будет доступно, на ОС более ранней версии нельзя будет установить созданную программу);
 новые версии ОС Android с новыми возможностями и своими особенностями выходят примерно раз в год или чаще, и для программирования с учетом новых версий нужно постоянно обновлять Android SDK – набор инструментов для программирования под эту ОС;
 дополнительные требования к тач-интерфейсу (размеры элементов интерфейса и их взаимное расположение).
Основной особенностью программирования для ОС Android (и для мобильных устройств вообще) является то, что платформой программирования (где программист пишет программу) и целевой платформой (где программа будет работать) являются разные операционные системы (хотя
есть исключения в виде специальных android-программ, позволяющих программировать на самом
android-устройстве, но это не сравнимо по удобству и скорости с привычной разработкой на персональном компьютере).
Отдельно следует описать процесс отладки создаваемого android-приложения: пишется код, запускается на выполнение, проверяется на ошибки, далее возможно 2 варианта – запуск откомпилированной программы либо в эмуляторе, либо сразу на целевом android-устройстве (подсоединенном к ПК через USB).
У обоих вариантов есть как достоинства, так и недостатки:
1 вариант – достоинством является возможность создать эмуляцию практически любого android-устройства и таким образом проверить свою программу на различных конфигурациях, недостаток – эмуляция работает гораздо медленнее реального устройства.
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2 вариант – достоинством является быстродействие по сравнению с первым вариантом, недостаток – для проверки на различных конфигурациях необходим доступ к реальным устройствам, что
не всегда возможно.
Еще одной отличительной особенностью является распространение android-программ. Обычным для всех пользователей этой операционной системы является установка программ из интернет-магазина компании Google. Второй способ – установка с карты памяти самого устройства. Оба
способа требуют дополнительного рассмотрения.
Исходя из описанного, можно предложить следующую последовательность изучения программирования для ОС Android:
 особенности настройки среды программирования Eclipse для работы с Android SDK;
 настройка эмулятора android-устройства;
 принципы функционирования Android-программ;
 интерфейс программ для ОС Android;
 взаимодействие с системными ресурсами;
 программирование работы с графикой в ОС Android;
 программирование с использованием сетевых возможностей ОС Android.
Важной методической особенностью преподавания программирования для ОС Android является
встраиваемость как в концепцию кроссплатформенного подхода к обучению программированию
[8], так и поддержка использования языка программирования Java для комплексного обучения программированию в вузе [9].
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Дистанционные технологии обучения – взаимодействие между учителем и учащимися на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы,
организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернеттехнологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность.
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Дистанционные технологии обучения являются самостоятельной формой обучения, а информационные технологии в данном случае являются ведущим средством.
Современные дистанционные технологии обучения строятся на использовании следующих основных элементов:
среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные коммуникационные
сети);
методов, зависимых от технической среды обмена информацией.
Дистанционное обучение позволяет:
снизить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду помещений, поездок к
месту учебы, как учащихся, так и преподавателей и т. п.);
проводить обучение большого количества человек;
повысить качество обучения за счет применения современных средств, объемных электронных
библиотек и т. д.;
создать единую образовательную среду.
На сегодняшний день дистанционные технологии обучения занимают всё большую роль в модернизации образования. Дистанционные образовательные технологии с использованием Интернета применяются как для освоения отдельных курсов повышения квалификации пользователей,
так и для получения высшего образования.
Как правило, при дистанционном вузовском обучении от студентов не требуется всё время находиться в учебных аудиториях. В большинстве программ и курсов учебных заведений, реализующих дистанционное обучение, проходят и очные занятия. Подобные занятия, как правило,
крайне полезны для выработки у учащихся практических навыков. Потому что, не смотря на развитие учебного процесса и все большую его модернизацию, остаются такие дисциплины, которые
требуют практических занятий, особенно это касается творческих направлений.
В Нижневартовском государственном университете первым шагом в модернизации учебного
процесса стало создание сайта sdo.nggu.ru. Данный Интернет-ресурс предназначен для студентов,
обучающихся на всех факультетах и специальностях. На сайте содержится перечень учебных направлений с их учебными курсами, где находятся все методические материалы, необходимые студенту в его образовательной деятельности. Преподаватели имеют возможность самостоятельно
создавать свой курс, добавлять в него необходимые материалы (учебные пособия, лекции, ссылки
на нужные информативные сайты), составлять для студентов индивидуальные задания, оставлять
рекомендации по выполнению того или иного вида самостоятельной работы.
С помощью данного сайта, преподаватель имеет возможность также оценить знания студентов,
используя такой метод как тестирование, где есть возможность создавать ограничения по времени,
количеству попыток, где можно наглядно просмотреть количество времени, которое студент затратил на выполнение задания и его результат, который при желании преподаватель может засчитать
как зачетную единицу. Студент имеет возможность просмотреть учебный план, весь список необходимых работ, найти необходимые учебные материалы. На каждой специальности есть свое кодовое слово, которое знают только студенты, обучающиеся по данному направлению. Т.е., посторонние люди не могут иметь доступ к данным материалам и использовать его, а значит, вся информация, находящаяся на сайте, защищена от посторонних посетителей данного ресурса.
Для работы на данном сайте студенту лишь необходимо пройти небольшой процесс регистрации и знать кодовое слово своей специальности. Преподавателю же остается вовремя редактировать, дополнять, вносить изменения в свой курс и сообщать об этом студентам. Практические, очные занятия проводятся параллельно и никуда не исчезают из учебного процесса, но использование данного сайта, существенно облегчает очный процесс обучения.
Также этот сайт будет полезен и тем, кто обучается по заочной форме. Все материалы находятся
на сайте, сроки сессий, расписание занятий. При желании можно разместить и контактную информацию.
Любое внедрение — это сложный процесс. Внедрение дистанционных технологий в образовательный процесс — сложно вдвойне, так как необходимо:
морально подготовить профессорско-преподавательский состав к внедрению новых технологий;
обучить преподавателей, методистов, не владеющим компьютерной грамотностью новым информационным технологиям;
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разработать базу внутривузовских нормативно-правовых документов и регламентирующих внедрение и проведение дистанционного обучения;
осуществить необходимую техническую поддержку.
Можно уверенно сказать о том, что в ближайшем будущем, дистанционные технологии обучения займут прочное место в образовательном процессе и станут важной его составляющей.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Н.В.Абрамова
ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»
г. Нижневартовск

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
В МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
Изучение методики преподавания математики является важнейшей составной частью профессиональной подготовки будущих учителей математики, завершающей подготовку студентов к педагогической практике. Среди множества проблем, связанных с методикой обучения математики,
особое место занимает проблема реализации национально-региональный компонент (НРК). К сожалению, в научной и методической литературе решению данной проблемы уделяется недостаточное внимание. И это несмотря на то, что в новых Федеральных государственных стандартах
(ФГОС) в общих чертах раскрывается понятие НРК, структура, направления построения его содержания. ФГОСы позволяют рассматривать НРК с новых позиций – с точки зрения компетентностного подхода. В этих условиях возникает необходимость рассматривать методическую компетенцию особого рода – готовность разрабатывать и реализовывать НРК в обучении математики. В
нашей работе ([1], [2], [3], [4]) данная проблема решается на основе развития способности учащихся и студентов конструировать и решать задачи с НРК.
Опыт преподавания математики в школах Ханты-Мансийского автономного округа показывает,
что использование национально-регионального компонента в преподавании математики не только
возможно, но и необходимо. Особенно это касается национальных школ, где преподавание ведется
на русском языке. Будущий учитель должен уметь проектировать НРК в преподавании математики
на разных уровнях обучения (базовом, профильном). Необходимо обучать студентов выбирать пути формирования у школьников положительной мотивации и устойчивого интереса к изучению
математики с помощью НРК.
В современных школьных учебниках по математике материал структурируется в два блока – это
теоретический материал и математические задачи. Методическая и математическая части действующих учебников не зависит от региона проживания ученика. В этом смысле в учебнике не учитываются этнопсихологические и региональные особенности восприятия, памяти, стиля мышления детей.
Важнейшей составляющей методики математики и процесса обучения являются средства обучения, к ним относятся математические задачи. Они способствуют мотивации учения, повышают
интерес при использовании знакомых ученикам реальных ситуаций, предметов быта и т.п.
Таким образом, мы приходим к необходимости обучить студентов решению и составлению математических задач с использованием национально-регионального компонента. Методика работы
над задачей – является главной темой общей системы методики преподавания математики и неотъемлемой частью в изучении всех вопросов частных методик.
Задача, прежде всего, - носитель учебной информации, которая может быть облечена в различную форму внутри самой задачи. Задача может иметь интересную фабулу, привлекающую внимание к определенной математической проблеме, а может содержать лишь строгую терминологию,
принятую в математике.
В практических задачах рассматриваемые ситуации максимально приближены к практике реальной жизни, в них речь идёт о предметах окружающей действительности. Объекты их изучения —
реальные или идеальные вещи, связанные какими-то отношениями в естественных ситуациях.
Чтобы решить практические задачи с помощью математики, надо формировать способность построения соответствующей ей математической модели, которая получается путём отвлечения от
конкретных особенностей, рассматриваемых реальных объектов и заменой их математическими
объектами.
Будущим учителям математики необходимо понимать, что такое задача с НРК. Математическая
задача с НРК должна иметь прикладной характер и практический смысл. В содержание таких задач должны быть привлечены сведения о НРК, а практическая направленность может состоять в
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изучении отдельных математических понятий на примерах из окружающей действительности.
Также, необходимо отметить, что задача с НРК содержанием это фабульная задача, т.к. она должна
быть не только обучающей, но и развивающей, и воспитывающей. Фабульная окраска позволяет
нам выйти за рамки обычной математической задачи. Одновременно с приобретением новых навыков математического характера, учащиеся могут составить представление об отдельных процессах, происходящих в окружающем мире и поясненных с помощью математической науки. Однако
важно очень критично подходить к подбору фабулы к задаче с НРК содержанием. В фабуле задачи
должна быть описана конкретная региональная ситуация, в нашем случае ХМАО. Решение задачи
может содержать способ решения какой-либо практической проблемы или способ выявления присутствия проблемы в описанной ситуации. Фабула задача может также раскрывать законы экономики ХМАО, законы взаимодействия человека и природы и т.д.
Удачный подбор содержательных задач еще не обеспечивает достижения поставленных целей
обучения и развития школьника. Задачи могут вызвать затруднения при решении, если в них описана
ситуация, с которой учащиеся не встречались в реальной жизни. Поэтому, на наш взгляд, при составлении задач с НРК содержанием необходимо стараться использовать наглядные примеры из непосредственного природного окружения учащихся, опираться на их возможный жизненный опыт, а в
отдельных случаях, например, при ведении кружковой работы, совершать предварительные экскурсии для получения этого опыта, использовать знания региональных особенностей ХМАО, полученных учащимися на специальных предметах (например, этнография народов ханты и манси).
Эффективным средством облегчения процесса математизации задачи с НРК содержанием может являться широкое использование наглядности. В таких случаях оказываются полезными фотографии, слайды, плакаты, модели, а если это возможно, то и экспонаты.
Использование задач с НРК содержанием, как средства мотивации в приобретении знаний, умений и навыков, создаст условия для реализации связи обучения с жизнью в процессе введения нового учебного материала, повторения пройденного. Кроме этого эти задачи позволят раскрыть перед учащимися практическую значимость математики, показать широкую общность ее выводов.
Выделим три положительных аспекта использования задач с НРК содержания при обучении математике, понимание которых показывают готовность учащихся и студентов к работе по конструированию и решению:
во-первых, решение учащимися таких задач способствует лучшему усвоению школьного курса
математики;
во-вторых, способствует расширению кругозора о регионе проживания;
в-третьих, способствует гуманизации процесса обучения математике, что является важным фактором для повышения роли математики в учебном процессе в целом.
Для формирования у студентов методических компетенций, направленных на развитие способностей составления задач с НРК, необходимо классифицировать задачи по разным основаниям.
По содержательному признаку:
Информационные – задачи, которые дают представления об объектах и явлениях, связанных с НРК.
Например, задачи со статистическими данными, экологической обстановкой влияющей на здоровье человека, экономическими данными о развитии ХМАО и т.д.
Практически направленные - задачи, описывающие способы определения или оценки величин
на местности, в окружающем пространстве.
Прикладные - задачи, в которых имеется некоторая проблема, решение которой можно осуществить методами математики.
Исследовательские - задачи, целью которых является выявление математических закономерностей в явлениях, процессах. Например, нахождение функциональных зависимостей в природных
явлениях, в общественных процессах, в экологической составляющей среды проживания и т.д.
По способу воздействия при формировании региональной культуры:
Демонстрационные - задачи, в которых дано описание, законов строения природных объектов.
Проблемные - задачи, в которых рассматривается проблема, имеющая региональную составляющую и, указываются возможные пути ее решения.
Творческие – задачи, в которых имеется указание на наличие некоторой региональной проблемы без указания пути ее решения.
В зависимости от цели использования задачи на уроках математики.
Подготовительные задачи к изучению нового материала.
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Мотивационные, при введении понятий, утверждений, правил, алгоритмов и т.д.
Иллюстративные задачи - иллюстрирующие введенное понятие, утверждение, правило, алгоритм и т.д.
Тренировочные задачи - способствующие усвоению понятий, утверждений, правил алгоритмов
и т.д.
Демонстрационные задачи - демонстрирующие применение понятий, утверждений, правил алгоритмов и т.д.
Система задач с НРС подчиняется следующим принципам:
структурность: элементы системы находятся в прочной, относительно устойчивой связи и
взаимодействии;
взаимозависимость системы и среды (учебно-воспитательного процесса); система формирует и
проявляет свои свойства в процессе взаимодействия с учебно-воспитательным процессом;
иерархичность: каждый элемент системы может рассматриваться как система, а исследуемая
нами система, в свою очередь, является элементом более широкой системы.
Методическая компетентность студентов, направленная на развитие способности конструирования и решения задач с НРК, формируется на различных этапах изучения методики математики.
В разделе общей методики при изучении математических понятий, используются приемы мотивации с привлечением средств нематематического и математического содержания с НРК. Например: транспортная схема г. Нижневартовска при изучении геометрических фигур в курсе планиметрии; текстовые задача с НРК содержанием и т.д. На следующих этапах формулировка определений, их запоминание, применение рассматривается в упражнениях с практическим и НРК содержанием, которые способствуют усвоению изучаемого определения.
В методике изучения теорем рассматриваются возможные «открытия» формулировок с помощью задач с практическим содержанием из жизни народов крайнего севера. Например, задачи по
теореме Пифагора.
К числу основных мыслительных умений для решения задач с НРК относятся следующие умения:
Анализировать, с целью выявления сюжета НРК в задаче и ее структуре.
Выявлять свойства региональной составляющей задачной ситуации, соотнося их с ее условием
и требованием.
Составлять математическую модель данной задачи с НРК ситуацией в виде: выражений, уравнений, графиков, схем и т.д.
Самостоятельно разрабатывать ведущую идею поиска решения.
Проводить мысленный эксперимент.
Выполнять проверку выдвигаемой гипотезы дедуктивным путем.
Выполнить оценку математической моделью на языке ситуации с НРК содержанием.
Оценивать результаты решения задачи.
Задачи с НРК содержанием используются в различных ситуациях на уроках и во внеклассной
работе. Примеры.
Для фронтальной работы с классом на этапе постановки цели урока предлагается задача (решить письменно или устно), создающая проблемную ситуацию, показывающая необходимость
изучения неизвестного пока учащимся материала. Подобный прием пробуждает интерес учеников
к изучению математики, стимулирует их активность.
На этапе закрепления изученного. Эти задачи можно предлагать и для фронтального решения (устно, письменно), и в качестве дополнительных, индивидуальных заданий. На данном этапе урока задачи
служат средством формирования навыков практического применения математических методов.
Задачи с НРК содержанием могут составлять часть домашнего задания учащихся по математике.
Творческие задания на составление задач с НРК и комментариев к ним, часто — вместе с родителями. Составление проектов одной задачи или системы задач.
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О СОСТАВЛЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ОБУЧАЕМЫМИ
Существенное внимание в Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года уделяется формированию компетенций «инновационного человека». При этом подчеркивается значимость
инициирующей преобразование действительности составляющей человека, и исключаются его потребительские характеристики. В этой связи указывается на целесообразность и необходимость
формирования исследовательской деятельности, «навыков и мотивации выявления и постановки
проблем, создания нового знания» [2, С. 35]. Очевидно, что этой цели непрерывно должен быть подчинен и весь процесс обучения. И чем во временном отношении раньше это начнется, тем эффективнее будет результат. Последнее определяет необходимость поиска средств формирования обозначенной выше мотивации в рамках формирования узкопредметных компетенций. В процессе обучения математике одним из возможных средств видится деятельность обучаемых по составлению математических задач. Эта деятельность продуктивна в плане адекватности ее структуры преобразовательной и созидающей деятельности вообще. Поставленная извне цель (задача, вопрос и т.д.) не является для человека личностно-значимой, а значит, деятельность не мотивирована, либо же она будет
носить опосредованный характер. При самостоятельном же составлении задач формируется соответствующая модель поведения человека. Многообразие содержательной основы для составления математических задач способствует развитию навыков всестороннего анализа ситуации, выявления
взаимосвязей и постановке проблем. Кроме того, разнообразны и приемы составления математических задач, которые способствуют критическому осмысленному восприятию действительности. Это
могут быть приемы учебной деятельности (например, прием составления сложных задач из простых,
прием составления задач, решаемых общим способом, прием составления обратных задач и др.),
специфические приемы, реализуемые на конкретном математическом содержании, общие приемы
учебной работы (составление задач по чертежу, различным этапам ее решения и т.д.).
Значимость самостоятельного составления обучаемыми задач имеет и другое обоснование, связанным с современным пониманием целей математического образования. Математическое образование не сводится только лишь к передаче и усвоению основ предметных знаний. На первый план
выдвигается функциональная грамотность в сфере математического знания. Особая роль отводится формированию мировоззрения обучаемых, логической и эвристической составляющих мышления средствами математики. А это означает, что в учебном процессе должны присутствовать элементы эвристической, творческой деятельности. С учетом возрастания прикладного значения математики в различных областях жизнедеятельности человека появляется необходимость воспитания навыков моделирования и исследования реальных ситуаций, где постановка задач – один из
основополагающих пунктов. Овладение обучаемым методологией такой деятельности способствует в перспективе видению задачи, вычленению ее компонентов из всего многообразия данных.
И, наконец, составление математических задач является одним из «очень мощных средств обучения учащихся решению задач» [1, С. 184]. Составляя задачи, обучаемый овладевает действиями, ле272

жащими в основе самого процесса решения задач: о сущности задачи, об ее элементах, структуре,
связях между объектами и предложениями, отраженными в задаче. Зачастую предметное содержание, предлагаемое в учебниках, однотипно, направлено на усвоение прямого хода действий, метода
или алгоритма, что препятствует переносу полученных знаний на другое содержание или объекты.
Количество дидактических единиц в условиях задач, как правило, ограничено, отчего предметные
знания не обладают мобильностью, утрачивается возможность демонстрации их прикладного значения. Зачастую такой подход оправдан необходимостью усвоения того или иного факта на уровне навыка, автоматизированного действия. Но, с другой стороны, многократно выполняемые однотипные
операции не несут методической нагрузки. Поэтому, затрачивая на их выполнение значительный
объем времени, обучаемый на некотором этапе перестает выполнять действия, лежащие в основе
общих приемов решения задач. В итоге, например, сталкиваясь с задачей, требующей определения
метода решения, или, тем более, выбора рационального приема решения, обучаемый испытывает
затруднения. Между тем, составление математических задач, даже на одном и том же материале,
способствует уяснению и математических, и учебных фактов и способов действий.
Подводя итог сказанному, в пользу необходимости самостоятельного составления обучаемыми
задач, отметим, что вся целесообразная жизнедеятельность человека представляет собой процесс
постановки и решения задач – «жить – значит ставить и решать задачи» [1, С. 152]
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ
«МИРОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ»: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В сложившейся практике подготовки IT-специалистов и преподавания им курса «Мировые информационные ресурсы» существенная доля практических (лабораторных) занятий ориентированы на работу с интернет-ресурсами и на изучение средств разработки контента (HTML, PHP,
MySQL, средства управления контентом – CMS). Это, как представляется, обусловлено содержанием действующего образовательного стандарта.
Выписка из образовательного стандарта.
Курс «Мировые информационные ресурсы»
Информация и бизнес. Рынки информационных ресурсов: особенности спроса, предложения,
рыночного равновесия.
Мировые информационные ресурсы: определение, классификация и характеристика основных
структур (баз данных, сетей) по различным признакам. Мировые информационные сети: структура информации, правила поиска, практикум.
Технология и практика взаимодействия индивидуального и коллективного пользователя с мировыми ресурсами (по отраслям) через специализированные сетевые структуры; комплексная оценка эффективности использования мировых ресурсов.
Из требований стандарта, как видно, следует, что практикум ориентирован преимущественно на
приобретение навыков поиска информации в сети интернет. Важность формирования таких умений у будущего специалиста IT-сферы не вызывает сомнения. Однако, ряд других существенных
умений, не формируются вовсе. Это касается, прежде всего, такого раздела курса, как «Информация и бизнес».
273

Традиционно в рамках данного раздела рассматривается следующий спектр тем: «Электронный
бизнес: основные понятия, становление и тенденции развития»; «Системы электронной коммерции по модели В2В»; «Системы торговли через Интернет: Web-витрина, интернет-магазин, торговые Интернет Системы (ТИС), контентный проект»; «Интернет-трейдинг»; «On-Line аукционы»;
«Электронные платежные системы». Планируя проведение лабораторных работ для закрепления
знаний по данному разделу, необходимо учитывать, что сегодня достаточно широк спектр специализированного программного обеспечения. В частности для интернет-магазинов.
Что касается программных средств для создания Интернет-магазина, то следует учитывать, что
существует несколько их разновидностей. Так, на отечественном рынке наибольшее распространение получили так называемые «коробочные» решения, т.е. комплексное программное обеспечение, готовое к непосредственному применению. Приобретение такого ПО позволяет затратить минимум времени и средств на организацию необходимой инфраструктуры (бэк-офиса и фронтофиса) виртуального магазина.
Среди наиболее известных в России программных продуктов для интернет-магазина - зарубежная
разработка Intershop 3 компании Intershop (www.intershop.com), распространяемая фирмой TopS
(www.tops-msk.com), которая использует Sybase SQL Server (SQL-версию баз данных). Другая достаточно распространенная в России зарубежная разработка - Microsoft Merchant Server, входящий в
состав Microsoft Site Server/Commerce Edition, основана на использовании Microsoft SQL Server.
В числе других зарубежных программных продуктов для электронной коммерции, присутствующих на российском рынке, можно назвать Oracle Internet Commerce Server (фирма Oracle), комплект для организации электронной коммерции CommerceXpert (фирма Netscape Communications),
а также пакет программ от фирмы Raima [1].
Среди отечественных программных продуктов названного типа – «1С: Аркадия Интернетмагазин». В качестве базы данных онлайн-торговли он использует популярный программный продукт для организации управления торговой деятельностью "1С: Торговля и склад" (www.magazin.ru/
support), что является безусловным достоинством данного продукта.
На российском рынке программного обеспечения указанного класса значимым является присутствие таких отечественных компаний, как "Формоза-Софт" (www.shop.formoza.ru), "АйТи"
(www.it.ru), "Гарант Парк" (www.park.ru), Quarta (www.quarta.ru), которые предлагают пользователям
свои решения всего комплекса проблем, связанных с созданием интернет-магазина (включая webдизайн, организацию web-сервера и т. д.).
Изучение возможностей (функционала) подобных программ и разработка программного продукта, реализующего ограниченное число функций, может представлять основу для проектной
деятельности студентов. Кроме того, учитывая высокий спрос малых предприятий торговли на
разработку, по крайней мере, такой части интернет-магазина, как Web-витрина, такую проектную
деятельность можно сделать социально и личностно-значимой.
Практико-ориентированным может быть и изучение темы «Интернет-трейдинг». Информационные системы интернет-трейдинга на фондовом рынке можно условно разделить на две группы:
разработанные самими инвестиционными фирмами для своих клиентов, а вторая группа – программы, созданные специализированными ИТ-компаниями [2].
Программы обеих групп, как правило, реализуют оказание брокерских услуг или ориентированы на проведение технического анализа финансовых рынков. Среди последних: Kwikpop for MetaStock, Power Pivots Plus for MetaStock, eASCTrend 6.0, Strategic Edge, Jurik Tools For Omega
Tradestation 2000, AscTrend, Tradeguider 2.5.3.0, StrataSearch 3.01l и др. [3].
Здесь важно заметить, что существуют обучающие бесплатно распространяемые системы, которые можно разделить на два типа: симуляторы, работающие на виртуальном рынке (игровом
сервере ММВБ), и программы, позволяющие работать на реальном рынке.
Программы первой группы обладают своими достоинствами. С их помощью можно достаточно
детально ознакомиться со всем процессом, включая формирование портфеля ценных бумаг и совершение сделок в пределах установленного лимита. Основным недостатком таких программ является
то, что в них отсутствуют реальные котировки, как следствие не работают рыночные законы, на которые как раз и нужно опираться, прогнозируя движение котировок в ту или иную сторону.
Программы второй группы, позволяющие работать с реальным рынком, накладывают на действия
обучаемого некоторые ограничения. Во-первых, предоставляется возможность работать только с одним лотом и, как правило, лишь с одной бумагой (обычно РАО ЕЭС). Во-вторых, не предусмотрена
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возможность установки стоп-лосса и тэйк-профита (автоматическое совершение сделки по установленной вами цене, как только котировки ее достигнут), а также установка заявки с "плечом".
Значимое место на рынке услуг по брокерскому Интернет-обслуживанию занимает и АльфаБанк (www.alfa-bank.ru). Специалистами Альфа-Банка была разработана информационно-торговая
система «Альфа-Директ», введенная в коммерческую эксплуатацию в декабре 2000 года.
Программа Альфа-Директ состоит из двух основных частей: клиентской, которая устанавливается на компьютер пользователя, и серверной, установленной на сервере Альфа-Банка и управляющей клиентскими запросами и потоками данных. Обмен данными между обеими частями программы происходит по протоколам TCP/IP и HTTPS.
При организации практических занятий на первом этапе целесообразно ознакомиться с функциональным наполнением программы для чего студент может выступить в виде конечного пользователя системы – трейдером.
Далее целесообразно на основе групповой деятельности организовать реализацию проекта по
построению собственной системы, снабженной минимальными функциями.
Литература
1. Косилов Д. Учимся интернет-трейдингу// e-Learning World [Мир электронного обучения] [Текст]. - М. : МЭСИ,
2004.
2. Нельзина О. Интернет-магазин в структуре электронного бизнеса России // RELGA, 2007. - № 6.
3. Софт для трейдеров: [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.fx-trader.ru /forexsoft.htm, свободный.

М.В.Худжина
Нижневартовский государственный гуманитарный университет
г. Нижневартовск

Н.Т.Федосеева
МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 1
г. Мегион

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
Проект Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего (полного) общего образования [1].
Личностные, метапредметные и предметные результаты невозможны без формирования ключевых компетенций обучающихся. Ключевые компетенции обучающихся дают представление о полученной подготовке, необходимой и достаточной для продолжения обучения в учреждениях профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. Таким
образом, формирование ключевых компетенций – необходимая составляющая реализации ФГОС, в
содержание которого заложено выполнение социального заказа общества.
Возможные подходы к реализации ФГОС в общеобразовательной школе через внедрение блочномодульной технологии в обучение физике уже рассматривались в [2, 143-147]. В этой статье мы более подробно раскроем технологию реализации модульного обучения физике как средства формирования ключевых компетенций обучающихся. По определению А.В. Хуторского: «Компетенция - это
совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для
качественной продуктивной деятельности по отношению к ним (наперед заданное требование к образовательной подготовке ученика). Ключевые компетенции включают в себя умения выполнять целостное, понятное, грамотное действие, решать реальную ситуацию, задачу» [3, 58].
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Рассмотрим пример формирования ключевых компетенций обучающихся на этапах реализации
цельноблочного модуля по разделу электродинамики «Магнетизм», разработанного учителем физики Н.Т. Федосеевой.
В ходе подготовки к реализации модуля учитель разрабатывает и оформляет информационную
карту, представленную в таблице 1 и карточку-задание.
_____________________________________________________________________________________
Карточка- задание на тему: «Магнетизм»
Вопросы задания для самостоятельной проработки
Магниты (историческая справка, естественные искусственные магниты их свойства).
Магнитное поле (обнаружение и свойства, силовые линии магнитного поля постоянных магнитов).
Электромагниты, обнаружение и свойства, прямого, кругового проводника, катушки. Электромагнит, электродвигатель, магнитное поле Земли и других планет.
Вектор магнитной индукции - поток магнитной индукции.
Действие магнитного поля на: проводник с током.
Действие магнитного поля на: рамку с током.
Действие магнитного поля на: заряженную частицу.
Энергия магнитного поля, индуктивность.
Опыты Ампера и Ленца.
Магнитное поле в веществе (диа-пара-ферро-магнетики).
11. Демонстрация правил по определению направления:
Вектора магнитной индукции
Силы Ампера
Силы Лоренца
Крутящего момента.
Демонстрационные эксперименты:
Опыт Эрстеда;
Действие магнитного поля на проводник с током.
Действие магнитного поля на рамку с током.
Анимация в презентации: заряженная частица в магнитном поле.
Взаимодействие токов - опыт Ампера.
Подготовить всем обучающимся:
Лист № 1 - рисунки
Лист № 2 - памятка с формулами
Лист № 3 - перечень понятий к зачёту
Лист № 4 - опыты (план проведения эксперимента)
Лист № 5 - примеры решения задач уровня С.
Информационная карта представляет собой графическую модель цельноблочного модуля, она
позволяет обучающимся легко ориентироваться в изучаемом материале, так как в ней отражена вся
необходимая информация: тип урока, содержание деятельности учителя и обучающегося, формы
работы на уроке, домашнее задание по каждому блоку модуля. Карточка-задание содержит вопросы для индивидуальной, самостоятельной подготовки теоретического материала и демонстрационного эксперимента.
Информационная карта и карточка-задание выдаются перед вводной лекцией. В ходе вводной
лекции учитель проводит обзор основного теоретического содержания модуля, вводит основные
понятия, совместно с обучающимися выявляет проблемы в познании изучаемого явления.
Более глубокая и детальная проработка конкретных вопросов (решение проблем, выявленных на
вводной лекции) проводится обучающимися самостоятельно. С этой целью они выбирают из перечня заданий, содержащихся в карточке - задании один из вопросов (теоретического характера или демонстрационный эксперимент). Ответственные за подготовку вопросов утверждаются учителем после проверки знаний, полученных на вводной лекции, с учётом необходимой корректировки.
В карточке содержится преднамеренно меньше заданий, чем количество обучающихся, поэтому
некоторые вопросы будут готовить двое-трое обучающихся, с целью оказания поддержки тем ребятам, у кого недостаточно сформированы умения работать самостоятельно.
Формирование ключевых компетенций происходит на каждом этапе реализации модуля (таблица 2). Формулировки компетенций даны в контексте требований к личностным, метапредметным и
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предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы проекта
Федерального Государственного образовательного стандарта [1].
Опыт работы по внедрению модульной технологии позволяет сделать выводы о том, что модульная технология:
обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС;
способствует повышению качества обучения физике, что подтверждается высокими баллами
обучающихся на ЕГЭ, наличие победителей и призёров на школьных, муниципальных, окружных,
федеральных уровнях олимпиад и научно-исследовательских конференциях школьников;
обеспечивает достижение главной цели профильного обучения: подготовить обучающихся к
последующему профессиональному образованию и профессиональной деятельности.
Таблица 1
Информационная карта по модулю «Магнетизм»
№
№
блока урока

Этапы
реализации
модуля

Деятельность на уроке
Обучающиеся
Тип урока
Учитель
Форма
Деятельность
работы
Вводная
Читает лекИндивиду- Слушают, наблюлекция
цию, форму- альная, в
дают, читают, от(проблем- лирует зада- парах
вечают на вопроного сония
сы, составляют
держания)
опорный конспект

1

1-2

Изучение нового материала

2

3

Контроль и
коррекция
первоначальных знаний

Урокбеседа

3

4-6

Лабораторная работа

4

7-9

Отработка
знаний в ходе
эксперимента,
формирование
экспериментальных и исследовательских навыков.
Отработка
знаний: решение задач
стандартного и
нестандартного типа

5

10-11 Зачёт (контролькоррекция
теоретических
знаний)

Практикум
(физический диктант, решение задач,
самостоятельная
работа)
Семинар

Домашнее
задание

Выучить лекцию
ознакомиться с
индивидуальным
заданием семинара. Подготовить ответы на
вопросы по
опорному конспекту
Проверяет
Индивиду- Защищают форму Подготовить
опорные кон- альная, са- и содержание
рисунки. Подгоспекты, слумоконтроль, опорного контовиться к лашает ответы, взаимокон- спекта, изучают
бораторной рапроводит кор- троль
индивидуальные боте
рекцию и утвопросы по карверждает инточке-заданию
дивидуальные
задания
Дает инстВ парах, с
Готовят и выпол- Составить парукцию, кон- индивиду- няют лаборатор- мятку с формусультирует
альными
ную работу, про- лами, выучить
отчётами
водят предметные формулы. Реисследования,
шить задачи
оформляет инди- уровня А
видуальный отчёт
Проводит
диктант, раздает карточки
с задачами,
консультирует

Индивидуальная, парная, групповая

Пишут диктант,
решают задачи,
выполняют самостоятельную работу

Решить задачи
уровней А, В и
С

Консультирует, руководит
семинаром

Индивидуальная, парная, групповая

Выступают, отвечают на вопросы,
дискутируют.
Слушают доклады, задают вопросы, обсуждают
ответы. Сдают
зачёт по всей теме.

Подготовить
выступления на
защиту минипроектов
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6

12-13 Защита минипроектов

Урок конференция

7

14-15 Выходной кон- Контрольтроль
ная работа

Консультирует по мини проектам

Индивидуальная, парная, групповая
Готовит зада- Индивидуния, проверя- альная
ет

Защищают мини- Подготовиться к
проекты.
контрольной
работе
Выполняют контрольную работу

Собрать папку
по материалам
темы

Таблица 2
Формирование ключевых компетенций при реализации модуля
№
Этапы реализации
Ключевые компетенции
урока
модуля
0
Ознакомление с инУмение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познаваформационной картой и тельную деятельность: умение самостоятельно определять цели и составкарточкой-задания
лять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях
1-2
Изучение нового
Умения кодировать знания в виде знаков схем - составлять опорный конматериала
спект
3
Контроль и коррекция Умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии
первоначальных знаний для обработки, передачи, презентации раскодирования опорного конспекта,
умело использовать аргументы и факты
4-6
Отработка знаний в
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
ходе эксперимента,
деятельности.
формирование экспеВладение основными методами научного познания: наблюдение, описание,
риментальных и иссле- измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнадовательских навыков руживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
Овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;
Овладение навыками безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
7-9
Отработка знаний при Умения решать стандартные и нестандартные задачи.
решении задач станУмения использовать элементы причинно-следственного анализа, опредедартного и нестандарт- лять сущностные характеристики изучаемого объекта, давать определения,
ного типа
приводить доказательства;
10-11 Зачёт (контрольУмения составлять доклад на заданную тему, представлять его, проводить
коррекция теоретичерефлексию, формулировать проблемные вопросы.
ских знаний).
Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции сверстников
12-13 Защита мини-проектов Навыки учебной, проектно-исследовательской, творческой деятельности,
мотивации к саморазвитию.
Умения выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель исследования.
Умения проводить исследование и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств.
Сформированность понятий о будущей профессии на основе понимания её
ценностного содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов.
Сформированное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем
14-15 Выходной контроль
Демонстрация уровня профессионально-предметных компетенций
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