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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
С.И.Горлов, В.И.Гребенюков
НГГУ, г.Нижневартовск

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НГГУ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Определение перспектив легче и проще начинать с имеющихся стартовых позиций. В самом общем виде, мы позиционируем себя как ведущий вуз в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Право на такое заявление нам дает устойчиво высокое место в
рейтинге педагогических и лингвистических вузов РФ. Лидирующие позиции среди вузов общим числом менее сотни наверное выглядит не совсем серьезно, если не иметь ввиду юношеский возраст нашего вуза. Через два года мы отметим первую четверть века. Тем
не менее, без лишнего пафоса мы можем констатировать:
Наш успех в борьбе за потребителя. Потребитель является важнейшей фигурой в нашем деле, нашим партнером. Мы всегда
помним о потребителе. Наша главная задача удовлетворить его нужды и число абитуриентов выбирающих наш вуз растет из года в
год. Десять лет назад к нам приходило не более 20% выпускников города Нижневартовска, сегодня — почти 50%. Эта цифра позволяет нам говорить без лукавства — да, мы оказываем образовательную услугу такового уровня качества, которое обеспечивает к нам
уважение и преданность потребителей.
Как нам это удается? Все очень просто — мы пропагандируем дух корпоративной культуры. От эффективности работы каждого
сотрудника зависит успех нашего университета. Мы поддерживаем друг друга и вместе радуемся победам. Мы приветствуем взаимодействие сотрудников с руководителями любого уровня, обмен идеями, свободное обсуждение различных проблем, направленных на
повышение эффективности организации и качества жизни.
Университет постоянно совершенствует образовательный процесс, условия, методику и содержание. Все, что нарабатывает наша вузовская наука, незамедлительно интегрируется в образовательный процесс, способствует насыщению содержательной части
учебного процесса новыми современными знаниями. Мы не стремимся идти вслед за кем то, но и не игнорируем опыт наших коллег.
Последние три года стали временем активного создания, развития и внедрения современных образовательных технологий,
включая информационные. Среди тех, что определяют наши приоритеты — углубление практической направленности учебного процесса через активное сотрудничество с профессиональным сообществом. Оно проводится через вовлечение специалистов-практиков
в руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами наших студентов, руководством практиками. Все это позволяет учитывать в своей работе требования рынка и конкретного работодателя к качеству нашего выпускника.
Мы не спешили, но и не затянули переход на уровневую систему подготовки. Накопленный опыт в области ступенчатой подготовки в сотрудничестве с Нижневартовским педагогическим училищем — социально-гуманитарным колледжем, позволил нам динамично
встроить его в систему бакалавр-магистр. Качественное влияние при разработке магистерских программ оказал наш позитивный опыт
организации послевузовского образования (аспирантура), наличие специализированного совета по защите диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук.
Достигнутого сегодня мало для обеспечения устойчивого развития университета в условиях модернизации сфер науки, образования, экономики.
Первым шагом дальнейшего развития можно считать расширение спектра основных образовательных программ. Новые направления подготовки, объединенные в 12 укрупненных групп — заявка о серьезности наших намерений.
Следующее направление развития — создание образовательного портала, вначале на внутренней сети, а в перспективе — в ограниченно-свободном доступе через интернет. Первичная задача портала — обеспечение свободного доступа студентов, аспирантов, слушателей к информационным ресурсам университета. Ближайшая — обеспечение информирования студентов о курсах по
выбору, потенциальных слушателей курсов повышения квалификации, переподготовки с оф-лайн презентацией потенциала преподавателей. Активное участие профессорского и доцентского корпуса в обеспечении учебного процесса на альтернативной основе
должно создать внутреннюю конкурентную среду. Такой подход мы рассматриваем как один из побудительных факторов профессионального роста и методического совершенствования ППС.
Мы сформулировали наши формальные требования к методическому обеспечению современного учебного процесса. Дальнейшая задача отработать методы и способы стимулирования инноваций.
Наши научные и деловые контакты необходимо преобразовать в партнерские отношения. Особенно это важно для гуманитарных
и педагогических наук. В значительной части вузов эти области знания становятся все менее востребованными. Создание своеобразных консорциумов в проблемных направлениях один из возможных путей преодоления кризисных проявлений. Совместная выработка идей может повысить шансы реализации методического потенциала, индекса цитирования, грантовой поддержки. Активна работа в учебно-методических объединениях по направлениям подготовки должна способствовать нашей узнаваемости в профессионально-педагогической сфере. На эту задачу направлены и наши усилия в международном сотрудничестве.
Профессиональное сообщество (предприниматели) зачастую испытывает не меньше проблем. Совместный поиск возможностей
реализации идей для малого бизнеса может принести взаимную выгоду. И это другая сторона нашей дальнейшей деятельности по
диверсификации партнерских отношений.
В обобщенном виде, мы можем представить университет как часть большого числа различных, но профильных основной деятельности, сообществ, консорциумов и в то же время самостоятельной образовательной организацией.
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Е.И.Сухова
МГПУ, г.Москва

Л.А.Ибрагимова
НГГУ, г.Нижневартовск

ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Современное общество XXI века — это глобальные кризисы, угрожающие существованию человечества вообще, в том числе
кризисы человеческого фактора, такие как культ потребления и повальная невротизация. Существенная доля эмоциональных затрат
уходит на защитные переживания, на повышенную заботу о себе. На заботу о других людях остается гораздо меньше душевных сил,
поэтому, современный человек, особенно молодой человек, становится более эгоцентричным и замкнутым в себе, часто воспринимающий окружающий социум посредством СМИ и контактам по интернет сети.
В динамичном обществе ближайшего будущего человек, гражданин, должен иметь не только определенный уровень профессиональных знаний и умений, но и обладать способностью вести диалог, корректно отстаивая свою точку зрения, уметь противостоять
нетерпимости между взаимодействующими субъектами (индивидами, группами, нациями), сохранять эмоциональную отзывчивость,
устойчивость и способность к взаимопониманию с окружающим социумом. Такого человека можно назвать толерантным.
Толерантность пока еще не фигурирует повсеместно в обыденном сознании и отношениях, она не рассматривается в системе
моральных или нравственных принципов современной молодежи. И, тем не менее, толерантность, отражая приоритет общечеловеческих ценностей, является непременным условием построения нового типа человеческих отношений, а существующие в обществе
причины социального характера определяют задачу формирования толерантности подрастающего поколения чрезвычайно актуальной и в практическом плане. И если человеческий мир представить как противоборство процессов интеграции и дезинтеграции, объединения и разделения, то потребность в понимании и формировании толерантности обеспечивается не только актуальными проблемами развития нашего общества, но и поиском универсальных, «вневременных» механизмов построения культуры человеческих
отношений.
Толерантность является важным составляющим, своеобразным «ядром» способности к интеграционному взаимодействию — это
состояние, выражающее терпимость человека к любым, по выражению П.А.Флоренского, проявлениям «инакости» со стороны «другого», т.е. уважение Другого, его позиции (не обязательно его принятие!). Толерантность предполагает установку человека на независимость, на «несиловое» отношение к любым идеям, на принятие у Другого его «образа Мира», «образа «Я», а самое главное —
ответственность человека за свои собственные убеждения и поступки, понимание их относительности, т.е. невозможности такого их
обоснования, которое было бы бесспорным для всех.
Способность принять иную точку зрения становится одной из составляющих в характеристике будущего специалиста, обладающего устойчивыми социальными и нравственными убеждениями, готового усваивать и перерабатывать информацию, разумно участвовать в политической жизни. Профессионал с высокой толерантностью имеет и более высокую самооценку и более низкий показатель комплекса недостаточности, значимо выше оценивается другими (Е.Г.Луковицкая), больше знает о своих достоинствах и недостатках, в деятельности ориентирован на себя, готов выслушать точку зрения другого (G.Allport).
Толерантность, по мнению Н.М.Борытко, представляет собой сложное и противоречивое явление; в ее понимании выделяются
различные подходы. Например, с одной стороны, толерантность рассматривается как противопоставление интолерантности,
т.е. требование недопустимости в своих действия негативных, агрессивных или враждебных реакций, а с другой, культивирование
отношений открытости, реальную заинтересованность в культурных различиях, признание многообразия, развитие способности распознавать несправедливость и предпринимать шаги по ее преодолению, а также способность конструктивно разрешать разногласия и
продвигаться от конфликтных ситуаций к примирению и разрешению противоречий (Б.Э.Риэрдон). Обозначенные подходы не конкурируют между собой, а находятся в отношениях взаимного дополнения.
В современных условиях вузовского образования необходимо проводить поиск и внедрение практико-ориентированных технологий, которые могли бы способствовать реализации в повседневной педагогической деятельности всего спектра толерантных качеств,
положительно влияющих на становление личности студентов, как будущих специалистов-профессионалов.
Толерантность у будущего специалиста — это не отношение безучастия, безразличия (индифферентность) или отношение приспособление (конформизм), или полный отказ от собственных интересов, пожертвование (альтруизм), а, в первую очередь, активная
позиция сторон, заинтересованных в совместном результате, в сотрудничестве. Активная позиция субъектов образовательного процесса (преподавателей, студентов), конечно, должна развиваться активными методами (творческие задания, в том числе, кейс метод,
работа в малых группах, использование общественных ресурсов, дискуссии, мозговой штурм, дебаты и т.п.) и при использовании
активных организационных форм, например таких как: круглые столы, факультативы, спец. семинары, мастер классы, тренинги, деловые игры, студенческие конференции, национальные праздники, философские столы, клубы интернациональной дружбы и другие,
а сама деятельность рассматривается в общем интегрированном образовательном пространстве вуза.
В качестве активных субъектов образовательного процесса выступают и участники студенческого самоуправления. Поэтому, недостаточно только говорить о толерантности, о важности толерантного взаимодействия, теоретизировать о приемах и методах формирования толерантности у студентов, потому что для тех, кто стремится усовершенствовать качества толерантности, требуется не
только знание предмета, но, прежде всего, необходимо, также знание методики. Как можно организовать процесс формирования
толерантности у студентов? Как следует планировать мероприятия, чтобы знания действительно усваивались, а умения и навыки
совершенствовались? Как организовать и вести такие занятия?
Поэтому важной нам представляется проблема специальной подготовки студентов старших курсов из числа активистов студенческого самоуправления к толерантному общению в студенческих группах. Практические занятия для активистов могут включать в себя
подготовку к проведению мероприятий с использованием различных техник: техники групповой работы и групповой активности студентов; интерактивные техники; техники групповых опросов и др. по темам: «Толерантность специалиста и ее диагностика», «Настоящий профессионал — организатор “климата миролюбия”», «Причины конфликтов в системе “начальник — подчиненный”, «Проблема общения с коллегами по работе. Роль толерантности в производственных отношениях» и др.
Процесс воспитания толерантности полезно сделать наглядным, то есть перевести его на язык направлений педагогической
деятельности. Темы, связанные с толерантностью, должны постоянно расширяться. Но если основополагающие ценности подвер-
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гаются опасности (т.е. выбранная для обсуждения тема может ущемить достоинство кого-либо из участников обсуждения или его
право на частную жизнь), от темы следует отказаться.
Работа со студентами может быть реализована в рамках следующих активных форм взаимодействия: кейс метод («Как быть толерантным в общении», «Секреты бесконфликтного взаимодействия», «Толерантность твоими глазами» и др.); диспуты («Конфликт
— неизбежность или …», «Толерантность — панацея от всех бед или …», «Привет, индивидуальность, или чем я отличаюсь от других!» и др.); тренинги (толерантности общения, конфликтологической грамотности и др.); круглые столы с ролевыми задачами и проблемными вопросами («Толерантность в современном мире, как я это понимаю» и др.) и другие.
В диалогическом взаимодействии студенты самостоятельно вырабатывают свои убеждения:
— в настроенности человека на диалог проявляется его толерантность как отказ от претензий на обладание истиной в крайней
инстанции;
— сама процедура интерпретации какого-либо знания в процессе диалога стимулирует дальнейшее развитие толерантности.
При использовании диалоговых форм следует учитывать его отличительные особенности:
— равенство позиций участников процесса общения, в ходе которого формируется способность стать на позицию другого;
— принятие партнера таким, как он есть, доверие к нему;
— искренность и естественность проявления эмоций, взаимопроникновение в мир чувств и переживаний друг друга;
— способность участников общения видеть, понимать и активно использовать широкий спектр средств общения, включая невербальные.
Конечно, любое диалогическое взаимодействие проще всего организовать в дискуссионных формах, обращая особое внимание
на то, что в дискуссии главное — это коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса или проблемы, а участники обсуждения
изначально отказываются от монополии на истину, понимая, что каждый из них может видеть лишь отдельные аспекты проблемы, а
все вместе способны воспринять ее комплексно и найти оптимальное решение в процессе активного взаимодействия и обмена мнениями, т.е. вырабатывается общая толерантная позиция, и устанавливаются диалогические отношения.
Диалогическое взаимодействие представляет возможность студентам научиться сопоставлять различные точки зрения на
изучаемый материал, его взаимодополнять; стимулирует включенность будущих специалистов в процесс познания, собственную
активность в построении картины мира; создает предпосылки для получения нового знания (как результата интеграции внешнего
воздействия и внутренней активности субъекта учения).
Толерантность становится основой выбора поступка, стиля повседневной деятельности и общения. Для этого организуются социальные практики студентов (социальные проекты), в процессе которых закрепляются выдержка, самообладание, саморегуляция;
поощряются альтруистические поступки как проявление свободного выбора достойного человека; формируется опыт достижения
консенсуса, гармонизации интересов молодых людей с социальным окружением. Взаимодействие с окружением (ближайшей средой
и людьми) служит важнейшим источником саморазвития индивида, средством обеспечения его самореализации и стимулом для
дальнейшего индивидуально-личностного и субъектного роста, который осуществляется непрерывно на протяжении всей его жизни.
Толерантные установки студента, как субъекта являются одним из условий, благодаря которым его деятельность приобретает
ценностный характер, т.к. помогают увидеть за внешними проявлениями (нестандартное поведение, внешний вид, манера общения и
пр.) подлинно человеческую сущность и принять мир во всем его многообразии.
Таким образом, формирование толерантности у студентов вузов может осуществляться на основе целенаправленного обучения,
имеющего своей задачей развитие конкретных навыков толерантного поведения и осуществляющееся в рамках как специальных, так
и базовых учебных дисциплин, а также в различных мероприятиях в условиях студенческого самоуправления, что предоставит свои
возможности будущим специалистам для ознакомления с теорией и практикой обогащения жизни общества ценностями толерантности. Такой подход нацелен на тех, кто завтра понесет принципы толерантности в жизнь более широких сообществ — на местном,
национальном и глобальном уровнях.

В.Н.Царьков
РГУТиС, г.Москва

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРВИСА
В современной социокультурной ситуации отмечается тенденция роста потребностей россиян в сервисных услугах, а отсюда и
увеличение рынка сервисного обслуживания, что связано с техническим прогрессом и изменениями качества жизни человека. Основная функция сервиса — доведение до потребителя материальных и нематериальных благ в соответствии с индивидуальными вкусами и запросами клиентов путем удовлетворения соответствующих потребностей; обслуживание процесса потребления; создание
условий для быта, отдыха и досуга, способствующих увеличению свободного времени и рациональному его использованию. В этом
заключается личностная значимость сервиса: он непосредственно формирует условия, образ и уровень жизни населения, то есть
реализует социальную составляющую экономики, особенно в условиях рынка.
Если за рубежом практика подготовки специалистов в области сервиса осуществляется в течение многих лет, то в России на протяжении десятилетий лишь несколько учебных заведений выпускали специалистов сферы услуг. Среди них: Московский государственный университет сервиса (бывший Московский технологический институт бытового обслуживания населения, 1952 г.), СанктПетербургская государственная академия сервиса и экономики (бывший Ленинградский филиал Московского технологического института бытового обслуживания населения, 1969 г) и др. Особенностью этих вузов было то, что они выпускали инженеров и специалистов для системы бытового обслуживания населения. На сегодняшний день уже более 250 вузов осуществляют подготовку специалистов сервисного профиля. Количество направлений и специализаций поражает, что обусловлено разнообразием оказываемых сервисных услуг.
В Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТИСе) (Московский городской филиал) осуществляется подготовка по специальности 230500 — Социально-культурный сервис и туризм, специализация — образовательный сервис.
Свободное развитие личности и адаптивность системы образования к уровням и особенностям подготовки специалистов предполагают, что высшее образование должно обеспечить:
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— организацию учебного процесса с учетом современных достижений науки;
— непрерывность образования в течение всей жизни человека;
— многообразие типов и видов образовательных учреждений и вариативность образовательных программ;
— преемственность уровней и ступеней образования;
— создание образовательных программ, реализующих информационные технологии в образовании и развивающие открытость
образования[1, 4].
Исследованию проблем образования сервисного профиля посвящены работы таких авторов как О.Я.Гойхман, В.И.Жолдак,
И.И.Легостаев [3], С.Л.Разумовский [5], В.К.Романович, Ю.П.Свириденко. Ими рассмотрены вопросы методологии профессионального
туристического образования; разработки концепции развития системы профессионального образования в области образовательного
сервиса; правового обеспечения образовательного сервиса, институциональная структура сервиса в сфере услуг.
Анализ состояния научно-методического обеспечения системы подготовки специалистов сферы сервиса в педагогической теории
и практике позволяет выделить его в самостоятельную проблему.
Несмотря на известные достижения в рассматриваемой области (В.М.Монахов, [2]) не сформулированы уровневые системноструктурные модели содержания профессиональной подготовки специалистов в области сервиса, которые могли бы быть использованы при разработке нового программно-методического обеспечения и при создании пособий по разным циклам дисциплин. По существу отсутствует модель стратегического управления качеством профессионального образования в условиях образовательной системы региональных университетских комплексов, интегрируемая в программы развития региональных ассоциаций образования.
Здесь следует заметить, что в области подготовки дипломированного специалиста сферы услуг отсутствуют системные исследования в связи с теоретическим обоснованием состава, структуры, функций, форм организации научно-методического обеспечения
подготовки кадров; построением модели управления процессом подготовки специалиста; определением возможностей Учебнометодического объединения по специальностям сервисам как механизма обеспечения развития образования в данной области; выявлением условий формирования содержания образования, а также использованием наиболее экономически выгодных вариантов
осуществления подготовки квалифицированных специалистов.
Качественная подготовка специалиста-профессионала сферы сервиса должна значительно отличаться не только по содержанию,
но и по характеру организации учебного процесса, что невозможно сделать без соответствующего научно-методического обеспечения. В связи с расширившимся рынком сервисных услуг и особенностями сферы обслуживания в рыночных условиях, стремящейся к
приобретению, сохранению и расширению контингента клиентов, требуется усиление гуманитарной составляющей сервисного образования. Гуманитарная составляющая сервисного образования позволит освоить особенности эффективного взаимодействия специалиста с потребителем, что ведет к достижению обслуживания более высокого, чем прежде, уровня. Особенности организации
гуманитарно-ориентированного учебного процесса требуют иного научно-методического обеспечения и будут состоять в следующем:
моделировании студентами процесса возможных действий по удовлетворению потребностей клиента (дисциплина «Человек и его
потребности»); решении учебных ситуаций при изучении понятий (например, понятия «контактная зона» в дисциплине «Сервисная
деятельность»); создании студентами вариантов «социально-психологического портрета», «паспорта» клиента (дисциплина «Психодиагностика»); в использовании преподавателями проектного метода для развития профессиональной компетентности обучающихся
и т.п.
Изменения в организации учебного процесса связаны также с необходимостью приобретения уже в процессе обучения реального
опыта будущей профессиональной деятельности. Это может быть достигнуто за счет организации производственных практик не
только в пределах города, области, но и в других регионах, за рубежом, что становится экономически возможным в связи с организацией обучения на основе бизнес-плана. Бизнес-план же рассматривается нами как одно из средств методического обеспечения образовательного процесса. Однако, его создание и использование в практике сервисного образования затруднены по причине неразработанности теоретико-методических основ его проектирования.
Анализ состояния образования по специальностям сервиса позволяет считать, что к специфическим особенностям образовательной ситуации в области подготовки специалистов сферы услуг могут быть отнесены следующие [5]:
1) специальности высшего профессионального образования в области сервиса существуют всего 10 лет, и срок этот весьма ограничен даже для становления специальностей как таковых;
2) в научной, научно-методической литературе недостаточно публикаций, которые бы освещали проблемы образования в области сервиса с учетом социально-экономического развития страны;
3) учебники, учебно-методические пособия по дисциплинам специальностей сервиса лишь начинают издаваться, отсутствуют
альтернативные учебные издания, разработки, методические рекомендации, в которых бы использовались разнообразные подходы к
решению тех или иных проблем высшего профессионального образования в подготовке специалистов;
4) недостаточно исследованы проблемы оценки качества образовательного процесса с учетом международного опыта;
5) не в полной мере осуществляется анализ состояния образовательной деятельности в вузах сервисного профиля по разным
специальностям, не проводится мониторинг качества подготовки выпускников, их востребованности на рынке труда и трудоустройства;
6) не разработаны аттестационно-педагогические измерительные материалы, требования к итоговой государственной аттестации выпускников, что также отрицательно сказывается на качестве образовательного процесса в целом;
7) крайне мало диссертационных исследований, монографических работ и иных научных изысканий в данной области (несмотря
на то, что более 250 вузов России осуществляют подготовку специалистов по специальностям сервиса);
8) разработка научных программ, направленных на научно-методическое исследование и практическое использование их при
подготовке специалистов в области сервиса, финансируемых из средств федерального бюджета, практически не осуществлялась,
что отрицательно сказывается на научно-методическом обеспечении процесса образования в области сервиса во многих вузах Российской Федерации;
9) не осуществлено глубокое научное осмысление организационно-педагогических условий научно-методического обеспечения.
Все перечисленные выше особенности составляют своеобразное проблемное поле в области подготовки специалистовпрофессионалов, являются основаниями недостатков и пробелов в нем. Отсутствие же научного осмысления организационнопедагогических условий научно-методического обеспечения послужило для нас основанием обращения к теории данного вопроса
подготовки специалистов сферы сервиса.
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Ю.В.Безбородова, Е.А.Давыденко
НГГУ, г.Нижневартовск

ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПРИ АНАЛИЗЕ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В НИЖНЕВАРТОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
2011 год в Нижневартовском государственном гуманитарном университете ознаменовал себя, годом перехода высшего учебного
заведения в новые рамки качественного образовательного процесса, а так же, внедрение системы внутреннего аудита основанного
на международном стандарте менеджменте качества.
Администрацией вуза организована серия спецкурсов и мастер классов по технологии проведения внутренних аудиторских проверок, проведен анализ эффективности деятельности основных структур образовательного учреждения. На основе анализа, создана
и продолжает совершенствоваться книга процессов, в том числе их документационное обеспечение.
В декабре 2011 года проведены первые самостоятельные, аудиторские проверки, направленные на анализ качества деятельности структурных подразделений — деканатов и кафедр НГГУ.
Состав внутренних аудиторов и структурные подразделения, подлежащие, аудиту определяло учебное управление вуза, в том
числе, были назначены руководители и участники аудиторских групп, утверждены даты, цели и задачи проведения, аудита.
Аудиторы должны были, организовать свою работу, основываясь на следующих критериях;
— оценивать по фактам;
— оценивать наблюдения;
— сформулировать особый подход к людям;
— сосредоточиться на аудите;
— не позволять оказывать на себя давление;
— делать достоверные и объективные выводы;
Первым этапом начало работы аудиторов стали — общие собрания участников аудиторских групп. На собраниях рассмотрены
процессы, которые подлежали проверке, составлены вопросы для проверяемых, а так же определен перечень документов подлежащих анализу на их наличие, полноты и правильности оформления.
На втором этапе руководители структурных подразделений были извещены о начале проведения внутреннего аудита. Проведена
вступительная беседа, которая включала в себя:
— приветствие;
— цель, задачи и объем анализируемого материла;
— обоснование причин и необходимости аудита;
— средства и оборудование;
— партнеры и сроки аудита.
Необходимо отметить, что, несмотря на некоторую осторожность в плане оценки новых методов анализа качества образовательного
и воспитательного процесса руководители структурных подразделений с пониманием и уважением отнеслись к коллегам — аудиторам.
Членам группы были розданы опросные листы, включающие критерии, контрольные вопросы и свидетельства аудита.
В ходе проведения, анализа учебного процесса задавались следующие вопросы:
— какими нормативно-правовыми актами пользуются деканы и заместители деканов, в своей работе организуя учебный процесс;
— каким образом, и в какие сроки обновляются учебные планы специальностей и направлений подготовки бакалавров и магистров;
— каковы правила и документы учета учебной нагрузки преподавателей;
— каковы правила и документы учета выполнения учебного плана студентами факультета;
— на чем основывается контроль явки студентов на занятия;
— на основе, каких документов ведется учет бально-рейтинговой системы оценивания знаний студентов;
— каким образом внедряется система электронного документооборота в учебный процесс и т.д.
Методы сбора информации включали в себя:
— опросы руководителей и заместителей руководителей, а так же методистов и лаборантов;
— наблюдения за деятельностью;
— анализ документов.
Результаты аудита показали, что факультеты, работают в целом по единому регламенту, принятому в НГГУ, но в то же время,
вносят в свою работу и инновационные элементы. В частности, факультет информационных технологий большей частью организует
работу с документами с помощью системы электронного документооборота.
После проведения внутреннего аудита, руководителями групп были обработаны и проанализированы материалы проверки, а так
же подготовлен отчет, который включал в себя:
— постановку цели аудита;
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— объем аудита, идентификацию проверяемых процессов;
— идентификацию заказчика аудита;
— идентификацию участников группы и ее руководителя;
— даты и места проведения аудита;
— критерии аудита;
— наблюдения аудита;
— выводы по результатам аудита.
По результатам аудита руководителями групп проведены заключительные беседы, в ходе которых были обсуждены выявленные
нарушения, например, не правильное ведение журналов по ознакомлению с входящей документацией, нарушение правил ведения
ведомостей по бально-рейтинговой ситемеи т.д.
Отмечены положительные стороны в работе структурных подразделений, а так же была достигнута договоренность о сроках проведения корректирующих действий.
Таким образом, проводимый внутренний аудит включал в себя выборочное обследование учебного процесса и устанавливал соответствие направления деятельности структурного подразделения (факультета) требованиям менеджмента качества принятого в
Нижневартовском государственном гуманитарном университете, связанные с ним документы СМК, их реализация, достижение целей
и результатов.

И.И.Легостаев
МГГУ им. М.А.Шолохова, г.Москва

ВУЗОВСКИЙ СТАНДАРТ И ЕГО ВОЗМОЖНАЯ ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ
В отечественной педагогической науке качество вузовского профессионального образования рассматривается как социальнопедагогическая категория, определяющая состояние и результативность образовательного процесса вуза, их соответствие потребностям рынка труда и ожиданиям обучающихся в формировании профессиональных и личностных компетенций (В.И.Андреев,
В.И.Звонников, С.Ю.Сенатор, Г.П.Скамницкая, Э.И.Сокольникова, А.И.Субетто, В.Н.Царьков, М.Б.Челышкова и др.).
Дискуссии в XXI веке по компетентностной модели подготовки специалистов возобновились как результат перехода к новой образовательной парадигме. В ряде современных исследований и нормативных документах отмечалось, что реализация компетентностного подхода к образованию позволит:
а) создать третье поколение образовательных стандартов высшего образования, обеспечивающих большую прозрачность, сопоставимость с европейскими образовательными системами;
б) осуществить не просто переработку действующих образовательных программ по подготовке бакалавров, дипломированных
специалистов/магистров, но спроектировать их в новом — компетентностно-методологическом ключе, когда в основе стандартов
будут лежать не количественные и содержательные параметры «входа» и «процесса», но характеристики, отражающие качественные результаты образовательного процесса, выраженные на интегрированном языке компетенций;
в) укрепить позиции высшего образования России в общеевропейском образовательном и исследовательском пространстве —
при одновременном сохранении сильных академических характеристик российской высшей школы.
Существенным элементом системы управления качеством профессионального образования в вузе, позволяющим констатировать имеющийся уровень качества и прогнозировать возможность его повышения, является оценка. В теоретическом плане актуальность создания целостной концепции оценки качества профессионального образования сдерживается недостаточным уровнем разработок по теоретико-методологическим основам оценочной деятельности, рассматриваемым в контексте актуальных проблем
управления качеством образования, обладающих объяснительной силой в отношении осуществления системы оценочной деятельности в вузе.
В российской средней школе законодательно введен единый государственный экзамен (ЕГЭ), на основании результатов которого
проводится прием в вузы.
Впервые о возможном введении ЕГЭ для бакалавров заявил глава Минобразования Андрей Фурсенко. В августе 2010 года в интервью «Российской газете» он заявил, что необходим объективный инструмент оценки качества образования для выпускников вузов.
«Первый шаг уже сделали юристы — они хотят ввести экзамен на профессию. В какой-то мере это реализуется в медицине», — рассказывал министр.
Общественностью России обсуждается новый закон об образовании. О программе, работе над новым законом об образовании, о
ЕГЭ для выпускников школы и высших учебных заведений корреспонденту РИА Новости Ирине Горюновой рассказал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий1 (декабрь 2010). Что же касается новой идеи создать подобие ЕГЭ для выпускников высших учебных заведений, то ректор МГУ ответил корреспонденту: «Контроль качества знаний на выходе — это один из
способов борьбы с некачественными дипломами. Я поддерживаю такую идею. Ведь диплом, подтвердивший свое качество — это не
только сохранение репутации вуза, но и расширение возможностей послевузовской реализации выпускников. Причем, к качеству
знаний и качеству диплома в равной степени должны стремиться и университет, и студенты, ведь мы союзники». И вот сегодня правительство РФ уже обсуждает новый единый экзамен, сдавать который придется студентам вместо привычных госэкзаменов. Как
стало известно РБК daily, в идеале он будет строиться по модели таких международных экзаменов, как TOEFL и GRE. Первыми с
новой формой столкнутся выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ), потом опыт распространят на всю страну.
В 2011 году пункт о создании единого экзамена для выпускников вузов вошел сразу в два государственных программных документа. В «Стратегию инновационного развития до 2020 года», подготовленную Минэкономразвития, включен стандартизированный
экзамен по примеру GRE subject test. Этот экзамен сдают выпускники бакалавриата, желающие поступать на магистерские программы США, он включает проверку уровня владения языком и знаний по математике. «Введение такого экзамена будет способствовать
мобильности студентов внутри страны и станет индикатором качества подготовки бакалавров в вузе», — говорится в стратегии. Экс1

URL: http://news.mail.ru/society/5070177/
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пертная группа по подготовке «Стратегии-2020» также включила его в промежуточный вариант, представленный правительству в
августе. Там «ЕГЭ для бакалавра» рассматривается как один из вариантов решения проблемы качества образования.
Ближе всего к реализации единого экзамена после бакалавриата стоит НИУ ВШЭ. Как рассказал проректор университета Сергей
Рощин, ВШЭ еще год назад начала разработку новой формы госэкзамена. Это связано с переходом на новые стандарты образования, которые построены на уровне компетенций. «По сути это мини-революция в образовании. Мы уходим от освоения дидактических
единиц, плюсов или минусов за определенные предметы, к пониманию того, освоил человек компетенцию или нет», — говорит он.
«Сейчас мы занимаемся разработкой измерительных материалов…».
Рассматривая введение единого экзамена после бакалавриата, необходимо сказать, что эта проблема не нова, она рассматривалась в российской высшей школе неоднократно. Например, такой опыт имеется по применению итогового государственного экзамена по специальности «Физика» в педагогических институтах1.
Наши исследования показали, что решение проблемы итогового контроля для выпускников специальности «Физика» педвузов по
«Основам физики» возможно без использования громоздких (и потому практически неприменимых) проверочных материалов, рассчитанных прежде всего на проверку содержания. Выход заключается в том, чтобы достаточно полно, четко и однозначно сформулировать цели обучения физике вне зависимости от конкретного содержания темы или раздела.
В цели обучения физике, учитывая уровневую структуру, мы, в основном, вкладывали следующее:
1. Знание и понимание основных методов познания, используемых в физике.
2. Знание, понимание и применение основных понятий физики.
3. Знание, понимание и применение основных законов физики.
4. Интерпретация причинно-следственных отношений.
5. Трактовка (интерпретация) основных формул.
6. Интерпретация основных экспериментальных данных.
7. Знание и понимание принципов построения систем единиц измерения.
Мы не считаем, что перечисленные цели обучения полностью определяют специальную подготовку учителя физики. Практика
применения тестов, составленных на основе приведенного выше перечня, показывает, что достижение сформулированных целей
обучения свидетельствует о достаточно высоком уровне специальной подготовки студента-выпускника. Отвечающий всем условиям
стандартизации тест по «Основам физики» является действенным инструментом для выявления суммы знаний, достижения запланированных целей обучения в группе студентов и сравнения по указанным характеристикам подготовки студентов-физиков в различных
педагогических вузах.
В учебном пособии [3] показано, какие требования, условия предъявляются к тесту по «Основам физики» в соответствии с указанными выше целями обучения с учетом принципов структурно-компонентного разложения материала. Прежде всего, заметим, что
знание причинно-следственных отношений, умение выявлять, исследовать и использовать эти отношения не могут, и более того, не
должны проверяться на абстрактном материале. При выявлении знания основных законов природы, формул и формулировок, их
выражающих, а также формул, устанавливающих связи между отдельными физическими величинами, от студентов требуется знание
аналитического, словесного и графического их выражения, а также знание границ и области применимости законов и формул.
При проверке усвоения студентами экспериментального метода следует ставить вопрос на знание исторических фундаментальных экспериментов. Наряду со знанием цели, роли, техники этих экспериментов вопрос теста позволяет проверить знание основных
физических идей и гипотез. Огромное значение в науке-физике имеет понятийный аппарат. Овладение им во многом предопределяет
знание этой науки. Достижение дидактической цели «интерпретация основных экспериментальных данных» проверяется путем использования в тесте различных экспериментальных данных, как табличных, так и полученных в учебных лабораториях. Согласно
приведенным требованиям и дидактическим целям обучения строятся проверочные задания для выявления качества подготовки
учителя физики для проведения итогового контроля. В работе [3] дано подробное описание практического применения методики составления и использования тестов на примере теста по «Основам физики».
Описанная методика способствует переводу интуитивных соображений экспертов в вербальную форму, повышает объективность
составления тестов и обеспечивает высокую валидность их содержания, что необходимо для правильного выявления уровня знаний
студентов. Проверка качества тестов по перечисленным характеристикам знаменует собой окончание первого этапа их стандартизации. Вторым этапом было введение правил, норм оценки деятельности студентов по выполнению тестов.
Приведенная методика оценки качества подготовки выпускников студентов-физиков использовалась в ряде педвузов России.
Литература
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ИНТЕГРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДА В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Признание необходимости интеграции образования, в особенности дополнительного образования, в социальной среде, общественной
жизни и культуре не привело к достаточному научно-практическому развертыванию интеграционных процессов в сфере образования, спорта
и культуры. Повышение квалификации, переподготовка специалистов и обучение студентов, остаются социально замкнутыми внутри институтов и преподаваемых дисциплин. Цели преподавания не развиты в своих связях и перспективах с социальной средой и, прежде всего, с
развитием спорта в школах. Содержание дисциплин локализовано в разнонаправленных предметах, разобщенных и даже противостоящих в
отношении теории и не творческой, обыденной практики. Вопрос о ценностях и личностном смысле часто произвольно, а иногда и случайно
ориентированных звеньев образования решается пропагандистки, а не на практически-деятельностной основе. Не разработанность деятельностной целостности учебного материала, функционально-практических связей дидактических единиц ограничивает возможности сближения сферы повышения квалификации, переподготовки специалистов, в целом образования и творческого педагогического труда.
Цель работы составляют: теоретический анализ проблемы интеграции в образовании и опытно-экспериментальные исследования условий восстановления интеграционных структур в образовании и спорте; развертывание педагогической работы, объединяющей различные уровни профессионального образования в физической культуре и развитие спорта в школе; поддержка социальной инициативы специалистов, студентов и учреждений образования в спорте и культуре.
При анализе сложившегося соотношения теоретического обучения и практики, мы вынуждены зафиксировать тот факт, что в подготовке специалистов к практическим действиям в профессиональной сфере, в структуре предполагаемого, будущего, трудового
действия остались лишь знания, умения и навыки (ЗУНы), но выпала принципиально важная структурная единица — цель. Специалисты и кафедры по-прежнему работают с непререкаемой в образовании триадой ЗУНов, вместо цели в лучшем случае приговаривается идеологизированный трюизм. Концентрация научных и педагогических усилий на ЗУНах вывела цели, если не всю ценностносмысловую действительность, из поля зрения специалистов и это породило деструктивное ослепление педагогических процессов.
Отсутствие скрупулезной научно-педагогической работы, преобразующей ценностно-смысловую определенность жизни, составляющей сущность образования и самообразования, лишает ЗУНы действенной, преобразовательной устремленности, а через это момента истины. Часто обращает ЗУНы в мертвую догму. Опускается смысловой переход от познавательного анализа к синтезу творческого, созидательного педагогического процесса в школе.
Результаты опытно-педагогической работы состоят в развертывании творческой практики и инициативы специалистов в организованной среде образования, спорта и культуры. В основу опыта творческой практики положена разработка при изучении учебных
дисциплин инициативных проектов для практики. Проекты разрабатываются в спортивно-игровом, спортивно-образовательном и
спортивно-культурном направлениях.
Для младших школьников созданы и опубликованы в открытой печати игровые проекты комплекса «Игра, спорт, диалог». В первых
классах это проекты «Приключения в стране игр», «Браво, первоклассники!», «Подружись с лыжней», «Мир путешествий». Во вторых
классах проекты «Секреты двух мячей», «Моя гимнастика», «Путешествие на лыжах», «Маршрут для непосед». В третьих классах внедряются проекты «Спортивный диалог», «Спортивный характер», «Спортивный труд», «Спортивные достижения». В четвертых классах
проекты «Олимпийская солидарность», «Олимпийское образование», «Олимпийские состязания», «Олимпийская гармония».
Спортивные проекты в старших классах предусматривали объединение организованных социальных условий школы и смысловых структур и перспектив спортивной школы в целостный комплекс с календарем детских спортивных соревнований, общей программой, расписанием занятий, концентрацией кадров и материальных ресурсов. Это ставит проблему разработки социальнопедагогических, а не только спортивно-нормативных критериев, стимулирования и финансирования сети ДЮСШ и специалистов.
Инициативные проекты разрабатываются, прежде всего, как фактор научно-практического обновления школьного физического воспитания и интеграции в спорте. Для этого развертывается конструктивное отношение специалистов к развитию школьного спорта и
олимпийского образования. В учебных дисциплинах разрабатывается переход от инструктивной позиции к деятельностной, для которой
требуется постоянная работа по проектированию и внедрению конкретных форм спорта в системе образования. Содержание творческой
практики составляют целевые, спортивно-воспитательные проекты. Они разрабатываются, осваиваются и инструментируются в учебных
дисциплинах и внедряются в школе. Технологическая задача разработки и углубления заданий проектов является фактором интеграции
учебных дисциплин. Проекты отвечают заказу школы и служат активными зонами развития школьной физической культуры. Учебные
дисциплины образуют своеобразную творческую лабораторию, «педагогическую мастерскую», которая развивает одно из направлений
физического воспитания учащихся. В школе внедряется спортивно-воспитательные проекты, инструментированные в учебных дисциплинах, которые включаются в перспективу и динамику физкультурно-спортивной жизни школы. Проекты разрабатываются с опережающими
физическую культуру школы творческими технологиями и научно-педагогическми данными. Кафедры и специалисты участвуют в решении настоящих задач школы и выступают реальными исполнителями заказа школы в интеграции спорта и образования. Внедрение обновляющихся инициативных проектов в школу как результата теоретического обучения становится созидательным звеном, замыкающим
кольцевую структуру учебной деятельности.
В исследовании и опытно-педагогической работе предполагается возможность ключевого, поворотного перехода от информационно-потребленческого процесса учения к деятельностно-производственному его развертыванию, обеспечивающему сдвиг учения на
созидание. Созидательная, творческая педагогическая практика является той деятельностью, в которой возможно преодоление разрыва, сложившегося между теорией и практикой в системе подготовки специалистов. Одной из технологий, восстанавливающих живую связь педагогического образования и педагогического труда. Образование специалистов одновременно понимается как фактор
обновления школьного физического воспитания.
Заключение. Повышение квалификации, переподготовка и образование специалистов нуждаются в целевой программе, организующей целостную социальную среду спорта и образования. В управлении физической культурой, объединяющем образование и
молодежное развитие возникает необходимость интеграции спорта, культуры и образования. Программа определит принципы, которые смогут раскрывать практические формы, общественные связи, ценности, личностный смысл, перспективы и прогресс физической
культуры в системе образования.
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В нашей работе предлагается основываться на следующих принципах разработки целевых программ.
1. Развитие и интеграция детского и юношеского спорта в комплексе «Школа + ДЮСШ».
2. Выявление и разработка приоритетных в регионе направлений спорта высших достижений в обращении к спорту в школах и
ДЮСШ.
3. Развитие спорта для всех: семьи, людей с инвалидностью, работников учреждений, предприятий и села, ветеранов и других
категорий населения.
4. Создание и содержание открытой сети современных комплексных сооружений.
5. Развитие общественных связей и инфраструктуры физической культуры, спорта и туризма в регионе, в РФ и с международными организациями.
6. Перспектива программы предполагает нижеследующие формы работы и педагогического сотрудничества.
7. Разработка детского и юношеского спорта в организованной среде образования, культуры, туризма и летнего отдыха.
8. Выявление, развитие и концентрация ресурсов приоритетного в регионе олимпийского и международного спорта высших достижений.
9. Разработка рекламных, информационных, материально-технических и финансовых параметров комплекса федеральных и
международных соревнований в регионе.
10. Разработка технологии поддержки детского и юношеского спорта через развитие спорта высших достижений в регионе и комплекс престижных соревнований.
11. Развитие спорта для всех, инваспорта, туризма и здорового отдыха. Содействие образованию детско-взрослых и социокультурных общностей, поддержка семьи. Интеграция и развитие сельского спорта.
12. Интеграция детского и юношеского спорта, инваспорта, туризма и спорта для всех в федеральные программы олимпийского
движения, образования и спортивных федераций и союзов.
13. Создание условий и механизмов развития открытой сети современных комплексных спортивных сооружений в регионе.
14. Правовая поддержка физической культуры.
15. Создание целостной нормативно-правовой базы развития и управления физической культурой в регионе.
16. Развертывание открытых конкурсных форм поддержки приоритетных направлений физической культуры в регионе.
17. Создание условий поддержки физической культуры в печати и на телевидении.
18. Издательская поддержка физической культуры в регионе.
19. Поддержка научных исследований, научно-практического партнерства в физической культуре. Обновление форм повышения
квалификации специалистов физической культуры.
20. Поддержка региональных товаропроизводителей спортивной одежды, инвентаря и оборудования.
21. Рекламная поддержка физической культуры и партнерства региональных спортивных товаропроизводителей.
22. Создание финансовых механизмов привлечения внебюджетных средств для развития физической культуры.
23. Разработка форм и технологий коммерциализации спорта.
24. Административная поддержка творческих идей, специалистов и новых форм развития физической культуры и спорта в регионе.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ОСВОЕНИЮ УЧАЩИМИСЯ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
Современные педагоги Б.Коротяев, В.Курило, В.Третьяченко указывают, что «под образовательным пространством мы понимаем все то, что создано трудом человека с целью воспитания, обучения и образования молодого поколения. В него входит вся
совокупность специально созданных учебных заведений, оборудование, книги, учебники, техника, программные и директивные документы, проекты... и т.д.» [1, С. 17]. Такое утверждение имеет смысл в современных подходах к пониманию такого педагогического
явления, и мы соглашаемся с этим, но хотим указать, что понятие «образовательное пространство», по нашему мнению, в педагогическом преломлении касается как дошкольного, школьного и высшего образования, что в совокупности представляет собой непрерывное образование.
Следует отметить, что понятие «информационное пространство» (information space) выступает интегральной характеристикой непрерывного и неразрывного процесса развития информационно-образовательных возможностей в обществе. В современной педагогической науке особый интерес приобретает изучение информационного пространства, как фактора развития информационного общества, оказывающего серьезное влияние на систему образования, а так же выделение тех педагогические условий и средств освоения современного информационного образовательного пространства, которые позволят эффективно формировать информационную
культуру учащихся.
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Помочь освоить информационное образовательное пространство учащемуся возможно только через создание такой педагогической системы, которая позволит преодолеть разрыв между стремительно изменяющимся информационным пространством, потребностью современного общества в грамотной и своевременной обработке информации и способностью педагогов выстроить эффективный педагогический процесс, который будет способствовать упорядочиванию всех факторов, которые влияют на качество образования.
К основным составляющим, которые определяют саму возможность широкомасштабных изменений в педагогической системе
можно отнести: развитие и распространение новых информационных технологий в образовательном процессе школы и развитие, и
распространение новых образовательных практик.
Как показывают научно-педагогические исследования в области создания и применения информационных ресурсов образовательного назначения (А.А.Андреев, Я.А.Ваграменко, О.А.Козлов, М.П.Лапчик, Д.Ш.Матрос, Н.И.Пак, С.В.Панюкова, В.А.Поляков, И.В.Роберт,
И.А.Румянцев, Н.В.Софронова и др.), использование мультимедийных образовательных материалов, информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе позволяет: представить обучающие материалы в графической, звуковой, анимированной
форме, что дает многим учащимся реальную возможность усвоить предмет на более высоком уровне; автоматизировать систему
контроля, оценки и коррекции знаний учеников; автоматизировать процесс закрепления и применения учебного материала с учетом
интерактивности многих электронных учебных пособий; осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения; существенно
повысить интерес к предметам, что также определяет качество обучения; получить доступ и оперировать большим объемом информации; формировать информационную культуру, в том числе обучать детей находить и использовать различные виды информации,
что является одним из важнейших умений в современном мире; организовать внеклассную учебную и воспитательную работу; предоставить возможности дистанционного обучения тем, кому это необходимо.
Рассмотрим перспективы и содержательные особенности построения образовательного процесса по освоению учащимися современного информационного образовательного пространства применения посредством реализации информационных ресурсов
образовательного назначения.
Перспектива первая лежит в сфере модернизации механизмов управления на всех уровнях системы образования.
Перспектива вторая: возможность реализации индивидуальных образовательных траекторий не только посредством реализации набора программ и курсов, выбранных для обучения, но и через эффективное включение в образовательный процесс информационных ресурсов образовательного назначения. При таком подходе индивидуальная образовательная траектория будет выполнять
свою основную образовательную функцию: задавать последовательность и темп обучения, учитывая способности ученика, накопленный багаж знаний, личные пристрастия по формам и методам обучения.
Перспектива третья: кризис классно-урочной системы требует пересмотра подходов к построению процесса обучения, переход
от репродуктивного изучения школьником нового материала к деятельностному освоению информационного образовательного пространства. Осуществить такой переход несомненно, наиболее эффективно возможно через включение в урок информационных технологий.
Перспектива четвертая: использование информационных технологий может эффективно способствовать организации продуктивного взаимодействия школы с родителями и общественности, что сделает систему образования «прозрачной» и доступной для социума.
Перечислим то содержание, которое необходимо включать при построении образовательного процесса, направленного на освоение учащимися современного информационного образовательного пространства посредством реализации информационных ресурсов образовательного назначения.
1. Медиаобразование школьников должно рассматриваться как система развития эмоционально-интеллектуальных способностей человека с помощью средств массовой информации и коммуникации. В образовательной деятельности это возможно
осуществить через использование возможностей различных информационных систем (печать, радио, телевидение, магнитная, видеозапись) и технологий (аудийной, визуальной, аудиовизуальной) в освоении человеком окружающей действительности, в осознании себя как части мира. Создание медиатекста в этом случае в образовательном процессе становится практическим результатом
реализации мысли, выраженной средствами конкретного вида информации и воспринимается как ассоциативное пространство эмоционально-смысловых взаимосвязей перцептивных единиц, как форма коммуникации, развивающая мышление, восприятие, культуру
общения, как посредник в постижении, осмыслении художественной и объективной реальности. на уроке как новый вид познавательной деятельности, развивающий культуру коммуникативных отношений с помощью новых технологий).
2. Экранная реальность в медиаобразовании школьников предполагает выстраивание информационного пространства,
ощущение энергетики смысловых, эмоциональных, ассоциативных связей между перцептивными единицами. Построение образных
обобщений, определение своего отношения к созданному или воспринятому может быть отражено через кинематографический, электронный, дигитальный (компьютерный) экраны как результат интеллектуального развития человека.
3. Человек сам по себе в образовательном процессе должен выступать как источник информации, а возможности освоения, осмысления, идентификации этой информационной среды могут рассматриваться с различных позиций: логико-исторической
(Различные средства установления этих взаимосвязей получения информации о Человеке — наскальный рисунок, пиктография);
фонетико-звуковой (звучащее слово, мелодия, письменный текст, пластика); системный (формирование модели мира, его информационного пространства, осваиваемого на основе синтеза зрения, слуха, ощущений, воображения, умений передать свою интерпретацию этого мира с помощью слова, музыки и пластического образа).
4. Технологии, усовершенствующие освоение окружающего мира, моделирующие человеческое сознание (Запись звука —
от фонографа до современной стереофонической аппаратуры. Фотоизображение — от первых опытов дагеротипии до современных
голограмм. Моделирование мира — от пространственно-временного представления через аудиовизуальное воссоздание действительности с помощью кино- и видеосъемки к трехмерной виртуальной реальности).
5. Современное тысячелетие — новая фаза развития цивилизации. Учащимся необходимо не просто знать, а осознавать
многообразие философских, эстетических, культурологических оценок современной электронной масс-медиа и быть готовыми принять ту или иную точку зрения, а может быть и выразить свое собственное видение данного вопроса.
Среди современных взглядов на мир встречаются такие: Электронное общество — это общество одиноких людей, навсегда покинувших гутенберговскую галактику (М.Маклюэн); Видеоклипизм, видеомания, видеофилия — болезни человека информационной эры,
когда экран заменяет зрителю саму реальность; Электронное повествование формирует «глобальное» зрение современной культуры, для которого характерны пространство, представляющее собой своеобразный игровой коллаж, свободные и произвольные манипуляции с плоским изображением в пределах видимых границ экрана (М.Ямпольский).
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Психология взаимоотношений между ручкой компьютера как инструмента писания и авторучкой. Материализация идей на дисплее и в сознании человека. Единство пространства человеческой мысли, представленной в компьютерном измерении. Модем как
место вхождения в новую фазу цивилизации. Интернет как условие максимальной сосредоточенности при восприятии информации.
Аудиовизуальные технологии порождают у современного человека расшренное сознание, возможности индивидуальной самореализации человека, выделения у него «свободной энергии зрения». Они способны «зафиксировать вовне тончайшие эманации и
переливы внутреннего мира», непосредственно транслировать индивидуальное видение, создавать «поле неограниченного самовыражения» (С.Добротворский).
6. Изменение подходов к организации учебной деятельности. Использование современных педагогических технологий, основанных на информационных ресурсах образовательного назначения (например, технология выполнения «изобразительноимитационных» творческих заданий, развивающих воображение, фантазию, ассоциативное мышление, невербальное восприятие,
использование игровых, ролевых возможностей педагогического процесса; «Web-квест» технология, и др.
Перечисленные перспективы и содержательные особенности построения образовательного процесса с применением информационных ресурсов образовательного назначения позволяют на практике учащимся обосновать логику выполнения и выпуска в свет
реальных продуктов современной медиакультуры, что в свое время способствует формированию навыков самостоятельного освоения учащимися современного информационного образовательного пространства.
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ДОКУМЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ ТЕХНОЛОГИИ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В ВУЗЕ
В рамках реализации государственной программы разработки типовой (модельной) программы для учреждений высшего образования актуальной становиться модель Системы менеджмента качества, принимая вузами РФ при проведении сертификации.
Практика применения стандартов Системы менеджмента качества в РФ в настоящее время сопровождается комплексом мер по
формированию стандартов учреждения, позволяющих адаптировать документацию организации к различным управленческим характеристикам.
Получение данного стандарта свидетельствует о том, что вуз строго соблюдает и выполняет требования определенные международным стандартом. Это достигается контролем с внешней стороны органов сертификации. В августе 2011 года Нижневартовскому
государственному гуманитарному университету Центром сертификации систем управления (Хорватия) Cro Cert выдан сертификат
ISO 9001:2008, который подтверждает, что НГГУ применяет систему менеджмента качества в научной деятельности, образовательной деятельности и международной деятельности.
В соответствии с п. 5.3 стандарта ИСО 9004-1 «Управление качеством и элементы системы качества — часть 1: Руководящие
указания» «Все элементы, требования и положения, принятые высшим учебным заведением для своей системы качества, должны
быть документированы в форме политики и процедур и должны быть систематизированы, упорядочены и доступны для понимания».
Доказать соответствие системы качества установленным требованиям можно тогда, когда система представлена в документированном виде. Документированная система должна разрабатываться так, чтобы быть прослеживаемой и понятной как для проверяющих ее, так и для пользователей. При этом объем документации ограничивается областью практического применения.
Соответствующая документация необходима для выполнения таких важных задач, как:
— достижение требуемого качества;
— оценивание систем качества;
— улучшение качества;
— поддержание улучшений.
При проверке систем качества документальное оформление методик является объективным доказательством того, что процесс
был определен, методики одобрены и находятся под управлением.
По внедренным, развернутым и документально оформленным методикам, можно с уверенностью установить насколько правильно
производятся операции, и измерить текущие рабочие характеристики. Кроме того, документированные процедуры, применяемые в соответствии со стандартом, необходимы для поддержания выгод от деятельности по улучшению качества [ст. ИСО 9000-1].
Под документированием системы качества вуза понимается деятельность по установлению структуры и состава документации и
управлению ею.
Таким образом, документирование включает разработку документации и управление документацией в ходе функционирования
системы качества высшего учебного заведения.
Цель документирования системы качества вуза заключается в создании организационно-методической и нормативной основы
для построения и функционирования СК, соответствующей рекомендациям и требованиям стандартов ИСО серии 9000.
Основными задачами документирования являются:
установление и нормирование требований к выполнению работ в системе качества;
— обеспечение воспроизводимости процессов административного управления качеством вуза;
— регулярная регистрация фактических данных о качестве продукции и состоянии системы качества в ходе ее функционирования и совершенствования;
— обеспечение идентификации и прослеживаемости продукции и измерительного оборудования;
— закрепление лучших традиций и накопленного опыта по организации и проведению работ в системе качества;
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— разрешение и предупреждение спорных вопросов в процессе деятельности в системе качества; обеспечение проверяемости
и оценки качества продукции и системы качества.
Документация системы качества высшего учебного заведения — это комплект документов, необходимых для надлежащего функционирования системы качества и обеспечения качества продукции.
Важным документом в деятельности ВУЗа, прошедшего сертификацию является доктрина качества. Доктрина качества высшего
учебного заведения вытекает из его миссии и может иметь следующий формат.
Доктрина определяет политику вуза в области качества образовательных услуг и подготовки специалистов, стратегические цели
системы менеджмента качества, ожидаемые результаты и механизмы их достижения, а также гарантии реализации доктрины.
Результатами реализации настоящей доктрины являются:
— личная ответственность сотрудников вуза на всех уровнях образовательной, научной и административной деятельности по
управлению качеством образовательных услуг и научных исследований,
— личная ответственность студентов за результаты познавательной и учебной деятельности,
— унифицированная и прозрачная для всех сотрудников и студентов, а также его клиентов система менеджмента качества образовательных услуг и научных исследований,
— система мониторинга и опережающего удовлетворения потребностей внешних и внутренних клиентов системы менеджмента
качества образовательных услуг и научных исследований,
— система мотивации всех сотрудников и студентов вуза к качественной работе,
Исходя из цели и задач документирования, создаваемая на предприятии документация системы качества, должна отвечать целому ряду строгих требований. Документация должна быть:
Системной, т.е. определенным образом структурированной, с четкими внутренними связями между элементами системы качества. Она должна давать представление как о системе качества в целом, так и о каждом отдельном ее элементе. Документация является в полной мере системной, если отсутствие хотя бы одного ее документа, приводит к сбою функционирования системы качества.
Системность документации выражается в том, что она выступает неотъемлемой частью документации общей системы управления
предприятием.
Комплексной, т.е. охватывать все аспекты деятельности в системе качества (организационные, экономические, технические, правовые, социально-психологические, методические).
Полной, т.е. содержать исчерпывающую информацию обо всех процессах и процедурах, выполняемых в системе качества, а также о способах регистрации данных о качестве. При этом, как уже упоминалось выше объем документации должен быть минимальным, но достаточным для практического применения. Опасно включать в документацию ненужные с позиции конечного результата
документы. В противном случае это приведет к нерациональному использованию труда, усложнению процессов обеспечения качества и дискредитирует тем самым идею решения проблемы качества на основе стандартов семейства ИСО 9000.
Адекватной рекомендациям и требованиям стандартов ИСО 9000. Каждый документ системы качества должен содержать положения, соответствующие конкретным рекомендациям или требованиям определенного стандарта ИСО. С этой целью целесообразно
во вводной части каждого документа системы давать точную ссылку на конкретный раздел или пункт стандарта, в соответствии с
которым разработан данный документ.
Реально выполнимой, т.е. должна содержать только практически выполнимые требования. Нельзя устанавливать нереальные
положения. Иное дело, когда речь идет о требованиях, которые могу быть реализованы после выполнения определенных плановых
мероприятий при внедрении документа.
Идентифицируема, т.е. каждый документ системы должен иметь соответствующее наименование, условное обозначение и код,
позволяющий определить его принадлежность к определенной части системы.
Адресной, т.е. каждый документ системы качества должен быть предназначен для определенной области применения и адресован конкретным исполнителям.
Актуализированной. В документации систем качества и отдельных ее элементах своевременно должны отражаться изменения, в
соответствии со стандартами ИСО 9000, а также изменениями условий обеспечения качества на предприятии.
Простой для понимания всем ее пользователям (руководителям, специалистам, исполнителями аудиторам). Документ должен
излагаться простым и ясным языком. Текст должен быть кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным. Текст может иллюстрироваться схемами, диаграммами, таблицами. Положения документа не должны противоречить
друг другу и положениям других документов.
Санкционированной, т.е. каждый документ системы и документация в целом должны утверждаться или подписываться полномочными должностными лицами.
Несоблюдение одного из этих требований делает документацию системы качества неполноценной и уменьшает ее эффективность.
Важным вопросом при документировании системы качества является определение структуры и состава документации. Обычно
структуру системы качества представляют в виде пирамиды документации.
Порядок разработки зависит на различных предприятиях (организациях) от условий этой организации. Обычно он начинается с
разработки политики и целей организации в области качества.
Всю документацию системы качества по ее назначению делят на две группы:
1) документация, предназначенная для построения и функционирования системы качества, обеспечивающая понимание протекающих в ней процессов. Основными документами первой группы являются Руководство по качеству, стандарт предприятия, процедура качества, методика качества, инструкция по качеству и план качества;
2) документация, предназначенная для подтверждения соответствию установленным требованиям по качеству, а также для проверки эффективности самой системы, т.е. данные о качестве.
Руководство по качеству — документ, излагающий политику в области качества и описывающий систему качества предприятия
(ИСО 8402).
«Основным документом, используемым для подтверждения и описания документированной системы качества, является “Руководство по качеству”» (ИСО 9004-1).
Это основополагающий документ системы качества, который служит «справочником» для поддержания СК в рабочем состоянии.
Для отечественной практики это новый вид документа.
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«Главное назначение Руководства по качеству состоит в том, чтобы определить и обозначить структуру системы качества, одновременно, выполняя роль постоянного справочного пособия по внедрению и поддержанию в рабочем состоянии данной системы»
(ИСО 9004-1).
Разработан международный стандарт ИСО 10013-95 «Руководящие указания по разработке Руководств по качеству». Он содержит руководящие указания по разработке, подготовке и управлению руководством по качеству.
В результате Руководство по качеству отражает документированные процедуры СК в соответствии с требованиями семейства
МС ИСО 9000.

И.В.Патрушева
Тюменский государственный университет, г.Тюмень

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
В настоящее время большинство образовательных учреждений в той или иной степени работают в инновационном режиме. Однако многие исследования свидетельствуют о том, что педагоги недостаточно готовы к принятию и реализации нововведений.
Учитель, как субъект педагогического процесса, является главным действующим лицом любых инноваций в системе образования. Процессы модернизации школы и общества требуют от учителя переориентации его сознания на гуманистические ценности,
адекватные характеру инновационной педагогической деятельности.
По мнению ведущих ученых (А.В.Хуторского, В.А.Сластенина, Л.С.Подымовой, В.А.Бордовской, А.М.Новикова и др.) педагогическое образование должно способствовать формированию таких личностно-профессиональных качеств студентов, которые в будущем
позволят им активно реализовывать свой творческий потенциал и внедрять инновационные идеи в практику обучения и воспитания.
В соответствии с Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 годы стратегической целью
государственной политики является повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 7 февраля 2011 г. № 163-р). Реализация этой цели предполагает решение таких приоритетных задач, как: обеспечение
инновационного характера базового образования; модернизация институтов системы образования как инструментов социального
развития; создание современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров и т.д.
Таким образом, переход к новой модели образования обусловливает необходимость включения в содержание образовательных
программ ВУЗа дисциплин, направленных на формирование готовности будущих педагогов к реализации инновационной деятельности в учебно-воспитательном процессе.
Согласно ФГОС третьего поколения по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (бакалавриат) выпускник
должен обладать общекультурными и профессиональными компетенциями, позволяющими ему решать практические задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности.
Анализ научных исследований последних лет показывает, что многие ученые в структуру профессиональной компетентности педагогов включают такой компонент, как «инновационная компетентность».
По мнению К.Н.Полещенко, Е.В.Верхогляд инновационная компетентность выступает в качестве меры «…готовности специалиста использовать свой интеллектуальный потенциал для максимально эффективного достижения инновационных целей деятельности» [3, С. 161].
Как отмечает Н.О.Липатова, «…инновационная компетентность (способность творить, создавать новый продукт, вводить новые
технологии и методы в процесс обучения) позволяет преподавателю проявлять свои индивидуальные возможности, самореализовываться в профессиональной деятельности…» [1, С. 167].
В работе Р.А.Льговой представлена структура инновационной компетентности учителя, включающая следующие компоненты и их
характеристики:
— ценностно-мотивационный компонент: направленность на достижения, успех в области использования инновационных технологий в педагогической деятельности; наличие положительной мотивации к изучению инновационных педагогических технологий;
— когнитивный компонент: знание современных методов и технологий обучения и диагностирования достижений обучающихся; знание возможностей современной образовательной среды, для обеспечения качества образовательного процесса;
— информационно-коммуникативный компонент: умение пользоваться разнообразными источниками информации; умение
правильно организовывать процесс сбора и переработки информации; умение использовать современные компьютерные средства в
процессе обучения в школе;
— технико-технологический компонент: умение проектировать процесс обучения на основе современных методов и технологий обучения;
— рефлексивный компонент: умение осуществлять самоконтроль, самоанализ и критическую самооценку в процессе использования инновационных технологий [2].
А.В.Хуторской особо выделяет значение психологического отношения педагогов к инновациям. По его мнению «роль личности
участников педагогических инноваций оказывается решающим фактором успешности нововведений» [4, С. 212]. Результативность
осуществления изменений в образовании, по словам автора, во многом определяется особенностями подготовки учителей к участию
в них.
Таким образом, в настоящее время в системе приоритетов педагогического образования ученые выдвигают на первый план личностный потенциал учителя, его творческую индивидуальность, способность быть субъектом инновационной деятельности.
Учитывая сложность и многоаспектность проблемы формирования инновационной компетентности педагогов, мы полагаем необходимой организацию специальной подготовки к этой деятельности, которая способствовала бы обретению, систематизации и обобщению необходимых знаний и умений.
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Так, в рамках ФГОС третьего поколения по направлению 050100.62 «Педагогическое образование» профиля подготовки «Начальное образование» нами разработана дисциплина «Педагогическая инноватика», которая относится к вариативной части профессионального цикла.
Целью курса является формирование теоретических представлений об инноватике и инновационных процессах в обучении, развитие профессиональной компетентности будущих бакалавров в области реализации инновационных технологий. В процессе изучения дисциплины решаются задачи формирования целостного представления студентов об инноватике как науке и инновационных
процессах, происходящих в системе образования России; формирования способности будущих бакалавров решать задачи, связанные с реализацией инновационных технологий в обучении; развития мотивационной готовности студентов к изучению и использованию инноваций в учебно-воспитательном процессе школы.
Курс изучается в 5 семестре (на ОДО), в 10 семестре (на ОЗО). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Из них 18 часов — лекционные занятия, 18 часов — практические занятия, 36 часов — самостоятельная работа. Форма
промежуточной аттестации — зачет.
Дисциплина разбита на три модуля, в логике изучения теоретических основ педагогической инноватики (предпосылки возникновения и сущность инноватики в образовании, типы педагогических нововведений и т.п.), сущности и структуры инновационного процесса (в т.ч. специфика инновационной деятельности педагога), проектирования педагогических нововведений в учебновоспитательном процессе и управления инновационной деятельностью.
Особое внимание в рамках учебной программы уделяется разработке заданий для аудиторной и самостоятельной работы, способствующих развитию креативности, положительной мотивации студентов к инновационной деятельности, формированию умений
проектировать процесс обучения на основе современных методов и технологий обучения.
В качестве наиболее эффективной при формировании профессиональной компетентности будущих бакалавров педагогики является технология контекстного обучения, разработанная с учетом основных закономерностей теории проблемного обучения и деятельностного подхода. В контекстной технологии преимущественно используются формы и методы обучения, имитирующие естественные виды организации человеческого поведения, моделирующие будущую профессиональную деятельность.
Так в ходе подготовки к практическим занятиям студенты изучают опыт инновационной деятельности авторских школ («Павлышская школа В.А.Сухомлинского как пример авторской школы», «Адаптивная школа Е.А.Ямбурга», «Школа самоопределения А.Н.Тубельского», «Школа Р.Штайнера — Вальдорфская школа», «Школа М.Монтессори» и т.п.), решают педагогические задачи, связанные
с анализом и использованием инновационных методов и технологий в практике школьного обучения.
Также в рамках курса предполагается использование интерактивных технологий, позволяющих организовать обучение в сотрудничестве. Обучаясь с использованием данной технологии, студенты развивают способности организовывать совместную деятельность, основанную на принципах сотрудничества, и участвовать в ней. При этом у них развиваются личностные качества, такие, как:
терпимость к различным точкам зрения и другому поведению, ответственность за результаты совместной работы, формируется умение уважать чужую точку зрения, слушать партнера, вести деловое обсуждение, достигать согласия в конфликтных и спорных вопросах. А это именно те качества, которые необходимы для эффективной работы в команде, в том числе и при проектировании нововведений.
Процесс интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности студента: групповое обсуждение
педагогических проблем, проведение дискуссий, моделирование и анализ конкретных педагогических ситуаций, проведение деловых
и ролевых игр по темам: «Инновационная педагогическая идея», «Проектирование нововведений на разных уровнях педагогического
процесса», «Инновационная деятельность педагога» и др.
Не менее продуктивным является проектное обучение, реализующее практико-ориентированный подход к высшему образованию. Данная технология позволяет формировать у бакалавров педагогики готовность к участию в социально-проектной деятельности
образовательных учреждений. На основании анализа практики внедрения инноваций в современную систему образования студентам
предлагается разработать проект собственного педагогического нововведения с целью совершенствования учебно-воспитательного
процесса и представить его с использованием компьютерной презентации.
Предполагаются и работы творческого характера: рефераты, эссе. С собственными исследованиями по отдельным аспектам
проблем, обсуждаемых на аудиторных занятиях, студенты могут выступать на студенческих научных конференциях, олимпиадах,
конкурсах.
Таким образом, дисциплина «Педагогическая инноватика» в наибольшей степени способствует формированию у будущих бакалавров педагогики общекультурных и профессиональных компетенций, позволяющих им реализовывать инновационные технологии в
профессиональной деятельности.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АПРОБИРОВАНИЮ СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ
В 2011—2012 учебном году в Тюменской области в ряде школ осуществляется апробация новых ФГОС по предметам и направлениям в 5 классах согласно примерной основной образовательной программе основного общего образования. В связи с чем, на
кафедре естественно-математического образования тюменского областного государственного института развития регионального
образования избрано следующее направление деятельности — система оценки образовательных результатов по предметам естественно-математического цикла в условиях перехода на ФГОС второго поколения.
Для повышения квалификации учителей математики, начинающих работу в 5 классах в условиях перехода на ФГОС второго поколения разработана следующая программа обучения:
1) содержание образования и способы организации образовательного процесса на переходном этапе в 5—6 классах;
2) формирование универсальных учебных действий на уроках математики в 5 классе;
3) введение компетентностно-ориентированных, практико-ориентированных заданий и задач деятельностного типа в урочную
деятельность по предмету;
4) составление компетентностно-ориентированных, практико-ориентированных заданий и задач деятельностного типа для 5 класса;
5) введение задач метапредметного содержания в урочную деятельность по предмету;
6) проведение практических работ по математике;
7) составление самостоятельных, проверочных и контрольных работ для осуществления текущего и промежуточного контроля;
8) организация проектной деятельности учащихся 5 классов в условиях переходного этапа в обучении.
Организация образовательного процесса на переходном этапе в 5—6 классах предполагает обеспечение учащимся ряда учебных ситуаций, где они бы могли опробовать свои силы, так как обученные в начальной школе действовать в коллективе, в 5 классе
учащиеся учатся основам самостоятельности. Этому назначению соответствуют компетентностно-ориентированные, практикоориентированные задания и задачи деятельностного типа, введение которых мы предполагаем практически ежеурочно.
Многие из упомянутых задач сформулированы с целью формирования универсальных учебных действий, таких, например, как:
смысловое чтение; перевод выражения с вербального языка в символьный; перевод символьного выражения в графическую интерпретацию; преобразование графического изображения, составление схемы на основе вербального или символьного текста; работа с
табличной информацией; составление таблицы по имеющимся данным и т.д. Необходимо также следить за процессом преемственности изучения предмета в начальной школе и поэтапно в основной в 5—6 классах и с 7 по 9 классы. Преемственность также хорошо
обеспечивается через решение задач деятельностного типа.
А также, работая по вопросу преемственности, особенное внимание мы уделяем подбору и разработке задач метапредметного
характера, один из возможных вариантов таких задач — это расчетные задачи биологического, химического, физического, географического и исторического содержания. На курсах и семинарах повышения квалификации мы с учителями математики проводим практикумы по самостоятельному составлению задач такого типа и работ текущего контроля межпредметного характера.
В работах межпредметного характера, как правило, не стоит задачи поставить именно оценку, с их помощью главное — оценить
сформированность таких универсальных учебных действий, как: смысловое чтение и перевод предложенной формулировки в предметную. В рамках преемственности изучения предмета на разных уровнях задания межпредметного и практического содержания
помогают учащимся осознать высокую значимость данного предмета в решении проблем и задач в реальной жизни. Проведение
данных работ необходимо для осуществления диагностики развитости тех или иных УУД у учащихся. Перед проведением данных
работ обязательно уточняются специальные термины и понятия.
За время работы с учителями математики пилотных площадок Тюменской области по апробированию ФГОС второго поколения с
августа 2011 года по январь 2012 года были выявлены основные затруднения педагогов и составлен план действий на вторую половину апробационного периода. Необходимо: провести семинарские занятия, включающие в себя круглые столы по обмену опытом
педагогов, посещение открытых учебных занятий, мастер-классы. Основными для дальнейшего обсуждения избраны следующие
вопросы: преемственность в преподавании математики в начальной школе и поэтапно в основной школе в 5—6 классах и в 7—9 классы;
организация информационно-образовательной среды по предмету средствами применения электронных образовательных ресурсах;
организация проектно-исследовательской деятельности по предмету.
В период с 2011 по 2012 год были изданы такие методические рекомендации в помощь педагогам как «Применение компетентностного подхода на уроках математики в условиях перехода на стандарты второго поколения» и «Формирование системы оценки образовательных результатов по математике в условиях перехода на стандарты второго поколения в основной школе».
В пособии «Применение компетентностного подхода на уроках математики в условиях перехода на стандарты второго поколения» представлен цикл практико-ориентированных, деятельностных и компетентностно-ориентированных заданий. Задания представлены как отдельно по классам с 5 по 11, так и комплексно по темам: «Прикладные задачи для предметов естественнонаучного
цикла», «Практико-ориентированные задания в ГИА по математике в 9 классах и в ЕГЭ по математике в 11 классах», «Задачи, составленные слушателями курсов повышения квалификации учителей математики». Использование данных заданий на уроках математики поможет учителю грамотно сформировать у учащихся необходимые предметные компетенции, а также универсальные учебные действия как личностно значимые образовательные результаты согласно стандартам второго поколения.
В пособии «Формирование системы оценки образовательных результатов по математике в условиях перехода на стандарты второго поколения в основной школе» представлены примеры вариантов работ текущего контроля, схемы анализов текущего и промежуточного видов контроля, варианты проверочных и итоговых работ межпредметного характера, а также сборник задач для их формирования. Учитель математики может использовать в своей работе для текущего контроля данные варианты, как целиком, так и
частично для формирования собственных проверочных и контрольных работ.
Результативность формирования предметных умений, навыков и универсальных учебных действий невозможно увидеть и тем
более оценить без качественного анализа работ текущего и промежуточного контроля. Учителя, зачастую, затрудняются в выборе
оптимальной формы итогового отчета. В методическом пособии «Формирование системы оценки образовательных результатов по
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математике в условиях перехода на стандарты второго поколения в основной школе» мы предложили несколько вариантов: 1) общий
вид отчета на основе процентного анализа с включением результатов сформированности УУД; 2) отчет с выделением основных групп
по уровням сформированности предметных умений и УУД; 3) анализ на основе индивидуальных карт учащихся.
Одним из важнейших направлений реализации стандартов второго поколения в основной школе является грамотная организация
проектно-исследовательской деятельности по предмету. Для того, чтобы в качестве итогового проекта за курс основной школы учащийся выбрал проект именно по математике, необходимо, начиная с 5 класса, применять эффективные приемы активизации познавательной деятельности и интереса к изучению предмета. В 5—6 классах хорошо реализуются учебные и исследовательские групповые проекты.
А также в тюменском областном государственном институте развития регионального образования реализуется на второй ступени
грант института АЙТИ по реализации одного из основных направлений стандартов второго поколения — организации единой информационно-образовательной среды. На курсах «Применение электронных образовательных ресурсов в преподавании математики в
основной школе» учителя математики обучаются применению электронных ресурсов как в урочное время и внеурочной деятельности, так и для дистанционного образования учащихся.

Р.В.Максимов
Московский государственный институт
международных отношений — университет, г.Москва

ОСОБЕННОСТИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ЛИЗИНГА
В настоящее время на рынке лизинговых услуг участвует около 100 стран мира, половина из которых развивающиеся, где лизинг
идет ускоренными темпами, особенно при приобретении промышленного оборудования, транспортных средств. Расширение лизингового рынка является объективным фактором интернационализации производства и финансовой сферы. Лизинговый рынок дает
возможность импортировать оборудование многим странам с весьма ограниченными ресурсами. Лизинг более надежен при выполнении финансовых обязательств, чем другие формы инвестиций. Он не только облегчает инвестирование импорта промышленного
оборудования, но и позволяет обеспечить передачу технологий из промышленно развитых стран в развивающиеся.
Лизинг в мировом масштабе характеризуется различной отраслевой структурой. Так, например, в Европе широко используется
лизинг автомобилей, причем как в личное пользование, так и для производственных целей. По данным издания «Европейский лизинг», на рынок лизинговых услуг приходится автомобилей до 50% общего объема закупок имущества. При этом остальную долю в
объеме лизинговых услуг занимает производственное оборудование, лизинг морских судов, самолетов, компьютеров.
Всего в Западной Европе через лизинг в настоящее время осуществляется более 20% инвестиций в производственные фонды.
При этом до 80% лизингового бизнеса Западной Европы приходится на Великобританию, Германию, Италию и Францию. Переход на
рыночное развитие Венгрии, Чехии, Словакии и других стран Восточной Европы, а также стран СНГ открыли новые возможности для
лизингового бизнеса. Однако рынок лизинговых услуг в США имеет определенные отличия от стран Западной Европы, а тем более от
стран Восточной Европы и СНГ. Лизинг в США находится на более высоком уровне, чем в Западной Европе, которая в свою очередь
опережает страны Восточной Европы и страны СНГ как по масштабам, так и по уровню развития. При этом, например, широкое использование лизинга в США, да и в развитых странах Западной Европы объясняется более благоприятными экономическими условиями, поскольку в этих странах осуществляется значительная поддержка предпринимательского бизнеса, который в основном и
развивается за счет инвестиций через лизинговый механизм. Для использования лизинга не обязательно предоставление особых
налоговых льгот, вполне достаточно тех преимуществ, которые продиктованы самим механизмом. Так, возможность отнесения на
себестоимость продукции лизинговых платежей имеет преимущество перед другими формами производственных инвестиций.
Уровень и глубину развития лизинга в стране определяют:
— нормативно-законодательная база;
— государственное регулирование;
— макроэкономические условия, состояние инвестиционного рынка (инвестиционные льготы, уровень банковского процента,
особенно налогообложения, степень инфляции и др.);
— использование системы бухгалтерского учета.
Некоторые страны Западной Европы (Великобритания, Германия, Дания) не принимали специального законодательства по лизингу, а реализуют его в рамках обычного коммерческого права, в то время как Франция, Португалия, Швеция имеют специальное
законодательство, где указаны в основном права лизингодателя и лизингополучателя, их взаимоотношения с производителями имущества, сдаваемого в лизинг.
Лизинг как специфическая форма экономических отношений отражается в юридическом документе, где оговариваются необходимые поручения, право доверительной собственности, договор о купле-продаже.
Часть стран Западной Европы, например Франция, Бельгия, Италия, придерживаются концепции экономического собственника
(как правило, опцион является обязательным условием лизинга), другие же (Великобритания, Ирландия, Голландия, в том числе
США) строят взаимоотношения исходя из концепции юридического собственника. Кроме того, некоторые страны Западной Европы
занимают в юридическом отношении промежуточное положение, имея в своем законодательстве элементы, характерные как для той,
так и для другой правовой системы.
В Бельгии, Италии, Франции обязательным условием лизингового соглашения является продажа имущества по истечении срока
соглашения по предварительно согласованной цене (опцион); в то же время опцион в Великобритании, США не является условием
лизинга, где в соглашении предусматривается аренда-продажа. При этом, например, в США лизинг имеет форму финансовой сделки,
используемой наряду с кредитом и другими займами.
Разнообразие форм экономических взаимоотношений имеет место в некоторых странах мира. Так, например, законодательством
Великобритании, Франции многие соглашения трактуются как лизинговые; в то же время в Германии они могут отвечать понятию
сделки в рассрочку. Во Франции лизинговые соглашения, предусматривающие по окончании оговоренного срока возможность опциона (права выкупа по остаточной цене), относятся к сделкам кредит-аренда, причем такое различие имеет принципиальное значение,
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поскольку сделки типа кредит-аренда регулируются государством другими методами. Французское законодательство не позволяет
изготовителю имущества совершать лизинговые операции.
Государственное регулирование лизинговой деятельности в каждой стране имеет свои особенности. Там, где лизинг является
специфической функцией банков (Италия, Франция), они не только регулируют банковскую деятельность, но и осуществляют контроль. В Великобритании, Германии банки осуществляют контроль лишь за той частью лизинговых операций, которые проводятся
подведомственными им структурами. Во Франции вся лизинговая деятельность строго регулируется со стороны государства наравне
с банками. В других странах управление лизинговой деятельностью по сравнению с банковскими операциями значительно упрощено.
Как показывает опыт, специфическое законодательство не является определяющим для развития лизинга, доминирующими являются макроэкономические условия страны, государственная поддержка инвестиционной деятельности лизинга как важной ее формы. Наиболее благоприятные условия для лизингового рынка созданы в Великобритании, Германии, Ирландии, Норвегии, США и
других развитых странах мира. В Ирландии лизинговым компаниям предоставляются государственные субсидии, возможность использовать ускоренный режим амортизации, что благотворно сказалось на лизинговом рынке. И как доказательство тому Ирландия
стала мировым центром лизинга самолетов, в стране функционирует Международный центр по оказанию финансовых услуг.
Развитие лизингового рынка в мире связано не только с увеличением стран-участниц, интенсивным развитием производств и интеграцией, но и с расширением и объединением международного лизинга. К сожалению, в Западной Европе, по данным Организации
европейского лизинга, международный лизинг осуществляется лишь в пределах 3—4% общего объема лизинговых, операций.
Поскольку лизинг в каждой стране развивается на законодательной базе данного государства, то он подпадает под национальные режимы, как по налогообложению, так и по бухгалтерской отчетности, а это зачастую сдерживает интеграцию международного
лизинга, хотя и не является непреодолимым препятствием.
Оптимальное развитие лизинга зависит от двух концепций — экономической и юридической. Гармонизации лизинга в международном масштабе можно достичь при полном экономическом и валютном союзе. Например, в странах — участницах Европейского
Союза, где происходит сближение юридических норм, регулирующих лизинговую деятельность, а также соответствующих экономических условий наблюдается:
— унификация налоговых систем;
— сближение режимов амортизации;
— унификация бухгалтерского учета лизинговой деятельности.
Основным экономическим аспектом лизинговой деятельности является интегрирование налогообложения, инвестиционных льгот,
таможенного и валютного регулирования, что требует унификации национальных законодательств некоторых стран, поскольку любые
различия, например в налогообложении, нормах амортизации, бухгалтерском учете и другим, ведут к искажению условий конкуренции
между странами.
На данном этапе единого рынка лизинга нет, но процессы объединения национальных рынков уже начались. Происходит сближение условий осуществления лизинговых операций за счет унификации общих условий для предпринимательства, которые оказывают влияние на лизинговый бизнес, а также принятие Евросоюзом решений, непосредственно касающихся лизинга.
Экономические условия в рамках Евросоюза позволяют унифицировать налогообложение корпораций, тем самым обеспечив охват самых больших сегментов рынка. Необходимо отметить, что некоторые меры по сближению налогообложения страны Евросоюза
осуществляют в одностороннем порядке, поскольку заинтересованы в том, чтобы налоговые различия не искажали движение инвестиций и условия конкуренции.
Налоговые реформы, осуществляемые Евросоюзом, предусматривают общие принципы:
— доходы облагаются налогом в той стране, где они получены;
— устраняется двойное налогообложение;
— обеспечивается снижение корпоративного налога и налоговых льгот;
— сближаются условия и способы предоставления налоговых, льгот, унифицируются ставки налогообложения, вводятся единые принципы исчисления налогооблагаемой базы;
— устраняется дискриминация по отношению к капиталам из стран-партнеров.
Странами Евросоюза пройден значительный путь по выравниванию условий налогообложения, однако еще существуют некоторые различия, как в отношении принципов налоговых систем, так и в отношении ставок налогообложения и исчисления налогооблагаемой базы.
Реформируя налоговую систему, страны Евросоюза обеспечивают и сближение амортизации имущества, что напрямую связано с
лизинговым механизмом. При этом многие страны используют режим ускоренной амортизации, что позволяет занижать налогооблагаемую базу, увеличить амортизационные фонды.
Наряду с процессом сближения законодательства по лизингу и режимов налогообложения лизинговых операций страны Евросоюза осуществляют и унификацию бухгалтерской отчетности. Немаловажную роль в этом процесс играет Организация европейского
лизинга, Комиссия Евросоюза — форум по бухгалтерскому учету. Однако до сих пор в странах Евросоюза имеют место как экономическая, так и юридическая концепции, когда на балансе учитывается передаваемое имущество экономического и юридического владельца. При экономическом подходе не учитывается юридическое содержание лизингового соглашения, поскольку отражается лишь
его экономическая суть. При этом лизинговое имущество, а также амортизация при операционном лизинге учитываются на балансе
его владельца, а при финансовом лизинге — на балансе пользователя имуществом. Такая система бухгалтерского учета в основном
используется в Бельгии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах.
При юридическом подходе, который характерен для Германии, Дании, Франции, владелец, как правило, учитывает лизинговое
имущество на своем балансе независимо от вида лизинга.
Характер развития лизинговой деятельности в мире определяется в настоящее время двумя основными тенденциями: ростом
конкуренции между кредиторами и мировой экономической и финансовой глобализацией.
С развитием промышленности более интенсивной становится и конкуренция между кредиторами, в результате чего возникают и
развиваются новые формы финансирования, например, в развитых странах непрерывно растет арендная (лизинговая) индустрия.
Также очевидна конкуренция среди кредиторов внутри самой арендной индустрии, которая приводит к тому, что арендодатели начинают искать новые конкурентные преимущества. Это выражается в дифференцировании продуктов через стоимость дополнительных
услуг, консолидации компаний, поиски новых рыночных ниш и создании новых продуктов. Ниже приводятся основные тенденции
развития лизинга на мировом рынке.
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Специализация. Арендодатели имеют тенденцию к специализации на определенных типах оборудования или в отраслях промышленности благодаря углубленным знаниям изделий и их рынков. Такие знания особенно важны для более точного прогнозирования ликвидационной стоимости объектов лизинга. При этом необходимо отметить, что большие компании обеспечивают финансирование аренды для многих типов оборудования и имеют сильные позиции на рынке в одном и нескольких его сегментах.
Консолидация. Основным преимуществом консолидации лизинговых компаний является возможность для нескольких компаний
финансировать свою деятельности общими активами. Во многих случаях процесс консолидации характеризуется входом инвесторов
в число акционеров создаваемого консорциума. Наибольшее развитие процесс консолидации получил в США и стал основным фактором успеха консолидировавшихся компании.
Стратегические союзы. Многие лизинговые компании могли бы увеличить свое присутствие на рынке в некоторых секторах, но
испытывают недостаток капитала или специальных знаний, чтобы сделать это независимо. Стратегические союзы создают для этого
инфраструктуру, и тем самым обеспечивают значительную выгоду для участников. В стратегические союзы могут входить все стороны лизинговой сделки лизинговые компании, поставщики, лизингополучатель, инвесторы, финансовые и прочие посредники.
Малые банки входят в индустрию аренды оборудования. Стремясь расширить и диверсифицировать бизнес, сравнительно небольшие банки проявляют интерес либо к покупке лизинговых компаний, либо к их созданию. В наибольшей степени эта тенденция
выражена в США, где конкуренция между малыми банками особенно сильна. Одна из проблем, возникающих при этом, заключается в
более высоких процентных ставках по аренде, чем по типичным банковским займам, но лизинговое направление позволяет банкам
расширить и диферсифицировать бизнес.
Выпуск/устаревание оборудования. По мнению экспертов, в настоящее время предложение аренды (оперативного лизинга) приобретает все большее значение, поскольку компании избегают окончательной покупки компьютеров и другого быстро устаревающего
современного оборудования. Неспособность производителя оборудования поднять цены на новые изделия приводит к дефляционному давлению на оборудование, уже находящееся в использовании. Избыточная производственная мощность производителей часто
приводит к перепроизводству. В результате, стоимость этих видов оборудования на вторичном рынке может падать ниже исторически
сложившихся диапазонов. Устаревание оборудования обычно становится результатом появления на рынке нового оборудования,
которое более совершенно технологически и при этом стоит столько же или даже меньше, чем подобное оборудование, находящееся
в использовании.
Секьюритизация активов. В последние годы практика секьюритизации лизингового портфеля получила особенно широкое распространение. Секьюритизация позволяет лизинговой компании снизить стоимость, увеличить объемы и обеспечить непрерывность
финансирования; оптимизировать налогообложение и перенести часть рисков, связанных с активами, на инвестора. Секьюритизация
является инструментом, при помощи которого предоставляется финансирование под определенную часть активов компании. Детальное определение секьюритизации дано Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг США: «...ценные бумаги, выпускаемые под
определенный дискретный поток будущих денежных поступлений, или иные финансовые активы, постоянные или оборотные, которые по своей природе конвертируются в денежные поступления в течение установленного периода времени, а также определенные
права или другие активы, предназначенные для обеспечения выпуска или своевременного распределения денежных поступлений
держателю этих ценных бумаг».
Секьюритизация лизинговых активов стала широко применяться относительно недавно — в начале 80-х гг. в США, а затем — к
концу 80-х гг. — и в некоторых странах Западной Европы. К этому времени лизинговый рынок в этих странах фактически завершил
переход на качественно новую ступень своего развития, характеризующуюся относительно стабильными и прогнозируемыми изменениями объемов операций по секторам экономики, видам активов, а также, что немаловажно, — развитой инфраструктурой вторичного
рынка оборудования по большинству позиций с возможностью прогнозировать ликвидационную (рыночную) стоимость имущества в
процессе исполнения договора лизинга.
Постепенно доминирующая роль инициаторов секьюритизации переходит от ипотечных компаний и банков к кэптивным финансовым компаниям крупнейших мировых производителей оборудования (General Electric, АВВ, Siemens, Toyota, Ford, IBM и проч.), в
портфелях которых лизинг составляет существенную долю, а секьюритизации одновременно подвергаются смешанные (родственные) классы активов. В настоящее время секьюритизация приобретает популярность и на развивающихся рынках.
Перспективы развития лизингового рынка в мире связаны с не только с расширением лизинговых операций на Восточную Европу,
включая Россию, а также бурным его развитием в развивающихся странах, но и с расширением международного лизинга, который пока
не получил широкого распространения в мире по ряду причин. В Западной Европе на международный лизинг приходится около 3—4% от
общего объема лизинговых операций, то есть интеграция в сфере лизинга отстает от уровня развития общеэкономической интеграции.
Наиболее развитыми рынками лизинга на сегодняшний момент являются рынки США, Японии и ряда стран Западной Европы.
По мнению российских экспертов в ближайшее время рынок лизинга, в том числе и международного, ожидает бурный рост. Это в
первую очередь связано с освоением лизингом новых отраслей экономики. Лизингодателями до сих пор еще не освоены в полной
мере такие отрасли как энергетика, нефтегазовый бизнес. В ближайшие несколько лет произойдет рост объемов лизинга недвижимости и как следствие — увеличение сроков договоров финансовой аренды.

А.С.Родиков
НГГУ, г.Нижневартовск

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В онлайн-интервью редакции «Газеты.Ru» министр образования и науки России Андрей Фурсенко отметил, что сегодня мир меняется так быстро, что каждые 5—7 лет происходит смена уклада, социального и экономического. Человек должен быть к этому готов. Роль образования, роль подходов, роль стандартов должна быть именно в том, чтобы подготовить его к этим изменениям. Идея
стандартов нового поколения должна быть направлена на то, чтобы человек умел выстраивать свое будущее через свою индивидуальную образовательную траекторию [8].
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Что же определяет содержание и направленность Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения,
требующих адекватных подходов к педагогической деятельности, непосредственно связанных с новыми ресурсами общества, а также
обуславливающих особенности педагогической деятельности современного образовательного учреждения?
Сегодня неоспоримы центростремительные тенденции мирового образовательного процесса, получившие название глобализации. Глобализация ввела в научно-педагогический обиход такие категории как «качество жизни», «личностный, социальный и человеческий капиталы», что способствует динамичному изменению содержанию образования.
По мнению А.А.Андреева и В.И.Солдаткина, достижение целей глобализации в сфере образования возможно только в рыночных
отношениях. В условиях глобализации значительно сокращается роль государства в управлении сферой образования, так как государство не позволяет образовательным учреждениям гибко реагировать на преобразования, происходящие в современном обществе. В этих условиях государству отводится роль гаранта в правах бедных на доступность к образованию, предоставлении информации о возможностях образовательной системы, мониторинг качества образования через разработку образовательных стандартов и
контроль их соблюдения [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.
С нашей точки зрения, глобализация предъявляет более высокие требования к образовательным системам всего мира. Степень
социальной ответственности в условиях глобализации возрастает глобально, так как в противном случае регулятором отношений
становятся только рыночные механизмы, ведущие к экономическому доминированию в образовании.
Реалии современного российского образования отражают тенденции развития образовательных систем в логике глобализации.
Если говорить о современной системе образования, то, по мнению А.Фурсенко, оно «не в полной мере отслеживает требования глобальной экономики». Необходимо качественно поднять уровень образования в мире. «Наличие глобального рынка труда требует
глобализации образования» [9]. 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.
К основным проблемам российского образования можно отнести: новые потребности общества и вызовы демографии, противоречие между фундаментальным образованием и ситуативными потребностями рынка.
В работах отечественных ученых выделяются особенности сегодняшнего процесса образования:
— производство знаний, представляет собой прикладной процесс;
— появление трансдисциплинарных знаний;
— при создании знаний между участниками возникают сложные и нелинейные социальные и технические взаимосвязи;
— высокая социальная ответственность за результаты обучения и производимое знание;
— расширение базы систем контроля и мониторинга качества.
Рассматривая общественные изменения, в том числе и в системе образования, в формате глобализации, мы получаем актуальную феноменологию социальной реальности, как то: информационную революцию, сетевую организацию общества, общество «знаний».
По мнению исследователей, определяющее влияние на систему образования оказывает сегодня информационная революция.
В процессе информатизации человеческий ресурс становится важнейшим параметром способности предприятий к конкуренции. Усиление конкуренции вызывает в деловых кругах потребность все больше вмешиваться в образовательный процесс и предъявлять
новые требования к системе образования. Так, важной задачей образования, по их мнению, должна стать непрерывная подготовка
«человеческого ресурса» к деятельности в условиях быстро меняющегося общества.
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 результатами труда подавляющей части занятого населения станут информационные ресурсы и научные знания. В системе образования эти процессы подтвердились принятием Концепции информатизации образования [7]. В Концепции подчеркивалось, что информатизация образования — это «процесс подготовки человека к полноценной жизни в условиях информационного общества». Продуктом информационной революции стало так называемое «общество знаний». В нем на смену
накоплению капитала в виде вещей и денег приходит и освоение и накопление информации, кредитование и вклад инвестиций в
творческую деятельность.
По мнению П.Друкера, «знания, относительно обособляясь от своего носителя-человека, стали быстро превращаться в один из
самостоятельных факторов производства, дополняя капитал и рабочую силу» [3]. Изменения в повседневной жизни подтверждают
тенденции перехода нашего общества в «общество знаний».
Общая тенденция такова, что современный этап развития мировой экономики определяется знаниями в форме идей и технологий. Это формирует новые образовательные парадигмы и стандарты качества, адекватные требованиям современной эпохи. Темпы
инноваций за последнее время ускорились. Технологии связи проникают повсюду, о чем свидетельствует распространение Интернета и мобильной телефонии. Таким образом, сегодня только те, кто владеет информацией и технологиями ее использования и переработки, могут резко улучшит свои экономические показатели.
Исходя из концепции общества знаний, ученые отмечают, что 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» [4].
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» [2]. Между тем, результаты
международных и российских исследований показывают, что в России происходит потеря человеческого капитала. Это обусловлено
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демографическими и миграционными процессами в нашей стране, снижением качества и уровня образования, общей культуры, здоровья, низкими темпами инновационных процессов и др.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года отмечается возрастающая роль человеческого капитала «как основного фактора экономического развития» [6]. В документе подчеркивается важность качества профессиональных кадров для обеспечения конкурентоспособности страны на мировом рынке. В соответствии с целью в Концепции среди приоритетных определена такая цель как повышение стандарта благосостояния человека. Развитию человеческого потенциала в документе посвящен целый раздел. В нем определена стратегическая цель государственной политики в области образования — «повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина» [6].
В Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011—2015 гг. говорится об одном из главных вызовов
времени — «возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития. Для России ответ на этот
вызов предполагает преодоление имеющихся негативных тенденций в развитии человеческого потенциала, которые в том числе
характеризуются низким качеством и снижением уровня доступности социальных услуг в сфере образования» [5].
В Концепции определена стратегическая цель государственной политики в области образования — это «повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина» [5].
Для реализации 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 [5].
Таким образом, мы обозначили основные направляющие развития современного образования. К ним можно отнести: информационную революцию и становления общества, основанного на знаниях, тенденции глобализации. Это вызывает необходимость разработки и внедрения новых федеральных государственных стандартов образования. Новые стандарты определяют требования,
которым должны соответствовать образовательный процесс, его результат и условия обучения.
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ОБРАЗЫ И СТАНДАРТЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Историю российского образования можно читать с захватывающим интересом. Мало кто знает, что еще в середине XVIII века в
России была сделана попытка воспитания «новой породы людей». С этой целью планировалось создание системы воспитательнообразовательных учреждений. Осуществление таких замыслов Екатерина II поручила высокообразованному по тому времени чиновнику И.И.Бецкому. Его усилиями были открыты училище при Академии художеств (1764 г.), воспитательные дома в Москве (1764 г.) и
в Петербурге (1770 г.), коммерческое училище (1772 г.), а также преобразованы кадетские корпуса.
Как здравомыслящий человек, И.И.Бецкой понимал, что дать правильное воспитание можно только изолировав детей от устоявшихся традиций в области просвещения. В «воспитательные училища» должны были принимать детей не старше 5—6 лет и прививать им необходимые «добродетели и качества»: страх Божий, похвальные склонности, трудолюбие, учтивость, благопристойность,
«соболезнование о бедных», знание «домостроительства», опрятность. Детей запрещалось бить, «грозить им и бранить, хотя и причины к тому бывают». Среди воспитанников надлежало выявлять особенно способных «обоего пола», чтобы развивать в них природные дарования, «дабы произвести и превосходных людей по превосходству разума их и качества».
И.И.Бецким были составлены и изданы для всех училищ уставы, содержавшие немало новых и впечатляющих педагогических
идей. Но перед ним встал извечный в образовании вопрос: где найти соответствующих этим идеям воспитателей? В принципе он был
не против «природных россиян», но, будучи сам той же «природы», достойных среди них не мог найти. Поэтому обращался в основном к иностранцам. Однако и среди них не находилось нужных воспитателей. И в 1775 г. он писал Екатерине II: «…Ни один из них
(воспитателей — В.П.) не проявил надежного умения; ни один не постигает настоящие цели учреждения; ни один не понимает его
духа; они только заботятся о личных выгодах,… ссорятся между собою и сплетничают…» [2, С. 405].
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На том и завершилось одно из неплохих начинаний в российском образовании, которому покровительствовала сама императрица. Все просто, казалось бы: не прижились на российской почве идеи и опыт заграничных педагогов. Через сто с лишним лет
Д.И.Менделеев, решая ту же проблему подбора «неиспорченных» пагубным влиянием российского общества педагогических кадров,
разработал проект закрытого учебного заведения для образования учителей и профессоров. В проекте были предусмотрены место
строительства «Училища наставников», размеры здания, его сметная стоимость, заработная плата персонала и т.п. Со своим проектом ученый обратился в правительство, но, насколько мне известно, его предложение осталось без всякого внимания. Возможно еще
и из-за убеждения самого Д.И.Менделеева, которое он изложил в пояснительной записке: будущие наставники, чтобы производить
«плодотворное действие», должны быть основательно образованными в области философских наук, поскольку польза в них прямо
«не преследуется». А у российского чиновничества вызывает недоверие даже мысль о бессребреничестве, да и в самой философии
оно, как известно, ничего кроме вредоносности не видело.
Сложно в России с образованием, хотя с ним везде непросто, а у нас и со всем остальным сложно. Но ощущение такое, будто в отечественном образовании не только не сложились свой опыт и соответствующая политика, но что ими и вовсе пренебрегают. Между тем,
сам термин «образование» означает, если исходить из этимологии слова, процесс формирования (создания, обретения) облика, образа.
Были ведь необходимые образы и у И.И.Бецкого, и у Д.И.Менделеева. Был он и у Н.И.Пирогова: «Дайте выработаться и развиться внутреннему человеку! Дайте ему время и средства подчинить себе наружного, и у вас будут и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы, а
главное, у вас будут люди и граждане» [1, С. 37]. Но процесс формирования подобного образа должен быть единым, охватывая собой
все грани личностного роста и, по возможности, непрерывным. А если каждые 10—15 лет образование в стране реформировать и модернизировать, меняя при этом ориентиры и смещая акценты, то и опыт не накопится, и образ не сформируется в определенную политику и цель. Ведь зуд преобразований — это лишь одно из побуждений к творчеству. Если нет ясного образа, ради которых они затеваются,
то говорить можно лишь о незрелости сознания или о подражательстве, как истинном мотиве преобразований.
Сомнительно, чтобы у нынешних модернизаторов отечественной школы, в том числе и высшей, как и у питомцев любой системы
образования, всегда имеющей парадигмальный характер, могли возникнуть свои, новые и радикальные идеи по ее преобразованию.
Если учесть к тому же, что характер этот заключает в себе и особенности национально-исторические. В России, правда, к числу таких
особенностей как раз и относится страсть к преобразованиям. Но эта страсть — от неуверенности, от недоверия к себе и вечной
неопределенности. Между тем, не мешало быть подумать над простым вопросом: так ли уж была плоха школа, взрастившая способность оценивать себя критически?
Если же «новые и радикальные» идеи в сфере отечественного образования как-то появляются, то лишь на основе заемного, неотечественного опыта. Либо как следствие его отрицания, когда создается видимость национальной определенности и самоидентификации. Отсюда и выходит, что российское образование всякий раз оказывается в позиции смиренного ученичества, или самодовольного учительства. То есть довольствуется ролью лишь одного из слагаемых полноценного образования. Поэтому и своего образа
у российского образования нет, и развитие получается скорее вспять, чем вперед. Зато есть безо́бразные и безликие стандарты:
стандартное образование — стандартный выпускник — стандартный специалист — стандартная личность. Здесь нет места неординарности, творчеству, универсализму, способности взять на себя ответственность за новое, оригинальное решение. То есть всему
тому, что должно быть смыслом и целью образования.
Долгое время отечественное образование питалось идеями основателей современной педагогики Я.А.Коменского, И.Ф.Гербарта,
И.Г.Песталоцци. Ученик рассматривался как объект систематизированного воздействия со стороны педагога. При этом решались
задачи формирования личности с заданными качествами и подготовки специалиста для успешного его функционирования в области
материального производства. В Советском Союзе существовали прекрасные учебные программы, в особенности по естественным
наукам и математике. Но в программах повышенное внимание уделялось овладению фактологическим материалом. Учащиеся показывали хорошие результаты в использовании усвоенных сведений для решения уже известных проблем. Однако в том, что касается
применения знаний в непредвиденных обстоятельствах, советские школьники уступали сверстникам из западных стран, таких, к примеру, как Великобритания, Франция, Канада.
Систематизированное воздействие школы, ее чрезмерное внимание к фактологии подавляли свободу, взращивали личность,
легко поддающуюся влиянию извне. Об этом писалось в свое время, но оставалось без внимания: опыт Запада, дескать, нам не подходит. Без собственных идей и образов необходимого результата всей системы образования, оно по-прежнему сводилось к усвоению
знаний. Даже когда в постсоветской России, в условиях внезапной свободы начались новационно-обновленческие процессы в сфере
образования, они оказались незначительным подновлением зарубежного педагогического опыта (школа Завтрашнего Дня Д.Ховарда,
Вальдорфские школы, развивающее обучение), реставрацией российской дореволюционной системы образования (гимназии, лицеи,
кадетские училища) или выразилось в насыщении учебных программ модными в то время, но сомнительными по своей значимости
предметами.
Как и в любом деле, в образовании не обойтись без заимствований. Но прежде нужно быть свободным, в том числе и от привычки к подражательству. Абсолютное определение образования — это «освобождение и работа высшего освобождения» (Гегель).
В российском образовании такой свободы нет. Напротив, повсеместно внедряются стандартизация, формализм и, как следствие,
растут бюрократизм, бумаготворчество. И не только потому, что копируются лишь внешние, а зачастую и ненужные стороны зарубежного опыта образования. Ложная сама идея современного отечественного образования — никем необъяснимая и непонятная. Да,
пожалуй, и нет никакой идеи, а есть лишь стремление формировать «внешнего» человека, то есть не личность, а какого-то постороннего для жизни и для себя самого индивида. Стремление производить, а не образовывать.
Идея потребления важнее для образования и воспитания, чем стремление к производству, поскольку соответствует потребности
«внутреннего человека». Потребление не менее производительно, чем производство, о чем писал еще К.Маркс. В конце концов, хороший учитель — это не тот, кто учит, а тот, у кого учатся, то есть обретают и образ, и знания. Поэтому образование нужно рассматривать именно как потребление, чтобы оно стало действительно производительным. Неясная идея «внутреннего человека», с его
потребностью в образованности, проявит себя в образах добропорядочных граждан и людей. При условии, разумеется, если у преобразователей отечественного образования есть такая цель.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
В ДИАЛОГЕ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В ШКОЛЕ «СМЫСЛООБРАЗУЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ»
МСОШ № 40 Г.НИЖНЕВАРТОВСКА В ХМАО — ЮГРЕ
Система образования является для российского общества и движущей силой и фундаментом одновременно, поскольку в образовании определяется ведущая социопорождющая и личностнопорождающая деятельность, определяющая конкурентоспособность
личности, общества, государства.
Формула «от интеллектуального потенциала школы — к инновационному потенциалу общества» (А.Асмолов) выражает сегодня
ключевую стратегию образовательной политики, направленной на создание общего интеллектуально-инновационного цикла жизни
страны, на социальное проектирование общенациональной инновационной системы России.
Основным вектором развития общественного диалога между школой и государством является становление образованного гражданского общества в стране.
Ведущим основанием для данного диалога является обсуждение нового поколения федеральных государственных образовательных стандартов.
Впервые в истории отечественного образования федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) представлены в виде конвенциальной социальной нормы (конвенция — договоренность, баланс интересов), легитимизирующей договор между общественностью и государством.
Образование в нашей стране традиционно является предметом особого внимания со стороны общества и государства. В то же
время, наверное, только экономика опережает образование по масштабам взаимонепонимания и ложных представлений, количеству
мифов и отсутствию контактов между обществом и государством, именно поэтому современная отечественная общеобразовательная
школа может и должна стать площадкой для проведения общественного государственного диалога.
Открытость становится теперь главным принципом, предшествующим интеграции образовательной системы и социума. Однако,
большинство директоров общеобразовательных школ традиционного типа рассуждают примерно так: «Они — общественность —
будут решать, а я отвечать перед государством!». Однако смысловая эффективность работы общественного управления в лице,
Управляющих Советов образовательных учреждений как раз и состоит в разделении не только прав, но и ответственности перед
государством за организованную в школе социопорождающую и личностнопорождающую деятельность. Государственный заказ на
подготовку нового поколения граждан, воспитанных в духе идеалов демократии, правового государства, общечеловеческих и национальных ценностей могут быть реализованы только в школах инновационного открытого типа.
Государственно-общественное управление, как мощный ресурс реализации ФГОС нового поколения, есть равномерное соотношение компетенций, включенных в Управляющий Совет:
1. Компетенции директора ОУ.
2. Компетенции педагогического коллектива.
3. Компетенции ученического совета.
4. Компетенции родительского комитета.
5. Компетенции попечительского совета.
Именно Управляющий Совет образовательного учреждения сегодня согласовывает очень серьезные документы, такие, например, как:
1. Программа развития школы.
2. Образовательная программа и ее учебно-методический комплекс.
3. Публичный доклад директора школы и публичный отчет школы перед общественностью и государством.
4. Режим работы школы.
5. Правила внутреннего распорядка.
6. Форму одежды обучающихся и воспитанников.
7. Увеличение внебюджетных фондов.
8. Бюджетное финансирование.
9. Сдача в аренду помещений и оборудования образовательного учреждения во внеучебное время.
Управляющий Совет решает и множество других вопросов, которые обязывают совет к проявлению высшего уровня социальной
компетентности и социальной ответственности и гарантируют качество школьного образования в его трех основных формах и соответствующих индикаторах (измерениях):
1. Качество реализации образовательно-воспитательного процесса, которое определяется деятельностным подходом,
включающим цели, мотивы (осознанною потребностью к учебной деятельности, которая порождает уникальные личностные смыслы),
создает условия: средства и способы учебной деятельности, при этом оценку образовательным услугам дает Заказчик: от общественности — Управляющий Совет, а от государства — Рособрнадзор, а также другие независимые эксперты.
2. Качество результатов обучающихся в учебном и неучебном процессах, которые определяются результатами ЕГЭ, тестовыми баллами предметных и метапредметных знаний, уровнем владения обучающимися универсальными учебными действиями.
3. Качество ресурсов, имеющихся в образовательном учреждении, которые определяются не только развитием материальнотехнической базы, высокой квалификацией педагогов, наличием целевых программ развития образования, но и эффективностью работы
управляющего совета основного ресурса государственно-общественного управления. При этом всемирно известная метафора «Качество
системы образования не может быть лучше качества ее учителей» точно объясняет абсолютную зависимость качества содержания образовательно-воспитательного процесса и его результаты от профессиональных, социальных, личностных компетентностей самих педагогов, что
в системе качества ресурсов школы продвигает профессиональные способности учителя на ведущее место.
Свою деятельность Управляющий Совет начинает с анализа проблем (рисков) и заканчивает постановкой задач (мер преодоления выявленных проблем), для достижения определяющей цели, обозначенной в концепции и миссии школы.
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Объективные риски очевидны и могут заключаться в следующих позициях:
1. Неполная компетентность или полная некомпетентность потребителей услуг.
2. Нерентабельный расчет дополнительных платных услуг, который неизбежно ведет к экономическим рискам.
3. Сложность привлечения квалифицированных педагогических кадров. Например, в Финляндии, Сингапуре 15% самых сильных
выпускников школ направляются в педагогические институты. В современной России самые слабые идут в педагогический институт, а
затем наиболее сильные из них, не идут в школу.
4. Сложности в организации процесса непрерывного образования педагогических кадров. Так например, сегодня в мире разделяют три вида педагогического образования.
Ранжирование видов образования необходимы и российскому учителю:
1. Формальное (полученное в ВУЗе)
2. Неформальное (дополнительное: курсы, переподготовка кадров, тренинги и пр.)
3. Информальное (средовое: театры, музеи, библиотеки, СМИ и пр.).
При этом важную роль играет мотивация педагога к непрерывному самообразованию и саморазвитию. В связи с чем необходимо
создавать практикоориентировочные научные площадки для создания информальной: методической, теоретической, технологической среды развития педагога.
Меры преодоления этих и других рисков, обозначенных в SWOT-анализе школы, могут быть следующими:
Аттестация, лицензирование, аккредитация, информирование потребителей о качестве услуг, независимый аудит. Не следует
экономить на ресурсах, планировать финансирование в соответствии с нормой часов (объем финансирования должен быть равен
объему учебных часов), увеличение инвариантной части учебных часов для персонифицированного выбора учебных предметов,
элективных курсов обучающихся и т.д.
Школа смыслообразующего обучения (МСОШ № 40) г.Нижневартовска была образована в 1997 году под девизом «Школа без неудачников» как научно-экспериментальная площадка по договору с кафедрой педагогической психологии МГУ им. Ломоносова.
С первого года под научным руководством психологических наук, заслуженного профессора В.Я.Ляудис, школа стала работать в
концепции совместной продуктивной творческой деятельности (СПТД). Данная концепция была разработана в научной лаборатории
культурно-исторической школы Л.С.Выготского. Учителем В.Я.Ляудис — автора концепции СПТД был П.Я.Гальперин. Первый научный теоретический этап экспериментальной работы был осуществлен нами с 1998 по 2002 гг. Мы использовали такие формы работы,
как всероссийские конференции, форумы, секции, круглые столы и др. В индивидуальной работе с педагогами нашей школы приняли
участие такие выдающиеся ученые культурно-исторической школы Л.С.Выготского, как В.Я.Ляудис, А.Г.Асмолов, В.С.Швырев,
Л.А.Петровская, Г.В.Шибаева, В.Б.Хозиев. Большое влияние на формирование мышления педагогов оказали нижневартовские ученые: В.И.Полищук, З.Р.Жукоцкая, Н.Д.Наумов, И.П.Истомина и другие.
В школе смыслообразующего обучения каждый ученик и каждый учитель ищет и находит свой собственный уникальный личностный смысл, который обретается в стремлении быть компетентным. Мотивация на выполнение профессиональной педагогической
задачи, знания, способности и умения, ответственность учителя за достижение поставленных перед ним (или коллективом) цели —
это слагаемые профессиональной компетентности. В широком социальном и психологическом смысле слово компетентность — это
знания в действии. Именно такое понимание рождается в контексте культурно-исторической психологии, созданной Л.С.Выготским,
А.Н.Леонтьевым и А.Р.Лурия. Ибо действие в культурно-деятельностной школе психологии — это всегда живое направленное действие за которым стоят мотивы личности, порождающие смыслы, ценности и цели. Эффективное выполнение действия всегда содержит знания как о желаемом предвидимом результате этого действия, так и о средствах достижения этого результата. Достижение
результата действия зависит от репертуара способностей и умений, сформированных в самых различных видах человеческой деятельности, в том числе в социальном общении, в СПТД. Зрелость личности в значительной степени определяется тем, насколько она
может нести ответственность за выполнение действия перед собой и другими людьми. В этой связи в ходе нашей научнопрактической работы мы выделили: 1) основные этапы социализации или социальной компетентности личности:
1. Социальная адаптация.
2. Социальная успешность.
3. Социальная самореализация.
4. Социальная ответственность.
Основные особенности социальных совместных действий:
1. В СПТД рождаются межличностные и межгрупповые отношения участников, в ходе которых активно социализируются все участники процесса.
2. СПТД сложный и многоплановый процесс, представляющий движущую силу по формированию у участников его общих смыслов, ценностей и целей.
3. Совместные социальные действия выступают как своего рода средства, «культурные орудия» (Л.С.Выготский); через которые
строятся и изменяются не только межличностные и межгрупповые отношения, но и ментально и даже сакрально меняется личность
участника СПТД.
В основу обучения и воспитания заложена целенаправленная и преднамеренная выработка новых форм поведения ученика и
самого учителя, что собственно и определяет планомерную организацию поэтапного развития личности.
Для того, чтобы учитель мог наглядно увидеть динамику развития каждого ученика мы выделили восемь основных направлений
развития учебной деятельности как по процессу ее организации, так и по достижениям учеников, а именно:
1. Формы совместной продуктивной творческой деятельности (СПТД). Становление познавательной и моральнонравственной сфер личности в социальной ситуации развития.
2. Формы становления учебной деятельности. Диагностика становления учебной деятельности — ведущего новообразования, без которого дальнейшее обучение теряет для школьника всякий смысл.
3. Таксономия учебных задач или типы учебных задач разной сложности. Умение учителя использовать на уроках учебные
задачи разной степени сложности. В рамках гуманитарного цикла усложнять «смысловой» уровень учебных задач, а в точных дисциплинах — «не замыкаться» в заданных условиях, решать задачу креативными, нестандартными, неожиданными способами.
4. Этапы формирования личностных смыслов. Как существо социальное, человек с раннего возраста связывает свои
жизненные смыслы с другими людьми. При этом достаточно часто встречаются люди, не желающие «интегрировать» свою персо-
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ну и индивидуальные интересы с интересами других людей, некоторые люди ограничиваются лишь принятием интересов отдельной
референтной группы, но задача школы стоит в том, чтобы помочь человеку связывать жизненные смыслы с процветанием своей
страны и человечества в целом.
5. Диалогичность, как важнейшее условие развития. Диалогическая культура субъектов образовательной среды не только
диагностирует стиль воспитания (например, авторитарный учитель не может «оторваться» от требования правильных ответов и перейти к свободному обсуждению темы), но обеспечивает возникновение интереса к предмету обсуждения, создает сам прецедент для
дальнейшего познавательного и личностного развития.
6. Уровни личностной социализации. Социализация ребенка определяется не только его социальной адаптацией в детском
коллективе, но обобщенным умением социального общения в разных ситуациях, к самовыражению, а главное к умению отвечать за
свои поступки и брать ответственность за команду.
7. Ведущие стадии становления мышления. Становление высших психических функций у детей проявляется в особенностях
мыслительной деятельности. Умения выделять главное, классифицировать, обобщать, делать выводы, сравнивать. Отрываясь от
конкретных предметов: «сколько попугаев в удаве?», переходить к обобщенным понятиям: метры, например, или другие величины, а
затем двигаться к высшим формам мышления. При этом теоретический тип мышления не всегда следует привязывать к биологическому возрасту школьника.
8. Генетические формы становления речи. Становление высших уровней коммуникативной культуры является определяющим
показателем развитого мышления, а значит и наличия умения учиться, адаптироваться в новой социальной ситуации, искать собственные жизненные смыслы, решать сложные когнитивные, морально-нравственные и социальные задачи.
Заданная траектория развития ребенка получила конкретные очертания и неограниченные возможности для проявления творчества педагогов. Так, гипотеза о том, что индивидуальные личностные смыслы формируют внутреннюю мотивацию к ведущей деятельности, заставляя человека каждый день подниматься и идти в школу, с целью развивать собственную специальную одаренность,
привела нас к разработке и внедрению целевой комплексной программы развития на 2005—2011 гг., которую мы назвали «Дети группы риска в общеобразовательной школе». Программа стала победителем Федерального конкурса среди общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы, и получила Грант Президента РФ в ПНП «Образование» в 2006 году. Из средств
полученного Гранта была существенно улучшена материальная база школы, а также издана книга «Дети группы риска в общеобразовательной школе»1. Книга объясняла педагогам все возможные риски детского возраста, а главное предоставляла вариативные возможности их преодоления.
В схеме № 1 «Гуманистическая типология школьного детства» схематично представлены «зоны риска»: одаренность, болезнь,
слабая обучаемость, проблемная семья и «группы риска», где может оказаться ребенок в том случае, когда ему не будут оказаны
своевременная поддержка и помощь. Особо выделена группа педагогически запущенных детей, имеющих, как правило, целый комплекс проблем, которые копились долгое время и привели к крайне сложной психолого-педагогической ситуации.
Схема 1
Гуманистическая типология школьного детства

На городской конференции наша концепция о том, что все дети в школе являются одаренными: интеллектуально-академически,
спортивно-физически, художественно-эстетически, социально-лидерски, и нуждаются в специальном психолого-педагогическом сопровождении для уверенного предпрофильного и профильного выбора, для развития своих уникальных природных способностей и
1

Дети группы риска в общеобразовательной школе (+CD) / Под ред. С.В.Титовой. СПб., 2008.
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поэтапной социализации заинтересовала сначала педагогов и психологов города и района, а затем социальных педагогов и организаторов образования из разных уголков страны.
Так, к 10-летнему юбилею наша научно-практическая работа преобразовалась в инновационную педагогическую систему, в которой синтезировались все новые и новые соединения, получавшие соответствующую «огранку» или описание профессиональной
деятельности педагогов по заданному направлению. Была опубликована методика конструктивно-проектировочной деятельности
педагогов с одаренными детьми, инновационная технология здоровьесбережения, мониторинг коммуникативной культуры школьников, сборник научно-методических материалов по организации безопасности жизни и другие ценные творческие продукты педагогического коллектива.
Заработанные на Грантах Президента, Губернатора, Главы города средства мы постоянно вкладывали в оснащение инфраструктуры школы: развитие социальной среды в здании, где даже стены «умеют говорить» о политике, географии, истории, культурологии.
В школе постоянно функционируют пять компьютерных классов, оснащенных современным оборудованием: персональными компьютерами, мультимедийными досками, медиапроекторами; была приобретена, освоена и успешно эксплуатируется школьная типография «Инсайт», введена в действие и активно используются педагогами и учениками локальная компьютерная сеть, обеспечена возможность выхода в Интернет; разработан и постоянно пополняется сайт школы, на котором представляется ежегодный Публичный
доклад школы, даются рекомендации для родителей и учеников; в стадии разработки находится проект «Электронное домашнее
задание» для школьников; учителя-предметники охотно используют на уроках инновационные мультимедиа технологии: демонстрацию научно-популярных и обучающих фильмов, словари, лабораторные работы и опыты. Самым популярным видом познавательного контроля является электронное самотестирование учеников. В большинстве учебных кабинетов школьники имеют возможность
оценить свои успехи на данном уроке с использованием персонального компьютера. Интеллектуально одаренные дети имеют собственные лаборатории, читальные залы для индивидуальных занятий, самостоятельно работают с экспонатами выставочных залов
школы, готовят медиа-презентации. Спортивно-физически одаренные дети самостоятельно организовывают инструментальные студии, хореографические группы. Так, группа «Дети улиц» заняла первое место в международном конкурсе «Открытая Европа» в
2009 г. Описание побед наших учеников и педагогов займет много печатных страниц, но мы умеем гордиться ими и организовали для
этого собственный колонный зал, где каждый имеет возможность показать свои победы друзьям, родителям, сверстникам, гостям
нашей школы.
Мы хорошо понимаем, что главная задача школы 21 века заключается не столько в оборудовании, сколько в человеческом факторе: учителе, который больше всего в своей жизни должен хотеть учить и учениках, которые должны хотеть учиться, а главное —
любить школу, в которой социализируется, переходя от социальной адаптации к социальной успешности, дарящей радость от обучения и общения; от социальной и когнитивной самореализации, выраженной в стойкой мотивации конкретного школьника к творческому труду до социальной ответственности, обеспечивающей умение действовать активно и эффективно в условиях инновационной
экономики, а главное действовать в духе демократии, которой и «дышит» сама социальная среда школы и основана на общечеловеческих принципах.
Школа 21 века ставит перед собой задачу высокой информированности конкретного ученика в отдельных учебных дисциплинах,
но главное, к чему она стремится — это формировать способности, позволяющие ученикам не только осваивать новейшие технологии, но и самостоятельно разрабатывать их.
В школе 21 века каждый участник образования ищет свой собственный жизненный смысл и развивает уникальный личностный
потенциал только там, где существуют равные, но разнообразные возможности для каждого и для всех, где есть та школьная социальная среда, которая устанавливается «для каждого отдельного ребенка и каждого отдельного случая» (Л.С.Выготский). Также для
нас очень важно, что каждый учитель нашей школы не жалеет о том, что пришел в «Школу без неудачников» и стал ее достоянием.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТА В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ШКОЛЫ
Актуальность. Физическая культура и спорт являются неопровержимым приоритетом и естественной ценностью детской жизни,
одной из немногих возможностей действительной социализации личности в образовании, энергичным средством, позволяющим расширять в духе олимпизма живое общение детей в изучении искусства, природы, языка, художественной литературы и другого детского творчества. Полноценная физическая культура, состоявшаяся в спорте, может и должна последовательно становиться общим
воспитательным принципом организации школы. Физическое упражнение, наравне со сближающим людей словом, по-настоящему
участвует в диалоге культур. Этот диалог, способный изменить культуру школы и поддержать развитие личности ребенка реализуется только посредством социально-педагогических технологий, обращенных к интеграции образования, спорта, искусства и духовной
культуры человека [1].
Предпосылки работы определяет необходимость выбора в физической культуре школы между спортом, олимпизмом и, напротив, изъятой из спорта суммой безмолвных и слепых физических упражнений в утилитарной физподготовке. В истории и культуре
этот выбор сделан [1]. Современная физическая культура состоялась в спорте и олимпизме. В школе серьезно использовать для
воспитания личности такое сильное средство как физические упражнения, прямо нужно сказать, не удается. Отдельные физические
упражнения, изъятые из спорта и спортивных технологий и перемещенные в стандарты, программы и процесс воспитания не достигают поставленных целей. Здесь требуется выдвижение особых конверсионных идей в спорте и в целом педагогических идей неотвратимо претворяемых самой культурой и развитием личности. Сумеют ли согласиться на эту инновационную, трудоемкую, поспортивному дерзкую работу в учреждениях образования, министерствах, ведомствах, в педагогической науке и практике школы [2, 8].
В выполняемой опытно-педагогической работе идея соединения спорта, образования, искусства и духовной культуры развертывается в спортивно-образовательном комплексе «Игра, спорт, диалог» [8, 9]. Отдельные проекты комплекса основываются на государственных образовательных стандартах, отвечают учебным четвертям и пополняют современные образовательные программы в
школах. В педагогических технологиях проектов физические упражнения разрабатываются в поступки и личность школьников в спортивной деятельности. Они реализуют один из действенных подходов к большой и трудоемкой научно-теоретической проблеме проникновения с педагогическим инструментарием в мир деятельности, поступков, личности и общения ребенка в современной школе [4].
Новизна выстраиваемых технологий состоит в смысловом обращении и деятельностном построении содержания спортивнообразовательных проектов в культуре, детской художественной словесности, рисовании, природосбережении и другом детском творчестве, заложенном в школьных учебных предметах. Другая перспектива состоит в обращении к олимпизму и детскому спорту в интегративных формах, постигаемых в поступках ребенка, отвечающих целостной организации и общей энергетике спорта и олимпизма.
Такие подходы позволяют сосредоточиться на гуманной личностной открытости школьной педагогики и коммуникациях достоверного
социально-культурного становления школьного образования и физической культуры детства в целом. Эти педагогические подходы
позволяют собрать отдельные функциональные единицы физической культуры, детского спорта, образования, искусства и творчества в новую игровую, спортивную и культурно-действенную целостность. Спортивная целостность внедряемых проектов является
особым, на наш взгляд, новым результатом, вырастающим в возможность учебных программ школы и способность педагогов обращения к личности ребенка в учении, социализации и соприкосновению с жизнью.
Освоение детского спорта на олимпийских принципах позволит приходить к теплому и одновременно педагогически твердому гуманизму школьного образования, снимающему профанацию тоскливых эпизодов нравоучения в образовании и жесткого, догматического, внеличностного поучения в формировании знаний и воспитании. Целостная форма спортивных проектов детализирована в
игровых заданиях, творческих действиях, нравственных поступках, организованных в отдельных уроках на протяжении каждой четверти [3, 4]. В новом целостном качестве проекты открыты в спортивной, образовательной, культурной и социальной возможности и
перспективе, организованной в федеральных программах детского спорта, спартианского движения и олимпийского образования [9].
Это позволяет технологизировать переход к внешне объективной духовной культуре, предметному содержанию спорта, искусства,
образования и внутренне правдивому диалогу, выявляющему через олимпийские принципы поступки личности в педагогике физической, социальной и духовной культуры школы. Такая целостная организованность спортивных проектов поддерживает настойчивую
системность образования, не снижающую при этом творческой инициативы, не заказных поступков, живого общения и подъемов в
детском спорте, воспитании, учебной и творческой работе специалистов и школьников.
Предполагается, что физические упражнения в развернутых целостных творческих формах игры, спорта, образования и общения
обнаруживают личностные особенности школьников, позволяют их целенаправленно закреплять и воспитывать. Творческая проективно-целостная разработка физических упражнений выводит упражнения из безличного социально-нормативного существования в
иерархию мотивов и деятельности ребенка. Позволяет реализовать мотивированное, заинтересованное общение, подойти в педагогическом процессе к «сдвигу мотивов» деятельности школьников на цели, установленные учителем и заведенные в игру, спорт или
другую целостную форму, т.е. приступить к воспитанию собственно личности в целостной и всеобщей культуре спорта.
Методика исследования основывается на создании, опубликовании в открытой печати и внедрении инновационных спортивноигровых проектов и спортивных детских программ для школы, таких например как «Мои спортивные способности», «Олимпийский
диалог», «Спорт и школа» и др., образующих целостный комплекс «Игра. Спорт. Диалог» [3, 4, 5].
Результаты исследования. В исследовании разработаны, опубликованы в открытой центральной печати и внедряются в практику школы игровые и спортивные проекты целостного комплекса «Игра, спорт, диалог», который обращен к целостным, творческим
формам физической культуры и новым федеральным программам. Результаты исследования, предполагают развертывание физических упражнений и двигательных действий в смысловые горизонты культуры, организованной в категориях олимпизма, игры, спорта,
туризма, гимнастики, здорового отдыха и образа жизни [4, 5, 8, 9].
Заключение. В любом общественном деле объединяющим и организующим началом служит действенная Программа. Недаром
многие стороны нашей жизни по-новому концептуализируются, приводятся в систему, приобретают современные системные свойства. В управлении физической культурой возникает необходимость построения и развертывания целевой региональной программы
интеграции детского спорта, культуры и образования. Разработка, обсуждение и внедрение целевой программы развития детского
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спорта в школах Ульяновской области определит принципы, практические формы общения и действий специалистов, общественные
связи и перспективы физической культуры в регионе. Целевая программа позволит интегрировать, соединять конкретные дела в
спорте, культуре и образовании, будет поддерживать общение детей и взрослых, семью, послужит обеспечению здоровья, прав,
интересов и способностей населения. Приоритетом создания целевой региональной программы развития спорта в образовании могут
быть федеральные программы детского спорта, олимпийского образования и спартианского движения [2, 6, 7, 8, 9]. В целом, региональная программа структурирует в конкретной деятельности идею интеграции спорта, культуры, образования, здорового отдыха и
туризма, будет действительным и сильным средством общения и сближения людей в духе олимпизма.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА «УЧИТЕЛЬ»
В ПОДДЕРЖКУ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС И ФГТ
Приоритетное направление издательства — выпуск методических пособий для учителей, воспитателей, руководителей ОУ. Учебно-методическая литература для всех категорий учебных заведений — от дошкольных до учреждений профессионального образования и всех категорий педагогов (включая логопедов, психологов и дефектологов) помогает им эффективно организовать свою профессиональную деятельность и сегодня издательство «Учитель» предлагает около 3000 печатных и электронных собственных пособий более чем в 80 сериях. Наиболее актуальны, а потому и активно развиваются серии «Новые стандарты: учимся работать» и «ФГТ
в ДОУ: от теории к практике», которые помогут педагогам разобраться в современных подходах в образовании, сориентировать свою
деятельность в практическом внедрении новых образовательных стандартов и требований. В настоящее время издано более 50 пособий, соответствующих ФГОС, и более 20 — ФГТ. Одними из самых востребованных в учительской среде являются пособия серии
«Рабочие программы», изданные для всех классов начальной и средней школы, по всем предметам и программам. Они разработаны
в формате основополагающих для деятельности учителя документов с подробным описанием необходимых действий и педагогических средств, благодаря чему легко планировать образовательный процесс и прогнозировать результаты освоения образовательных
программ. Не менее актуальны пособия серии «Контрольно-измерительные материалы». Их содержание помогает в осуществлении
контроля уровней обученности по предметам, а также в подготовке учащихся к ГИА и ЕГЭ. Серия «Портфолио учащегося» представляет одну из инновационных оценочных методик. Она направлена на комплексный анализ освоения образовательной программы и
развития школьника, на диагностику его предметных умений, метапредметных УУД и личностных качеств, а также позволяет отследить изменения уровня его знаний в процессе учебы, их результативность. Портфолио отражает процесс формирования творческого
потенциала ребенка, иллюстрирует динамику достигнутых успехов.
Методические пособия серии «Поурочное планирование» разработаны в помощь преподавателям и содержат разработки уроков
по всем школьным предметам. В материалах пособий представлены основные теоретического сведения, различного рода карточкизадания для индивидуальной работы, для работы в парах или группах. Также предлагаются методические советы и рекомендации,
тесты самостоятельных и проверочных работ, нестандартные задачи, исторический и справочный материал по изучаемым темам
предметов.
Серия рабочих программ «Новые стандарты: учимся работать (Планирование учебной деятельности)» для начальной и основной
школы разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта. Представленные рабочие программы содержат детальное описание педагогических средств, позволяющих успешно сформировать универсальные учебные действия, а также дополнительные образовательные инструменты, которые помогут повысить качество образования.
Пособия серии «ФГТ в ДОУ: от теории к практике» позволят педагогам познакомиться с практическим опытом реализации Федеральных государственных требований, выдвигающих на первый план развивающие функции образования, обеспечивающие становление личности ребенка и соответствующие современным научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности
дошкольного периода детства.
Авторские модели мониторинга качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования разработаны на основе Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного
образования с учетом современных исследований в области детской психологии и дошкольной педагогики. Предлагаемый мониторинг имеет универсальный характер и может быть применен к любой образовательной программе, так как в его основу положены
интегративные характеристики, отражающие ведущие сферы психического развития дошкольника.
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Диагностические журналы позволяют оптимизировать образовательный процесс, определить результаты обучения, руководствуясь выработанными критериями, свести к минимуму ошибки в оценке знаний детей. Предлагаемый комплекс примерных диагностических заданий и карт, четкие инструкции к проведению и анализу заданий, критерии оценки усвоения программного содержания
отдельными детьми и группой в целом, составлены в соответствии с требованиями ООП дошкольного образования для всех возрастных групп.
Авторы пособий — опытные преподаватели, методисты и руководители школ, гимназий, вузов, учреждений профессиональной
переподготовки кадров образования.

В.Л.Вижиченко
УлГУ, г.Ульяновск

А.А.Чунаев
УлГПУ им. И.Н.Ульянова, г.Ульяновск

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПЕДАГОГИКЕ ШКОЛЫ
Актуальность темы исследования определяется принятием закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и неизбежным переходом к многоуровневому образованию. С перестройкой образования развертывается критика педагогической теории, обсуждается пересмотр педагогического образования и педагогического содержания образовательного процесса. Педагогика как наука и практика вместе со своими текстами, учреждениями, специалистами, амбициями и личным педагогическим напором
в передаче знаний уходит на периферию образовательной системы России. В новой социальной среде ответственность педагогики за
образование и воспитание личности не достоверна и не выявлена. В воспитании молодого поколения преобладают стихийные регуляторы и идеологические формулы часто пустого обращения к культуре, в особенности к физической культуре и массовому спорту.
Имеется тенденция отчуждения молодежи от образования, спорта, культуры и творчества. Этот антисоциалный факт обнаруживается
уже без всякого специального научного инструментария, в простых, болезненных ощущениях и наблюдениях общественности. Кризисные явления в образовании поддерживаются тотальной ориентацией образовательных учреждений всех уровней на знания, умения и навыки (ЗУНЫ). В течение длительного времени государственные институции, начиная от министерств, комитетов, агентств и
заканчивая типовой школой, отдельным специалистом и его служебным кредо — изолированным уроком, наращивали в обучении и
воспитании, т.е. во всей официальной педагогике, глубокомысленный, идеологизированный культ ЗУНов. Эта традиция упорно облачается в «новое платье короля» — «стандарты», «кондиции», «компетенции», «борьбу за качество», «рейтинговые показатели» и
другие новые слова. Причем живое соединение образования и производительной практической деятельности, единственно определяющее и оправдывающее служение «сумме знаний» постепенно утрачивается. Созидательно и творчески не овеществляемые,
предметно не воплощаемые, заученные формулы знаний и бессмысленные акты умений, взятые только аналитически, не развернутые в творческую практику остаются бесцельными, а потому бесплодными и от этого бездушными, не личностными. Такая «сумма
знаний и умений» не задает моральных, нравственных коллизий действительной деятельности и только расшатывает естественное
взаимотяготение, решающее производительное усилие и сотрудничество людей. Все это признаки противоестественного разрыва
теории и практики, искусственного разделения знания и созидательного, овладевающего культурой действия. Такое разделение приводит теорию к суетному лучшезнайству, а практику вырождает в обыденную практику. Это означает, что «борьба за качество образования» пока еще не совпадает с практикой, она вне практики и не за практику. Продвижение от стандартов образования в культуру,
которая не имеет, конечно, никаких стандартов и в которой единственно возможно развитие предполагает становление творческой
инициативы университетов и специалистов, разработку технологий открытого в деятельности и культуре образования.
Понимать и преодолевать эти проблемы в образовании и в обществе возможно на единственном пути действительной интеграции образования и практики, а значит общения, сближения и сотрудничества людей в созидательной, творческой деятельности.
Проблема. Построение теории физического воспитания и спорта в процессе интеграции отдельных научных дисциплин и областей знания в систему комплексного знания о человеке в мире спорта содержит звено, в содержательном плане не часто встающее
предметом специальных исследований. Это звено, раскрывающее интеграцию самой развивающейся теории в ее же практику. Для
решения этого вопроса выделим и особо подчеркнем факт созидательности, творческого характера такого перехода к практике.
В результате перехода возникает новая спортивная техника, движение, форма деятельности, объект либо субъект с новыми свойствами. Другими словами предметом науки, отвечающей за интеграцию теории спорта и его же практики, служит область практического
творчества в физической культуре. Важность исследования этого интеграционного звена в становлении науки о спорте определяет
решение вопроса об истинности действительности самой теории внутри которой этот вопрос не решаем будучи, как известно, вопросом практики, практическим вопросом. Так стремительное образование новых видов спорта, головокружительные достижения в спортивной технике, предположим, немыслимый фристайл или каскад сложностей в гимнастике заслуга вовсе, например, не биомеханики,
скрупулезно исследующей движения. Биомеханика, как и другие исследовательские направления лишь необходимое условие порождения новых форм движения. Какая же наука отвечает за исследование интеграции теории и практики, за переход от знания к действию? Не вдаваясь в детальную аргументацию, отметим. В иерархической интегративной комплексной науке о человеке в мире спорта
это место может принадлежать педагогике. Педагогика, педагогическое образование, педагогические университеты отвечают за науки
в том смысле, что делают их достоянием личности и через личность практической деятельностью, объектом и событием практики.
Педагогика в силу особенных характеристик своего предмета разрабатывает переход от знаемого к действительному, от личности к
деятельности и произведенному в ней продукту.
Изначально, с элементарного условия это предполагает рассмотрение физического упражнения как функциональной единицы и
момента объединяющего теорию и практику. С точки зрения общей теории, интегрирующей в целое отдельные дисциплины, физическое упражнение не является ни для одной из них суверенной первичной абстракцией и развертывается, по крайней мере, в трех
особых измерениях. Во-первых, как способ проникновения в биологическую природу человека и средство воздействия на морфофункциональную динамику и здоровье. Такой подход в организации физических упражнений замечательным образом разработан в
классической теории спортивной тренировки. Физические упражнения выступают здесь как инструмент воздействия на организм человека, на его анатомо-физиологические системы, клеточные, биохимические и энергетические процессы. Физическое упражнение
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берется как работа, как нагрузка, как адаптационный стресс. Во-вторых, упражнение вступает в процесс опредмечивания движения в
спортивные техники и виды спорта. Физическое упражнение характеризуется его предметностью, по содержанию предстающей спортивной техникой или системами спортивных техник в различных видах спорта. Исследование предметных характеристик физических
упражнений оборачивается глубоким изучением культурных форм человеческого движения. Данные, фиксирующие физическое упражнение в этой модальности разрабатывают и науки, и конкретика отдельных видов спорта, и спортивная индустрия, а также другие
области жизнедеятельности человека. Именно в своей предметности физические упражнения объективируются, овеществляются и
«оседают» в культуре, являясь строительным материалом ее развития и содержанием педагогики. В настоящей экспериментальной
работе эта обозначенная здесь обширная идея сосредотачивается на конкретной разработке базовых, основных форм движения,
составляющих фундамент тех или иных спортивных техник. Мы называем ее «азбукой спорта».
В-третьих, упражнение осуществляется как целенаправленное действие в его смысловом, личностном развертывании. Физическое упражнение как практика это не только нагрузка, и не только культурно выкристаллизованная объективированная предметная
форма, но и целенаправленное действие, акт личностного осуществления отношения. За физическим упражнением предстает цель,
смысл, интерес, эстетика и нравственность выполняющей упражнение личности и стоящего за ней учителя. Физическое упражнение
выступает в обличии поступка, а значит условия развертывания личности. В руках учителя физическое упражнение становится орудием, средством формирования личности. Понимание физического упражнения как поступка является одной из предпосылок, позволяющих интегрировать в общей теории физической культуры данные гуманитарных наук, концептуализированные, прежде всего, в
теории деятельности.
Практический акт физического упражнения происходит, как бы, единовременно в трех обозначенных здесь измерениях. Потеря
хотя бы одного из этих трех первоначальных измерений в практическом акте физического упражнения сразу же приводит к дезинтеграционным феноменам и в общей теории, и в практике, а соединение этих измерений, делающее физическое упражнение вовсе не
абстрактным, а практическим является специальной задачей педагогического исследования ведущего к интеграции науки в целом.
Таким образом, изъятие физического упражнения из целостной структуры своего развертывания изымает его из культуры, личности и жизни, а так же выводит из поля зрения общей интегративной теории физической культуры и вообще комплексного знания о
человеке. И наоборот, целостность акта физического упражнения делает его полноправным достоянием общечеловеческой культуры
и отношений, а не искусственной, не обязательной прибавкой к особой духовной или телесной жизни человека. Жизнь постоянно
доставляет нам образцы как первого усеченного бытийства физического упражнения, так и второго, прекрасного и гуманного проявления физического упражнения как момента теплой ободряющей и оздоравливающей культуры, общения и сближения людей. Защищаемая здесь педагогика обращена не к нравоучительному ограничению личности, а к созидательному, творческому развертыванию
и развитию с ней и для нее форм культуры в физических упражнениях. Культуры, которая в своем становлении одна не знает творческих и социальных границ.
Серьезно использовать в школе для воспитания личности такое сильное средство как физические упражнения, прямо нужно сказать, не удается. Отдельные физические упражнения, изъятые из спорта и спортивных технологий и перемещенные в стандарты,
программы и процесс воспитания в школе не достигают поставленных целей. Здесь требуется выдвижение особых конверсионных
идей в спорте и в целом педагогических идей неотвратимо претворяемых самой культурой и развитием в воспитании личности.
Цель исследования — разработка физических упражнений в образование, культуру и формирование личности.
Объект — организованность физических упражнений в педагогической системе физической культуры школы.
Предмет — физические упражнения в структуре деятельности, отношений, поступков и формирования личности.
Гипотеза. Предполагается, что физические упражнения обнаруживают личностные особенности школьников, позволяют их целенаправленно закреплять и воспитывать в развернутых целостных творческих формах игры, спорта, образования и общения. Творческая проективно-целостная разработка физических упражнений выводит упражнения из безличного социально-нормативного существования в иерархию мотивов и деятельности ребенка. Позволяет реализовать мотивированное, заинтересованное общение, подойти
в педагогическом процессе к «сдвигу мотивов» деятельности школьников на цели, установленные учителем и заведенные в игру,
спорт или другую целостную форму, т.е. приступить к воспитанию собственно личности в целостной и всеобщей культуре спорта.
Методика исследования основывается на создании, опубликовании в открытой печати и внедрение инновационных спортивноигровых проектов и спортивных детских программ для школы, таких например как «Мои спортивные способности», «Олимпийский
диалог», «Спорт и школа» и др., образующих целостный комплекс «Игра. Спорт. Диалог».
Результаты исследования. В исследовании разработаны и внедряются в практику школы игровые и спортивные проекты целостного комплекса «Игра, спорт, диалог», который обращен к целостным, творческим формам физической культуры и новым федеральным программам. Результаты исследования, предполагают развертывание в подготовке специалистов педагогического «производства». Это «производство» — «открытая книга тайн» человеческого духа, сознания и личности. Такое «производство» в перспективе
может стать действительным и достойным критерием «качества образования», где областью целей, задач и заданий для теории и
теоретического обучения становится практика. В таком контексте разработка физического упражнения в деятельность, поступок, личность, развертывание двигательных действий в смысловые горизонты культуры, организованной в категориях олимпизма, игры,
спорта, туризма, гимнастики, здорового отдыха и образа жизни становится производительным и поучительным шагом в комплексном
педагогическом исследовании.
Физическое упражнение, скрупулезно препарировавшееся в спортивных лабораториях всего мира, наравне со сближающим людей словом, по-настоящему вступает в диалог культур. Этот диалог, способный изменить педагогику школы во многом может состояться лишь посредством технологий, обращенных в одну сторону к единой науке о человеке, а в другую к живым формам культуры,
например, таким как детский спорт, олимпийское образование, спартианское движение или другие подобные им федеральные программы, несущие всеобщую идею. Открывающаяся проблема состоит не только в выявлении общенаучных основ развития теории
физической культуры, но также и в том, чтобы средствами теории, практически привести отдельные физические упражнения и разнообразные двигательные действия к отношениям и поступкам ребенка и в целом личности. Как начертанная буква приводит к письменной культуре.
Практическая реализация комплекса «Игра. Спорт. Диалог» предусматривает ряд ступеней.
Первая ступень — детский спорт и физическая культура ребенка в его отношениях и деятельности в начальной школе и семье.
Эта ступень соответствует Конвенции о правах ребенка и является одной из ключевых в сфере защиты прав детства. Она ориентирована на формирование детско-взрослых культурно-образовательных общностей.
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Вторая ступень построена на практике делового сотрудничества общеобразовательных школ с детско-юношескими спортивными
школами. Культурно-спортивные программы ступени построены в возрастных группах на спортивных календарях, реализуемых в
регионе. Отдельные, замкнутые учебные программы школ и спортивные программы ДЮСШ в такой работе взаимооткрываются и
обогащаются одна в другой.
Третья ступень является практикой студенческого и молодежного спорта, здорового отдыха и туризма. В интеграции спорта,
культуры и образования на этой ступени реализуется историко-культурный проект «Гончаровский меридиан», программы спорта и
путешествий обращенные к культуре региона и природе Волги, а также программы спорта инвалидов в Ульяновском государственном
педагогическом университете.
Литература
1. Бальсевич В.К. Конверсия высоких технологий спортивной подготовки как актуальное направление совершенствования физического воспитания и спорта для всех // Теория и практика физической культуры. 1993. № 4. С. 21—22.
2. Бальсевич В.К. Новые направления в развитии теории и технологии физического воспитания и спортивной подготовки //
Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы. М., 1998. Т. 1. С. 209—210.
3. Дмитриев С.В., Донской Д.Д. «Гуманистическая конверсия» биомеханических технологий в теории и практике спорта // Человек
в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы. М., 1998. Т. 1. С. 21—23.
4. Лубышева Л.И. Социальное и биологическое в физической культуре человека в аспекте методологического анализа // Теория и
практика физической культуры. 1996. № 1. С. 2—4.
5. Матвеев Л.П. От теории спортивной тренировки к общей теории спорта // Теория и практика физической культуры. 1998. № 5.
С. 5—8.
6. Макарова О.С., Чунаев А.А. Олимпийский диалог // Физическая культура в школе. 2002. № 4—8; 2003, № 1—3.
7. Макарова О.С., Чунаев А.А. Олимпийское образование, президентские тесты, игра, спорт, диалог в спартианском движении //
Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 1998. № 1. С. 46—49.
8. Неверкович С.Д., Киршев С.П. Построение программ по физической культуре для начальной школы // Физическая культура:
воспитание, образование, тренировка. 1997. № 2. С. 12—27.
9. Родиченко В.С. Олимпийское образование в новой России. М., 2005.
10. Столяров В.И. Философские и концептуальные основы неклассической теории спорта // Человек в мире спорта: новые идеи,
технологии, перспективы. М., 1998. Т. 1. С. 13—16.
11. Столяров В.В., Быховская И.М., Лубышева Л.И. Концепция физической культуры и физкультурного воспитания (инновационный подход) // Теория и практика физической культуры. 1998. № 5. С. 11—15.
12. Чунаев А.А. Интеграция спорта, культуры, образования // Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы. М.,
1998. Т. 2. С. 459—460.
13. Чунаев А.А Спартианские технологии физической культуры и детского спорта в школах // II Международный форум «Молодежь — Наука — Олимпизм»: Материалы. М., 2002. С. 234—236.

Г.Г.Кругликова
НГГУ, г.Нижневартовск

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Одна из особенностей ФГОС начального общего образования — его нацеленность на решение не только задач обучения и развития, но и задач воспитания. Образование — это не только обучение и развитие, но и воспитание.
Особенно важно, чтобы школа сыграла свою ведущую роль в качестве объединяющей основы для формирования многонационального российского общества. В новом базисном образовательном плане предусмотрены часы не только для учебной, но и для
внеучебной работы, направленной на воспитание граждан нашей страны.
Для полноценной организации воспитательного процесса вся жизнь школы должна быть построена на одних и тех же принципах,
так как воспитывает не только учебная деятельность на уроках, но и система взаимоотношений педагога с учениками, характер оценивания результатов труда школьников, взаимоотношения с одноклассниками, внеклассная жизнь. Но все это требует создания единой образовательной программы, действующей в каждой школе.
Новое отношение к внеурочной деятельности прослеживается в следующих положениях:
— содержание программ внеурочной деятельности должно определяться таким образом, чтобы вместе они вместе с программами по обязательным предметам обеспечивали достижение всех образовательных целей;
— важно заинтересовать ребенка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность
превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования;
— во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально наполненная среда увлеченных детей и педагогов, в которой осуществляется «штучная выделка» будущих специалистов в различных областях спорта, искусства, науки, техники;
— важно иметь в виду, что внеурочная деятельность — это отнюдь не механическая добавка к основному общему образованию,
призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или одаренными детьми. Главное при этом — осуществить взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования.
Основой деятельности педагога по разработке рабочих программ внеурочной деятельности являются:
1. ФГОС начального общего образования утвержден и введен в действие с 1 января 2010 года приказом Минобрнауки России от
6 октября 2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785). По факту обязательное его введение
начнется с 1 сентября 2011 года.
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2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков).
3. Примерные программы внеурочной деятельности по основным направлениям внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). В отличие от учебных занятий, основными формами являются экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, научные исследования.
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (далее —
программа) должна быть направлена на обеспечение духовно-нравственного развития в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. В основу
программы должны быть положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества.
Программа должна содержать рекомендации: по организации урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, развитие общей культуры; ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной
культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран; формированию у обучающихся
на ступени начального общего образования ценностных ориентаций, гуманистического мировоззрения, активной жизненной позиции, потребности в самореализации в творческой деятельности; развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; формированию и расширению опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром; воспитанию экологической культуры.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни (далее — программа) должна представлять собой комплексную программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального общего образования как
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основное общее образование) структурированы в соответствии с
направлениями внеурочной деятельности. Это спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное,
военно-патриотическое направления.
В основу примерных программ внеурочной деятельности положены следующие принципы:
— непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и цельности образования в целом;
— развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального и профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности;
— единство и целостность партнерских отношений всех субъектов дополнительного образования;
— системная организация управления учебно-воспитательным процессом.
Примерные программы имеют одинаковую структуру, они включают пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание курса, краткий перечень материалов, инструментов и оборудования, рекомендуемую литературу.
Каждая примерная программа служит неким опорным конспектом при разработке рабочей программы дополнительного образования. При этом разработчики рабочей программы вправе изменить цель, задачи, приоритеты педагогической деятельности, содержание и объекты творческой деятельности школьников, формы организации внеурочной деятельности (кружок, секция, клуб, студия,
научное общество учащихся, малая академия наук и др.) и соответственно форму подведения итогов работы того или иного объединения детей (выставка, выставка-ярмарка, слет, конференция, соревнование, конкурс, фестиваль, отчетный концерт и т.п.).
Общие правила разработки программ внеурочной деятельности:
1. Программы организации внеурочной деятельности могут быть разработаны образовательными учреждениями самостоятельно
или на основе переработки ими примерных программ.
Первый способ заключается в прямом использовании примерной программы в качестве рабочей программы. При этом соотношение количества часов на проведение теоретических и практических занятий должно быть уточнено в соответствии с местными условиями, интересами детей, уровнем их подготовленности, опытом педагога и др.
Второй способ — это создание рабочей программы на основе примерной программы. Разработчик рабочей программы внеурочной деятельности должен сформулировать для себя цели и задачи, определенные требования к структуре программы, ее содержанию, методам и образовательным технологиям, результатам работы и форме подведения итогов индивидуальной и коллективной
деятельности ребят.
2. Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников определенной возрастной группы.
3. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы
и потребности учащихся и их родителей.
Для определения содержания необходимо помнить, что дополнительное образование — это условие для личностного роста ребенка в условиях непрерывного образования от дошкольного до профессионального, которое формирует систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует сквозные ключевые компетентности: в сфере познавательной деятельности; в сфере социально-трудовой деятельности; в сфере гражданско-общественной деятельности; в сфере культурно-досуговой деятельности.
Прежде всего, в дополнительном образовании упор делается на компетентности, относящиеся к деятельности человека: компетентности познавательной деятельности (постановка и решение познавательных задач, принятие нестандартных решений в проблемных ситуациях); компетентности практической деятельности (игровые навыки, умение наблюдать и рефлексировать, навыки
опытно-экспериментальной, научно-исследовательской деятельности, проектирование, моделирование); компетентности владения
информационными технологиями (преобразование информации, компьютерная грамотность).
На уровне начальной школы происходит расширение компетентностей через освоение учениками нового образовательного пространства, овладение иными способами деятельности:
— личностные компетентности — формирование здорового образа жизни через реализацию программ «Здоровье и образование», «Разговор о правильном питании»), физкультминутки, уроки физической культуры, спортивные секции, уроки ритмики и т.д.;
ценности бытия жизни через занятия в студиях прикладного искусства, хоровой, хореографической, театральной; гражданственность
через привитие любви к своей семье, школьному сообществу, родному городу, краю, государству знакомство детей с различными
государственными ритуалами, традициями, которые заложены в укладе школы;
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— социальные — расширяется круг общения с обществом (выступления детских творческих коллективов на различных площадках города), коллективом, семьей, друзьями, овладение письменной речью, монологом, соблюдение традиций, ритуалов, расширяется культурное общение;
— деятельностная — развивается познавательная и исследовательская деятельность, формируются способности постановки и
решения познавательных задач, навыки работы с компьютером через реализацию различных образовательных программ и проектов.
Ведущим видом деятельности в начальной школе является учебная деятельность, в то же время ученик должен иметь пространство для социальных проб. Это может быть оформлено в различные организационные формы: «Малая Академия», игра «Эрудит»,
«Исследовательская лаборатория», «Мастерская для умелых рук», студия «Талант» и т.д. Объединения могут иметь свои ритуалы,
отличительные знаки в одежде, место досуга, своих лидеров. В процессе такой свободной игры и выявляются индивидуальные особенности поведения человека в тех или иных ситуациях, раскрываются личностные качества, постигаются определенные моральнонравственные ценности и культурные традиции.
Сверхзадача педагога дополнительного образования состоит в формировании личности обучающегося, которая является принципиальным условием его самоопределения в той или иной социокультурной ситуации. Дополнительное образование в форме добровольных объединений менее регламентировано и способно к построению диалогических, субъект-субъектных отношений. Здесь
осуществляется взаимное освоение образовательных, профессиональных, культурных ценностей детьми и взрослыми, т.е. детьми и
педагогом как равноправными субъектами.
Такой поисковый режим образования наиболее полно может быть реализован именно во внеурочной деятельности.

Л.В.Радионова
НГГУ, г.Нижневартовск

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ВПО
Проблема здоровья детей, охраны и укрепления здоровья школьников, создания оптимальных условий для их роста и развития
является актуальной и весьма значимой в последние десятилетия. Анализ состояния здоровья детей и подростков по данным официальной статистики показывает неуклонный рост функциональных нарушений и хронических заболеваний за период обучения в
школе. Ухудшение состояния здоровья детей прослеживается от начала обучения в школе к его концу. Научные исследования последних
лет (Н.К.Смирнова, В.Ф.Базарного, М.М.Безруких, Н.В.Сократова, В.И.Ковалько, Г.К.Зайцева, Р.В.Овчаровой, А.М.Митяевой и др.) подчеркивают роль школы в сохранении и укреплении здоровья всех участников образовательного процесса.
Реформирование образования предъявляет особые требования к профессиональной подготовке педагогов на современном этапе развития общества, в том числе к специальным знаниям в области охраны и укрепления здоровья школьников. Здоровье является
жизненно важной потребностью человека, обеспечивающей гармоничное развитие личности и возможность ее самореализации.
Подготовка будущих педагогов в свете принятия современной концепции модернизации образования предусматривает формирование профессиональной компетентности обучающихся в области здоровьесбережения, что позволит снизить влияние неблагоприятных факторов школьной среды, учебного процесса на здоровье детей и подростков и формировать у учащихся стойкую убежденность в выборе здорового образа жизни.
В соответствии с квалификационными требованиями критериями профессиональной компетентности педагога, наряду с профессиональными знаниями и умениями, является готовность специалиста обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в образовательном процессе. В требованиях к результатам освоения образовательных программ бакалавриата в рамках ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование среди профессиональных компетенций в области педагогической деятельности записано «…выпускник должен быть готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7)».
Опираясь на исследования И.А.Зимней, А.В.Хуторского, В.А.Козыревой, Н.Ф.Радионовой, А.П.Тряпицыной и др. в области компетентностного подхода в педагогическом образовании, мы полагаем, что компетентность педагога в области здоровьесбережения
является важной структурной составляющей его профессиональной компетентности и представляет собой интегральную характеристику личности педагога, включающую в себя мотивационно-ценностный, когнитивный, деятельностный и личностный компоненты,
которые содержат знания, умения и установки, определяющие способность и готовность решать профессиональные задачи, связанные с реализацией здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения.
Формирование компетентности будущих педагогов в вопросах здоровьесбережения школьников, на наш взгляд, процесс сложный, длительный, многоаспектный. Он основывается на концепции валеологического образования, гуманистическом, личностнодеятельностном, ценностном, системном, контекстно-компетентностном подходах, а также принципах: триединого представления о
здоровье, интеграции, социокультурной детерминации профессиональной деятельности, непрерывности и преемственности, профессиональной направленности образовательного процесса в средних специальных и высших учебных заведениях, а также профессионального самосовершенствования студентов.
Частичным решением данной задачи является включение в программу подготовки будущих педагогов дисциплины «Здоровьесберегающие технологии в образовательных учреждениях» в рамках вариативного блока дисциплин профессиональной подготовки.
Целью изучения данной дисциплины является формирование специальной профессиональной компетентности будущих педагогов в области здоровьесбережения детей и подростков. Программа ориентирована на актуализацию знаний в области научных основ
здоровья и здорового образа жизни; изучение факторов риска, влияющих на здоровье учащихся в процессе обучения и воспитания;
выработку комплексного подхода к внедрению в традиционные системы образования здоровьесберегающих технологий, нацеленных
на сохранение здоровья и формирование основ здорового образа жизни всех участников образовательного процесса; освоение форм
и методов практической реализации здоровьесберегающих технологий в условиях школы.
В основу содержания учебного материала положены принципы научного подхода к понятийному аппарату, интегративности, преемственности в использовании здоровьесберегающих технологий в системе современного школьного образования, гуманизма, связи
теории и педагогической практики, а также основные положения Концепции ВОЗ «Здоровье для всех в XXI веке».
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Структура учебного курса включает 2 раздела. Первый раздел посвящен теоретическим основам организации здоровьесберегающей деятельности в образовательном учреждении. Излагаются концептуальные основы индивидуального здоровья, факторы, формирующие здоровье и факторы риска. Анализируется состояние здоровья детей и подростков на современном этапе и его
тенденции. Раскрывается технология мониторинга состояния здоровья учащихся в условиях школы. Рассматриваются факторы риска
школьной среды и их влияние на здоровье детей и подростков.
Второй раздел раскрывает сущность понятия здоровьесберегающих технологий в современной системе образования, методологические подходы к формированию основ здорового образа жизни у школьников. Рассматриваются различные аспекты обеспечения
здоровьесберегающих условий и здоровьесберегающей организации учебно-воспитательного процесса; мониторинг и экспертиза
здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения. Студенты знакомятся с нормативно-правовой базой в области
формирования, сохранения и укрепления здоровья детей и подростков на уровне города, региона, Российской Федерации.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки будущих педагогов предполагается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм занятий: лекции с элементами дискуссии, лекции-беседы, обзорная лекция с
предварительным самостоятельным изучением студентами теоретического материала по заданной теме, лекция-презентация; семинарские занятия с разбором конкретных ситуаций, проблемных вопросов, практическая работа в форме деловой игры, практическое
занятие в виде импровизации фрагментов уроков, воспитательных мероприятий и др.
Важная роль при подготовке будущих педагогов в области здоровьесбережения школьников отводится разработке заданий для
самостоятельной работы. Выполнение практических работ: «Самоанализ признаков здоровья и элементов образа жизни», «Оценка
уровня сформированности культуры здоровья и здорового, безопасного образа жизни», «Гигиеническая оценка режима дня учащихся
класса», «Гигиеническая оценка расписания уроков одного класса (параллели классов) школы», «Разработка плана-конспекта отдельных мероприятий (праздник здоровья, месячник здоровья, КВН, неделя здоровья в школе, ролевые игры и сюжетно-ролевые
игры)» и др. обеспечивает закрепление теоретического материала и овладение навыками здоровьесберегающей деятельности.
Примерная тематика творческих работ предусматривает изучение студентами научной литературы, анализ опыта внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях региона, страны по материалам периодической печати.
Включение обучающихся в исследовательскую работу по проблеме: подготовка докладов, рефератов, сообщений на семинарских
занятиях; выступление на студенческих и научно-практических конференциях с результатами исследований в области здоровья и
здорового образа жизни школьников, студентов; выполнение творческих работ в виде проектов и их защита способствует более глубокому осмыслению изучаемой проблемы и повышению качества подготовки специалистов.
Центральной идеей здоровьесберегающей деятельности является формирование у будущих педагогов стойкой убежденности в
необходимости ведения здорового образа жизни и владение практическими навыками организации своего образа жизни, а также
поддержание на высоком уровне профессионального здоровья. С этой целью программа предполагает обучение студентов основным
методам самодиагностики, саморазвития и самосовершенствования своего образа жизни и здоровья.
Таким образом, в процессе освоения данной дисциплины формируются мотивационно-ценностный (сформированность ценности здоровья и потребности ведения здорового образа жизни), когнитивный (знания концептуальных основ индивидуального здоровья, современных здоровьесберегающих технологий, методов и методик реализации здоровьесберегающей деятельности в условиях
образовательного учреждения), деятельностный (умения и навыки проектировать и организовать индивидуальную и групповую
работу по здоровьесбережению школьников, активизировать внешние и внутренние ресурсы для сохранения своего здоровья и здоровья детей и подростков, организовывать свой образ жизни с позиций здоровьесбережения и др.) и личностный (потребность в
постоянном самообразовании в вопросах здоровьесбережения, высокий уровень креативности и самосознания, коммуникабельность,
тактичность, доброта, деликатность, оптимизм и др. качества личности) компоненты компетентности будущего педагога в области
здоровьесбережения школьников.
Е.В.Хвостова
НГГУ, г.Нижневартовск

ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Традиционно принято считать, что профессиональные деструкции: профессиональная усталость, возникновение психологических
барьеров, снижение работоспособности, обеднение репертуара способов выполнения деятельности и пр. — связаны с многолетним
выполнением одной и той же профессиональной деятельности. Проблема взаимосвязи деятельности и личности отражена в работах
выдающихся педагогов и психологов, таких как Б.Г.Ананьев, А.Г.Асмолов, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, В.П.Зинченко, Н.В.Кузьмина,
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, В.И.Слободчиков, Г.В.Суходольский, В.Д.Шадриков и др. Проблемам влияния экстремальных факторов профессиональной деятельности на функциональное состояние и работоспособность человека посвящены исследования
А.В.Вальдмана, К.Изарда, Б.Ф.Ломова, В.Л.Марищук, В.И.Медведева, П.В.Симонова и др. Искаженное профессиональное развитие,
возникновение в процессе выполнения профессиональной деятельности негативных качеств, меняющих профиль личности, освещены в работах Ю.А.Александровского, С.П.Безносова, М.А.Беребина, Л.И.Вассермана, Р.М.Грановской, Л.Н.Корнеевой, А.К.Марковой,
Л.М.Митиной, А.Л.Свеницкого, Э.Э.Сыманюк и др. Очевидный интерес представляют исследования синдрома профессионального и
эмоционального выгорания в работах О.П.Бусовиковой, Е.П.Ильина, Т.Н.Мартыновой, К.Маслача, В.Е.Орел, Т.И.Ронгинской,
М.М.Скугаревской, Д.Г.Трунова, С.О.Филиной, Т.В.Форманюк и др. Выполнен ряд исследований, посвященных проблемам развития
стрессоустойчивости личности педагога (А.А.Баранов, Н.Е.Водопьянова, А.Н.Занковский, Е.С.Старченкова, Л.В.Карапетян, А.С.Кузнецова, А.Б.Леонова, Ю.В.Щербатых и др.). Отдельные аспекты проблемы профессиональной деформации педагога освещены в работах Э.Ф.Зеера, Н.Б.Москвиной, В.П.Подвойского, С.Сидневой, Д.Г.Трунова, И.В.Холодновой, Е.В.Юрченко и др.
Вместе с тем, анализ современных источников по проблеме профилактики профессиональных деструкций в процессе подготовки
педагога в ВУЗе в настоящее время еще не стала предметом специального исследования.
При ближайшем же рассмотрении ситуации в современном профессиональном педагогическом образовании можно предположить, что предпосылки деструктивного профессионального развития закладываются уже в процессе получения образования и даже
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раньше: в период выбора ВУЗа. К сожалению, сегодня имеют место быть следующие мотивы получения высшего педагогического
образования: на педагогических специальностях есть бюджетная форма получения образования, а потом можно по ускоренному, а,
значит, удешевленному варианту получить второе высшее — «настоящее»; необходимо получить специальное педагогическое высшее образование для прохождения аттестации — выполнить необходимое «ритуальное» условие и т.п. Происходит девальвация
профессии и профессионального образования. И эти мотивы становятся фактором, провоцирующим возникновение профессиональных деструкций на ранних этапах становления специалиста: человек воспринимает педагогическую направленность своего обучения
как временную, а, следовательно, предполагая иную сферу своей профессиональной реализации, отстраняется от процесса формирования специальной и общепрофессиональной компетенций, что при первом соприкосновении с профессией во время производственной практики приводит к еще более твердой убежденности, что этот труд «не для него».
Как одну из причин зарождения профессиональных деструкций можно определить преопределенное отторжение профессии
(«Я педагогом не буду!» — «А ты пробовал?» — «Нет и не хочу!, хотя последнее часто произносится с опаской: а вдруг понравится,
придется свои «крутые» планы менять, а я уже так красиво намечтал…). Внешних факторов влияния на формирование отторгающей
позиции по отношению к педагогической профессии достаточно: социально-экономическая ситуация, имидж и характер профессии,
профессионально-пространственная среда. Внутренние факторы тоже присутствую во множестве: особенности личности и характер
профессиональных (педагоги в учебном учреждении) и межгрупповых (педагог — учащийся, педагог — родители и т.д.) взаимоотношений. Объективно-субъективные условия, порождаемые системой и организацией образовательного процесса, качеством управления им, профессионализмом руководителей также вызывает не всегда позитивное отношение к предполагаемой профессии.
Другой причиной профессиональных деструкции будущего педагога может являться также кризис разочарования в выбранной
профессии. Где же решение проблемы?
Для будущего специалиста одно из оптимальных решений заключается в том, чтобы умело использовать энергию своего кризиса
(кризиса учебно-профессионального развития) и направить ее в конструктивное русло. Возможно, формирование у себя такого умения является для студента-педагога даже более важным результатом всего обучения на факультете, чем все знания и умения вместе
взятые. Хотя формально результат обучения выражается в экзаменационных оценках, зачетах, в защищенных курсовых и дипломных
работах, и с этим спорить не стоит.
Еще более интересным вариантом рассмотрения кризиса профессионального развития является не просто «использование»
энергии кризиса, но и постоянный поиск для себя сложных проблем, которые надо как-то решать, то есть своеобразное построение,
проектирование, планирование кризисов или, иначе говоря, «построение» для себя «шансов» профессионального развития, а не
просто их «ожидание». Как известно, творческого человека как раз и характеризует постоянная неуспокоенность, он все время ищет
все новые и новые (все более и более интересные) проблемы и, именно решая их, по-настоящему реализует и развивает свой творческий потенциал. Но все ли будущие педагоги готовы к такому учебно-профессиональному творчеству? А если нет, то нужно ли себя
обманывать и, таким образом, существенно усложнять себе жизнь? Но в том-то и прелесть обучения в высшем учебном заведении,
что студент сам должен принимать решение относительно преодоления или непреодоления очередного кризиса, а также относительно поиска для себя все новых и новых проблем.
Сами кризисы профессионального становления можно рассматривать и как постоянные «разочарования» («кризисы разочарования») в различных аспектах своего обучения и будущей работы. Но самым болезненным «разочарованием» становится разочарование в
самом себе, неуверенность студента в том, что он правильно выбрал профессию, что из него получится настоящий профессионал и т.п.
По сути, это тот самый «шанс» для личностного развития будущего специалиста, который и надо использовать по-настоящему. Как отмечают самые разные исследователи профессионального развития, именно изменение «Я-концепции», смена (или перестройка) иерархии
жизненных и профессиональных ценностей лежат в основе многих кризисов профессионального становления. Но как непросто отказываться (или перестраивать) те ценности и смыслы, которые еще совсем недавно казались такими «важными» и «основательными», хотя
почти каждому молодому человеку (и молодому специалисту) в той или иной мере приходится проделывать эту болезненную работу.
Нередко молодые специалисты отчаянно сопротивляются перспективе изменить уже устоявшийся взгляд на окружающий мир, на
свою профессию и, главное — на самого себя, на свое место в этом мире и в этой профессии. Лучшим средством защиты от такой
перспективы является разочарование не в самом себе, а в окружающем мире, включая и разочарование в своей профессии, и в своем учебном заведении. Условно можно выделить примерно следующие варианты «защит-разочарований»:
1. Разочарование в своих некогда любимых преподавателях (на каком-то этапе студент вдруг «выясняет» для себя, что преподаватель — это тоже обычный человек, с обычным набором слабостей и недостатков). Хотя на первых курсах обучения многие студенты видят (очень хотят видеть) образец совершенства и пример для подражания.
2. Разочарование в изучаемом предмете (в отдельных психологических дисциплинах или во всей психологии сразу). Вдруг студент «понимает» для себя, что психология, с которой он познакомился по популярным книгам или телепередачам, на самом деле,
оказывается не такой «увлекательно-развлекательной» и вообще «скучной».
3. Разочарование в своем учебном заведении, когда студент вдруг «узнает», что в других заведениях и преподаватели лучше
(«солиднее» и «интереснее»), и библиотеки лучше, и соц-культ-быт организован интереснее, и спортивные соревнования, и стажировки за границей, и КВНы, и девочки, мальчики симпатичнее и т.п. По-своему студент может оказаться прав, но, как известно, «хорошо там, где нас нет». А творческая позиция студента могла бы проявиться в том, что какие-то проблемы, например, связанные с
организацией досуга и «развлечений», можно решить и своими, студенческими силами.
4. Разочарование в перспективах своей дальнейшей работы. Студент вдруг понял, что, скорее всего, он не сможет «хорошо» и
«выгодно» устроиться по специальности, или что ему долго придется довольствоваться очень маленьким заработком, ведь, как известно, педагоги-дефектологи много не зарабатывают, особенно в условиях рыночной экономики.
Одним из путей решения проблемы может стать формирование у студентов адекватного представления об особенностях профессиональной деятельности педагога-дефектолога, этапах его развития, профессионального и личностного роста, социальноэкономических условиях, способствующих возникновению профессиональных деформаций и деструкций и способах их преодоления.
Традиционный информационно-знаниевый подход должен быть заменен компетентностным, деятельностным, как предусмотрено в
ФГОС ВПО, как предлагается в рамках национальной образовательной инициативы, утвержденной Приказом Президента РФ
Д.А.Медведева № 271 от 04.02.2010 г. («Педагогическая практика студентов профильных вузов и стажировки уже работающих педагогов должны проходить на базе школ, успешно реализовавших свои инновационные программы, прежде всего, в рамках приоритетного национального проекта “Образование”»).
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Вероятно, важнейшим условием профилактики профессиональных деструкции в работе педагога могло бы стать развитие представлений о своих профессиональных и жизненных перспективах. Одной из форм такого развития представлений может стать участие в социально ориентированных проектах, нацеленных на объединение студентов педагогических специальностей в благотворительной деятельности, направленной на организации досуга детей, попавших в сложную жизненную ситуацию (например, находящихся на длительном лечении в стационаре, воспитанников специализированных учебных заведений для детей с ограниченными
возможностями здоровья и пр.). Такого рода профессиональные «пробы» станут своеобразной «прививкой» от боязни профессии,
попутно решая задачи инклюзии в образовании.
Профессия педагога предоставляет личности прекрасные возможности и для творческого напряжения, и для решения действительно значимых личностных и общественных проблем, и для полноценного саморазвития и самореализации. Проблема лишь в том,
чтобы увидеть эти возможности и воспользоваться ими.
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НГГУ, г.Нижневартовск

РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ШКОЛЕ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ — БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
С давних времен искусство вообще и музыка в частности считались важным средством формирования личностных качеств человека, его эмоциональной сферы, оказывающим большое влияние на общее развитие. В Древней Греции философы даже предписывали педагогам воспитывать те или иные качества личности путем прослушивания и исполнения произведений в определенных музыкальных ладах. Платон полагал, что в государстве нет худшего способа разрушения нравов, чем отход от музыки стыдливой и
скромной. Через «распущенные лады» в души слушателей может проникнуть постыдное, а через лады слишком суровые — чудовищное. Ритмы и лады, воздействуя на мысль, делают ее сообразно им самим. Поэтому лучшая охрана государства — музыка «степенная и слаженная», скромная и простая, а не «женственная или дикая».
Сегодня вряд ли мы будем оспаривать справедливость этих утверждений, хотя бы, потому что отсутствие подлинного эстетического воспитания привело к полному разрушению связей молодежи с традиционной культурой страны, в которой они живут, нации,
которой они принадлежат.
Профессия учителя музыки предполагает, что ее носитель будет «формировать музыкальную культуру школьника, как часть общей духовной культуры». Но готов ли сегодняшний студент к выполнению столь высокой миссии? Какими компетенциями он должен
владеть, и какую роль в формировании этих компетенций может и должна играть производственная практика?
Выпускник, получивший квалификацию учителя музыки, должен быть готовым «осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета; способствовать социализации, формированию общей культуры личности,
осознанному выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям Государственного
образовательного стандарта.
В Программе модернизации российского образования одним из направлений работы обозначено повышение уровня профессиональной подготовки учительского корпуса. И предлагается несколько путей решения этой задачи в их числе — максимально ранее
привлечение студентов — будущих педагогов к профессионально-практической деятельности: сначала — на младших курсах пусть
это будет пассивная практика. Причем выбирать учителей-наставников необходимо среди педагогов, состоявшихся, успешных в своей профессии, ценящих ее, что не маловажно для мотивации будущих коллег. Пусть студенты походят, посмотрят на сотворение чуда
— воспитание образованного человека. Пусть под контролем методиста, педагогов попробуют «сотворить» часть урока — фрагмент
вокально-хоровой работы или слушания музыки. Поймут: если ты готов к общению с детьми, если все, чему тебя учили в университете, ты используешь в своей деятельности, — не страшно. Дети поймут, поверят, поддержат.
С третьего курса необходима длительная практика. Из опыта работы со студентами в качестве учителя школы мы можем утверждать, что наиболее продуктивной оказывается модель, когда студент приходит на весь учебный год и ведет 1—2 урока в неделю в
одном классе. Такое длительное взаимодействие позволяет устранить практически все минусы практики студентов в краткосрочном
режиме: страх общения с незнакомыми детьми, огромная нагрузка при подготовке к нескольким занятиям в неделю, да еще на разных
параллелях, чтобы в короткий срок продемонстрировать в практической деятельности технику взаимодействия с разновозрастными
группами.
Пролонгированная практика позволяет как раз осуществить заявляемый компетентностный подход в профессиональной подготовке
молодого специалиста. Погружение в программу, планомерная работа в течение длительного периода, как говорят у авиаторов — «налет
часов», возможность от урока до урока осмыслить выполненную работу, проанализировать удачи и неудачи, спланировать следующий урок — все это в период практики позволяет студенту адаптироваться в профессиональной деятельности более успешно, а значит повышается внутренняя мотивация к работе по осваиваемой профессии по окончании ВУЗа.
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Краткосрочное «погружение» более целесообразно в преддипломной практике, когда уже наработан некий личный опыт, когда
все страшное уже было, а сейчас будет интересное. Невозможно переоценить роль коммуникативной компетенции в профессиональной культуре учителя. Разумеется, в процессе обучения в ВУЗе студенты изучают соответствующие курсы («Культура речи», «Основы педагогических взаимодействий» и пр.), но только в процессе практики вырабатывается индивидуальный стиль общения педагога
с детьми. Даже такой, на первый взгляд незначительный штрих: где, на каком расстоянии от учеников во время урока предпочитает
находиться студент? Чем дальше расстояние, чем больше выставлено «оборонных линий» в виде учительского стола и пр., тем хуже
связь с детьми, тем ниже качество взаимодействия, а значит и эффективность урока. Чем дольше студент работает с классом, тем
ближе он подходит к детям, тем непосредственнее и доверительнее, а, следовательно, и продуктивнее становятся отношения. Меняется характер дирижерского жеста: от схематичного движения «по партитуре» к «говорящему» с хором движению руки. И хор, отзываясь, идет за кистью дирижера. В распевании появляются «авторские» попевки, созданные именно для конкретного состава поющих,
потому что «учитель» уже изучил исполнительские возможности классного хора и человеческие характеристики каждого его участника.
Целеполагание учителя, отбор содержания учебного материала к уроку, планирование, выбор форм и методов работы с детьми,
все это требует неторопливого, несуетного размышления. Для пролонгированной практики это может быть один свободный от занятий в ВУЗе день, когда студенты «погружаются» на целый день в школу: смотрят уроки опытных учителей, своих сокурсников, проводят свои, а в конце дня организуется семинар-экспромт с обсуждение увиденного и перспектив на следующую неделю.
Для преддипломной практики — уже традиционное шестинедельное «автономное плавание», имеющее свои преимущества: то,
что отрабатывалось в минувшем году на одном классе, апробировать в новых ситуациях, выполнив практическую часть дипломного
исследования.
Неоспоримо то положение, что задача практики — повысить уровень овладения компетенциями: общекультурными, профессиональными, специальными (исполнительской, вокальной, дирижерской, концертмейстерской), а значит необходимо создать наиболее
благоприятные условия для работы студента. И мы станем свидетелями чуда: ребенок прикоснется к музыке, сотворит из разобщенных звуков МЕЛОДИЮ. И тогда в его душе поселяется Красота. А потом вечный ее поиск и нахождение во всем, что окружает человека: в утренней заре, в весенней капели, в шуме дождя.… И дивной музыкой зазвучит мир: ревущее море — бетховенскими аккордами,
светлое утро — нежными акварелями Чайковского. Наступит и тот миг, когда родится новая музыка, которую он придумал в ответ на
призыв жизни, в ней зазвучат его чувства и мысли, увидится сотворенный им новый мир, в котором все будет источником вдохновения. И родится Учитель, сопровождающий ребенка в этом поиске, Мастер и помощник, наставник и друг. Творящий будущее вместе с
учеником, открывающий гармонию мира: созидающий красоту не станет ее разрушителем.

А.В.Шалтунович
НГГУ, г.Нижневартовск

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА БАЗЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Современное образование невозможно представить без информационных технологий. Наиболее развивающейся отраслью компьютерных технологий на сегодняшний день является сфера облачных вычислений.
Облачные вычисления представляют собой клиент-серверные технологии на базе сети Интернет, предоставляющие пользователю возможность хранить все необходимые ему данные и использовать различного рода программные продукты, по средством интернет-сервисов.
Концепция облачных вычислений подразумевает наличие следующих категорий:
1. Данные, как услуга.
Представляет собой модель хранения данных посредством распределенных в информационно-коммуникационной сети серверах.
2. Рабочее место, как услуга.
Позволяет пользователю работать в единой корпоративной инфраструктуре, при этом предоставляя доступ к общедоступной
бизнес информации, а также к персональным документам.
3. Программное обеспечение, как услуга.
Представляет определенную бизнес-модель с реализацией функционирования концепции купли-продажи программного продукта
на базе веб-приложения.
4. Инфраструктура, как услуга.
Осуществляет возможность предоставления в «аренду» высокотехнологичных устройств компьютерной техники с необходимым
для эффективной работы программным обеспечением (многоядерные процессоры, оперативная память, операционные системы,
дополнительные утиллиты и т.д.)
5. Платформа, как услуга.
Предоставляет интегрированную среду разработки, тестирования, отладки, внедрения и сопровождения веб-приложений.
Активное развитие получают такие отрасли облачных вычислений, как виртуализация серверов, рабочих станций, организация
работы с веб-приложениями, хранилища данных и т.д.
Облачные технологии уже широко применяются в правовых информационных системах, правительственных организациях, библиотечными и архивными фондами, а также в корпоративной политике организации деятельности наиболее инновационных предприятий.
В сфере образования облачные технологии предлагают инновационные подходы в преподавании базовых основ компьютерной
грамотности, профессиональной подготовки, и кроме того организацию административных и управленческих функций учреждения.
Так, например, компания Google предоставляет большое количество услуг для организации учебного процесса по основам различных дисциплин:
1. Работа с документами (текстовый редактор, электронные таблицы, средство для создания презентаций).
2. Толковые словари.
3. Системы автоматического перевода.
4. Работа с картами.
5. Виртуальные библиотеки.
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6. Конструктор сайтов.
7. 3D-редакторы и т.д.
При этом все базовые функции стандартных стационарных приложений сохранены и предоставлены пользователю на основе сети Интернет.
Примером использования облачных технологий при формировании профессиональных компетенций могут служи ть правовые информационные системы (Гарант, Консультант Плюс) доступные в онлайн-режиме, среда программирования Free Pascal
(URL: http://pascalabc.net/WDE/), растровый редактор Photoshop Express Editor (URL: http: // www.photoshop.com / tools /expresseditor?wf=
editor), набор интерактивных симуляторов Phet (на сайте Университета Колорадо (США) — http://phet.colorado.edu/) и т.д.
Кроме языка программирования Pascal также доступны:
— QBasic. URL: http://stevehanov.ca/blog/index.php?id=92,
— C++, C, D, Haskell, Lua, OCaml, PHP, Perl, Python, Ruby, Scheme, Tcl. URL: http://codepad.org/
— C, C++, Python. URL: http://liveworkspace.org/
— Pascal, Prolog, VB.NET и другие. URL: http://ideone.com/
Помимо образовательной деятельности облачные технологии могут использоваться и при организационной и административной
деятельности учреждения образования. Так, например, при поступлении в ВУЗ, абитуриенту совсем необязательно приходить в приемную комиссию для подачи документов, достаточно лишь заполнить необходимую форму на сайте ВУЗа передав в электронном
виде все подтверждающие его статус документы и персональные данные.
В случае если образовательное учреждение имеет удаленные друг от друга филиалы в различных субъектах страны, то целесообразно организовать полное управление деятельностью ВУЗа на базе облачных вычислений, с предоставлением доступа к общей
информации из различных районов страны.
Использование облачных технологий в учебном процессе позволит отказаться от коммерческого программного обеспечения и
сделать шаг к использованию свободно распространяемого программного обеспечения в рамках школьной и вузовской программы.
Таким образом, использование облачных технологий в образовательном процессе является способом организации деятельности
студентов в рамках учебной программы без привязки к определенному месту, программному обеспечению, характеристикам вычислительной машины, наличию у студентов личных съемных носителей информации, учебных пособий и т.д. Все необходимые для
организации учебного процесса ресурсы имеются на базе веб-технологий в полном доступе для каждого участника образовательного
процесса в нужное для него время. Управление и использование этими ресурсами осуществляется с помощью стандартного веббраузера операционной системы, установленной на персональном компьютере пользователя.
Облачные вычисления представляют собой уже полностью сформированную технологию, внедрение которой во все сферы человеческой деятельности составляет лишь вопрос времени, совместно и с изменениями мировоззрения современного общества.

Т.А.Бенюкова
БУ СПО «МПК», г.Мегион

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Методическая деятельность в полной мере не исследовалась и не описывалась как самостоятельный вид профессиональной
деятельности педагога. В педагогической литературе существуют три точки зрения на методическую деятельность.
Согласно первой точке зрения, методическая деятельность сводится к методической работе, связанной с самообразованием педагога, работой дидактическими средствами, повышением квалификации в предметной области. Другая — заключается в том, что к
методической относят деятельность, связанную с обучением конкретному предмету. В этом случае авторы не усматривают специфику методической и обучающей деятельности по предмету, а термины «методическая деятельность», «обучающая деятельность»
используются как синонимы.
Исследователи, которые придерживаются третьей точки зрения, методическую деятельность представляют как совокупность относительно самостоятельных умений с четко выраженной спецификой в общей педагогической деятельности.
Педагоги-практики осознают специфику и важность методической деятельности педагога. По значимости она занимает у них
третье место преподаванием предмета и воспитанием. Мы рассматриваем методическую деятельность как самостоятельный вид
профессиональной деятельности инженера-педагога. При всем многообразии методик обучения, их дифференциации, разноплановости содержания обучения различным предметам в самых разных образовательных системах существуют общие теоретические основы выполнения, общая структура этого вида профессиональной деятельности педагога, основные процедуры выполнении методических разработок.
Цель методической деятельности — обслуживание практики обучения.
Функции методической деятельности:
— аналитическая;
— проектировочная, связанная с перспективным планированием и разработкой содержания обучения, планированием и подготовкой обучающей деятельности;
— конструктивная, включающая систему действий, связанных с планированием предстоящего занятия (отбором, композиционным оформлением учебной информации), представление форм предъявления учебного материала, ведущих к взаимодействию педагога и обучающихся в процессе формирования новых знаний и профессиональных умений и навыков;
— нормативного определения и разработки средств обучения, способствующих выполнению образовательных стандартов,
требований учебных программ, условий осуществления образовательного процесса в данном типе учебного заведения;
— исследовательская.
Методическую деятельность педагога нельзя наблюдать непосредственно. Анализу, наблюдению поддается обучающая деятельность педагога. Методическая деятельность, приемы и способы ее осуществления — это сложный мыслительный процесс. Для
того чтобы разделить педагогический процесс него обеспечение: методическое, материально-техническое или организационное,
необходимо определить отличия в их предмете деятельности.
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Объектом методической деятельности инженера-педагога является процесс формирования знаний, умений и навыков (ЗУН).
Предмет методической деятельности составляют различные приемы и методы, способы реализации и регуляции процесса
формирования новых знаний и умений с учетом специфики содержания конкретного предмета. Эта деятельность проявляется опосредованно через методические продукты, созданные в ходе методического проектирования и конструирования.
Субъектами методической деятельности являются педагог или коллектив педагогов. Опыт педагога-новатора ассоциируется с конкретным методическим приемом, который сконструирован и удачно включен в собственную методическую систему. Высшими
формами представления методического творчества в практике обучения являются его обобщение в различных публикациях, открытие собственных школ-семинаров преподавателей, защита научной работы по результатам исследования собственной научнометодической системы.
Результатами (продуктами) методической деятельности являются: методически переработанный, отобранный учебный
материал в различных формах представления информации; алгоритмы решения задач; листы рабочей тетради; приемы, методы
обучения; методическое обеспечение учебной дисциплины; учебные программы; обучающие программы и т.д. Продуктами методической деятельности пользуются обучающиеся на уроках.
Под методической деятельностью следует понимать самостоятельный вид профессиональной деятельности педагога по
проектированию, разработке и конструированию, исследованию средств обучения, позволяющих осуществлять регуляцию обучающей и учебной деятельности по отдельному предмету или циклу учебных дисциплин.
В основу определения вида деятельности положено содержание функционального компонента педагогической деятельности. Вид
методической деятельности— это устойчивые процедуры осуществления планирования, конструирования, выбора и применения
средств обучения конкретному предмету, обусловливающие их развитие и совершенствование. К видам методической деятельности,
выполняемым педагогами профессиональной школы, мы относим:
— анализ учебно-программной документации, методических комплексов;
— методический анализ учебного материала;
— планирование системы уроков теоретического и практического обучения;
— моделирование и конструирование форм предъявления учебной информации на уроке;
— конструирование деятельности обучающихся по формированию технических понятий и практических умений;
— разработку методики обучения по предмету;
— разработку видов и форм контроля ЗУН;
— управление и оценку деятельности обучающихся на уроке;
— проведение рефлексии собственной деятельности при подготовке к уроку и при анализе его результатов.
Названные виды методической деятельности, конечно, не охватывают всего многообразия методической практики педагогических кадров.
В процессе методической подготовки обучающиеся овладевают теми, которые обеспечивают подготовку педагога к занятиям.
Освоение методической деятельности проходит через формирование методических умений. Умение — это свойство личности
будущего педагога выполнять определенные действия в новых условиях на основе ранее приобретенных знаний. В соответствии с
предметной сложностью спецификой работы профессиональной школы методические умения можно классифицировать по нескольким группам. Приведем одну из возможных классификаций.
Первая группа методических умений связана с овладением дидактико-методическими основами профессиональной деятельности
инженера-педагога:
1. Умение проводить анализ учебно-программной документации по обучению специалиста.
2. Умение подбирать учебную литературу для изучения конкретной темы.
3. Умение выполнять логико-дидактический анализ содержания учебного материала, учебника.
4. Умение проводить методический анализ локального отрезка учебной информации.
5. Умение разрабатывать различные формы предъявления учебного материала: блок-схемы; алгоритмы решения электротехнических задач, опорные конспекты и т.д.
6. Умение располагать учебный материал на доске, оформлять решение электротехнических задач.
7. Умение разрабатывать комплексные методические приемы теоретического и практического обучения.
8. Умение разрабатывать различные формы определения уровня сформированное знаний и умений обучающихся.
9. Умение разрабатывать различные формы организации учебной и учебно-практической деятельности обучающихся.
10. Умение проводить анализ уроков теоретического и производственного обучения.
Вторая группа методических умений учитывает специфику изучения учебного материала:
1. Умение планировать систему уроков по изучаемой теме на основе методического анализа.
2. Умение планировать учебную и учебно-производственную работу обучающихся по профессиональной деятельности.
3. Умение конструировать учебные и практические задачи и отбирать соответствующие учебные действия и практические операции.
4. Умение организовывать деятельность обучающихся на уроке и управлять ею.
5. Умение применять методы теоретического и производственного обучения.
6. Умение анализировать методические разработки.
Третья группа методических умений синтезирует ранее сформированные умения:
1. Умение применять методические рекомендации, методики и технологии обучения на практике.
2. Умение создавать вариативную методику обучения в зависимости от целей и реальных условий обучения.
3. Умение создавать собственную методическую систему обучения и представлять ее в методических рекомендациях.
Методические умения могут быть сформированы на определенных уровнях.
Первый уровень сформированности методического умения характеризуется осознанием цели выполнения того или иного методического приема, осмыслением его операционного состава и выполнением по образцу, предложенному в методических рекомендациях. На
этом уровне формируются методические умения в процессе изучения учебного предмета «Методика профессионального обучения».
Второй уровень — применение отдельных методических приемов или их комплексов в ситуациях, связанных с учебным процессом конкретного того заведения. Методические умения этого уровня приобретаются будущими педагогами профессиональной школы
на педагогической практике.
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Третий уровень характеризуется перекосом отдельных методических приемов их комплексов и видов методической деятельности
на новые области. Перенос чаще всего осуществляется на основе осознания целей и использования сформированной ориентировочной основы методической деятельности и методического творчества. Нетрудно заметить, что этот уровень представляет методическая деятельность педагога-практика.
Различают два уровня описания любой деятельности: эмпирический и теоретический. Нами выявлено, что не каждый преподаватель и не сразу включается в методическую деятельность. Первоначально молодого педагога захватывают процесс преподавания
своего предмета, поиск удачных приемов, методических разработок по преподаваемой учебной дисциплине, выбор средств наглядности, учебного материала, материально-технического обеспечения занятия. На осознание значимости методической деятельности
для результатов обучения уходит от 1 года до 3 лет. Особенность методической деятельности педагога в этот период — неявный
характер методического компонента в общей педагогической деятельности.
Осознание, что методическая деятельность имеет качественно иной характер, отличный от обучающей деятельности, помогает
преподавателю понять значимость влияния методических разработок (продуктов) на результаты формирования системы знаний и
умений. Преподаватель-методист, систематически занимающийся методическими разработками, является субъектом непрофессиональной методической работы. Результатами его методической деятельности пользуются в основном обучающиеся.
Процесс обобщения опыта методической работы неизбежно связан с привлечением внимания педагогов-коллег. Это ставит задачи конструирования, систематизации и передачи этого опыта, что переводит эту деятельность с практического уровня на теоретический и вызывает необходимость оформления ее в самостоятельный вид профессиональной деятельности.
Методическая работа превращается в профессиональную методическую деятельность, которая создаст условия и обеспечивает
разработку сложных, зафиксированных в знаково-предметных системах регулятивных средств различного назначения, методов, методик обучения, обучающих программ, обучающих модулей и т.д. Методическая деятельность такого уровня появляется с открытием
специальных институтов. Результатом работы институтов стала не только подготовка профессиональных рабочих и мастеровинструкторов для поднятия промышленности в то время, но и создание новой системы производственного обучения — моторнотренировочной, которая явилась впоследствии прототипом модульной системы производственного обучения. Благодаря профессионально выполненным методическим разработкам в производственное обучение впервые были внедрены письменный инструктаж, тренажерные комплексы для отработки практических приемов и т.п.
Субъектами методической деятельности рассматриваемого уровня являются педагоги-технологи, разрабатывающие для педагогического процесса системы средств обучения, методическая работа которых не сопутствует обучающей деятельности, а является
профессиональной деятельностью.
Педагог-технолог — это специалист интегрального типа, органически сочетающий в себе функции деятельностного (образовательно-воспитательного) и метадеятельностного (организационно-методического) характера.
Объектами деятельности такого специалиста являются макроструктуры учебной информации. Это учебные программы, комплексы учебников, учебных пособий, техническая документация, научные статьи и банки информации, экономические, технологические
программы развития региона. Предметом методической деятельности на теоретическом уровне являются приемы создания, конструирования методов обучения, методик и технологий обучения, которые обладают признаками системности, воспроизводимости и
продуктивны в практике обучения.
Продуктами методической деятельности данного уровня являются дидактико-методические комплексы, содержащие: системы
обучения (в том числе системы профессионального обучения); региональные стандарты; учебные программы предметов; комплексы
средств обучения; методы обучения; методики обучения отдельным предметам; технологии обучения.
Профессионал в сфере методической деятельности занимается проектированием, разработкой и конструированием образовательных систем, которые, с одной стороны, должны удовлетворять целям и задачам, системе требований общества и производства,
а с другой — обеспечивать практику обучения комплексом специально разработанных преподавателем учебно-программных средств.
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НАШИ ЦЕННОСТИ И ИНТЕРЕСЫ СЕГОДНЯ
Социально-экономические изменения в современном мире и нашей стране, неустойчивая политическая, экономическая и социальная обстановка отражаются в сознании людей, приводя к значительным ценностным изменениям в личности человека. Как показали социологические исследования ИФ РАН, возникли противоречия между ценностью свободы личности человека и низким уровнем обеспечения его безопасности, то есть поменялись потребности человека. Вполне закономерно, что общество потребовало от
государства обеспечение личной безопасности, даже в ущерб свободе [4, С. 119]. Совершенно очевидно, что в этих условиях одной
из главных задач современной школы является организация деятельности педагогов по созданию, системному проектированию и
руководству ситуациями обучения, позволяющими сформировать личность безопасного типа. Президент Фонда Национальной и
международной безопасности Л.И.Шершнев дает такое определение: «Личность безопасного типа — это человек, осознающий
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самого себя, высокий смысл своей деятельности, свое предназначение, стремящийся жить в согласии с самим собой, окружающей
природой, гармонично сочетающий в себе активное созидательное начало с противодействием злу, сохранением и развитием жизни
на Земле и во Вселенной» [11]. Главнейшей задачей сегодня в вопросах формирования личности безопасного типа вырисовывается
мотивация обучающегося на сознательную безопасность в повседневной жизнедеятельности, то есть к жизни в современном
социуме, другими словами формирование некой культуры безопасности человека. А познавательная мотивация учащихся и есть
показатель уровня педагогической успешности в профессиональной деятельности педагога. Самая большая ценность — ценность
человеческой жизни. Это известный постулат. Следовательно, потребность общества в подготовке человека к безопасной жизнедеятельности, то есть в воспитании личности безопасного типа, предполагает поиск путей и средств воспитания культуры безопасности в
педагогической теории и практике. Возникает сакральный вопрос: «Где учить? Как учить»? «Кому учить?» В этом смысле наиболее
предпочтительней представляется курс основ безопасности жизнедеятельности в средней школе. В теории и методике преподавания
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) понятие «культура безопасности» до настоящего времени относится к наименее разработанным. Мало того, ни один базовый учебник по ОБЖ не дает определение этого термина. Термин «культура безопасности» можно продефинировать различным образом, используя его для обозначения различных явлений, выделяя в обозначаемом
при его помощи явлении различные элементы. По утверждению В.Н.Кузнецова «Культура безопасности» — социологическая категория [5, С. 6], В.И.Смутнев определяет ее как техническую категорию [8], а Л.Н.Горина рассматривает культуру безопасности жизнедеятельности человека как педагогическую категорию [2]. Главное сходство всех этих определений то, что все же это некая культура.
Следовательно, культура безопасности — составная часть общей культуры человека и наиболее фундаментальные свойства культуры как целого в той или иной степени присущи ее части — культуре безопасности. По мнению В.В.Давыдова, культура включает в
себя предметные результаты деятельности людей, а также реализуемые в деятельности человека знания, умения и навыки, уровень
интеллектуального, нравственного и эстетического развития, мировоззрения, способы и формы общения [3]. Следовательно, культура безопасности формируется через определенный набор знаний, умений и навыков, полученных обучающимся в результате педагогического взаимодействия с учителем в рамках школьного курса основы безопасности жизнедеятельности. В.В.Давыдов утверждает,
что культура выражается в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях [3]. Если говорить о
культуре безопасности, то формами ее существования являются такие духовные ценности, как ценность жизни человека, ценность
здоровья, ценность психологического, психического, социального благополучия. Деятельность в контексте культуры безопасности
выражается в демонстрации ребенку основных навыков безопасного поведения как в семье со стороны родителей, так и в образовательных учреждениях со стороны воспитателя, учителя. И, наконец, организация жизни с точки зрения культуры безопасности выражается в том, чтобы обеспечить оптимальные безопасные условия жизнедеятельности человека в семье, в социальной среде, в школе при организации учебного процесса. Но как сформировать тот необходимый уровень культуры безопасности в средней школе,
который позволит безопасно сосуществовать ребенку в различных сферах деятельности, то есть сформировать личность безопасного типа? По В.В.Давыдову культура представляет собой способ обеспечения, организации и совершенствования жизнедеятельности
людей, воспроизводимый сменяющимися поколениями [3]. Культура же безопасности транслируется обучающемуся через: службы
обеспечения безопасности; предмет «основы безопасности жизнедеятельности», семью; интернет; телевидение; литературу. Предмет основы безопасности жизнедеятельности — основное средство трансляции культуры безопасности в средней школе и как, следствие, формирования личности безопасного типа. По мнению Й.Хейзинга, культура, как понятие, определяется тремя важнейшими
условиями и чертами:
1) равновесие духовных и материальных ценностей;
2) всякая культура содержит некое стремление; культура есть направленность на какой-то идеал;
3) культура означает господство над природой [10].
Б.Ерасов утверждает, что культура — уровень жизнедеятельности, обеспечиваемый постоянной заботой о подержании высоких
образцов и «подтягивания» к ним реальной деятельности и поведения человека [5, С. 17]. Исходя из этого утверждения можно заключить, что культура безопасности — это определенный уровень жизнедеятельности человека, который обеспечивает безопасное его
существование в социуме и поддерживает такой вид деятельности и поведения человека, который позволяет ему стремиться к личности безопасного типа.
В.В.Гафнер ссылается на Н.К.Рериха, который очень четко определил следующее: «Многие думают, что можно иногда подумать
о будущем, а затем снова купаться в прошлом. Нужно не отдельные мысли устремлять к будущему, а существо сознания настроить в
ключе будущего. Обязанность Вождя устремлять народ в будущее» [1]. Так вот роль этого самого Вождя, по определению и должен
играть учитель основ безопасности жизнедеятельности, который как горьковский Данко ведет школьника к безопасному светлому
будущему. Но для того, чтобы уверено вести за собой, необходимо знать «маршрут», как минимум. Следовательно, учитель как проводник знаний должен сам предугадывать и скорость, и направление. Если уйти от метафор, то современный учитель основ безопасности жизнедеятельности должен быть весьма компетентным. По мнению В.В.Давыдова, культура — определенный уровень развития творческих сил и способностей человека [3]. А значит, культура безопасности — это такой уровень развития творческих сил и
способностей человека, который позволяет ему сознательно, а не уровне инстинктов, предвидеть опасность, уменьшать риск вероятного воздействия негативных факторов, отрицательно влияющих на личную жизнедеятельность, окружающую среду и общество.
Итак, на основании вышеизложенного можно резюмировать следующее:
1. Личность безопасного типа определяется высоким уровнем сформированности культуры безопасности.
2. Личность учителя основ безопасности жизнедеятельности — главный носитель культуры безопасности.
3. Личность безопасного типа современный этап социального развития человека.
4. Формирование личности безопасного типа необходимая потребность современного общества.
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Т.В.Локосова
МБДОУ ДСК № 64, г.Нижневартовск

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРЕДШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НАЧАЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Происходящая в стране модернизация образования, особенности государственной политики в области дошкольного образования на
современном этапе, принятие Министерством образования и науки РФ «Федеральных государственных требований к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» обусловили необходимость важных изменений в определении содержания
и способов организации педагогического процесса в детском саду. Современные условия жизни и трудовой деятельности предъявляют
повышенные требования к реализации личности в социуме и конкурентоспособности профессионалов на рынке труда.
В связи с этим вышел приказ № 373 от 06 декабря 2009 года, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации, «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования», как теперь принято говорить ФГОС или просто стандарты второго поколения.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего образования образовательными учреждениями.
Преемственность детского сада и начальной школы предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким уровнем
знаний, умений, общего умения и воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения. Формирование готовности к обучению в начальной школе означает создание у детей предпосылок для успешного усвоения учебной школьной программы и вхождение
каждого ребенка в ученический коллектив. При этом работники дошкольных учреждений должны быть знакомы с требованиями, предъявляемыми к детям в 1 классе, и в соответствии с ними готовить дошкольников к систематическому обучению, используя специальные
задания и упражнения, постепенно повышая степень их трудности и тем самым формируя у дошкольников предпосылки учебной деятельности. С другой стороны, преемственность предусматривает опору школы на достигнутый уровень дошкольного образования.
Непрерывность дошкольной и начальной образовательной программ предполагает достижение следующих приоритетных целей:
На дошкольной ступени:
На ступени начальной школы:
Охрана, укрепление здоровья и физическое развитие ребенка, разви- — Физическая культура ребенка.
тие его общих способностей.
— Познавательное развитие и социализация, соответствующие возрас— Развитие произвольности, познавательной активности, развитие
тным возможностям.
коммуникативности и уверенности в себе, обеспечивающих его эмоцио— Освоение разных форм взаимодействия с окружающим миром.
нальное благополучие и успешное образование на следующем этапе.
— Сформированность учебной деятельности и готовность к образованию в среднем звене школы.

—

В нашем ДОУ на основании программы отработана единая нормативно — правовая база, регламентирующая деятельность
МБДОУ ДСКВ № 64 «Пингвиненок» и МБОСШ № 34 в вопросах преемственности, составлен план преемственности, договор, где
четко прослеживается
— методическая работа (включает в себя изучение методов и форм воспитательно-образовательной работы);
— работа с детьми (организация экскурсий в школу, где будущие первоклассники могут посетить урок, организация выставок
детских работ, просмотр театрализованных представлений, поставленных бывшими выпускниками ДОУ);
— работа с родителями (встречи учителей начальной школы с родителями, анкетирование, организация дня открытых дверей).
Из 100% выпускников (всего 74 ребенка) 41% детей (30 человек) поступили в МБОУ «СОШ № 34». Из них 10 детей обнаружили
среднюю степень адаптированности к школьному обучению; 20 детей имеют высокую степень адаптированности к условиям школы.
До введения новых ФГОС готовность детей к школе включала такие компоненты, как мотивационная готовность, умственная готовность, волевая готовность, эмоционально-нравственная готовность.
2010—2011 учебный год является последним этапом подготовки к внедрению ФГОС второго поколения в начальной школе. Теперь в начальной школе ребенка должны научить не только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне успешно. Ему должны привить две группы новых умений. К первой относится группа универсальных учебных действий составляющих основу умения
учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации информации. Ко второй — формирование у
детей мотивации к обучению, помощи им в самоорганизации и саморазвитии. Полная преемственность ФГОС дошкольного и начального общего образования является содержательной основой для решения проблемы определения статуса дошкольного образования
(от 3 до 7 лет) — в качестве первой ступени системы общего образования Российской Федерации. Новый нормативный документ —
«Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования» —
определяет основу образовательной программы российского детского сада. В качестве основной цели педагогической работы ФГТ
выдвигает развитие каждого ребенка (а не обучение), а результатом достижение нового качественного состояния.
Качества, которыми должен обладать выпускник детского сада, следующие.
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.
Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с учетом индивидуальных данных). У него
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
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2. Любознательный, активный.
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных
видах детской деятельности). В случае затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
3. Эмоционально отзывчивый.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует
на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.
4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными
способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от ситуации.
5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения.
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны
взрослых и первичными ценностными представлениями о том, что хорошо и что плохо (например, нельзя драться, обижать маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и т.д.). Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (в
транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем).
Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и т.д.
7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и
природе.
Ребенок имеет представление:
— о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу;
— о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях;
— об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем;
— о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему;
— о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы планеты).
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу и по образцу,
слушать взрослого и выполнять его инструкции.
9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.
У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
Для достижения желаемого результата требуется изменить формы и методы обучения в ДОУ и МОСШ.
Формы организации и методы обучения в ДОУ и МОСШ
1. Использование многообразных форм обучения, включая специфические детские виды деятельности на интегрированной основе, выход за пределы группы и участка, объединения по подгруппам.
2. Использование в ДОУ цикличности содержания обучения, обеспечивающую востребованность «предыдущего в настоящем»,
создающую условия для использования самими детьми имеющегося у них опыта.
3. Обеспечение взаимосвязи занятий (фронтальных, подгрупповых) с повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной и др.).
4. Поддерживать развивающую предметную среду как в ДОУ, так и в начальной школе, функционально моделирующую содержание детской деятельности.
5. Более широкое использование методов, активизирующих у детей мышление, воображение, поисковую деятельность, т.е.
элементы проблемности в обучении.
6. Более широкое использование игровых приемов, создание эмоционально-значимых ситуаций, условий для самостоятельной
практической деятельности.
7. Изменение форм общения детей как на занятиях в ДОУ, так и на уроках в школе, обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-сверстника, взаимодействовать с ним и учиться поддерживать диалогическое общение между детьми, признавать право ребенка на инициативные высказывания и аргументированное отстаивание своих предложений, право на ошибку.
Таким образом, реализация основной общеобразовательной программы обеспечит:
— достижение воспитанниками физической, интеллектуальной, психологической и личностной готовности к школе (необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного освоение ими основных общеобразовательных программ начального общего образования);
— разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому;
— сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в речевом развитии детей.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
У ребенка три наставника:
семья учит его ценностям прошлого,
улица — ценностям настоящего,
школа должна учить ценностям будущего.

В настоящее время в России происходит изменение системы образования, которое ориентировано на вхождение в мировое образовательное пространство. Растет потребность в людях, умеющих самостоятельно принимать решения, инициативных и изобретательных. Школа должна поставить для себя главную задачу: научить детей жить в динамичном, меняющемся мире. Необходимо перейти от разобщено-предметного преподавания дисциплин к развитию общеучебных навыков обучающихся (компетентностей).
Соответственно, приоритетом образования становится формирование общеучебных умений и навыков, а также способов деятельности, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения.
Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За четыре года ему надо не только освоить
программный материал предметных дисциплин, но и научиться учиться — стать «профессиональным учеником».
Ответственность учителя начальных классов всегда была исключительной, но в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования ответственность существенно возрастает. В этой связи чрезвычайно важным и актуальным является качественное методическое сопровождение образовательного процесса в начальной школе,
обеспечивающее «ведение постоянной методической поддержки педагога, получение оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего образования, использование инновационного опыта других образовательных учреждений1…».
С 2011 года в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» начинается переход на стандарты второго поколения. ФГОС — это новый, прогрессивный, системно-деятельный подход к сфере образовательных услуг. Впервые ФГОС заявляет о том, что школа должна давать не просто знания, а формировать личность, мировоззрение, внятные ценностные ориентиры2.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного
процесса в образовательном учреждении3. В связи с этим, общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей
предоставляет обучающимся возможность широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Поскольку к требованиям стандарта относится формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продления образования в основной школе образовательное учреждение дополнительного образования детей спортивной направленности (ДЮСШ) предлагает:
1. Формирование групп по лечебной физкультуре из числа обучающихся и обучение в данных группах специалистами, прошедшими специальную подготовку.
2. Третий час физической культуры использовать на олимпийское образование: приобщение детей и подростков к идеям и ценностям олимпизма, формирование знаний, мотиваций, двигательных умений.
3. Создание на базах общеобразовательных учреждений необходимого количества спортивных секций и кружков и обязательное
участие каждого ребенка (по физическим возможностям) в учебно-тренировочных сборах, соревнованиях, чемпионатах.
4. Создание на базах общеобразовательных учреждений спортивных классов по видам спорта.
Каждая минута, проведенная в школе, дает ребенку положительный опыт общения, позволяет проявить себя активной, творческой личностью, расширяет его представления об окружающем мире. Во время занятий внеурочной деятельности дети встали из-за
парт: собирают природный материал для поделок, разучивают стихи, разгадывают загадки, проводят наблюдения. При этом родители положительно относятся к продленному режиму дня, дополнительные занятия оценивают как возможность развития творческих
способностей детей. Безусловно, ученики не ограничиваются посещением только школьных детских объединений, они имеют возможность заниматься в свободное от школы время не только в спортивной и музыкальной школе, но и в детских центрах.
Литература
1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия к мысли: Пособие для учителя / Под ред. А.Г.Асмолова. М., 2008.
2. Алексеева Л.Л., Анащенкова С.В., Биболетова М.З. и др. Планируемые результаты начального общего образования / Под ред.
Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. М., 2009.
3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / Сост. Е.С.Савинов. М., 2010.
4. Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения / Под общ. ред. проф. Р.Г.Чураковой М., 2010.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. М., 2010.

1 Из требований ФГОС начального общего образования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального
общего образования (Раздел IV п. 23)
2 Планируемые результаты начального общего образования / Под ред. С.Г.Ковалевой, О.Б.Логиновой. М., 2009.
3 Там же.
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К ПРОБЛЕМЕ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕГОСЯ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Важнейшим условием успешного развития российского государства, утверждения в обществе демократических и правовых норм
является просвещение в вопросах права, формирование правовой культуры и воспитание активного ответственного гражданина.
Таким образом, правовое воспитание и формирование правовой культуры граждан становится государственной задачей.
Перемены в обществе существенно изменили процесс социализации личности, одним из важнейших аспектов которого является
усвоение правовых знаний в качестве необходимого элемента процесса духовно-нравственного воспитания молодежи. Правовое
воспитание и образование направлено на формирование общей правовой культуры граждан, при этом следует отметить, что существуют различные подходы к пониманию того, что такое само правовое воспитание. Так, например, ряд исследователей под этим феноменом понимают планомерный, управляемый, организованный, систематический и целенаправленный процесс воздействия на
сознание, психологию граждан Российской Федерации всей совокупности многообразных правовоспитательных форм, средств и
методов, имеющихся в арсенале современной правовой деятельности, с целью формирования в их правосознании глубоких и устойчивых правовых знаний, убеждений, потребностей, ценностей, привычек правомерного поведения [4, С. 488].
А.А.Кваша определяет правовое воспитание через его составные элементы: «правовое воспитание состоит в передаче, накоплении
и усвоении знаний принципов и норм права, а также в формировании соответствующего отношения к праву и практике его реализации,
умении использовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности». «Отсюда, — продолжает автор, — возникает необходимость в осознанном усвоении основных, нужных положений законодательства, выработке чувства глубокого уважения к праву. Полученные знания должны превратиться в личное убеждение, в прочную установку строго следовать правовым предписаниям, а затем — во
внутреннюю потребность соблюдать закон» [2, С. 18]. Можно и далее приводить различные определения, которые делают различные
акценты, но каждое из них указывает на то, что правовое воспитание должно преследовать своей целью формирование определенного
типа мировоззрения, основанного на признании ценности права, уважительного отношения к закону, развитие чувства ответственности,
непримиримости к произволу.
Не будет преувеличением, если сказать, что идея права лежит в основе общественной, личной и духовно-культурной жизни народа. Исторически в русском сознании право являлось синонимом правоты, правды и даже праведности. Поэтому право является объектом изучения не только юриспруденции. Для того чтобы по-настоящему понять право, понять смысл и дух законодательства не
достаточно довести до учащихся только определенную совокупность правил, выраженных в форме правовых норм. Преподаватели
должны создавать условия для того, чтоб молодежь имела возможность (и желание) заглянуть в сущностные глубины правового
бытия. Как нам представляется, этому будет способствовать изучение в учебных заведениях творческого наследия мировой и отечественной философии права, ознакомление с которым позволит учащимся понять не только составляющие правовой системы, но и
узнать о самой природе права, его месте в духовной жизни человека и становлении отечественной государственности.
Философия права является высшей духовной формой познания права, постижения и утверждения его смысла, ценности и значения в жизни людей. Она начинается с идеи о существовании объективной, независящей от официально-властного усмотрения и произвола, основы права (естественного права). Эта идея стала источником всех последующих представлений и концепций о внутренней
взаимосвязи и единстве права, о свободе и справедливости, о правах, обязанностях и ответственности человека, о господстве права,
о правовом законе и правовом государстве. И в том, что сегодня эти правовые идеи стали общепризнанными всем мировым сообществом ценностями и легли в основу современных конституций, — великая и неоспоримая заслуга также и философии права [5, С. 4].
Известно, что законы и нормы преодолевают хаос социального космоса. При этом считается что юридические законы и нормы
противостоят хаосу запретами, в то время как нормы нравственные характеризуются стремлением к обеспечению внутренней гармонии личности, устремленностью к свету совести, добра, порядочности. По нашему глубокому убеждению, невозможно и недопустимо
разрывать связь между нормой правовой и нормой нравственной. Сделать это — значит оторвать силу от совести, значит уповать на
абсолютную волю жандармского государства. Как показывает история, лишь силой не держалось ничто и никогда [3, С. 433]. Таким
образом, философско-правовые идеи обладают не только познавательным, гносеологическим, но и мощнейшим воспитательным
потенциалом, соответственно изучение философии права может стать эффективным инструментом духовно-нравственного воспитания молодежи. Это утверждение основывается на том, что в русской духовной, философской и юридической литературе мы постоянно сталкиваемся со страстным желанием и поиском путей сближения нормы и идеала, нормы и наилучшего состояния правовой и
политической системы. Примером может послужить книга отечественного мыслителя П.И.Новгородцева «Об общественном идеале»,
где почти родственными оказываются поиски идеалов юридических норм, общественного устройства и нравственного здоровья личности. Причем в русской традиции нет и следа рационалистического формализма в правовой сфере, здесь разум и чувство не враждебны. «Правосознание, — по убеждению выдающегося отечественного мыслителя-правоведа И.А.Ильина, — есть особого рода инстинктивное правочувствие, в котором человек утверждает свою собственную духовность и признает духовность других людей» [1, С. 143].
Вышесказанное определяет важнейшее место и значение философии права, с одной стороны, в системе юридических и других
гуманитарных наук, с другой — в совокупности учебных дисциплин, объектами изучения и освещения которых является право и государство. Показательно в данной связи и то большое внимание, которое вот уже на протяжении многих столетий уделяется в западных школах и университетах преподаванию философии права. Значительный опыт изучения и преподавания этой дисциплины был
накоплен и в дореволюционной России. Разумеется, проблема формы и объема преподавания философско-правовых знаний требует
отдельного рассмотрения. Здесь имеет значение возраст учащихся, уровень образования, специфика получаемой профессии (для
ССУЗов и ВУЗов) и пр. Но мы должны понять, что если в системе образования в той или иной форме мы не сможем донести до молодого гражданина России истинное понимание природы и предназначения права и закона в жизни общества, не сможем сформировать в нем основы правовой культуры, которая вовсе не является неким нагромождением разрозненных знаний тех или иных правовых актов, то все стремления к развитию нашей страны как великого государства могут остаться лишь благими намерениями.
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РЕСУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ ТУРИСТСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» отмечается, что модернизация и инновационное развитие —
единственный путь, который позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, обеспечить достойную жизнь всем
нашим гражданам…
В настоящее время назрела необходимость изучения и научно-методического обеспечения на новом качественном уровне образовательной деятельности в туристских общественных организациях.
Таким образом, сегодня является актуальным вопрос о необходимости и перспективах создания сайта туристской общественной
организации «Альтаир» ХМАО — Югра, сайта как «визитки», PR-инструмента турклуба, сайта как инструмента образования, внутри- и
внеклубного взаимодействия. Размещение на нем дистанционного курса обучения по программе «Туристы-проводники» придает
сайту статус образовательного. В условиях северного региона, когда количество актированных дней достигает большой процент, это
становится особенно актуально, т.к. обеспечивает непрерывность получения образования обучающимися туристских объединений.
Сайт связывает в единую цепь обучающихся, родителей и педагогов ДО, учителей, специалистов по туризму.
Цель исследования: Создание и разработка образовательного сайта туристской общественной организации.
Объект исследования: процесс создания и разработки образовательного сайта турклуба «Альтаир», проектирование веб-страниц.
Предмет исследования: образовательный сайт туристской общественной организации турклуба «Альтаир» ХМАО — Югра.
В соответствии с целью, объектом и предметом исследования, мною были поставлены следующие задачи:
— изучить теоретический материал по данной проблеме;
— выбрать программу для разработки образовательного сайта туристской общественной организации;
— разработать сайт;
— разместить на сайте дистанционный курс «Туристы-проводники» в модульной объектно-ориентированной учебной платформе moodle;
Практическая значимость работы состоит в разработке и создании сайта ТОО «Альтаир» с размещением на нем дистанционного курса «Туристы-проводники».
Эксперимент проводился на базе туристического клуба «Альтаир» пгт.Излучинск ХМАО — Югра в сентябре 2010 года среди обучающихся туристских объединений 1-го, 2-го и 3-го годов обучения. В эксперименте участвовало: 45 учащихся первого года обучения,
36 — второго года обучения и 36 — третьего года обучения.
Итак, из 117 учащихся у 84-х есть персональный компьютер, что составляет 71%, из них доступ к Интернету имеют 63 учащихся,
что составляет 75%.
Отсюда следует вывод, что с созданием клубного сайта возрастет число пользователей интернетом.
Второе, определили веб-редактор, графические программы, подготовили веб-портфолио турклуба и получили следующую структуру сайта туристской общественной организации «Альтаир»: главная, новости, о клубе (портфолио, достижения, конференции), навигация (МКК, ДПСО), погода (фенологические наблюдения за месяц), нормативно-правовая база (муниципального, регионального,
всероссийского уровней; безопасность), мероприятия и походы (соревнования, акции), методическая база (программы, дидактика,
проекты, исследования, походы, мероприятия), дистанционный курс, полезные ссылки (сайты, дистанционное обучение, библиотека,
календарь физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий), форум, гостевая книга (21).
В ходе исследовательской работы по созданию образовательного сайта ТОО были получены следующие результаты:
— в создании образовательного веб-сайта заинтересованы педагоги, обучающиеся и их родители;
— получен анализ о пользе Интернета и образовательного сайта в работе педагога по туризму;
— разработана структура создания сайта туристской общественной организации «Альтаир» пгт.Излучинск ХМАО — Югра;
— создан макет образовательного сайта туристического клуба «Альтаир»
— размещен дистанционный курс «Туристы-проводники» на сайте.
Таким образом, сайт туристской общественной организации с размещенным на нем дистанционного курса «Туристы-проводники»
становится не только информационной, но и образовательной средой для обучающихся, педагогов и их родителей.

Р.З.Фаттахова
МБУ ДОД ЦДиЮТТ «Патриот», г.Нижневартовск

СОЗДАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ МОДЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
В российском образовании впервые общее и дополнительное образование детей могут стать равноправными и взаимодополняющими друг друга компонентами и создать единое образовательное пространство, обеспечивающее полноценное интеллектуальное и личностное развитие каждого ребенка.
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Актуальность проблемы очевидна, так как вопрос интеграции общего и дополнительного образования приводит к качественно новому результату. Кроме того, именно интеграция общего и дополнительного позволяет по-новому подойти к разработке единой диагностической системы оценивания образовательных результатов обучающихся. Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования (ФГОС) задает ориентиры для разработки дополнительных образовательных программ, так
как устанавливает требования не только к предметным результатам, но и к личностным и метапредметным результатам обучающихся, достижение которых возможно при реализации дополнительных образовательных программ.
В федеральных государственных образовательных стандартах выделены личностные, метапредметные и предметные результаты [2].
Образовательное учреждение дополнительного образования детей (на основании ст. 14, п. 5, и ст. 32, п. 5, 16, 23, и закона «Об
образовании») самостоятельно в выборе используемых учебников и пособий, применяемых методик и образовательных технологий,
разработке рабочих программ по предмету, осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим Уставом [1].
На подготовительном этапе к написанию образовательной программы ОУ с целью интеграции начального общего и дополнительного образования следует провести анализ результативности имеющихся достижений учащихся в соответствии с планируемыми
результатами нового стандарта. МБОУ ДОД ЦДиЮТТ «Патриот» необходимо:
1) изучить примерные образовательные программы начального общего образования;
2) обосновать выбор УМК, сделать анализ профессиональной компетентности педагогических кадров, выделить наиболее эффективные образовательные технологии, владение методиками составления тестовых заданий различного уровня на основе имеющегося в УМК учебного материала;
3) предложить варианты стартовой педагогической диагностики обучающихся;
4) прописать систему внутреннего контроля результативности обучения (в учебной и внеучебной деятельности.
Учебный план образовательного учреждения ДОД должен обеспечить интеграцию предметов, усиливать вариативную часть начального общего образования.
Образовательные программы дополнительного образования должны быть разработаны с учетом основополагающих подходов в
реализации нового стандарта: деятельностный, компетентностный, личностно ориентированный, здоровьесберегающий.
В условиях дополнительного образования мы видим возможность интеграции предметов: математика и радиоконструирование,
окружающий мир и стендовое моделирование, окружающий мир и юный инспектор дорожного движения с организацией профильного
лагеря, математика и шахматы, литературное чтение и история в лицах, окружающий мир и школа лидеров патриотического движения, русский язык и основы журналистики, физическая культура и школа безопасности и др.
Нами выбрана вариативная модель интеграции начального общего и дополнительного образования, которая строится на основе
тесного взаимодействия образовательного учреждения с учреждением дополнительного образования детей. В нашем случае школа и
Центр разрабатывают совместную программу деятельности, которая во многом определяет содержание дополнительного образования. При этом в практической реализации дополнительных образовательных программ возрастает роль специалистов обоих образовательных учреждений.
Исходя из этой модели, можно выделить не только образовательные, но и другие направления интеграции начального общего и
дополнительного образования: методическое; информационное; внеучебное; исследовательское.
Методическое направление:
— проведение научно-практических конференций по проблемам интеграции общего и дополнительного образования, поддержки
и сопровождению одаренных детей и др.;
— семинары по проблеме гражданско-патриотического воспитания детей, по разработке дополнительных образовательных программ;
— фестивали, смотры детских социально значимых проектов и др.
Информационное направление:
— информирование общественности о спектре образовательных услуг;
— размещение на сайте учреждения инновационных образовательных практик по обобщению опыта работы в условиях сетевого взаимодействия;
— разработка, издание методических рекомендаций, информационных бюллетеней, буклетов и т.д.
Внеучебное направление:
— акции милосердия;
— социальное волонтерство;
— спортивно-оздоровительные мероприятия;
— клубы выходного дня;
— родительский клуб.
Исследовательское направление:
— разработка проектов;
— реализация проектов поисковой и туристско-краеведческой направленности и др.
Литература
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2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. Приказ Минобрнауки от
06.10.2009. № 373.
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О.Ю.Лещенко
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 40», г.Нижневартовск

КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ
Современный период в российской истории и образовании — время смены ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия
в России произошли как важные позитивные события, так и негативные явления, неизбежные в период крупных социальнополитических изменений. Эти явления оказали негативное влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на
отношение людей к обществу, государству, закону и труду, на отношение человека к человеку.
Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной солидарности, повышении уровня доверия человека к жизни в России,
к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны.
Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и
воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни.
Новая российская школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского общества, школа-индикатор ценностного и морально-нравственного состояния общества и государства, т.к. школа, единственный социальный институт, через который проходят все граждане России.
Концепция представляет собой ценностно-содержательную основу взаимодействия общеобразовательных учреждений с другими
субъектами социализации: семьей, общественными организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного
образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение
условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
Воспитание ориентировано на достижение определенного идеала, т.е. образа человека, имеющего приоритетное значение для
общества в конкретно-исторических социокультурных условиях.
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный
в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.
Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
В Концепции определены направления развития и воспитания обучающихся в сфере личностного развития, общественных и государственных отношений.
Ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации является обеспечение духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Непосредственно от принятия гражданином России общенациональных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни зависит законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество
труда и общественных отношений.
Поэтому духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся является первостепенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального заказа для образования.
Сфера педагогической ответственности в этом процессе определяется следующими положениями:
— направление усилий общества и государства на воспитание у детей и молодежи активной гражданской позиции, чувства ответственности за свою страну;
— выстраивание партнерских отношений с другими институтами социализации в целях педагогического воздействия на духовно-нравственное развитие личности гражданина России;
— фокусирование содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, деятельности педагогических коллективов общеобразовательных учреждений на целях, на достижение которых сегодня направлены усилия общества и государства.
В Концепции определены 4 ступени духовно-нравственного развития личности.
Основу гражданского поведения человека составляют взаимоотношения в семье, проецируемые на отношения в обществе. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Семейные ценности, усваиваемые ребенком с первых лет
жизни, имеют непреходящее значение для человека в любом возрасте.
Следующая ступень развития гражданина России — это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм
культурно-исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края, республики. Через семью,
родственников, друзей, природную среду и социальное окружение наполняются конкретным содержанием такие понятия, как «малая
Родина», «Отечество», «родная земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».
Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является принятие культуры и духовных традиций
многонационального народа Российской Федерации. Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют культуры многонационального народа России. Важным этапом развития гражданского самосознания
является укорененность в этнокультурных традициях, к которым человек принадлежит по факту своего происхождения и начальной
социализации.
Высшей ступенью процесса духовно-нравственного развития личности россиянина, его гражданского, патриотического воспитания является ступень российской гражданской идентичности. Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства
своей страны и многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, особенности, единство и солидарность в судьбе России.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно-полезную. Иными словами, необходима интегративность программ
духовно-нравственного воспитания.
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Содержание воспитания концентрируется вокруг базовых национальных ценностей. В педагогическом плане каждая из них формулируется как вопрос, обращенный человеком к самому себе, как вопрос, поставленный педагогом перед обучающимся. Это воспитательная задача, на решение которой направлена учебно-воспитательная деятельность.
Духовно-нравственное развитие достигает содержательной полноты и становится актуальным для самого обучающегося, когда
соединяется с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. Таких
проблем в России множество, и даже из самой благополучной, динамично развивающейся страны они не уходят. Сделать себя нравственнее, добрее, чище — значит сделать таким мир вокруг себя.
Организация воспитательного процесса в системе «школа — семья — социум» потребует возвращения в систему образования
педагогов, готовых не только учить, но и воспитывать обучающихся.
Базовые ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность школьника как человека, личности, гражданина.
Система базовых национальных ценностей создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности.
В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом,
школой и жизнью.
Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является ключевым фактором развития страны, обеспечения
духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и экономической стабильности. Невозможно
создать современную инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни. Темпы и характер
развития общества непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. Воспитание человека, формирование
свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России.

Е.А.Минязева
НГГУ, г.Нижневартовск

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Существующие тенденции развития высшего профессионального образования все отчетливее выявляют необходимость формирования таких педагогических систем, в которых все субъекты одинаково понимают и принимают образовательные цели и задачи,
объединяют свои усилия на их достижении, организуют конструктивное и эффективное взаимодействие.
В современных условиях проблема взаимодействия субъектов образовательного процесса обостряется сменой образовательных
парадигм, новыми управленческими технологиями в области образования, потребностью в инновационном характере образовательных реформ. В силу своего междисциплинарного характера и актуальности она находится одновременно в поле зрения философии
образования, социологии, психологии, менеджмента, педагогики и ряда др. наук.
Являясь одной из базовых категорий философии, «взаимодействие» выступает в роли интегрирующего фактора, посредством
которого происходит объединение частей в различные виды целостности. Такое понимание сущности взаимодействия, сложившееся
в современной философии, обеспечивает внимание к нему как необходимому условию существования искусственных, в том числе и
социальных систем. Идеологами общенаучного системного подхода: В.Г.Афанасьевым, М.С.Каганом, В.Н.Сагатовским и др. отмечалось, что сама теория систем есть конкретизация таких базовых положений диалектики как «взаимосвязь» и «взаимодействие» [1, 4,
6, С. 52—68], а собственно системный подход — это «…осознанная методологическая позиция исследователя, основанная на рассмотрении объектов изучения в виде систем, то есть совокупности элементов, связанных взаимодействием, и, в силу этого, выступающих как единое целое по отношению к окружающей среде» [2, С. 7].
Значимость взаимодействия в педагогических системах подтверждается в исследованиях Т.А.Ильиной, Т.В.Ильясовой,
Н.В.Кузьминой и др. ученых — авторов ряда положений педагогической системологии. По их мнению, в тех случаях, когда выявляется
структура педагогической системы, взаимодействие выступает в роли устойчивой внутренней связи ее элементов, наряду с порождением, преобразованием, строением, функционированием, развитием, управлением и др. связями. В совокупности эти связи обеспечивают устойчивость, жизнестойкость, воспроизводство и развитие педагогической системы.
Педагогические системы сложны и полиструктурны, каждый новый аспект их изучения обусловливает выявление новой структуры и
перераспределяет значение внутренних связей. Так, В.Д.Семенов, А.М.Сидоркин и др. признают, что если научный интерес направлен на
организационные аспекты системы, то взаимодействие ее субъектов, как правило, играет роль системообразующей связи [7, 8, С. 28—
33]. Этим фактом можно объяснить и наше внимание к проблеме взаимодействия субъектов образовательного процесса гуманитарного
вуза как педагогической системы, требующей новой организации, соответствующей характеру современных педагогических инноваций.
Философские и методологические работы позволяют определить онтологическую сущность взаимодействия. С позиций ведущего
для исследования общенаучного системного подхода оно является одним из видов внутрисистемных связей, обеспечивающих возникновение, целостность, системные свойства и функции системы. Несомненно, взаимодействие определяется, прежде всего, характером системы. Этот факт обусловил перевод проблемы с философского и методологического на конкретно-научный уровень.
Предметом научного интереса социологов является взаимодействие субъектов социальных, в том числе и педагогических систем. Общим для различных социологических теорий по проблеме является понимание того, что взаимодействие, в отличие от действия, возникает тогда, когда субъекты преследуют общую цель, осуществляют обмен и связаны общими установками. Так, в словарном определении понятие «социальное взаимодействие» означает процесс «….разнообразных воздействий, происходящих в некотором промежутке времени между двумя или более индивидами, заинтересованными в обоюдовыгодном общественно полезном результате своих действий, а также между двумя или несколькими объединениями людей, представляющими социальные общности,
социальные группы, коллективы, классы, нации и т.п.» [9, С. 278]. Н.Л.Виноградова трактует его как «…способ социального бытия,
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который определяется диалогом субъектов и обеспечивает единство и гармонизацию социальных структур, имея конечной целью
выработку стратегии общих действий личностей, социальных групп и общностей» [3, С. 14], а Ф.И.Розанов рассматривает как категорию
социологии, объясняющую социальную реальность через механизмы, уровни и характеристики взаимного обмена между субъектами,
образующими ее вследствие совместной деятельности [5]. В приведенных определениях обращает на себя внимание, прежде всего,
субъект-субъектный характер социального взаимодействия, а также широкое понимание самих субъектов, когда к ним могут быть
отнесены как отдельные личности, так и группы, коллективы, социальные слои, профессиональные объединения и социальные институты. Кроме того, выделен существенный признак взаимодействия — наличие обмена между субъектами.
Интерес педагогики к проблеме взаимодействия связан с зависимостью эффективности педагогических систем от характера
взаимодействия их субъектов. Сформированная теоретическая база условно может быть разделена на работы, раскрывающие взаимодействие субъектов педагогической системы на каком-либо отдельном уровне и работы, посвященные взаимодействию в целом.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ХМАО — ЮГРЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ РОССИИ
В современной России в рамках образовательной реформы были инициированы масштабные процессы, оказавшие серьезное
воздействие на всю систему образования в России, в особенности на высшее и среднее профессиональное образование, в том числе
на взаимодействие различных уровней системы образования, а также непосредственно на организационно-политические и основы
российского федерализма в образовательной среде.
Укрепление имиджа, благосостояния и власти крупных образовательных пространств некоторых регионов (Москва, СанктПетербург и т.д.) привело к ослаблению влияния региональных образовательных центров и региональных элит в сфере образования,
к сужению возможности использовать ими свой образовательный вес в продвижении интересов представляемого субъекта Федерации. В этих условиях формируется потребность в поиске новых способов повышения авторитета региона в пространстве образовательных отношений.
Одним из таких способов является использование потенциала паблицитного капитала. Паблицитный капитал создает потребительскую стоимость таких нематериальных субстанций, как информация, репутация, позитивное общественное мнение, привлекательный имидж. Регион, образовательное пространство которого, связанно в массовом сознании с положительными коннотациями,
обладающий безупречной репутацией и привлекательным имиджем, получает дополнительные возможности для привлечения внешних инвестиций, что является важным условием укрепления собственной экономики, развития социальной и образовательной сферы,
а, следовательно, и повышения своего авторитета в системе федеративных отношений, а также на федеральной арене образовательного пространства страны.
Наращивание паблицитного капитала не происходит автоматически, требуются серьезные усилия, направленные на формирование у соответствующих целевых аудиторий комплексов представлений, формирующих у них позитивное отношение к образовательному пространству региона и мотивацию участия в образовательной, экономической, и социальной жизни территории. Этот вид деятельности в данной работе определяется как позиционирование. Позиционирование предполагает создание такого образа образовательного пространства региона, который обладал бы притягательной силой для групп, способных внести свой вклад в развитие региона. Учитывая целеориентированный характер позиционирования образовательного пространства региона (ХМАО — Югры), мы
считаем возможным рассматривать его как особый вид управленческой деятельности, специфика которого заключается в том, что
достижение целей осуществляется с помощью комплекса информационных технологий, направленных на изменение представлений
людей об образовательном пространстве региона.
Основными реципиентами в образовательном маркетинге являются потенциальные абитуриенты, школьники, молодежь, а также
преподавательский состав, т.е. внешние группы, способные внести свой вклад в развитие положительного имиджа образовательной
среды региона. В нашей работе мы поставили задачу — позиционирование региона в образовательном пространстве, т.е. в системе
симпатий образовательных услуг российского общества. Таким образом, мы расширяем круг общественности, чье представление об
образовательном пространстве региона имеет значимость и может повлиять на формирование его паблицитного капитала. Речь
идет, прежде всего, о федеральном центре как главном контрагенте региона в системе федеративных отношений, а также о других
российских регионах, конкурирующих между собой за более выгодные позиции в пространстве образовательной системы. В современных условиях российским образовательным региональным структурам приходится конкурировать за инвестиции, информационные, экономические, социальные, культурные, трудовые и человеческие ресурсы, инновационные проекты и капитал. Информационная активность региона в общероссийской образовательной системе, но лишь как одно из направлений обеспечения наращивания
паблицитного капитала.
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Одним из отрицательных явлений в общей системе образовательного пространства РФ является утрата региональной специфики,
появление однородной совокупности образовательной среды субъектов Российской Федерации, мало различимых для внешнего взгляда. Для региона состояние «неотличимости» чревато снижением интереса к нему потенциальных «инвесторов», утратой конкурентных
преимуществ. Технологии позиционирования помогают региону выстоять в такой жесткой конкурентной борьбе, привлекать и наращивать ресурсы для своего развития. Позиционирование предполагает наделение образовательного пространства региона такими характеристиками, которые позволяют выделять его среди себе подобных, однозначно идентифицировать, видеть специфику его положения в образовательном пространстве, воспринимать как некую целостность, обладающую привлекательным набором свойств и качеств.
Для ХМАО — Югры на данном этапе образовательного пространства необходимым является выйти в передовые и имиджевые
образовательные регионы страны, с более глубоким сотрудничеством на международной арене в сфере образования, так как наш
регион являясь энергетическим передовиком и холодным суровым краем, теряет свою привлекательность в образовательном пространстве страны.
В 2012 году в связи с ростом рождаемости количество детей школьного возраста стабилизируется на уровне 197 тысяч человек,
постепенно увеличиваясь до 230 тысяч человек к 2020 году. Потребность населения в образовательных услугах остается стабильной,
одновременно повышаются требования к качеству их предоставления.
Привлекательное позиционирование региона как формирование имиджа, обеспечивающего региону достойное место в образовательном пространстве должно органично дополняться внутренним позиционированием. Обеспечить выгодную позицию в образовательном пространстве невозможно без создания системы стимулов.
Создание научно обоснованной модели развертывания процесса позиционирования образовательного пространства ХМАО —
Югры позволит выявить факторы, обеспечивающие наращивание паблицитного капитала региона и оценить степень эффективности
маркетинговых инструментов при решении демографических, экономических, социальных задач, а также в первую очередь проблем в
сфере образования.
Представления о регионе и его образовательном пространстве различными группами, в том числе и федеральной политической
элиты в сфере образования, складывается под влиянием разнообразных источников информации, формируя разноречивую гамму
взглядов и мнений.
Имидж образовательной среды региона может быть инструментом решения широкого спектра социальных, экономических, демографических, культурных, образовательных и целого ряда других проблем, привлечения федеральных и иностранных инвестиций и
ресурсов в развитие региона, регулирование демографической и миграционной ситуации, обеспечения престижного статуса на всероссийской и международной арене.
Научная новизна исследования заключается в разработке модели процесса позиционирования региона в образовательном пространстве как совместной деятельности, направленной на достижение положительных образовательных целей, раскрывающейся под
влиянием объективных факторов и требующей применения информационных и коммуникативных механизмов и технологий. В рамках
представленной модели нами было:
— уточнено содержание понятия «образовательное пространство» и характер систематизирующих его пропорциональностей,
раскрыта его сущность; аргументирована значимость использования в процессе локализации региона в образовательном пространстве технологий, способных воздействовать на репрезентации людей о характере образовательных диспозиций, о барьерах, разделяющих людей в образовательном пространстве;
— определенно, что место региона в образовательном пространстве обусловливается не только выработавшимися формальными и неформальными нормами, закрепляющими структурные отношения между регионами, а также между регионом и федеральным
центром, но и экономическим, социальным, культурным потенциалами субъекта Федерации, уровнем его паблицитного капитала;
— раскрыто содержание паблицитного капитала как совокупности нематериальных активов, определяющих узнаваемость образовательной системы региона, положительное отношение со стороны целевых групп, благоприятные оценки образования, проводимой регионом, а также поведенческие директивы, направляющие граждан на действия, содействующие приращению человеческого
потенциала и политического статуса субъекта; определена существенность категории «паблицитный капитал» для нахождения места,
занимаемого регионом в образовательном пространстве;
— выявлены структурные связи, имеющие большое значение для позиционирования региона в образовательном пространстве,
они обозначены как целевые группы; обозначена потребность дифференциации информационных стратегий в отношении таких целевых групп, как федеральный центр, социальные категории, располагающие свойствами и качествами, способными внести инвестиции в образовательную среды развития региона;
— аргументировано, что позиционирование региона в образовательном пространстве должно параллельно дополняться внутренним позиционированием образовательного пространства;
— установлена суть процесса позиционирования региона в образовательном пространстве как специального вида информационной активности, ориентирами которого являются: расширение доступа к важным для развития субъекта ресурсам, обретение дополнительных потенциалов внедрения в процессы формирования и принятия государственных решений, выработка преимуществ
конкурентного плана в сопоставлении с прочими регионами, выработка лояльной позиции со стороны федерального центра и др.;
— выявлено, что позиционирование региона в образовательном пространстве как намерено инициируемый процесс, предполагает организацию особого органа управления, основная задача которого заключается в проектировании информационной кампании и
обеспечении координации усилий по созданию положительного образа региона;
— сформулированы основные принципы классификации информационной сферы позиционирования региона в образовательном пространстве;
— предоставлена систематика технологий, применяемых в процессе позиционирования региона в образовательном пространстве; определенно, что информационно-аналитические технологии снижают расплывчатость среды, в которой проводится кампания
по позиционированию региона в образовательном пространстве.
Итак, эффективность позиционирования образовательного пространства региона как управленческого процесса исходит от навыков субъекта управления. Необходимо целесообразно построить кампанию информационного воздействия и принять адекватный
выбор надлежащих коммуникационных технологий, которые предполагают насыщение информационного пространства сообщениями, вытесняющими негативные свойства и качества позиционируемого образовательного пространства региона.
Выбор имиджевой стратегии образовательного пространства региона должен обеспечиваться путем выделения группы преобладающих смысловых значений, предопределяющих процессы восприятия образовательного пространства региона, воздействующих
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на восприятие к нему. Предпочтение к таким доминантным смыслам должны базироваться на осмыслении того, что с их помощью
можно сформировать уникальный в то же время привлекательный, вызывающий позитивные эмоции образ образовательного пространства региона.
Полученные данные могут служить необходимой основой для подготовки программ информационного обеспечения образовательной среды субъектов РФ и его развития, для выработки тактик позиционирования определенных регионов в образовательной
среде, нацеленных на развитие положительного имиджа субъекта страны в различных целевых группах. Настоящая работа может
применяться при последующих исследованиях механизмов и технологий позиционировании образовательного пространства региона
в информационной среде, а также для разработки конкретных проектов, направленных на создание положительных имиджей регионов в образовательном, социальном и экономическом пространствах.

Л.Г.Скульмовская
НГГУ, г.Нижневартовск

КУЛЬТУРНЫЙ УРОВЕНЬ ЛИЧНОСТИ: ПОИСК ИНДИКАТОРОВ
В современных условиях становится очевидным, что проблема формирования гражданского общества дополняется новыми содержательными аспектами. Результаты происходящих институциональных преобразований на постсоветском пространстве убеждают
в том, что формирование новой социальной среды определяется, в первую очередь, культурной динамикой, а не изменением нормативно-организационных условий. Из этого следует, что общество необходимо рассматривать как социокультурный феномен, в котором существующей форме социальной организации соответствует определенный тип культуры. Это актуализирует вопрос повышения культурного уровня населения и возможностей формирования культуры гражданского общества [1, С. 15].
Взаимодействие культуры и образования происходит, прежде всего, в структуре культурного уровня личности. В обыденной жизни используются разные оценки культуры личности, например, «человек высокой культуры», или «некультурный человек». В начале
XXI в. Ж.Т.Тощенко пишет о надвигающейся слабо осознаваемой угрозе возможной потери жизнеспособности общества и его перспектив устоять перед вызовами современности. И эта угроза, по его мнению, — непрофессионализм, незнание и полузнание, знание
без нравственности, знание без общей культуры» [4, С. 326].
В современных условиях представляется особо важным вопрос, касающийся содержательной стороны и структуры культурного
уровня личности. Анализ научной литературы позволил сделать вывод, что большинство авторов соотносит культурный уровень с
освоением ценностей только духовной культуры, что, безусловно, неверно. При оценке культурного уровня представителей тех или
иных социальных групп подразумевается их отношение к культуре в целом, ко всем ее основным видам.
Понятие «культурный уровень» широко применяется в научной литературе, публицистике, официальных документах и представляет
предметное поле исследования культурологов, социологов, психологов, философов. Понятно, что ни образовательный уровень, как и уровень квалификации не могут быть отождествлены с культурным уровнем, поскольку образование представляет собой лишь часть культуры, а
квалификация характеризует степень освоения определенного вида труда, то есть также является только одной из сторон культуры.
В нашем обществе еще недавно показателем культуры считалось число киноустановок, библиотек, домов культуры, школ искусств или количество подписчиков на газеты и журналы. Несомненно, это важные показатели культуры, но они далеко не исчерпывают понятие «культурный уровень», который не совпадает с уровнем грамотности или образованности. По мнению В.И.Полищука,
культура не вручается вместе с дипломом, поскольку существует и как личностный вид. Образованность, знания могут и не иметь
личностного измерения, и если сводить к ним культуру, то вместо нее появляется лишь определенный набор штампов. Исходя из
понимания культуры как способа деятельностного существования человека, В.И.Полищук утверждает, что уровень культуры — это
показатель свободы человеческого существования в обществе, а понятие «культурный уровень» выступает в роли показателя культурности, или степени освоения отдельным человеком, коллективом или обществом определенных видов деятельности или поведения, культурных ценностей предшествующих поколений [3, С. 25].
Понятие «культурный уровень» в социологии и культурологии означает степень развития сущностных сил социального субъекта,
достигнутую им в результате культурной деятельности. Это понятие относится не только к личности, но и к группе, обществу в целом.
Уровень культуры социального субъекта отражает степень его приобщения к духовным ценностям, степень овладения знаниями,
умениями, навыками, идеями, накопленным культурным опытом. В качестве факторов повышения культурного уровня выступают
образование, воспитание, самообразование [6, С. 504].
Разделяя точку зрения К.М.Хоруженко, для наиболее полного представления проблемы культурного уровня личности необходимо
обратиться к понятию «развитие личности», которое может быть как позитивным, так и негативным. Социологу необходимо изучать социальные последствия изменений, произошедших в обществе, воздействие технической революции на развитие личности человека и т.п.
Можно говорить о разнонаправленном воздействии социально-экономических отношений в постсоветском обществе на развитие
личности. С одной стороны, появилось значительно больше свободы выбора, меньше стереотипов, сакральности, но коммерциализация культуры, в конечном итоге, может привести к деградации. Как показывают социологические исследования, ценности культуры
становятся доступными не для всех, исчезновение идеала может привести к исчезновению всех идеалов, оставив только обогащение
человека.
Социологу необходимо также изучать роль развития личности в оптимизации деятельности людей. Если личность более развита,
то ее деятельность носит оптимизационный характер, делает общество более развитым и гармоничным. Образование оказывает
влияние на деятельность человека, и оно всегда будет выступать одним из важных структурных компонентов культурного уровня
личности.
Каковы же показатели развития личности? К ним можно отнести:
1) уровень образования;
2) уровень квалификации;
3) интенсивность культурной деятельности;
4) систему культурных ценностей и приоритетов (если речь идет о негативном развитии личности, то показателями выступают
снижение качества труда, плохая дисциплина, проявления асоциального поведения и т.п.);
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5) всестороннее и гармоничное развитие личности.
Всесторонность означает наиболее полное раскрытие и реализацию имеющихся у человека способностей. Каждый человек в
чем-то интересен, просто он не всегда может полностью реализовать и раскрыть свои лучшие качества. Для этого ему необходимо,
прежде всего, освоить актуальную культуру своего времени. Гармоничность — согласование всех сторон человеческой личности,
единство физического и умственного, рационального и эмоционального, единство намерений и воли, слова и дела, а также ряд других черт.
Понятие «актуальная культура» приобретает эвристическую ценность для определения структуры культурного уровня. Как считает
Л.Е.Осипова, это есть характеристика той части культуры общества, которая находится в повседневном функционировании и является своеобразной нормой, эталоном для каждого гражданина. Если речь идет об уровне общей культуры личности, то предполагается,
что она должна быть на уровне актуальной культуры общества, которая включает в себя необходимый для каждого члена общества
минимум социально-политических, естественно-научных, технических знаний, умений и навыков, деятельности, отражающихся, прежде всего, в уровне общего образования [2, С. 186].
Каковы же основные структурные элементы, из которых складывается содержание культурного уровня? В этом вопросе позиции
исследователей существенно расходятся. По мнению ряда ученых, показателями культурного уровня выступают реальная и потенциальная культурная деятельность, степень активного отношения к духовной культуре, избирательность в сфере духовной культуры,
детерминированная содержанием и направленностью культурной деятельности, эстетическими вкусами; показатели нравственного развития личности. Кроме того, к ним можно отнести показатели культурно-технического уровня, которые характеризуют уровень образования и квалификации представителей определенной социальной группы, отдельной личности, степень применения научно-технических
инноваций, научных открытий во всех сферах жизнедеятельности человека или определенной социальной группы [5, С. 400].
В социологии измерить культурный уровень личности можно по результатам анкетного опроса и экспертной оценки. Попытаемся
конкретизировать некоторые эмпирические индикаторы культурного уровня:
1. Прежде всего, это знания, умения и навыки в области художественной культуры. Однако сводить культурный уровень только к
знаниям художественной культуры неверно, хотя искусство и представляет концентрацию культуры, но это далеко не единственный
критерий. Для измерения культурного уровня социологу необходимо выявить в процессе исследования следующие показатели в этой
области: ориентация на классику, на современный культурный поток (предпочтения в чтении, выбор телевизионных передач, отношение к театру, к музыкальной культуре; знакомство с изобразительным искусством и т.п.).
2. Естественно-научная культура: знание великих ученых, научных открытий в области физики, химии, биологии и др. Необходимо выявить степень ориентированности на научные открытия, отношение к парапсихологии, телекинезу, астрологии, магии.
3. Технические знания, умения и навыки: вождение автомобиля, ремонт электроприборов, применение предметов культурнобытового назначения, компьютерная грамотность.
4. Политическая культура: информированность о властных структурах общества, основных политических партиях и движениях,
знание Конституции РФ, отдельных ее разделов.
5. Правовая культура: знание и соблюдение законов, участие в выборах и т.п.
6. Философско-мировоззренческая культура: отношение к религии, соблюдение канонов, посещение культовых сооружений, обращение к Библии, чтение книг философского содержания, знание известных философов.
7. Физическая культура: занятия различными видами спорта, посещение спортивных секций и тренажерных залов, ориентация на
здоровый образ жизни.
8. Санитарно-гигиеническая культура: самолечение, знание основных лекарственных средств, умение оказать первую медицинскую помощь в случае необходимости и т.п.
9. Культура общения и быта: культура этикета, конфликтные ситуации по месту общения, работы, отношения с соседями, доброжелательное отношение к людям.
10. Профессиональная культура, связанная с профессиональными знаниями: чтение специальных периодических изданий, обучение на курсах повышения квалификации, участие в семинарах по обмену опытом.
11. Ценностные ориентации: смысл жизни, система ценностей и приоритетов.
12. Потребности: духовные (в культурном росте, в поиске смысла жизни), наличие или отсутствие авторитетов; самореализация.
13. Оценка культурной среды: удовлетворенность в общении, наличие в коллективе культурного лидера и т.д.
Это далеко не весь перечень эмпирических показателей, которые позволят выявить основные характеристики личности и измерить их, независимо от профессиональной сферы. Л.Е.Осипова, например, дает следующие характеристики показателей культурного
уровня личности, выделяя в них лишь те блоки, которые в наибольшей мере важны для современного работника культуры:
— политическая культура;
— художественно-эстетическая культура (речь идет о художественной культуре и некоторых элементах эстетической);
— культура труда;
— естественно-научная и техническая культура [2, С. 191].
В итоге предлагается изучение следующих структурных элементов культурного уровня будущих специалистов социальнокультурной сферы:
— уровень их потребностей в деятельности по потреблению и производству ценностей политической, художественноэстетической, естественнонаучной, технической культуры и культуры труда;
— уровень знаний, навыков и умений в области потребления и производства ценностей указанных видов культуры;
— степень участия в различных видах деятельности по освоению (производству и потреблению) названных видов культуры.
Анализ содержания и показателей культурного уровня позволил дать определение культурного уровня специалиста социальнокультурной сферы, включающего в себя совокупность общекультурных, ценностно-ориентированных знаний, умений и навыков, постоянную потребность интенсивного освоения актуальной культуры в сочетании с социально-культурной активностью личности. Основываясь на предложенных характеристиках, можно разработать показатели культурного уровня специалистов в области сервиса и
туризма.
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М.М.Ишбаев
санаторно-лесная школа, г.Нижневартовск

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
В 2008 году Российская Федерация подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». Статья двадцать четвертая данного документа говорит, что государства-участники в целях реализации права на образование должны обеспечить инклюзивное образование
на всех уровнях и обучение человека в течение всей его жизни. В связи с этим реализация права детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на образование должна рассматриваться как одна из важнейших задач государственной политики не только в
области образования, но и в области демографического и социально-экономического развития. Задача обеспечения непрерывного
сопровождения детей с учетом их особенностей, внедрение установленных стандартов для каждой категории детей с ограниченными
возможностями здоровья определяется в стратегическом документе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Стратегия и
тактика развития образования Югры до 2020 года».
В практике общеобразовательной школы обеспечение права любого ребенка с ОВЗ на получение образования, отвечающего его
потребностям и возможностям развития, требует, на наш взгляд, модернизацию образовательной системы в структурнофункциональном, содержательном и технологическом плане. Важнейшими направлениями модернизации являются обеспечение
доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, систематическое повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, создание материальных условий для обучения ребенка в соответствии с его потребностями и
возможностями, вне зависимости от места проживания, тяжести нарушения психического развития, возможностей к освоению цензового уровня образования.
Развитие этого направления, образования детей с ограниченными возможностями здоровья в стратегии округа, с учетом малой
разработанности и важности для потенциальных потребителей услуг, можно считать и рассматривать как одно из наиболее важных и
перспективных линий совершенствования системы управления образованием.
В последнее время в образовательной системе России происходят значительные изменения — школы становятся более открытыми системами, предлагающими возможности педагогической интеграции детей с ОВЗ и их нормально развивающихся сверстников
в совместной деятельности. В основном это варианты организации обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями
здоровья в обычных дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального образования, других образовательных учреждениях, не являющихся коррекционными.
Существующая сеть учреждений города Нижневартовска представлена специальными (коррекционными) образовательными
школами 1, 2, 8 видов. В практику входит и организация различных моделей интеграции, однако интеграция детей с нарушенным
развитием в общеобразовательную школу не является массовым явлением. Первая, более распространенная модель предполагает
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) классах при образовательных учреждениях общего типа. Другим вариантом является обучение детей с ограниченными возможностями в одном классе с детьми, не имеющими нарушений развития, но эта модель внедряется больше в порядке экспериментентальной апробации. Получают также распространение дистанционная форма обучения детей-инвалидов, входят в практику дифференцированные программы, различные по
срокам и объему содержания с учетом возможностей и потребностей детей с ОВЗ.
Еще раз подчеркнем, что системной деятельности по организации интегрированного, инклюзивного обучения еще нет, можно говорить о достаточно ограниченной практике, которая обнажает противоречие между необходимостью разработки и внедрения индивидуальных образовательных программ, психолого-педагогического сопровождения каждого школьника и отсутствием системы данной работы.
Этот процесс требует определенного времени со стороны подготовленности общеобразовательных учреждений, их педагогического состава, всестороннего научно-методического обоснования, работы с родителями по принятию ими основ, идеи интеграционного, инклюзивного обучения. Выделим основные проблемы, барьеры для полномасштабной реализации проекта с которыми сталкивается и наша школа:
— отсутствие (недостаточность) нормативно-правовой базы, законодательного закрепления системы инклюзивного образования, должного финансирования;
— существенная нехватка информационного, методического обеспечения, дефицит учебников, образовательных программ, пособий и методик работы в режиме инклюзивного учебного процесса;
— недостаточная профессиональная подготовка учителей, специалистов массовой школы для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья;
— отсутствие медицинского сопровождения, оборудования для коррекционной, реабилитационной работы с разными ограничениями, отклонениями в здоровье детей в условиях обычной школы;
— учебное пространство школ, архитектура зданий мало или совсем не приспособлены для обучения, воспитания учеников с
ОВЗ;
— недостаточное сотрудничество с общественными организациями, родителями, заинтересованными в создании новой модели
обучения, достаточно сильно неприятие инклюзивного образования многими участниками образовательного процесса;
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— отсутствие координации действий структур, причастных к новому направлению, взаимодействия с социальной службой, психолого-медико-педагогической комиссией, реабилитационными центрами.
В практике нашей школы, когда перед коллективом стала задача определения стратегии учреждения и реализации уставной задачи-обучения детей-инвалидов, было принято решение не допустить «стихийной», неуправляемой инклюзии без создания специальных условий. Предстояло решить непростую проблему интеграции в практику общеобразовательной санаторной школы цели и
смысла инклюзивного образования — полноценное развитие, самореализация детей с различными нарушениями, освоение ими общеобразовательных программ и социальных навыков. Первым шагом было осмысление необходимости создания адаптивного образовательного пространства и процесса, учебно-методического комплекса; вариативного подхода, методов и форм работы; подбор
команды единомышленников, развитие толерантного взаимодействия педагогов, родителей и детей; материальное обеспечение и
следующий шаг — разработка программы развития.
В основу программы развития школы мы заложили идею создания адаптивной образовательной среды, «приспосабливающуюся
к условиям изменяющейся внешней среды, которая стремится, с одной стороны, максимально адаптироваться к личности с ее индивидуальными особенностями, с другой — по возможности гибко реагировать на собственные социокультурные изменения»
(П.И.Третьяков). Технология создания адаптивной образовательной среды определена из последовательных действий, направленных на получение ожидаемых результатов:
— социологические исследования образовательных запросов и потребностей родителей, социума, государственного заказа;
— построение модели ожидаемого результата;
— программирование деятельности в соответствии с концептуальными положениями и моделью ожидаемого результата проекта: разработка программы развития; создание целевых проектов и управленческой оргструктуры для реализации.
В качестве приоритетных направлений в программе выделены следующие:
— научное, методическое обеспечение деятельности педагогического коллектива, повышение квалификации, подготовка собственных специалистов;
— формирование образовательной среды для достижения целей личностного и социального, познавательного развития всех
обучающихся, в том числе и детей инвалидов;
— разработка и реализация системы психофизиологической диагностики учащихся и на основе диагностики построение индивидуальной образовательной, коррекционной работы с обучающимися;
— разработка практико-ориентированных технологий индивидуального обучения на основе выявленных способностей личности
(по индивидуальным образовательным программам) с использованием современных технологий;
— организация системы психолого-педагогического сопровождения каждого ребенка, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), как комплексной технологии психолого-педагогической поддержки и координированной помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля;
— построение образовательно-воспитательного, оздоровительного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся и построение системы поддержки и сопровождения ребенка;
— реализация эффективной системы информатизации в системе управления школой, учебно-воспитательным процессом, внедрение информационно-коммуникационных технологий в деятельность учителя;
— построение системы управления, способной своевременно реагировать на изменения в процессах и вводить корректирующие
и предупреждающие действия, обеспечивать качество результатов.
В создаваемой нами системе адаптивных условий одним из важнейших компонентов мы считаем систему поддержки ребенка,
создание единой системы раннего выявления и коррекции отклонений в развитии, сохранения здоровья.
Организационным и методическим центром этих процессов в нашей школе выступает Центр здоровья, как структурное подразделение школы. В штат центра входят педагог-организатор по оздоровительной работе, медицинские работники, социальный педагог,
психолог, логопед, дефектолог, учителя коррекционного обучения. Работниками центра проводится исследование состояния психического и соматического здоровья, изучение индивидуальных особенностей, осуществляется мониторинг состояния здоровья, выявляются причины и механизмы нарушений в обучении, развитии и социальной адаптации. Получаемая информация после соответствующей обработки заносится в «Карту здоровья учащегося» и служит для реализации индивидуальных программ развития и социализации, укрепления здоровья.
Специалистами центра проводится работа по созданию системы интегрированного и инклюзивного обучения детей. По рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссии в школе обучаются 17 детей с разными нарушениями развития,
которым рекомендовано обучение на дому. Для этих детей, с учетом психофизиологических особенностей, структуры дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, разрабатываются индивидуальные образовательная программа, учебные планы. Программа для каждого ребенка имеет разные сроки освоения, объем, по сути выстраивается индивидуальная образовательная траектория. Занятия на дому сочетаются с занятиями в школе, часть уроков в школе проводятся индивидуально
или в составе класса, обеспечивается доступ ко всем ресурсам школы. Выбор форм работы на занятии также зависит от индивидуальных рекомендаций, так обучающиеся с нарушениями зрения на предметах, где преобладают устные формы работы, обучаются в
классе, а на предметах, где преобладают письменные виды работ, индивидуально. Для каждого обучающегося определяется коррекционная и реабилитационная составляющая, ориентированная на рекомендации ПМПК. Организация специальных занятий по развитию позволяет полностью преодолевать одни дефекты, сглаживать другие, а некоторые — только компенсировать. Поэтому на каждого ребенка будет вестись индивидуальная карта развития, отражающая все этапы и формы работы и, соответственно, результаты
работы.
Данный вариант мы принимаем как вариативный (переходный) в реализации программы по созданию инклюзивной школы с учетом неразработанности многих положений инклюзивного образования на уровне региона, да и готовности самого учреждения.
Специалисты центра также изучают успешность протекания процессов интеграции, участвуют в методической работе, оказывают
консультативную помощь родителям, педагогам по вопросам психологии и коррекционной педагогики, логопедии, взаимодействуют с
другими учреждениями и структурами специализированной помощи. В целом, в деятельности центра складывается опыт работы в
организационном и содержательном плане и его рассматриваем в роли ресурсного центра в реализации принципов инклюзии.
В создании модели адаптивной школы успешно реализуются и другие направления. Разрабатывается нормативно-правовой база, пишутся образовательные программы по предметам для обучения детей по специальной (коррекционной) программе, организует-

63

ся курсовая подготовка учителей по проблемам коррекционно-развивающего обучения, укрепляется материальная база. Но это только начало.
Развитие инклюзивного образования необходимо рассматривать как многоуровневый процесс, среди которых необходимо выделить следующие:
— анализ состояния дел по обучению в школе детей с ограниченными возможностями здоровья, необходима достоверная статистика;
— разработка нормативно-правового и финансового (нормативного) обеспечения инклюзивного образования;
— организация работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума;
— обучения педагогов, имеющих профессиональную квалификацию, повышение квалификации, а для этого разработка требований к педагогу инклюзивной школы;
— существенно должна претерпеть изменения роль специалиста: он должен выполнять функции организатора деятельности,
консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность учащегося.
— реализация концепции создания новой образовательной среды за счет интеграции общего и коррекционного, дополнительного образования;
— разработка технологий психолого-педагогического сопровождения детей с различными нарушениями;
— разработка технологий и методов обучения и воспитания в инклюзивной среде, разработка пособий и методического оснащения;
— внедрение новых стандартов и подходов к оценке качества образования с учетом формируемых компетенций у детей с ОВЗ;
— научное сопровождение опытных площадок, изучение и описание создаваемой практики.
Разрабатываемая нами технология построения адаптивной образовательной среды, развитие инклюзивного образования имеет
признаки инновационности, находится только в начале реализации и которую следует развивать, совершенствовать и поддерживать.

М.И.Макаров, И.В.Порунова
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 9», г.Мегион

БИЗНЕС-ПЛАН ШКОЛЫ КАК СПОСОБ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Требования новых стандартов общего образования предусматривают, не только формирование разносторонне развитой личности, способной к самоопределению и успешной интеграции в современный социум, но и обеспечение качественной базовой подготовки для дальнейшего образования. Именно в школе закладываются основы принципа «учение в течение всей жизни». Учитывая, что
бюджетное финансирование школ не может безразмерным и обеспечивать все условия образовательного процесса, перед школами
возникает необходимость организации предоставления обучающимся и населению дополнительных платных образовательных услуг.
Если конкретнее, то эта потребность обусловлена следующими обстоятельствами:
— неспособностью государства обеспечить потребности личности и общества на рынке образовательных услуг через систему
уже существующих государственных образовательных учреждений в качественном, конкурентоспособном образовании;
— недостаточностью бюджетного финансирования образовательных учреждений, ведущей к необходимости расширения дополнительных платных образовательных услуг;
— необходимостью правового регулирования отношений, возникающих в сфере оказания платных образовательных услуг;
— необходимостью выработки более четкого механизма организации и предоставления платных образовательных услуг в школе.
Финансирование МАОУ «СОШ № 9» осуществляется за счет местного и окружного бюджетов и на сегодняшний день не может
обеспечить всех потребностей школы, и в полной мере способствовать ее непрерывному развитию. Поэтому поиск иных форм финансово-хозяйственной деятельности, дополнительных источников бюджетного и внебюджетного финансирования, привели к необходимости разработки «Бизнес-плана» по предоставлению населению дополнительных платных образовательных услуг.
Если, в общем, то Бизнес-план школы представляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, главные цели, задачи и направления учебно-воспитательного процесса, особенности ресурсного обеспечения педагогического процесса и его инновационных преобразований, основные планируемые цели, сроки и технологии их реализации.
Основными задачами Бизнес-плана являются:
— определение конкретных направлений деятельности школы (образовательно-воспитательные услуги, услуги дополнительного образования, в том числе спортивной, художественно-эстетической, музыкальной и др.);
— оценка конкурентоспособности услуг, оказываемых школой;
— оценка соответствия кадровых и материальных ресурсов поставленным целям;
— оценка возможностей модернизации методов материального стимулирования педагогов;
— развитие системы социального партнерства и привлечения потенциальных благотворителей;
— совершенствование системы расходования бюджетных и внебюджетных средств.
Предварительный анализ образовательного пространства г.Мегиона показал, что набор предлагаемых нашей школой образовательных услуг частично идентичен тем услугам, которые предлагаются другими образовательными учреждения общего и дополнительного образования. Возникла необходимость расширения спектра услуг и разработки программ дополнительного образования
согласно социальному заказу населения города, пересмотра режима работы школы за счет разнообразия форм внеклассной и внешкольной работы. Работа школы в одну смену — это основной ресурс при реализации дополнительных образовательных программ.
Деятельность по организации дополнительных платных образовательных услуг обозначила необходимость внесения изменений
в управленческую модель школы — формирование оптимальной модели управления, в которой будут четко распределены и согласованы компетенция и полномочия, функции и ответственность административного и педагогического персонала. Распределение полномочий в школе следующее:
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Должность

Директор

Заместитель директора школы по
дополнительному образованию

Заместитель директора по финансам
и экономике

Юрисконсульт

Главный бухгалтер

Заведующий бассейном

Педагог, оказывающий
дополнительные образовательные
платные услуги

Функции
— утверждает нормативно-правовые акты школы;
— заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с работниками школы, а
также лицами не являющимися работниками школы, привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг;
— заключает индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) на оказание дополнительных платных услуг;
— заключает трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с конкретными работниками школы на оказание дополнительных платных услуг и осуществление контроля над данным видом
деятельности.
— осуществляет контроль за деятельностью по оказанию дополнительных платных услуг;
— проводит социологические исследования по востребованности конкретных дополнительных платных
образовательных услуг;
— составляет расписание и график занятий дополнительных платных образовательных услуг;
— контролирует выполнение программ специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов деятельности;
— издает приказы о зачислении и отчислении детей в группах дополнительных платных образовательных
услуг;
— ведет табель учета рабочего времени педагогов, оказывающих дополнительные образовательные платные услуги;
— оформляет акты выполненных работ совместно с главным бухгалтером до 12 числа следующего месяца;
— разрабатывает проект бизнес-плана по предоставлению населению дополнительных платных услуг
совместно с заместителем директора по экономике и финансам.
— производит экономический расчет стоимости платных образовательных услуг;
— разрабатывает проект бизнес-плана организации деятельности по предоставлению населению дополнительных платных услуг совместно с заместителем директора по доп. образованию;
— производит экономический расчет суммы оплаты педагогам за оказание дополнительных платных образовательных услуг;
— согласовывает расчеты и калькуляции с Учредителем школы.
— обеспечивает полноту нормативно-правового обеспечения деятельности по оказанию дополнительных
образовательных платных услуг;
— готовит к подписанию трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с работниками
школы, а также лицами не являющимися работниками школы, привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг;
— готовит к подписанию индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) обучающихся (воспитанников) на оказание дополнительных платных услуг;
— готовит к подписанию трудовые договоры (или договоры гражданско-правового характера) с конкретными
работниками школы на осуществление организационной работы по обеспечению оказания дополнительных платных услуг и осуществлению контроля над данным видом деятельности.
— работает с банковскими выписками об оплате за дополнительные образовательные платные услуги;
— оформляет акты выполненных работ совместно с заместителем директора по УВР и заведующим бассейном до 12 числа следующего месяца;
— производит начисление зарплаты педагогам, оказывающим дополнительные образовательные платные
услуги, на основании табеля учета рабочего времени и актов выполненных работ до 15 числа следующего месяца.
— осуществляет контроль за деятельностью по оказанию дополнительных платных услуг;
— составляет расписание и график занятий дополнительных платных образовательных услуг;
— контролирует выполнение программ специальных курсов (дисциплин) и планирование этих видов деятельности;
— издает приказы о зачислении и отчислении детей в группах дополнительных платных образовательных
услуг;
— ведет табель учета рабочего времени педагогов, оказывающих дополнительные образовательные платные услуги;
— оформляет акты выполненных работ совместно с главным бухгалтером до 12 числа следующего месяца.
— разрабатывает и предоставляет на утверждение образовательные программы курсов (дисциплин) в
рамках предоставления дополнительных образовательных платных услуг;
— ведет учет посещаемости детей;
— своевременно информирует заместителя директора по УВР о необходимости отчисления детей, зачисления вновь прибывших.

Результатом целенаправленной подобной работы стали:
1. Рост числа оказываемых услуг дополнительного образования, способствующих развитию личности учеников.
2. Интеграция общего и дополнительного образования и как следствие — повышение инновационности и качества образования в
школе.
3. Появление дополнительных возможностей для роста профессионального мастерства педагогов за счет.
— увеличения источников финансирования;
— укрепление материально-технической базы школы.
4. Стали фактом разнонаправленность и дифференцированность образования в школе.
5. Обогатилась системы воспитательной работы, которая создает альтернативу саморазрушительному поведению (наркомании,
алкоголизму, игромании).
6. Гибкость и демократичность стиля управления школой.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Г.А.Петрова
НГГУ, г.Нижневартовск

Л.И.Войтенко
МБОУ «Гимназия № 2», г.Нижневартовск

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА РУКОВОДСТВА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ РАБОТАМИ УЧАЩИХСЯ
Целью работы гимназии № 2 в статусе «Городской инновационный ресурсный центр» является создание модели и организация
работы ресурсного городского центра поиска и поддержки учащихся с признаками академической одаренности на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения. С этой целью на базе гимназии ежегодно проводятся мероприятия, направленные на повышение компетенции педагогов и руководителей учреждений в сфере проектной, исследовательской деятельности обучаемых.
В 2011—2012 учебном году основной целью проводимых мероприятий стало повышение качества руководства исследовательскими работами учащихся. На семинаре для педагогов акцент был сделан на отличительные особенности исследовательских работ
учащихся: исследовательские — творческие работы, выполненные с помощью корректной с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и
выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является непредопределенность результата, который может
быть получен в ходе проводимого исследования.
Большое внимание было уделено композиционной структуре исследовательской работы.
Композиция исследовательской работы учащегося — это последовательность расположения основных частей исследования.
В состав исследовательской работы входят следующие части: титульный лист, аннотация, оглавление и научная статья, которая
состоит из введения, основной части, заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.
Титульный лист содержит следующие атрибуты: названия конференции и работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество,
учебное заведение, класс) и научном руководителе (фамилия, имя, отчество, должность, место работы).
Аннотация представляет собой краткое описание работы и должна содержать наиболее важные сведения о работе и включать
следующую информацию: цель исследования, методы и приемы, которые использовались в ходе исследования, полученные данные,
выводы. Аннотация печатается на одной странице и содержит: заголовок (название работы, ФИО автора, населенный пункт, учебное
заведение, класс) и текст аннотации.
В оглавлении должны быть включены основные заголовки работы, введение, название глав и параграфов основной части исследовательской работы, заключение, список литературы, названия приложений и соответствующие номера страниц.
Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать актуальность темы, содержать формулировки
цели и задач исследования, поставленных перед исполнителем работы, краткий обзор используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы в решение избранной проблемы.
Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную исследователем, а именно: описание основных
рассматриваемых фактов, характеристику методов решения проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов решения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, наглядность, практическая значимость
и т.д.). Основная часть делится на главы (теоретическая глава и практическая глава).
В заключении формулируются выводы и результаты, полученные автором, а также направления дальнейших исследований и
предложений по возможному практическому использованию результатов исследования.
В список литературы заносятся публикации, издания и источники, использованные автором в ходе выполнения исследования.
Информация о каждом издании должна включать в строгой последовательности: фамилию, инициалы автора, название издания,
выходные данные издательства, год издания, № выпуска (если издание периодическое), количество страниц. Все издания должны
быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке.
Приложение может содержать иллюстративный материал (рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т.п.), который должен
быть связан с основным содержанием.
Еще одной важной проблемой, которой уделяется большое внимание в работе с педагогами — руководителями исследований
учащихся, является работа с понятийным аппаратом исследования.
Актуальность — начальный и обязательный этап любой исследовательской работы. Поэтому введение должно начинаться с
обоснования актуальности выбранной темы исследования. Актуальность темы исследования — это степень ее важности в данный
момент и в данной ситуации для решения конкретной проблемы. Освещение актуальности не должно быть многословным. Раскрытие
актуальности темы исследования может быть связано:
— с недостаточной изученностью выбранной темы. В данном случае исследование актуально именно потому, что определенные аспекты темы изучены не в полной мере и проведенное исследование направлено на преодоление этого пробела;
— с возможностью решения определенной практической задачи на основе полученных в исследовании данных.
Недопустима формальная констатация актуальности, что часто встречается в исследовательских работах учащихся. Актуальность темы исследования имеет определяющее значение.
Несомненным показателем актуальности является наличие проблемы в данной области исследования. Определение проблемы
исследования — достаточно сложная задача. Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные
трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить неполноту старых способов объяснения известных фактов. Эти трудности в наиболее отчетливой форме проявляют себя в проблемных ситуациях, требующих своего
решения. Такая ситуация чаще всего возникает в результате открытия фактов, которые явно не укладываются в рамки прежних теоретических представлений.
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В широком понимании проблема означает объективное затруднение, противоречие, которое возникает в науке и практике.
В научном исследовании сущность проблемы составляет противоречие между фактами и их теоретическим осмыслением. Если исследователь может четко сформулировать проблему — он недалек от ее решения. Правильная постановка и ясная формулировка
проблемы очень важна, ибо она в очень большой степени определяет стратегию исследования вообще и направление научного поиска в особенности. Сформулировать научную проблему — значит показать умение отделить главное от второстепенного, выяснить
то, что уже известно и что пока неизвестно о предмете исследования.
Не менее важно в начале исследования правильно сформулировать тему. Тема исследования — ракурс, в котором рассматривается проблема. Она представляет объект исследования в определенном аспекте, характерном для данной работы. Тема должна
отражать содержание работы и иметь лаконичную формулировку.
С проблемой тесно связан объект и предмет исследования. Объект исследования и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное внимание исследователя. Именно предмет исследования определяет тему работы. Таким образом, объект исследования — это процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию, своеобразный носитель
проблемы — то, на что направлена исследовательская деятельность; предмет исследования — это то, что находится в границах
объекта. Понятие «предмет исследования» значительно уже и конкретнее объекта исследования. В предмет исследования включаются только те элементы, связи, отношения внутри объекта, которые непосредственно подлежат изучению. Один и тот же объект
может изучаться с разных позиций, что и определяет предмет исследования.
Из предмета исследования вытекают его цель и задачи. Цель исследования — это общая формулировка конечного результата,
который предполагается получить при выполнении исследования. Формулировку цели исследования можно представить через традиционно употребляемые клише. Приведем примеры некоторых из них. Можно поставить целью:
— выявить...;
— установить...;
— обосновать...;
— уточнить...;
— разработать...
Необходимо также отметить, что в исследовании может быть только одна цель. В соответствии с предметом и целью определяются задачи исследования. Задачи исследования — это последовательные шаги, которые обеспечивают достижение поставленной
цели и конкретизируют ее. Задачи должны быть взаимосвязаны и должны отражать общий путь достижения цели.
Формулировать задачи необходимо очень тщательно, так как описание их решения в дальнейшем составит содержание глав. Названия глав рождаются именно из формулировок задач. Задачи исследования лучше всего формулировать в виде утверждения того,
что необходимо сделать, чтобы цель была достигнута.
Следующим важным этапом работы над исследованием является выдвижение гипотезы исследования. В переводе с древнегреческого языка гипотеза — «основание, предположение». Гипотеза указывает на то, как исходный факт следует преобразовать в такое
состояние, которое требуется. При формулировке гипотезы исследования обычно используются словесные конструкции типа: «если..., то...»; «так..., как...»; «при условии, что...». Гипотеза исследования должна удовлетворять ряду требований:
— быть проверяемой;
— содержать предположение;
— быть логически непротиворечивой;
— соответствовать фактам.
После формулировки гипотезы следует этап определения методов исследования. Метод исследования — это способ достижения
цели исследования. От выбора метода зависит сама возможность реализации исследования — его проведения и получения определенного результата. Методы исследования должны согласовываться с изучаемым явлением, соответствовать ему.
Методы научного исследования традиционно делятся на две группы: теоретические и эмпирические методы. Теоретические методы раскрывают сущность изучаемых явлений, выявляют закономерные связи и отношения. Они используются при определении
проблемы и формулировании гипотезы исследования (анализ, синтез, абстрагирование, идеализация, дедукция, индукция и др.).
Эмпирические методы служат средством сбора конкретных фактов, направлены на их выявление и описание явлений (наблюдение,
беседа, интервью, анкетирование; изучение, эксперимент). Для каждого этапа исследования продумываются такая совокупность
методов, которая обеспечивает полное и правильное решение поставленных задач.
На семинарах для руководителей исследовательских работ учащихся, проводимых на базе гимназии № 2, имеющей статус «Городской инновационный ресурсный центр» обязательным элементом является анализ распространенных ошибок при выполнении
учащимися исследовательских работ.

Н.С.Салимова
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж,
г.Нижневартовск

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА АУДИТОРНЫХ
И ВНЕАУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В последнее десятилетие Россия переживает этап модернизации во всех сферах жизни общества, что предопределяет обновление профессионального образования в соответствии с запросами развития экономики и социальной сферы, науки и техники, потребностями федерального и регионального рынков труда и их перспективами.
Таким образом, целью профессионального образования является подготовка квалифицированного работника соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
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ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение потребностей личности в получении соответствующего образования.
Значимость общих и профессиональных компетенций, в конечном итоге определяющих социальную успешность выпускников,
требует деятельностного подхода в организации аудиторной и внеаудиторной деятельности студентов, предполагающего, в т.ч., овладение студентами навыками исследовательской деятельности.
Предмет «История» является базовым в общеобразовательном цикле основной профессиональной образовательной программы,
его преподавание ведется в течение первых двух учебных лет (на базе 9 классов). Так, на первом году обучения у студентов формируются навыки исследовательской работы, успешное овладение которыми, на последующих курсах обеспечат успешное выполнение
курсовых проектов и выпускной квалификационной работы.
Учебно-исследовательскую деятельность старшеклассников можно разделить на несколько видов, понимая, что эти виды могут
дополнять друг друга.
Применительно к преподаванию истории исследовательский метод предполагает самостоятельное решение учащимися новой
для них проблемы с применением таких элементов научного исследования как самостоятельный анализ исторических фактов, прогнозирование его последствий, заключение о его месте и значимости в складывании общей картины исследуемого объекта. К видам
учебно-исследовательской деятельности старшеклассников на аудиторных занятиях относятся нестандартные уроки, а также
домашние задания исследовательского характера.
Внеаудиторные занятия учащихся безусловно дают больше возможностей для реализации на них учебно-исследовательской
деятельности учащихся. К числу таких относятся факультативы, НОУ (научные общества учащихся), участие старшеклассников в
олимпиадах, конференция.
Таблица 1
Виды учебно-исследовательской деятельности студентов первых курсов на аудиторных
и внеаудиторных занятиях по истории НГСГК
Показатель сформированности
навыка исследовательской
деятельности
— умение реконструировать и интерпретировать прошлое России
на основе источников;
— владение умениями синтеза
разнообразной исторической информациии для комплексного
анализа и моделирования на ее
основе вариантов дальнейшего
развития России*.

Примеры организации
учебно-исследовательской деятельности
студентов первых курсов на аудиторных
занятиях по истории
— занятие-диспут «Влияние монголо-татарского ига на русскую историю»;
— занятие-исследование «Оценка преобразовательной деятельности Петра I в отечественной историографии»;
— занятие-исследование «Октябрь 1917 г. в
оценках историков и современников».
Домашнее задание:
1. Составить исторический портрет Бориса Годунова
и Лжедмитрия I;
2. Составить портрет личности Екатерины II с точки
зрения дворянина;
3. Эссе «След войны в моей семье»;
4. Составить исторический портрет Н.С.Хрущева.

Примеры организации учебно-исследовательской
деятельности студентов первых курсов на
внеаудиторных занятиях по истории
Подготовка учебно-исследовательских работ по темам:
1. Версии происхождения государственности на Руси;
2. Русь и монголы после образования Золотой Орды;
3. Абсолютизм, его социальные и политические функции;
4. Влияние идей византизма на историю России;
5. Реформы и революции в Европе XIX в.;
6. Реформы 60—70-х гг. XIX в. в России, их экономические и
социальные последствия;
7. Александр I и Наполеон: «диалог» двух соперников;
8. Реформаторская деятельность М.М.Сперанского;
9. Реформы и революции начала XX в. как пути разрешения
социальных противоречий (опыт стран Европы и России);
10. Октябрь 1917 г. в оценках историков и современников;
11. Судьбы марксизма в России.
12. Советская система: государство, партия, общество, личность.
13. Роль тыла в Великой Отечественной войне.
14. Блокадный Ленинград или 900-дневная осада.
15. Великий перелом (Сталинградская битва).
16. Власть и общество в годы Великой Отечественной войны.
17. Конфликты и войны XX в., их последствия.
18. Модели социализма: советская, восточноевропейская,
азиатская (общее и особенное).
19. Религии и церковь во второй половине XX в.
20. Н.С.Хрущев и его место в истории мировой политики.
21. Геополитические последствия развала СССР.**

* Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования (Россия в мире — интегрированный курс). Федеральный государственный образовательный стандарт. Среднее (полное) общее образование. М., 2011. С. 10.
** Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования предполагают выполнение каждым выпускником школы выполнение индивидуального проекта. Федеральный государственный образовательный стандарт. Среднее (полное) общее образование. М., 2011. С. 2.

На втором и последующих курсах образовательный процесс направлен на формирование общих и профессиональных компетенций. Содержание учебной дисциплины «История» создает условия для формирования следующих компетенций у выпускников педагогических специальностей (преподавание в начальных классах, педагогика дополнительного образования, музыкальное образование, дошкольное образование).
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Таблица 2
Возможности учебно-исследовательской деятельности студентов аудиторных и внеаудиторных занятиях
по истории НГСГК в формировании общих и профессиональных компетенций
Общие и профессиональные
компетенции
Общие компетенции
Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

Примеры организации
учебно-исследовательской деятельности
студентов на аудиторных занятиях по истории

Примерные темы
учебно-исследовательских
проектов студентов

1. Культура Серебряного века. Урок-симпозиум
— Научный симпозиум с «участием» российских
ученых начала века познакомит с их открытиями и
изобретениями, педагогическими взглядами.
2. Проблемы российского общества и государства — от лица сельского учителя нач. XX в. составить рассказ, отвечающий критериям:
1) отождествление себя с представителем одного
из слоев российского общества, существовавших в
стране на рубеже XIX—XX вв.;
2) краткая характеристика своего экономического,
политического и социального положения, адекватная данному слою общества;
3) персонифицированное (от лица выбранного героя) описание внутреннего положения России со
ссылками на реальные исторические факты, упомянутые в учебнике и документах;
4) отношение к сложившейся в стране ситуации и
предложения, адекватные социальному статусу
«автора»;
5) яркое, образное, личностно-эмоциональное
изложение (возможно, публичное выступление в
стилизованной форме, дневник и т.п.).
3. Советский Союз во Второй мировой войне
(1939—1945 гг.). — от лица учителя или ученика
составить образный рассказ «Помощь фронту мирного населения».

— Реформаторы России новейшего времени и их
судьбы (С.Ю.Витте, П.А.Столыпин, Н.С.Хрущев,
М.С.Горбачев и др., по выбору).
— Роль личности в истории (на примере жизни и деятельности государственных и политических деятелей России — СССР в XX в.).
— Школа в первые годы (десятилетия) советской
власти (в том числе на основе региональных и семейных источников).
— Жизнь и труд советских людей в годы первых пятилеток (в том числе на основе региональных и семейных источников).
— Формирование культа личности Сталина в советском обществе 1920—1930-х гг.
— Советское искусство 1920—1980-х гг. как зеркало
общества (на примере конкретного периода или вида искусства).
— Вклад советской культуры, науки и техники 1930—
1980-х гг. в мировую цивилизацию (на примере педагогического направления).
— Великая Отечественная война в судьбе моей семьи.
— Война глазами детей (свидетельства 1940—1990-х гг.
XX в.)
— Феномен советского патриотизма в годы Великой
Отечественной войны.
— Триумф и трагедия народа-победителя в Великой
Отечественной войне (в том числе на основе семейных архивов).
— Дискуссии о Великой Отечественной войне в российском обществе и странах СНГ.
— Жизнь с двойной моралью (историко-психологическая характеристика советского общества в 1960—
1980-е гг.).
— Диссидентское движение в СССР в 1960≈1980-е гг.
XX в
— Детские и молодежные организации СССР в 1920—
1980 гг. (в том числе на примере региональных и
семейных источников).

Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

Культура Серебряного века. (См. пункт 1)
4. От Февраля к Октябрю, два выхода из кризиса — составить сюжетный рассказ на тему Захват
власти большевиками.
5. Крушение империй и образование новых
государств в Европе — результат Первой мировой войны или революционных событий 1918—
1920-х гг. — подготовка информации об историографических оценках указанной проблемы, участие в дискуссии.
Использовать информационно-комму- При подготовке сообщений и докладов студенты
никационные технологии для совершен- используют интернет-источники, оформляют рествования профессиональной деятель- зультаты исследования в презентации Power Point
ности.
Самостоятельно определять задачи
Введение рейтинговой системы оценивания, а
профессионального и личностного раз- также оформление студентами портфолио
вития, заниматься самообразованием, явилось бы стимулом учебной и исследоваосознанно планировать повышение ква- тельской активности студентов
лификации.
Исполнять воинскую обязанность, в том Описание воинских и трудовых подвигов при
числе с применением полученных про- изучении военных тем, кризисных периодов в
фессиональных знаний (для юношей). истории России, формирует осознание значимости профессии учителя и готовности выполнять гражданский долг
Профессиональные компетенции
Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные

Культура Серебряного века. Урок-симпозиум
(см. пункт 1)
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технологии в области дошкольного
образования (для специальности «Дошкольное образование»), начального
общего образования (для специальностей — Начальные классы), дополнительного образования (для специальностей — «Педагогика дополнительного
образования»), в области музыкального
образования (для специальностей
«Музыкальное образование»), на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов.
Оформлять педагогические разработки в
виде отчетов, рефератов, выступлений.

6. Советский Союз во Второй мировой войне
(1939—1945 гг.). — педагогика и школьное образование в годы ВОВ

7. Подготовить доклады по проблеме «Версальско-Вашингтонская система и ее влияние на
международную обстановку в Европе и в мире»
Участвовать в исследовательской и
8. СССР в послевоенные годы:
проектной деятельности в области
1945—1953 гг. Апогей или агония сталинизма?
дошкольного образования, музыкально- — урок-исследование (анализ статистической
го образования, преподавания в натаблиц, составление сравнительной таблицы,
чальных классах, педагогики дополни- подготовка сообщений).
тельного образования.
9. От стабильности к кризису: 1964—1984 гг.
Неэффективность экономической реформы:
симптомы системного кризиса (Обобщающая
характеристика, преобразование и анализ статистической информации, объяснение понятий,
анализ документа).
10. Общественно-политическая жизнь страны в
годы перестройки — Проблемное задание с
ситуацией предположения. Требования к работе и
критерии проверки:
1) в контексте работы раскрыть содержание ведущих понятий: «оттепель», «гласность», «диссиденты», «неформалы»;
2) сопоставить между собой однородные исторические явления («оттепель» и гласность; движения
диссидентов и неформалов) по самостоятельно
сформулированным критериям (два и более),
сделать обобщающие выводы об их сходстве и
различиях;
3) в контексте ответа показать, что общего между
временем Н.С.Хрущева и М.С.Горбачева, в чем
существенном они противостоят времени
И.В.Сталина и Л.И.Брежнева. На этом основании
сформулировать причины развития этих явлений в
1954—1964 гг. и 1985—1991 гг.

Таким образом, мы видим, что учебная дисциплина «История» обладает большим потенциалом в формировании общих и профессиональных компетенции. Содержание предмета несет в себе значительное воздействие на воспитание гражданственности и
патриотизма будущих выпускников-специалистов, что в конечном итоге определяет и отношение к профессии.
Литература
1. Концепция модернизации образования на период до 2010 г. // www. edu.ru
2. Алексеева Л.В. Работа с одаренными детьми в обучении истории и обществознанию. Вопросы теории и методики. Нижневартовск, 2010. С. 21—27.

О.Н.Соколова
ННТ (филиал) ФБГОУ ВПО «ЮГУ», г.Нижневартовск

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ СПО
В проекте Федерального закона об образовании Российской федерации определяется: «обучение — целенаправленный процесс
организации учебной деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками, компетенциями, приобретению опыта деятельности, развитию способностей» [7, С. 4].
Концепция федеральной целевой Программы развития образования на 2011—2015 годы формулирует стратегическую цель государственной политики в области образования как «повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина» [3, С. 2].
Одной из приоритетных задач для реализации данной стратегической цели предполагается обеспечение инновационного характера образования. Инновационное образование призвано обеспечить высокий уровень интеллектуально-личностного и духовного
развития обучающегося, создать условия для овладения им навыками научного стиля мышления.
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Уровень отечественного образования пока не соответствует требованиям инновационного развития страны, хотя в последние годы в российском образовании складываются тенденции к созданию условий обеспечения качества и доступности образования. Примером тому является внедрение системы менеджмента качества образовательного учреждения.
Одной из важнейших составляющих модели современного выпускника является наличие у него потребности и выработка способности самостоятельно добывать и совершенствовать знания на протяжении всей жизни. Поэтому образование выпускников будет
отвечать требованиям времени только тогда, когда оно будет опираться на познавательную самостоятельность личности.
В развитии навыков познавательной самостоятельности обучающегося трудно переоценить роль проблемного обучения. Ведущим видом деятельности проблемного обучения является поисковая учебно-познавательная деятельность, которая помогает формировать творческие способности обучающегося. Основная функция проблемного обучения — развитие процессов теоретического
мышления: анализ, синтез, обобщение, конкретизация, сравнение. А это составляет основу умений научно-исследовательской деятельности [2]. Проблемная ситуация стимулирует познавательную активность и повышает интерес к процессу обучения, позволяет
раскрывать и развивать способности и таланты обучающихся.
Элементы исследовательской деятельности для учащихся должны вводиться постепенно, поэтапно. Можно выделить два основных вида учебной исследовательской работы с обучающимися:
— исследовательская работа студентов, предусмотренная действующими учебными планами;
— исследовательская работа студентов, сверх учебных планов.
К первому виду исследовательской деятельности относятся:
— реферат;
— курсовая работа (проект);
— практическое обучение;
— выпускная квалификационная работа.
Следуя в процессе обучения учебному плану, учащиеся вовлекаются в данные виды исследовательской деятельности последовательно, от младших курсов к старшим.
Основные категории учебной исследовательской работы сверх учебных планов:
— предметные кружки;
— кружки технического творчества;
— проблемные (научные) кружки;
— студенческие лаборатории;
— участие в предметных (научных) конкурсах;
—
участие в научных (научно-практических) конференциях [5].
Исследовательская работа сверх учебных планов ведется параллельно освоению основных образовательных программ специальности и позволяет выявить наиболее способных и талантливых студентов.
Сложность организации исследовательской работы в образовательном учреждении во многих случаях определяется тем, что
учащиеся имеют достаточно общее представление о научно-исследовательской деятельности. Кроме того, умения, соответствующие
научно-исследовательской деятельности, у многих отсутствуют или присутствуют фрагментарно. Большинство студентов не осознает
социальной и личностной значимости научно-исследовательской деятельности [2].
Одной из проблем при организации исследовательской деятельности является формирование творческого импульса в сознании
студента. Необходимо вызвать интерес студента к проблеме и желание решать ее самостоятельно. Затем необходимо обучить его
основам научного исследования и научного познания [1].
Такое обучение можно осуществлять через ведение предметных, научных, проблемных кружков. Результатом работы со студентами в таких кружках является участие в научных и научно-практических конференциях различного уровня. Это позволяет активизировать исследовательскую деятельность обучающихся, так как они видят конечный результат своей работы.
Другой проблемой организации исследовательской деятельности обучающихся является отсутствие у преподавателей навыков
владения необходимыми для руководства научной работой методиками. Сейчас недостаточно просто иметь глубокие предметные
знания, владеть практическими умениями и современными технологиями преподавания. Выполнение профессиональных функций
преподавателя предусматривает единство интенсивной духовной жизни, творческого подхода к педагогической деятельности и организации научно-исследовательской деятельности обучающихся. Зачастую преподаватель сам нуждается в обучении теоретическим
навыкам руководства научно-исследовательской деятельностью.
В некоторых случаях у преподавателей нет достаточной мотивации для ведения такой деятельности с учащимися, а иногда это
даже непонимание важности данного вида работы как одного из направлений развития профессиональных компетенций и навыков
будущего специалиста.
Нельзя обеспечить успешное развитие исследовательской деятельности обучающихся без развития материально-технической
базы учебного заведения. Наличие действующего лабораторного оборудования, современных компьютерных классов с выходом в
интернет, интерактивного сопровождения занятий выводит исследовательскую работу с учащимися на качественно новый уровень,
позволяет студентам наглядно увидеть результаты своего труда. Возможность наглядно проследить процесс исследования, самостоятельно проводить опыты и получить реальные результаты своей деятельности придает позитивный эмоциональный характер
всей работе учащегося.
Успешное решение проблем, возникающих при организации исследовательской деятельности обучающихся, позволит коллективу
учебного заведения реализовать следующие задачи:
— повышение эффективности и качества обучения;
— подготовка будущих специалистов к самостоятельной деятельности;
— развитие навыков принятия самостоятельных решений;
— развитие творческого подхода к выполнению своих функций как специалиста.
Исследовательская работа студентов позволяет проявить творческие и личностные качества, готовность к самореализации и поисковой
деятельности будущих специалистов. Процесс исследования является ценностью как в образовательном, так и в личностном смысле.
В системе подготовки студентов профессионального образования навыки исследовательской деятельности играют важную роль.
Умение самостоятельно ставить задачи, проводить исследования, осуществлять анализ полученных результатов исследования,
формулировать выводы на основании экспериментальных данных, брать на себя ответственность за решение поставленной задачи
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позволит выпускнику в дальнейшем стать квалифицированным специалистом, профессионалом своего дела, востребованным на
рынке труда.
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Л.С.Солодовникова
МОУ «Гимназия № 2», г.Нижневартовск

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ШКОЛЬНИКОВ
«ОТКРЫТИЕ МИРА» КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАУКИ
Межрегиональный фестиваль исследовательских работ школьников «Открытие мира» проводится в МОУ гимназия № 2 Нижневартовска в рамках деятельности Инновационного центра национально-образовательной программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» региональным отделением общероссийской детской общественной организации Малая академия наук «Интеллект будущего», как основное направление деятельности городского инновационного центра «Отбор и поддержка одаренных детей в
сфере проектной и исследовательской деятельности».
Цель Фестиваля — развитие интеллектуально-творческого потенциала личности путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей.
Основными задачами Фестиваля являются:
— Содействие развитию и распространению образовательных программ и педагогических технологий проведения учебных исследований со школьниками.
— Формирование у учащихся и педагогов представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности и стиле жизни.
— Содействие развитию творческой исследовательской активности детей.
— Стимулирование у школьников интереса к фундаментальным и прикладным наукам.
— Содействие формированию у детей научной картины мира.
Фестиваль проводится в два этапа: заочный и очный.
На заочном этапе организуется работа по формированию заявок образовательных учреждений, проведение экспертизы ученических работ жюри Фестиваля под руководством заведующего кафедрой общей и социальной педагогики Нижневартовского государственного гуманитарного университета, кандидата педагогических наук, доцента Г.А.Петровой
В 2011 году на заочный этап было представлено 664 работы из 35 общеобразовательных учреждения г.Нижневартовска, Нижневартовского района, г.Нефтеюганска и Сургута.
К участию в очном этапе были допущены 243 работы, что составляет 37% от общего количества работ, представленных на Фестиваль.
На очном этапе Фестиваля исследовательские работы учащихся начальной школы были представлены 116 работами и 127 —
работы учащихся основной и старшей школы.
На очном этапе Фестиваля была организована работа 22 секций.
В качестве председателей жюри на секциях Фестиваля приняли участие 24 преподавателя Нижневартовского государственного
гуманитарного университета: доктор филологических наук, профессор Баракова О.В., доктор педагогических наук, профессор
Е.В.Гончарова, кандидат биологических наук Т.В.Сторчак, кандидаты психологических наук И.П.Истомина, О.А.Романко, Н.П.Гаврилюк, кандидат философских наук Кругликова Г.Г., кандидат исторических наук Е.А.Бауэр, кандидаты педагогических наук, доценты
Т.А.Дергунова, Е.В.Хвостова, И.В.Патрушева, А.В.Иванова, О.А.Бизикова, Н.Л.Жмакина, Г.Н.Артемьева, С.П.Микитченко,
Б.А.Колобова, О.И.Истрофилова, О.И.Пащенко, С.К.Овсянникова, Л.В.Радионова, Г.А.Петрова
В качестве членов жюри на секциях Фестиваля приняли участие 58 педагогов из образовательных учреждений города Нижневартовска.
Важным условием успешной организации Фестиваля является стабильное функционирование гимназии в статусе городского инновационного ресурсного центра по направлению «Отбор и поддержка одаренных детей: модель городского ресурсного центра по
отбору и поддержке одаренных детей в сфере проектной исследовательской деятельности».
Цель работы гимназии № 2 в статусе «Городской инновационный ресурсный центр»: создание и организация работы на базе муниципального общеобразовательного учреждения — гимназии модели ресурсного городского центра поиска и поддержки учащихся с
признаками академической одаренности.
Задачи работы гимназии № 2 в статусе «Городской инновационный ресурсный центр»:
— Создание эффективного механизма выявления одаренных (с академической одаренностью) детей среди учащихся города
через организацию и проведение ежегодного фестиваля — конкурса проектных и исследовательских работ обучаемых.
— Организация на базе гимназии развивающей социально-педагогической среды, ориентированной на контингент одаренных
детей и предоставление для данной категории обучаемых широкого спектра дополнительных образовательных услуг (в том числе с
использованием технологий дистанционного образования через организацию тематического сайта).
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— Подготовка и проведение на базе гимназии комплекса мероприятий, направленных на повышение компетенции педагогов и
руководителей учреждений в сфере проектной, исследовательской деятельности обучаемых.
За период функционирования гимназии стало возможным выполнение миссии гимназии: быть школой социально ответственного интеллекта, гибкого ума, высокой нравственности, диалогической компетентности, здоровья, построенной на принципах взаимоуважения, свободы и ответственности.
Данная миссия обязывает гимназию иметь иные, отличные от других образовательных учреждений города результаты, например, обеспечить качество достижений учащихся основной школы в интеллектуально-творческой деятельности через:
— реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся;
— совершенствование системы поддержки одаренных и талантливых учащихся;
— проведение промежуточной аттестации учащихся с использованием защиты творческих и исследовательских работ в 5—
8 классах. Активизировать индивидуальный подход в обучении, прогнозировании образовательных результатов через организацию
командного способа в индивидуализации педагогических воздействий.
Миссия учреждения состоит и в том, чтобы информировать родителей обучающихся, общественность города о том:
— каковы результаты обучения в гимназии;
— в чем состоят особенности содержания образования в гимназии;
— какие условия были созданы в гимназии для эффективного образовательного процесса;
— какие образовательные ресурсы составляют потенциал развития гимназии;
— в чем заключаются проблемы, перспективы и планы развития гимназии.
На базе гимназии проводятся мероприятия, направленные на повышение компетенции педагогов и руководителей учреждений в
сфере проектной, исследовательской деятельности:
— обучающие семинары;
— курсы повышения квалификации с участием ученых Российской Академии повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
Традиционно в гимназии проводится городской Слет научных обществ учащихся.
В гимназии наметилась тенденция к положительной динамике количества победителей и призеров предметных олимпиад за период с 2007 года:
в 2006—2007 году — 1 победитель,
в 2007—2008 году — 1 победитель,
в 2008—2009 году — 3 победителя,
в 2009—2010 году — 5 победителей,
в 2010—2011 году — 6 победителей.
Улучшены результаты в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников обучающимися:
— Петровой Ниной по русскому языку (с 3 места на 2 место);
— Анисимовым Олегом по истории (с 3 места на 2 место).
Обладателями дипломов II-й степени межрегионального фестиваля исследовательских работ «Открытие мира» стали 2 обучающихся гимназии, дипломов III-й степени — 4 обучающихся. Число победителей и призеров составило 53% от общего числа участников очного тура.
Ежегодно учащиеся гимназии № 2 участвуют в научно-практической конференции в Нижневартовском социально-гуманитарном
колледже. В 2011 году учащиеся заняли три призовых места.
В 2011 году по предложению администрации г.Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа — Югры МОУ гимназия № 2
была внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения России» (свидетельство № 10571 от 04 мая 2011 года).
В МОУ гимназия № 2 созданы условия для выявления обучающихся города с академической одаренностью и реализации их
творческих и интеллектуальных способностей через организацию и проведение ежегодного межрегионального Фестиваля исследовательских работ «Открытие мира».
Результаты Фестиваля среди учащихся начальной школы:
— Дипломы 1 степени получили 12 учащихся;
— Дипломы 2 степени получили 11 учащихся;
— Дипломы 3 степени получили 13 учащихся;
— Лауреатами стали 15 учащихся.
Результаты фестиваля среди учащихся основной и старшей школы:
— Дипломы 1 степени получили 10 учащихся;
— Дипломы 2 степени получили 13 учащихся;
— Дипломы 3 степени получили 10 учащихся;
— Лауреатами стали 11 учащихся.
Фестиваль исследовательских работ школьников «Открытие мира» является образовательной программой, ориентированной на
содействие развитию у детей познавательных способностей, умений и навыков исследовательской деятельности, поэтому традиционно, второй день фестиваля включал в себя работу творческих лабораторий для учащихся начальной школы:
1. «Чувства и эмоции», руководитель С.А.Салдаева;
2. «Физические явления», руководитель Л.И.Войтенко;
3. «Поэтическое слово», руководитель О.Г.Леонтьева;
4. «Музыка», руководитель О.С.Зотова;
5. «Археология», руководитель И.Н.Плесовских;
6. «Чудеса и превращения», руководитель Г.Ю.Газарян;
7. «Путешествия», руководитель Л.Ф.Бессчастная;
8. «Global dance», руководитель А.К.Полякова;
9. «Русский язык», руководитель Э.Д.Шилова;
10. «Математика», руководитель Е.А.Есаулкова;
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11. «Шах и Мат», руководитель Д.Р.Рашитов.
12. Выставка творческих работ «Точка зрения», руководитель А.Найман 11 «б» класс.
Для участников фестиваля, учащихся основной и старшей школы были организованы публичная лекция и интеллектуальная игра
«Что? Где? Когда?».
Публичную лекцию на тему «Неизвестное об известном или общепринятое о крещении Руси», представил М.М.Чореф, учитель
МБСОШ № 44, действительный член Русского географического общества.
Интеллектуальную игру для участников фестиваля организовал член городского клуба интеллектуальных игр, студент ННГУ
Е.С.Тинегин.
Данные формы организации интеллектуальной деятельности для участников фестиваля делают интеллектуальную деятельность
для школьников личностно и социально значимой.
Участники Фестиваля в отзывах высоко оценивают работу педагогического коллектива МОУ гимназия № 2 по созданию атмосферы творчества и сотрудничества.

М.М.Успеньева
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8», г.Нижневартовск

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Проектная исследовательская деятельность учащихся прописана в ФГОСе. Следовательно, каждый ученик должен быть обучен
этой деятельности. Программы всех школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности. Устные экзамены в 9 классе
предполагают защиту проекта как один из видов итоговой аттестации. Таким образом, проектная исследовательская деятельность
учащихся становится все более актуальной в современной школе. И это не случайно. Ведь именно в процессе правильной самостоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется культура умственного труда учеников.
Самое главное в проекте после определения темы — это выработка гипотезы, постановка проблемы, планирование учебных
действий, сопоставление фактов. Вся эта поэтапная деятельность и формирует культуру умственного труда учащихся, приучая их
самостоятельно добывать знания. Всему этому необходимо обучать детей, и желательно, не в ходе подготовки конкретного проекта,
а заранее в ходе обучения предмету. Вот почему особенно актуальны сегодня уроки-исследования и уроки-проекты. Ведь они не
только способствуют интенсификации учебного процесса, но и формируют культуру умственного труда учащихся, готовя их к созданию самостоятельных проектов.
Учебный проект — организационная форма работы, которая в отличие от занятия или учебного мероприятия, ориентирована на
изучение законченной учебной темы или учебного раздела и составляет часть стандартного учебного курса или нескольких курсов.
В школе его можно рассматривать как совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, имеющую общую цель.
Работа над учебным проектом начинается с выбора темы. Так как она выбирается одна на всех, то она должна быть достаточно
емкой, чтобы в ней можно было выделить много разных подтем по интересам детей. Например, в теме «Имя существительное» могут
быть подтемы: «Разносклоняемые имена существительные», «Категория одушевленности существительных», «Основные способы
образования существительных», «Род имен существительных», «Роль имен существительных в речи», «Род несклоняемых имен
существительных», «Употребление имен существительных в речи», «Орфограммы в именах существительных» и т.п.
Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. Эта деятельность предполагает наличия основных этапов, характерных для
исследования в научной сфере.
Модель исследовательской деятельности учащихся:
1. Постановка проблемы.
2. Прояснение неясных вопросов.
3. Формулирование гипотезы исследования.
4. Планирование учебных действий.
5. Сбор данных.
6. Анализ и синтез данных.
7. Подготовка сообщений.
8. Выступление с сообщениями.
9. Ответы на вопросы, корректировка.
10. Обобщения, выводы.
11. Самооценка.
Любое исследование, неважно, в какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную структуру.
Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения.
Проектно-исследовательская деятельность — деятельность по проектированию собственного исследования, предполагает выделение целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых результатов, оценка реализуемости исследования, определение необходимых ресурсов. Является организационной рамкой исследования.
Главным смыслом исследования в сфере образования есть то, что оно является учебным. Это означает, что его главной целью
является развитие личности, а не получение объективно нового результата, как в «большой» науке. Если в науке главной целью является производство новых знаний. То в образовании цель исследовательской деятельности — в приобретении учащимся функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому
типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний, (т.е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).
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Поэтому при организации образовательного процесса на основе исследовательской деятельности на первое место встает задача
проектирования исследования. При проектировании исследовательской деятельности учащихся в качестве основы берется модель и
методология исследования, разработанная и принятая в сфере науки за последние несколько столетий. Эта модель характеризуется
наличием нескольких стандартных этапов, присутствующих в любом научном исследовании независимо от той предметной области, в
которой оно развивается. При этом развитие исследовательской деятельности учащихся нормируется выработанными научным сообществом традициями с учетом специфики учебного исследования — опыт, накопленный в научном сообществе, используется через задание системы норм деятельности
В типичной образовательной ситуации, которая, как правило, определяет характер учебного процесса, реализуется стандартная
позиционная схема «учитель» — «ученик». Первый транслирует знания, второй их усваивает; все это происходит в рамках отработанной классно-урочной схемы. При развитии исследовательской деятельности эти позиции сталкиваются с реалиями: нет готовых
эталонов знания, которые столь привычны для классной доски: явления, увиденные в живой природе чисто механически не вписываются в готовые схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. Это инициирует начало эволюции от
объектно-субъектной парадигмы образовательной деятельности к ситуации совместного постижения окружающей действительности,
выражением которой является пара «коллега-коллега». Вторая составляющая — «наставник-младший товарищ» предполагает ситуацию передачи навыков практической деятельности, связанных с освоением действительности от учителя, ими обладающего, к
ученику. Эта передача происходит в тесном личностном контакте, что обуславливает высокий личный авторитет позиции «наставник»
и специалиста, педагога, ее носителя. Главным результатом рассмотренной позиционной эволюции является расширение границ
толерантности участников исследовательской деятельности.
Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования и представленный в стандартном виде. Необходимо подчеркнуть самоценность достижения истины в исследовании как его главного продукта. Часто в условиях конкурсов и конференций можно встретить требования практической значимости, применимости результатов исследования, характеристику социального эффекта исследования (например, мы с
учеником исследовали тему «Мусор моей семьи»). Такая деятельность, хотя часто называется организаторами исследовательской,
преследует иные цели (сами по себе не менее значимые) — социализации, наработки социальной практики средствами исследовательской деятельности. Руководитель детской исследовательской работы должен отдавать себе отчет в смещении целей проводимой работы при введении подобных требований.
В современных условиях, когда актуален вопрос о снижении учебной нагрузки детей, значение термина «исследовательская деятельность учащихся» приобретает несколько иное значение. В нем уменьшается доля факторов научной новизны исследований, и возрастает содержание, связанное с пониманием исследовательской деятельности как инструмента повышения качества образования.
Проект ценен тем, что в ходе его выполнения школьники учатся самостоятельно приобретать знания, получают опыт познавательной и учебной деятельности. Если ученик получит в школе исследовательские навыки ориентирования в потоке информации,
научится анализировать ее, обобщать, видеть тенденцию, сопоставлять факты, делать выводы и заключения, то он в силу более
высокого образовательного уровня легче будет адаптироваться в дальнейшей жизни, правильно выберет будущую профессию, будет
жить творческой жизнью.

О.Н.Кощеева
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 3», г.Нижневартовск

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
В 2011 году образование должно перейти на новый федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. Согласно стандарту второго поколения, цели и образовательные задачи представлены на нескольких уровнях — личностном,
метапредметном и предметном. В основу стандарта второго поколения положены новые принципы его построения, которые основываются на том, что важнейшими условиями становления современной личности становятся такие качества, как инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения [5, С. 17]. В Национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа» особо отмечается необходимость вовлечения школьников в исследовательские проекты, творческую деятельность, в
процессе которых учащиеся учатся конструировать, изобретать, использовать полученные знания на практике [5, С. 43]. Одним из
основных направлений образовательного процесса становится развитие способности учащихся к исследовательской и проектной
деятельности.
Основные понятия исследовательской деятельности, ее цели, задачи, этапы построения деятельности, результаты рассматриваются в работах А.В.Леонтовича, А.С.Обухова, А.Н.Поддьякова, А.И.Савенкова, Н.Г.Алексеева и др. Речь идет в основном о выстраивании исследовательской деятельности учащихся вне урока. Остается не рассмотренной проблема дидактической обоснованности включения исследовательской деятельности в урок, ее организации, сочетания форм, методов и средств обучения. Это особенно важно, так как исследовательская деятельность выступает как форма организации образовательного процесса, направленная
на получение нового знания. В то же время целью исследовательской деятельности является не только конечный результат, но и сам
процесс, в ходе которого развиваются исследовательские способности учащихся, формируется исследовательская компетентность.
А.В.Леонтович определяет исследовательскую деятельность учащихся как деятельность, связанную с решением ими творческой,
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающую наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере [4, С. 11].
По А.И.Савенкову, «проектирование — это не творчество в полной мере, это творчество по плану в определенных контролируемых рамках. В то время как исследование — путь воспитания истинных творцов» [2, С. 71]. Исследование не предполагает создания
какого-либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. Исследование, по сути, процесс поиска неизвестного,
новых знаний, один из видов познавательной деятельности человека. В отличие от исследования проект, а следовательно и проектирование, всегда ориентирован на практику. И человек, реализующий тот или иной проект, не просто ищет нечто новое, он решает
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реальную, вставшую перед ним проблему» [4, С. 17]. Проектирование и исследование — изначально принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности, хотя оба имеют высокую ценность для современного образования.
Универсальность метода заключается в том, что при составлении комплексно-проектных программ учитывается и систематическое усвоение знаний, и практическая деятельность по выполнению заданий проектов.
Методические приемы, используемые в проектной и исследовательской технологии, можно рассматривать и в совокупности со
средствами и совместно с формами обучения:
— проблемно-поисковый характер уроков, предусматривающий проведение исследовательской работы во внеурочное время;
— совместная аналитическая деятельность учителя и ученика на уроках, элективных курсах.
Такое обучение должно проходить так: сначала специальные занятия с целью приобретения учащимися умений проведения исследовательского поиска, затем самостоятельные исследования и проектные работы при постоянном обмене результатами исследований на роках, конференциях.
Метод проектов позволяет организовать учебный процесс, при котором учащиеся получают знания и умения в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий проектов. Он основывается на концепции прагматической
педагогики, провозглашающей «обучение посредством деления», где полагается, что истинным центром учебной работы должна
быть активность (деятельность учащихся, выбираемая ими самими).
Проектную деятельность на уроках физике и во внеурочное время с учениками необходимо начинать уже с 7 класса. На начальном этапе может быть это описание природных явлений в виде сказок, рассказов, поговорок, где учащийся рассматривают произведения с физической точки зрения. Также сюда входит создание простейших приборов, например, модель фонтана. В старших классах
особую значимость приобретает разработка исследовательских тем «на стыке» наук, возникает необходимость изучения научных
публикаций, монографий, поиск новинок, т.е. серьезная работа с литературой. Вся эта работа ведет к переосмыслению, обогащению
и углублению содержания изучаемого предмета, что положительно отражается и на наших учениках.
На уроках физики проводятся исследовательские и лабораторные работы, которые способствуют развитии практических навыков
обращения с простейшими измерительными приборами. «Измерение пройденного пути и перемещения». «Учет элетрозатрат дома и
как можно экономить домашний бюджет», «План электропроводки дома». «Оценка микроклимата в классе, дома». Для исследовательской работы целесообразно выбрать групповую форму. При организации работы в группах учащимся предоставляется возможность принимать участие в решении со своими предложениями, в обсуждении и экспериментальной проверке предложений, в разработке способов оценки достоверности полученных результатов и других обобщенных поисковых действиях.
Конечная цель обучения и воспитания должна состоять в том, чтобы каждый человек умел действовать самостоятельно, свободно общаться, применять знания в комплексе, быть способным к творчеству и ответственным за все происходящее в мире. Такой подход к обучению определяет ученика как высшую ценность современного образования и поэтому направлен на развитие всех сфер его
личности. Следовательно, сегодня главной задачей школы является создание условий для развития индивидуальности учащегося.
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О.Н.Хворостовская
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 15», г.Нижневартовск

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ
Школьный урок — это всегда таинство, волшебство, это неповторимый педагогический шедевр, который возникает благодаря
личности учителя, его профессиональному мастерству, а также благодаря техническому оснащению занятия. Именно в техническом
оснащении неоценимую помощь может оказать интерактивная доска, с ее богатыми возможностями программного обеспечения и
коллекционных материалов галереи изображений. Используя такую доску, мы можем сочетать проверенные методы и приемы работы на обычной доске с набором интерактивных и мультимедийных возможностей. Учеными экспериментально установлено, что при
устном изложении материала обучаемый за минуту воспринимает и способен переработать до одной тысячи условных единиц информации, а при «подключении» органов зрения до ста тысяч таких единиц.
Взвесив все ЗА и ПРОТИВ, все же ученые сделали вывод, что этот инновационный продукт необходим для обучения, т.к. видеоматериал запоминается легче, нежели повествование преподавателя.
Обратимся к этимологии слова «интерактивный». Интерактивный — латинское: inter — взаимно, между собой + activus — деятельный, энергичный. Interaction (англ.) — взаимодействие, воздействие друг на друга. Таким образом, интерактивное обучение —
это обучение, обеспечивающее взаимодействие активных субъектов образовательного процесса. По определению А.А.Остапенко
«интерактивный режим обучения — это диалоговый режим с двусторонними информационными потоками, которые направлены как к
ученику, так и от него».
Как известно, доска — это поле информационного обмена между учителем и учеником. В интерактивной доске объединяются
проекционные технологии с сенсорным устройством, поэтому такая доска не просто отображает то, что происходит на компьютере, а
позволяет управлять процессом презентации (двустороннее движение!), вносить поправки и коррективы, делать цветом пометки и
комментарии, сохранять материалы урока для дальнейшего использования и редактирования. Кроме того, данная технология позволяет моделировать процессы, которые сложно наблюдать в реальной жизни, их можно многократно просматривать, останавливая в
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нужные моменты, делать акценты, анализировать, проверять свои гипотезы. Интерактивная доска позволяет сделать урок более
динамичным, информативным, повысить мотивацию учения учащихся через использования большого спектра наглядных пособий.
Таким образом, интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной деятельности. Она имеет в виду вполне конкретные и прогнозируемые цели. Одна из таких целей состоит в создании комфортных условий обучения, таких, при
которых ученик чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучении, следовательно, повышается мотивация в процессе урока.
Преимущества работы с интерактивными досками:
— Усиливается подача материала, позволяя преподавателям эффективно работать с цифровыми образовательными ресурсами.
— Позволяет преподавателям и учащимся рисовать и делать записи поверх любых приложений, динамично использовать дополнительные информационные ресурсы.
— Позволяет сохранять и распечатывать изображения на доске. Делает занятия интересными и развивает мотивацию.
— Формирует контрольно-оценочную деятельность.
— Предоставляет больше возможностей для участия в коллективной работе, развития личных, социальных и коммуникативных
навыков.
— Освобождает от необходимости записывать некоторую часть материала благодаря возможности сохранять и печатать все,
что появляется на доске, включая любые записи, сделанные во время занятия, не затрачивая при этом много времени и сил и упрощая проверку усвоенного материала.
— Учащиеся начинают понимать более сложные идеи в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала.
— Позволяет использовать различные стили обучения, преподаватели могут обращаться к всевозможным ресурсам, приспосабливаясь к определенным потребностям и возрастным особенностям учащихся.
— Учащиеся начинают работать более творчески и становятся уверенными в себе.
— Учащимся не нужна клавиатура, чтобы работать с этим оборудованием, таким образом, повышается вовлеченность детей в
учебный процесс.
— Появляется возможность максимально использовать моделирование и действие преобразования модели, таким образом
изучать сущность явлений в чистом виде.
При работе с геометрическими объектами, учащиеся сами могут выбрать для удобства соответствующий фон, либо разметку.
Например, в качестве фона ребята чаще всего задают клетчатую поверхность (как в тетрадке) и прикосновениями маркера к доске
могут рисовать прямую линию, круг или треугольник. Это очень удобно при работе с фигурами, когда нужно изменять размеры фигуры, поворачивать ее или переносить на другой участок интерактивной доски.
Очень интересно проходит работа с построением и измерением углов. Во время данной работы мы используем набор инструментов (транспортир, линейки), предусмотренный программным обеспечением.

При анализе выполненного задания, допущенные ошибки при необходимости исправляются с помощью маркера и корректируются.

Если нужно, чтобы ученики видели не весь материал, а некоторую его часть (самостоятельная работа с уравнениями, алгоритмы
решений и т.д.), то с помощью «ширмы» я закрываю с нужной степенью прозрачности часть интерактивной доски.
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Пример задания (инструмент «ширма»)

При этом учащиеся воспринимают информацию сразу несколькими органами чувств параллельно, следовательно, при этом возрастает эффективность обучения. Именно это определяет качественный скачок при использовании средств информационных технологий в обучении. Работа с интерактивными заданиями позволяет формировать навыки, которые с помощью других учебных компьютерных сред сформировать невозможно.
«Ширму» чаще всего учащиеся «сворачивают» либо в конце выполнения задания, либо при анализе конечного результата. В зависимости от места конкретного урока в теме, учащиеся самостоятельно определяют форму работы с данным инструментом.
Все материалы к уроку я составляю и храню на нескольких страницах, что позволяет значительно сократить временные затраты при
проведении урока, а также имею возможность корректировать и изменять содержание всех страниц для конкретного урока.
Помогает лучше удерживать и концентрировать внимание учащихся такой инструмент интерактивной доски, как «лупа». Для учащихся выполнение задания с данным видом инструмента помогает развивать с помощью компьютерных программ зрительно-моторной координации и умения распределять внимание. Такие упражнения являются одним из факторов, повышающих эффективность использования средств обучения в коррекционной работе.

Пример задания (инструмент «лупа»)

Еще одним важным свойством электронной интерактивной доски является мультимедийность. На доске можно не только показывать статические изображения, но и демонстрировать слайд-шоу, воспроизводить анимацию и видеоролики, т.е. использовать электронную интерактивную доску как экран. При всех этих демонстрациях на интерактивной доске можно делать пометки цветными маркерами, выделяя наиболее важные фрагменты.
В контексте выше сказанного следует, что интерактивная доска подобна музыкальному инструменту, который без таланта композитора и исполнителя, увы, молчит. Следовательно, современному учителю необходимо научиться умело, использовать имеющийся
на вооружении технический арсенал — революционный инновационный продукт технического прогресса, для эффективной организации учебного процесса. И, тогда ваши ученики станут чуть талантливее, самостоятельнее, активнее, а главное творчески мыслящими,
и тогда не учитель будет заполнять собой все пространство урока, а его ученики. Еще в 20-е годы руководитель школы имени Достоевского В.Н.Сорока-Росинский сформулировал весьма ценный принцип: «Поменьше учителя — побольше ученика».
И, тогда каждый учитель, применяющий на своих уроках интерактивную доску, сможет сказать: «Это, про меня!»
М.Ю.Елисеева
МОУ «Гимназия № 2», г.Нижневартовск

РАЗВИТИЕ ОБЩИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ
Для формирования у ребенка основ культуры мышления необходимо развивать основные умения и навыки исследовательского
поведения.
1. Развитие умений видеть проблемы.
Проблема — это затруднение, неопределенность. Чтобы устранить проблему, требуются действия, в первую очередь — это действия, направленные на исследование всего, что связано с данной проблемной ситуацией. Поиск проблем — дело непростое. Найти проблему часто труднее и поучительнее, чем решить ее. Выполняя эту часть исследовательской работы с ребенком, следует проявить гибкость и не стоит непременно требовать ясного осознания и формулирования проблемы, четкого обозначения цели. Вполне достаточно ее
общей, приблизительной характеристики. Умение видеть проблемы — интегральное свойство, характеризующее мышление человека.
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Развивается оно в течение длительного времени в самых разных видах деятельности. Вот некоторые задания, которые помогут в
решении этой сложной педагогической задачи. Одно из самых важных свойств в деле выявления проблем — способность изменять
собственную точку зрения, смотреть на объект исследования с разных сторон. Ведь если смотреть на один и тот же объект с разных
точек зрения, то обязательно увидишь то, что ускользает от традиционного взгляда и часто не замечается другими [1, С. 8].
2. Развитие умений выдвигать гипотезы.
Гипотеза — это основание, предположение, суждение о закономерной связи явлений. Дети часто высказывают самые разные гипотезы по поводу того, что видят, слышат, чувствуют. Множество интересных гипотез рождается в результате попыток поиска ответов на
собственные вопросы. Гипотеза — это предвидение событий. Изначально гипотеза не истинна и не ложна — она просто не определена.
Стоит ее подтвердить, как она становится теорией, если ее опровергнуть, она также прекращает свое существование, превращаясь из
гипотезы в ложное предположение [2, С. 26]. Первое, что составляет появиться на свет гипотезу, это — проблема. Способы проверки
гипотез обычно делятся на две большие группы: теоретические и эмпирические. Первые предполагают опору на логику и анализ других
теорий (имеющихся знаний), в рамках которых данная гипотеза выдвинута. Эмпирические способы проверки гипотез предполагают наблюдения и эксперименты. Построение гипотез — основа исследовательского, творческого мышления. Гипотезы позволяют открывать и
затем в ходе теоретического анализа, мысленных или реальных экспериментов оценивать их вероятность. Таким образом, гипотезы
дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны. Делая предположения, обычно используются слова: может быть, предположим, допустим, возможно, что если, наверное [4, С. 11].
3. Развитие умений задавать вопросы.
В процессе исследования, как и любого познания, вопрос играет одну из ключевых ролей. Вопрос обычно рассматривается как
форма выражения проблемы, по сравнению с вопросом проблема имеет более сложную структуру, образно говоря, она имеет больше пустот, которые нужно заполнить. Вопрос направляет мышление ребенка на поиск ответа, таким образом, пробуждая потребность
в познании, приобщая его к умственному труду. Какими могут быть вопросы? Вопросы можно поделить на две группы. Уточняющие
(прямые или «ли» — вопросы): верно ли, что…; надо ли создавать…; должен ли…. Уточняющие вопрос могут быть простыми и сложными. Сложными называют вопрос, состоящие фактически из нескольких вопросов. Простые вопросы можно поделить на две группы:
условные и безусловные. Например: Правда ли, что у тебя дома живет попугай? — простой безусловный вопрос. Верно ли, что если
котенок отказывается от еды и не играет, то он болен? — простой условный вопрос.
Встречаются и сложные вопросы, которые можно разбить на несколько простых. Например: Будешь ли ты играть в компьютерные игры с
ребятами или тебе больше нравится играть одному? Восполняющие (или неопределенные, непрямые, вопросы). Они включают в свой
состав слова: где, когда, кто, что, почему, какие и другие. Эти вопросы также могут быть простыми и сложными. Например: Кто, когда, и где
может построить этот дом? — сложный вопрос. Его без труда можно разделить на три самостоятельных вопроса [3, С. 234].
4. Развитие умений классифицировать.
Классификацией называют операцию деления понятий по определенному основанию на непересекающиеся классы. Один из
главных признаков классификации — указание на принцип (основание) деления. Классификация устанавливает определенный порядок. Она разбивает рассматриваемые объекты на группы, чтобы упорядочить рассматриваемую область, сделать ее обозримой.
Классификация придает нашему мышлению строгость и точность [5, С. 17].
Правила классификации:
— члены деления должны быть непересекающимися (должны исключать друг друга);
— деление на каждом этапе должно осуществляться только по одному основанию;
— деление должно быть соразмерным. Объем делимого понятия должен быть равен объединению объемов членов деления.
Организация работы над проектами
Этапы работы
Организационный

Планирования

Осуществление
целей

Оценка достижений, Рефлексия
Защита проекта

Содержание работы
Деятельность учащихся
на этой стадии
Определение темы проекта, целей. Обсуждение проблемы. ВыдвижеОрганизация рабочих групп
ние предположений, гипотез и их
обоснование, уточнение целей.
Формирование рабочих групп
Определение источников информа- Формируют задачи. Уточняют инции. Определение способов сбора и формационные источники. Выбианализа информации. Определение рают и обосновывают свои критеспособов представления результа- рии успеха, форму отчета
тов (формы отчета).
Проверка правильности выбора
Собирают и уточняют информацию.
целей доказательство гипотез
Корректируют цели, Уточняют ход
действий, Проводят лабораторные
исследования
Анализ выполнения проекта. Оцен- Анализируют и обобщают полученка частных и общих целей
ные результаты. Формулируют
проблему для нового проекта
Оформление и коллективная защи- Защищают проект и участвуют в
та проекта
коллективной оценке

Деятельность учителя
Создание проблемной ситуации и постановка проблемы
Актуализирует мотивационные
состояния учащихся. Предлагает идеи. Совместно с учащимися устанавливает критерии
оценок, консультирует
Наблюдает, консуль
тирует, поддерживает положительные эмоции и состояние уверенности учащихся в
своих действиях
Наблюдает. Направляет
процесс анализа

Организационные
формы
Рассказ, беседа, лекция

Беседа

Семинар (мозговой
штурм.), практикум,
самостоятельная
работа
Семинар. Консультация

Участвует в коллективном
Беседа. Консультация
анализе и оценке результатов

Литература
1. Арцев М.Н. Учебно-исследовательская работа учащихся: Методические рекомендации для учащихся и педагогов // Научнопрактический журнал «Завуч». № 6. 2005.
2. Гансберг Ф. Творческая работа в школе. М., 1913. С. 40.
3. Каптерев П.Ф. Избранные педагогические сочинения. М., 1982. С. 536.

79

4. Масленникова А.В. Материалы для проведения спецкурса «Основы исследовательской деятельности учащихся» // Практика
административной работы в школе. 2004. № 5.
5. Портал развития исследовательской деятельности учащихся. URL: www.researcher.ru
6. Савенков А.И. Исследователь. Материал для подростков по самостоятельной исследовательской практике // Практика административной работы в школе. № 5. 2004.
7. Сайт Общероссийского общественного движения творческих педагогов «Исследователь». URL: www.oodi.ru
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ВЫЯВЛЕНИЕ СФОРМИРОВАННОСТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Состояние современного образования и тенденции развития общества требуют новых системно-организующих подходов к подготовке выпускника школы. Одним из таких подходов выступает компетентностный подход.
По определению О.Е.Лебедева, «компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов» [3]. Под
организацией образовательного процесса в условиях компетентностного подхода следует понимать создание условий для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных и иных проблем, составляющих содержание образования.
Изучение научных трудов разных авторов показывает, что понятийный аппарат компетентностного подхода неоднозначен.
Так, по мнению А.В.Хуторского понятие «компетентность» используется для описания конечного результата обучения; понятие
компетенция приобретает значение «знаю, как» в отличие от ранее принятого ориентира в педагогике «знаю, что» [10].
Н.И.Алмазова определяет компетенции как знания и умения в определенной сфере человеческой деятельности, а компетентность — это качественное использование компетенций. Другое определение компетентности дал Н.Н.Нечаев: «Доскональное знание
своего дела, существа выполняемой работы, сложных связей, явлений и процессов, возможных способов и средств достижения намеченных целей» [4]. Н.Ф.Талызина, Н.Т.Печенюк, Л.Б.Хихловский, В.Д.Шадриков, Р.К.Шакуров, В.М.Шепель и др. отмечают, что понятия «знания», «умения», «навыки» неточно характеризуют понятие «компетентность», так как, по их мнению, «компетентность»
предполагает владение знаниями, умениями, навыками и жизненным опытом.
И.А.Зимней понятие «компетентность» трактуется как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный
опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека [2].
Под компетенцией мы в свою очередь будем понимать набор требований, а под компетентностью — опыт успешного осуществления деятельности по выполнению определенной компетенции. Компетентность — качество человека, завершившего образование
определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) на его основе к успешной (продуктивной, эффективной) деятельности с учетом ее социальной значимости и социальных рисков, которые могут быть с ней связаны.
Сегодня многими исследователями, такими как А.А.Ушаков, А.В.Хуторской, Е.В.Бережнова, Н.И.Плотникова, Л.В.Елесеева,
Г.Л.Котов и др. в качестве одной из важных компетентностей определяется исследовательская компетентность учащихся.
Исследовательская компетентность находит свое отражение и в ФГОС нового поколения, где делается акцент на становление
личностных качеств выпускника, одной из характеристик которого является способность осуществлять исследовательскую деятельность. Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны
отражать способность к исследовательской деятельности [8].
По мнению Н.А.Семенова исследовательская деятельность — это специально организованная, познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний или способов деятельности [9].
Понятие исследовательской компетентности в традиционном ее понимании можно связать со способностью поиска ответа на
творческую, исследовательскую задачу с неизвестным решением, которая предполагает освоение основных этапов деятельности,
характерных для исследования в научной сфере. А.А.Ушаков в своих трудах дает следующее определение исследовательской компетентности: «…интегральное качество личности, выражающееся в готовности и способности к самостоятельному поиску решения
новых проблем и творческому преобразованию действительности на основе совокупности личностно-осмысленных знаний, умений,
навыков, способов деятельности и ценностных установок» [7].
Есть совершенно иные трактовки этого понятия:
— исследовательская компетентность рассматривается как способность и исследовательские умения, связанные с анализом и
оценкой научного материала [5];
— исследовательская компетентность — это особая функциональная система психики и связанная с ней целостная совокупность качеств человека, обеспечивающую ему возможность быть эффективным субъектом этой деятельности [1].
С нашей точки зрения более полным определением понятия исследовательской компетентности будет следующее — личностное
качество, которое формируется в процессе научно-исследовательской деятельности, выражается в способности организации исследовательской деятельности, во владении специальными знаниями, умениями и навыками, в способности к творческой деятельности.
Чтобы выявить сформированность исследовательской компетенции необходимо определить ее содержание.
Так в своих трудах Л.В.Елесеева, Г.Л.Котов, А.В.Хуторской и др. в исследовательскую компетентность включают три взаимосвязанных компонента:
— методолого-рефлексивный компонент рассматривается как совокупность знаний и понятий, которые необходимы исследователю, чтобы ставить и решать исследовательские задачи в своей профессиональной деятельности, анализировать и контролировать
свой научный поиск и его результаты;
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— мотивационно-личностный компонент — это смысл, который исследовательская деятельность имеет не вообще, а для конкретного человека;
— коммуникативный компонент — это совокупность умений, обеспечивающих получение и трансляцию научного знания [10].
В свою очередь Е.В.Петряева перечисляет основные требования к уровню подготовки к исследовательской деятельности [6]. На
наш взгляд, целесообразно эти требования перевести в исследовательские компетенции и представить исследовательскую компетентность в содержательно-логической взаимосвязи ее критериев.
При этом мы выделили следующие исследовательские компетенции, которыми должен обладать выпускник общеобразовательной школы. К таким компетенциям мы отнесли:
1. Компетенция исследовательских знаний, умений, навыков.
2. Компетенция способности работы с источниками знаний.
3. Компетенция способности анализировать и объяснять.
4. Компетенция в написании и оформлении научной работы.
5. Компетенция в представлении результатов исследования, рецензирования.
Опираясь на труды Е.В.Петряевой для выявления сформированности исследовательской компетентности нами были определены следующие критерии исследовательских компетенций.
Так исследовательская компетенция знаний, умений, навыков включает в себя такие критерии, как знание особенностей формулировки темы исследовательской работы, знание особенности постановки целей и задач исследования, знание особенности выбора методов исследования, владение теоретическими и эмпирическими методами исследования, знание видов научных работ, знание
способов и форм представления данных, полученных в результате исследований.
Исследовательская компетенция способности работы с источниками знаний включает в себя умение проводить поиск необходимой информации; умение отбирать необходимый материал; умение сравнивать и сопоставлять источники различных видов по
одной и той же проблеме; умение использовать информацию источников для доказательства какого-либо факта, какой-либо точки
зрения, собственного мнения; умение выявлять причинно-следственные связи, выводы и положения автора, отраженные в источнике;
умение свободно оперировать информацией, полученной в результате анализа нескольких источников.
Исследовательская компетенция способности анализировать и объяснять включает в себя следующие критерии: умение систематизировать материал, составлять схемы и таблицы; умение объяснять значения понятий, отражающих анализируемую проблему, вопрос; умение излагать суждения о взаимодействии явлений, о причинах и последствиях событий, процессов; умение анализировать статистические данные; умение излагать приведенные в учебной, научной литературе и других источниках оценки; умение
высказывать и аргументировать свое отношение к различным вопросам, проблемам, задачам.
Исследовательская компетенция в написании и оформлении научной работы включает в себя следующие критерии: умение
составлять сложный план своего рассказа, план — конспект научной работы, тезисы; умение создавать краткие и развернутые аннотации научных работ, своей работы; умение определять структуру исследовательской работы; умение строить введение, основную
часть, заключение; умение оформлять титульный лист, ссылки, сноски, библиографический список литературы, таблицы, схемы,
рисунки, диаграммы, стендовый доклад.
Компетенция в представлении результатов исследования, рецензирования включает в себя следующие критерии: умение свободно излагать результаты исследования при соблюдении регламента, умение создавать электронные презентации результатов
работы, умение контролировать чистоту языка и жесты, владеть аудиторией, умение задавать вопросы и оппонировать докладчику,
вести дискуссию, умение рецензировать доклады учителя.
На основании требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования
и выделенных исследовательских компетенций было проведено анкетирование учащихся по выявлению уровня сформированности
исследовательских компетенций. Данное исследование позволило выявить уровень сформированности компетенций, как в целом
школьного класса, так и уровень сформированности исследовательских компетенций отдельного ученика.
Анализ результатов анкетирования учащихся 9—11 классов МОСШ № 9 г.Нижневартовска в количестве 30 человек позволил получить следующие данные. Сформированными оказались такие компетенции, как:
— умение проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках — 80% (24 уч.);
— умение отбирать необходимый материал из многообразия источников для самостоятельного решения задач исследования — 70%
(21 уч.);
— умение использовать информацию источников для доказательств какого-либо факта, какой-либо точки зрения, собственного
мнения — 70% (21 человек;
— умение объяснять значение понятий, отражающих анализируемую проблему, вопрос — 63% (19 уч.).
— умение выявлять причинно-следственные связи, выводы и положения автора, отраженные в источнике — 60% (18 уч.);
— умение свободно излагать результаты исследования при соблюдении регламента — 53% (16 уч.);
— умение задавать вопросы и оппонировать докладчику, вести дискуссию — 53% (16 уч.);
— умение излагать суждения о взаимодействии явлений, о причинах и последствиях событий, процессов — 47% (14 уч.).
— знание особенностей выбора методов исследования — 40% (12 уч.);
— умение создавать краткие и развернутые аннотации научных работ, своей работы — 40% (12 уч.);
— знание особенности формулировки темы исследовательской работы — 27% (8 уч.);
— владение теоретическими и эмпирическими методами исследования — 7% (2 уч.).
Таким образом, выявление сформированности исследовательских компетенций у учащихся 9—11 классов МОСШ № 9
г.Нижневартовска свидетельствует о необходимости целенаправленной работы по совершенствованию процессов организации исследовательской деятельности.
Выявление сформированности исследовательской компетенции является необходимым и обязательным условием на начальном
этапе организации исследовательской деятельности в школе и является отправной точкой при построении модели организации исследовательской деятельности учащихся в общеобразовательном учреждении.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДГОТОВКИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сегодня термин «исследовательская деятельность» в условиях современного развития школы все больше приобретает новое
значение. В нем возрастает содержание, связанное с пониманием исследовательской деятельности как инструмента повышения
качества образования.
Для того чтобы процесс подготовки старшеклассников к исследовательской деятельности был эффективен, необходима его четкая организация. А.В.Леонтович под исследовательской деятельностью понимает деятельность учащихся, связанную с решением
творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением. Она предполагает наличие основных этапов, характерных
для исследования в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, связанной с выбранной темой, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. Такая цепочка
является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой ее проведения [2, С. 131].
Существенная особенность исследовательской деятельности в образовательном процессе в том, что оно является деятельностью учебной. В этом смысле ее главной целью является развитие личности, приобретение учащимся функционального навыка исследования, развитие способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний. В то время как в науке главной целью является получение
новых знаний.
При организации образовательного процесса, как отмечает А.В.Леонтович, на основе исследовательской деятельности на первое
место встает задача проектирования исследования. В качестве основы берется модель и методология исследования, разработанная
и принятая в сфере науки за последние несколько столетий. Эта модель характеризуется наличием нескольких стандартных этапов.
Развитие исследовательской деятельности учащихся нормируется выработанными научным сообществом традициями с учетом специфики учебного исследования — опыт, накопленный в научном сообществе, используется через задание системы норм деятельности [2, С. 135].
Не менее важные ограничения накладывают на тематику, характер и объем исследований требования возрастной психологии.
Для юношеского возраста характерны еще невысокий общий образовательный уровень, несформированность мировоззрения, неразвитость способности к самостоятельному анализу, слабая концентрация внимания. Чрезмерный объем работы и ее специализация,
которые приводят к уходу в узкую предметную область, могут нанести вред общему образованию и развитию, которые являются,
безусловно, главной задачей в этом возрасте [3, С. 157].
Естественно, что далеко не каждая исследовательская задача, привнесенная из науки, пригодна для реализации в ученической
среде. Такие задачи должны удовлетворять определенным требованиям, исходя из которых, возможно установить общие принципы
проектирования исследовательских задач учащихся в различных областях знания.
Среди требований, предъявляемых к задачам, такие, как ограниченность объема экспериментального материала, математического аппарата обработки данных, ограниченность межпредметного анализа. По степени сложности анализа экспериментальных
данных А.В.Леонтович, О.Д.Калачихина и А.С.Обухов разделяют задачи на задачи практикума, собственно исследовательские и научные [2, С. 132].
Задачи практикума служат для иллюстрации какого-либо явления. В этом случае изменяется какой-либо параметр и исследуется
связанное с этим изменение. Результат стабилен и не требует анализа. В исследовательских задачах исследуемая величина зависит от нескольких сложных или несложных факторов. Влияние факторов на исследуемую величину представляет собой широкий
объект для анализа, посильного учащимся.
В научных задачах присутствует достаточно много факторов, влияние которых на исследуемые величины велико. Анализ таких
задач требует широкого кругозора и научной интуиции, его невозможно применить в образовательном процессе.
Важным условием обеспечения процесса формирования исследовательских умений и навыков у учащихся является отбор содержания образовательной среды. Так Т.В.Дворецкая считает, развивающая образовательная среда — это созданная учителями,
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учащимися и родителями атмосфера интеллектуального поиска и творческой деятельности, составная часть общения и воспитания
[1, С. 25]. Современным учителям необходимо стремиться к созданию творческой атмосферы. Она должна быть максимально вариативной, разнообразной по содержанию и способам деятельности.
В процессе достижения поставленной цели важно решить следующие задачи: выявить склонности учащихся к ведению научноисследовательской работы; обеспечить овладение учащимися методами научного познания в процессе исследовательской деятельности; сформировать у учащихся мотивацию, потребность в такого рода деятельности; дать школьникам полноценные, хорошо ими
осознанные, оперативно и гибко используемые знания; помочь развитию творческого мышления школьников; способствовать формированию у школьников интереса к познанию мира, сущности процессов и явлений (науки, техники, искусства, природы, общества
и т.п.); сформировать у учеников умения и навыки ведения исследовательской работы; приобщить учащихся к интеллектуальнотворческой деятельности; сформировать у них умения самостоятельно, творчески мыслить; развить коммуникативные способности;
создать условия для расширения среды общения и получения информации; помочь в выборе профессии и т.д.
В целом, научно-исследовательская деятельность учащихся — это процесс совместной работы учащегося и педагога по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов. Основной целью такого взаимодействия является создание условий для развития
творческой личности школьника, ее самоопределения и самореализации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ
В апреле 2010 года Д.А.Медведев выступил с инициативой создания общенациональной системы поиска и развития талантливых
детей и молодежи. В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», Федеральных государственных образовательных стандартах второго поколения, сформулированы требования к образовательной деятельности, четко обозначена современная государственная образовательная политика. Перед школой встала насущная задача поиска путей эффективного формирования и
развития универсальных учебных действий и организация исследовательской деятельности учащихся, как одна из форм системы
поиска и развития талантливых детей и молодежи.
В школах г.Нижневартовска давно ведется работа по поиску одаренных детей: организовываются их участие в очных и заочных
олимпиадах, научно-практических конференциях, фестивалях исследовательских работ, конкурсах для выявления наиболее талантливых. Преподавателями разрабатываются специальные программы дополнительного образования по развитию талантливых детей,
создаются творческие группы по работе с одаренными детьми.
В современной методической литературе все чаще появляются статьи, в которых авторами рассматриваются проблемы по организации исследовательской деятельности учащихся в школе, с которыми сталкиваются преподаватели [1, 2]. Потребность в научнотеоретическом обосновании модели организации исследовательской деятельности учащихся в современной школе, выявление педагогических условий ее реализации обусловили темы исследований методистов-педагогов [3]. В литературе по организации исследовательской деятельности авторами рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются и преподаватели, и учебное учреждение в
целом. Приведем перечень этих проблем: проблема неготовности учителей к организации исследовательской деятельности учащихся, способность преподавателя создать мотивацию к исследовательской деятельности, выбрать формы проведения занятий, выбрать темы исследования, разработка методического обеспечения (методики не всегда доступны к ученическому уровню), учет возрастной группы, информационно-материальная база общеобразовательной школы, проблема критериев оценивания работ.
Проблема неготовности учителей к работе с учащимися по исследовательской деятельности, является ключевой. Учитель организует, руководит работой, консультирует юных исследователей. А насколько он сам компетентен в этом вопросе? Может ли самостоятельно провести научное исследование?
При анализе выбранных учащимися тем исследовательских работ, предложенных руководителем ученика, было выявлено, что
руководители учащихся неверно формулируют темы исследовательских работ, а порой и не понимают, что значит исследовательская
работа, в формулировке тем отсутствует проблема исследования. Работа в таких случаях направлена на получение дополнительных
знаний ученика в определенной области знаний или является проектной. Такая работа не проходит предварительный отбор на научно-практические конференции исследовательских работ учащихся, а ученик не понимает, почему его труд «неверно оценили».
Если учитель не имеет опыта исследовательской деятельности, он не создает возможности талантливому ученику реализовать
свой потенциал в исследовательской работе. Преподаватель просто не может диагностировать собственный уровень исследовательской культуры. Повышение же уровня профессионального мастерства через посещение курсов повышения квалификации, не всегда
дает гарантированный успех.
В целях самоанализа, самодиагностики педагогами уровня их собственной исследовательской культуры и актуализации их методической работы автором были проведены письменный опрос руководителей ученических работ и групповой тренинг совместно с
учащимися в рамках заседания НОУ (научного общества учащихся) школы. Приведем вопросы для самоанализа:
1. Запишите тему своей методической работы.
2. Считаете ли вы ее актуальной? Почему?
3. Какую проблему Вы хотите решить (какого результата добиться)?
4. Назовите объект и предмет исследования.
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5. Сформулируйте цель и задачи Вашего исследования.
6. Какие задачи уже выполнены? Какими методами?
7. Какими методами планируете решить остальные поставленные задачи?
8. С какими трудностями столкнулись при написании работы? По каким вопросам Вам необходимо консультация?
Результат обработки данных анкетирования показывает, что лишь 30% педагогов работают над методической темой не формально, имеют представление о том, как планировать исследовательскую работу.
При проведении мозгового штурма-тренинга в четырех смешанных группах учителей-наставников и учащихся разного возраста,
работающих над исследованиями в различных областях знаний необходимо было за короткое время по предоставленным выдержкам из различных текстов выполнить творческое задание.
План-задание для каждой группы имело следующее содержание:
— Запишите тему исследования по одному из предлагаемых текстов.
— Содержит ли формулировка темы вашего исследования проблему? В чем она заключается?
— Почему вы выбрали эту тему? Считаете ли выбранную тему актуальной, почему?
— Что является объектом и предметом предложенного вами исследования.
— Отражены ли предмет и объект исследования в названии темы?
— Сформулируйте цель и задачи исследования.
— Какими методами вы будете решать каждую поставленную вами задачу.
Тексты подбирались таким образом, чтобы в нем содержалась проблемы из различных областей жизни и знаний:
— «….мы спустились с насыпи у дороги. Уходя все дальше и дальше в поле, удаляясь от автомагистрали, мотыльков, мушек и
комаров становилось все больше. Они бесшумно и дружно взвивались над травой там, где мы их побеспокоили…»
— «…Сын был бесконечно счастлив, что змей, наконец, взлетел. День был ветреный, и можно было наблюдать, как змей, раз
за разом описывает траектории наподобие восьмерки. Удерживать змея одной нитью было тяжело.»
— «..я читала SMS сообщение от сына, с трудом сдерживаясь, чтобы не перезвонить и вместо ответа прочитать лекцию по
правописанию. Понятно, что так сейчас пишет вся молодежь. Но меня больше всего беспокоило, что и говорит-то мой сын и его друзья именно так, как общаются по чату или с помощью SMS.».
В результате 15-ти минутной работы, группы представили следующие темы: «Влияние выхлопных газов на жизнедеятельность
насекомых», «Борьба за чистоту современного русского литературного языка», «Молодежный сленг, как средство самовыражения».
Представители каждой группы озвучили выполненное задание. В процессе мозгового штурма-тренинга было замечено, что в одной
группе лидером являлся преподаватель по биологии, чем и объясняется выбор темы исследования. В следующих двух группах лидерами стали ученицы, которые уже имеют положительный опыт в исследовательской деятельности, участвовавшие в образовательном модуле для старшеклассников «Миры открытий и исследований» с 5 по 8 октября 2011 г., в МОУ лицей № 2 г.Нижневартовска.
А в четвертой группе преподаватели вообще устранились от работы группы.
По итогам выступления каждой группы руководитель НЭС (научно экспериментального совета) школы провел анализ представленных отчетов и предложил консультации для педагогов и учащихся-исследователей.
Между сформированностью творческих, исследовательских умений учащегося и его преподавателя есть прямая, очень тесная
связь — учитель, работающий с одаренными детьми, должен обладать способностью к экспериментальной, научной и творческой
деятельности. Помочь развить эту способность, призвана логично спланированная работа методической службы школы. На основе
проведенного мониторинга, определены главные направления методической работы преподавателей, ориентированные на повышение профессионального мастерства учителя в организации исследовательской деятельности учащихся: построение на уроках видов
деятельности учащихся в соответствие с методами научного познания, ведение собственного педагогического исследования по актуальным вопросам, организации участия педагога в экспериментальной работе по собственной методической системе, участия в
обобщении и распространении личного педагогического опыта, включение в заседания НЭС промежуточных отчетов преподавателей
по своей работе.
В перспективе работы по организации исследовательской деятельности учащихся создание образовательной системы направленной на изменение модели обучения, на решение актуальной педагогической проблемы, строящейся на основе исследовательской
деятельности педагога по изменению содержания образования, направленной на достижение качества интеллектуального и психолого-социального развития личности учащихся.
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КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ ВЫБРАТЬ ТЕМУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ?
«Скажи мне — и я забуду.
Покажи мне — и я запомню.
Вовлеки меня — и я научусь»
(китайская пословица)

Дети уже рождаются с врожденным поисковым рефлексом: Что это? Где это? Зачем это? Какое это? Не все дети являются маленькими гениями. Но у любого ребенка есть свои сильные стороны, свой дар, свое исследовательское поведение. А если не обращать на них внимания в детстве, это оставит отпечаток на всей дальнейшей жизни ребенка: он будет чувствовать себя бездарным и
пустым человеком.
Склонность к исследованиям свойственна всем детям без исключения. Я полностью согласна с такими словами: «Детей не надо
учить любопытству. Детей можно отучить от любопытства». Умения и навыки исследования, полученные в детстве, легко переносятся в дальнейшем во все виды деятельности. Поэтому важно именно в начальной школе создать условия для реализации потребности
в поисковой активности.
Начало любого исследования — это выбор темы работы.
Правила выбора темы исследования
Правило 1. Тема должна быть интересна ребенку. Исследовательская работа эффективна только на добровольной основе. Тема,
навязанная ученику, какой бы важной она ни казалась взрослым, не даст должного эффекта.
Правило 2. Тема должна быть выполнима, решение ее должно быть полезно участникам исследования. Натолкнуть ребенка на ту
идею, в которой он максимально реализуется как исследователь, раскроет лучшие стороны своего интеллекта, получит новые полезные знания, умения и навыки, — сложная, но необходимая задача для работы учителя. Надо подвести ребенка к такой проблеме,
выбор которой он считал бы своим решением.
Правило 3. Учитывая интересы детей, старайтесь держаться ближе к той сфере, в которой сами лучше всего разбираетесь, в которой чувствуете себя сильным. Увлечь другого может лишь тот, кто увлечен сам.
Правило 4. Тема должна быть оригинальной, с элементами неожиданности, необычности. Оригинальность следует понимать, как
способность нестандартно смотреть на традиционные предметы и явления.
Правило 5. Тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена относительно быстро. Способность долго концентрировать собственное внимание на одном объекте, т.е. долговременно, целеустремленно работать в одном направлении, у младшего
школьника ограничена.
Правило 6. Тема должна быть доступной. Она должна соответствовать возрастным особенностям детей. Это касается не только
выбора темы исследования, но и формулировки и отбора материала для ее решения. Одна и та же проблема может решаться разными возрастными группами на различных этапах обучения.
Правило 7. Сочетание желаний и возможностей. Выбирая тему, педагог должен учесть наличие требуемых средств и материалов — исследовательской базы. Ее отсутствие, невозможность собрать необходимые данные обычно приводят к поверхностному решению, порождают «пустословие». Это мешает развитию критического мышления, основанного на доказательном исследовании и надежных знаниях.
Правило 8. С выбором темы не стоит затягивать. Большинство учащихся начальной школы не имеют постоянных пристрастий, их
интересы ситуативны. Поэтому, выбирая тему, действовать следует быстро, пока интерес не угас.
В 1—2 классе провожу игру с учениками «Волшебный мешочек». Сначала предлагаю узнать предмет на ощупь, по запаху. Ученики не видят, что лежит в мешочке. После того как предмет отгадан, прошу рассказать детям все, что они знают про него. Затем следует вопрос, а что еще мы можем узнать? Где найти ответы на поставленные вопросы? Следовательно, ученикам дается задание
для самостоятельной работы: найти в различных источниках ответы на поставленные вопросы. Ребята приносят много материала.
Ходят в библиотеку, спрашивают у взрослых, вся семья подключается к работе.
Далее проводится исследовательская работа «Энциклопедия одного слова» по следующему плану:
1. Загадка, ответом которой является словарное слово.
2. Рисунок слова (по количеству значений слова).
3. Особенности слова (орфоэпические, фонетические, морфологические и т.д.).
4. Лексическое значение (работа со словарями). Обращается внимание на многозначность слова.
5. Этимология (происхождение) слова (работа со словарями).
6. Родственные слова.
7. Синонимы, антонимы.
8. Фразеологизмы (работа со словарями)
9. Использование слова в пословицах, поговорках, сказках, песнях, стихотворениях и т.д.
10. Мое творчество.
В 3—4 классах многие ученики уже знают, какой учебный предмет им наиболее интересен, могут сами выбрать тему исследования.
Учитель должен лишь «подтолкнуть» их к правильному выбору, попросив ответить на следующие вопросы:
— Что вам интересно?
— Чем вы чаще всего занимаюсь в свободное время?
— По каким предметам у вас самые хорошие отметки?
— О чем хотелось бы узнать как можно больше?
— Чем бы вы могли гордиться и поделиться?
Ответив на эти вопросы, ребенок может получить совет учителя, какую тему исследования можно выбрать. Тема может быть:
— фантастической;
— экспериментальной;
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— изобретательской;
— теоретической.
Выбор темы один из самых сложных шагов в организации исследовательской деятельности.
Но в условиях правильной организации данного вида деятельности дети незаметно для себя овладевают некоторыми нравственными нормами, усваивают моральные требования, закрепляются определенные формы поведения. Трудолюбие, ответственность,
самостоятельность, предприимчивость такими качествами личности овладевают учащиеся в результате приобщения их к исследовательской работе. Участие в исследовательской деятельности повышает уверенность в себе, что позволяет успешнее учиться и повышается качество знаний.

С.М.Амирова
НГГУ, г.Нижневартовск

ВОЗМОЖНОСТИ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
(ИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ)
Сегодня дистанционное обучение является одним из наиболее активно развивающихся направлений в образовании.
«Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с
применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [1].
В отличие от традиционного обучения, в котором образовательную деятельность осуществляет преподаватель, в системе дистанционного обучения образовательную деятельность ведет преимущественно специально созданная структура (совокупность системных администраторов, программистов, дизайнеров, администраторов отдельных систем, тьюторов и т.д.), предоставляющая обучаемому разнообразные ресурсы учебного заведения и управляющая его самостоятельной работой при помощи обучающих средств,
в том числе компьютерных обучающих программ, но с сохранением ведущей роли преподавателя.
«Целью использования ДОТ образовательным учреждением является предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения)» [3].
Одаренные дети — дети, обнаруживающие особо высокий уровень способностей, общих или специальных (к музыке, рисованию, технике и т.д.).
Преимущества дистанционного обучения с одаренными детьми во многом объясняется построением всего учебного процесса
и главным принципом ДО — максимальный учет индивидуальных особенностей и возможностей обучаемого.
Дистанционное обучение позволяет выбрать такой темп освоения программы, который будет эффективен для каждого
конкретного случая. В индивидуальном порядке составляется расписание и время занятий.
Дистанционное обучение требует меньше финансовых затрат для государства, образовательного учреждения, чем очная и
заочная формы обучения.
Дистанционная образовательная технология может решить проблемы обучения профессиональному общению и интенсифицировать учебный процесс за счет повышения темпа, индивидуализации обучения, моделирования ситуаций, увеличения
активного времени каждого слушателя и усиления наглядности, благодаря преимуществам дистанционной образовательной технологии, которые заключаются в:
— организации познавательной деятельности путем моделирования;
— имитации типичных ситуаций профессионального общения с помощью средств мультимедиа;
— применении полученных знаний в новых ситуациях;
— эффективной тренировке усваиваемых умений и навыков;
— автоматизированном контроле результатов обучения;
— способности осуществления обратной связи;
— развитии творческого мышления;
— возможности объединения в учебных программах визуальной и звуковой форм.
Компьютер гарантирует конфиденциальность. В том случае, если не
ведется запись результатов для преподавателя, только сами одаренные дети знают, какие ошибки они допустили и не боятся, что
преподаватель узнает их результаты. Таким образом, самооценка одаренных детей не снижается, а на занятиях создается психологически комфортная атмосфера.
Компьютер обеспечивает большую степень интерактивности обучения, чем работа в аудитории или лингафонном кабинете. Это обеспечивается постоянной и прямой реакцией машины на ответы детей в ходе выполнения упражнения.
Следует выделить ряд существенных позитивных факторов, повышающих эффективность обучения одаренных детей. Использование дистанционной образовательной технологии:
1) позволяет индивидуализировать обучение;
2) повышает активность одаренных детей;
3) помогает интенсифицировать обучение;
4) повышает мотивацию учения;
5) создает условия для самостоятельной работы;
6) способствует выработке самооценки у одаренных детей;
7) создает комфортную среду обучения.
Учитывая вышеизложенное, следует выделить педагогические цели использования дистанционной образовательной технологии:
— развитие личности одаренных детей, подготовка индивида к комфортной жизни в условиях информационного общества;
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— совершенствование процесса обучения;
— развитие у одаренных детей познавательной самостоятельности;
— развитие коммуникативных способностей;
— формирование умений принимать оптимальное решение или предлагать варианты решения в сложной ситуации (например,
за счет использования компьютерных игр, ориентированных на оптимизацию деятельности по принятию решения);
— развитие умений осуществлять экспериментально-исследовательскую деятельность (например, за счет реализации возможностей компьютерного моделирования или использования оборудования, сопрягаемого с ЭВМ);
— формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку информации.
При организации дистанционного обучения с одаренными детьми возникают и определенные трудности: ограничение возможности развития творческих способностей одаренных детей; ограничение информационных и иллюстративных возможностей педагога в
учебном процессе; ограничение непосредственного эмоционального влияния педагога на одаренных детей с целью поддержки его
интереса и учебной мотивации; недостатками внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, вопросы технического и
методического обеспечения процесса обучения.
Таким образом, очевидна необходимость развития дистанционного образования в работе с одаренными детьми, как неотъемлемый фактор развития квалифицированного, интеллектуального, высокопрофессионального и просто здорового общества.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ
Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, методических, технологических аспектов образования, пересмотра прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических средств.
В последнее время педагоги стали уделять огромное внимание развитию исследовательской деятельности учащихся в школе.
Изучением исследовательской деятельности школьников занимались многие педагоги, такие как И.И.Бойцов, А.К.Бруднов,
В.В.Гузеев, Т.Ивочника, Е.И.Кассир, А.Леонтович, Д.Монахов, И.Г.Машечкова, Е.А.Нинбург, Е.И.Регирер, А.И.Савенков, И.Д.Чечель,
Т.В.Чибирякова и др.
Что касается определения исследовательской деятельности, то различные авторы определяют ее как «научная», «исследовательская», «научно-исследовательская» и «творческая».
Философский словарь определяет исследовательскую деятельность как «деятельность, направленную на производство новых
знаний (о природе, обществе, мышлении)». Научная деятельность рассматривается как «деятельность, которая дает приращение
нового знания, ее результат принципиально нетрадиционен».
В методическом сборнике «Развитие исследовательской деятельности учащихся» понятие исследовательской деятельности
трактуется как деятельность учащихся, связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик исследования
и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы [2].
Определяя понятие исследовательской деятельности, следует рассматривать его как «созидание, обнаружение, проявление и
определение субъекта» (С.Л.Рубинштейн, А.В.Брушлинский) Исследование — это творческий процесс познания мира, себя и бытия
себя в мире [3].
Как правило, на практике в условиях образовательного учреждения все решает не направление науки, а личность педагога, его обаяние,
талант, открытость для детей, личная увлеченность данной наукой и многие другие включительно личностные характеристики.
Организация исследовательской деятельности обучающихся в образовательных учреждениях требует грамотного научнообоснованного подхода и решения комплекса задач организационно-управленческих, учебно-методических, кадрового обеспечения,
организационно-методических, информационных, дидактических и психолого-педагогических. Поэтому в современной школе приемам
организации исследовательской деятельности учащихся должно уделяться особое внимание.
Работа учителя в этом направлении не должна носить стихийный, бессистемный характер. Только продуманная, логически выстроенная система занятий, организующая исследовательскую деятельность учащихся, даст ожидаемые результаты.
Исследовательская деятельность учащихся должна представлять собой логически выстроенную, проверенную на практике систему работы учителя и учеников.
Система занятий исследовательской деятельностью представляет собой трехуровневую систему, состоящую из трех этапов, каждый из которых является качественно новым уровнем исследовательской деятельности. Движение учащихся от уровня к уровню
происходит после прохождения программы каждого этапа [2].
Отличительной особенностью организации исследовательской деятельности является продвижение учащихся от этапа к этапу
исследовательской деятельности, которое в свою очередь предполагает освоение основных уровневых функций исследовательской
деятельности.
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При организации занятий исследовательской деятельности на первом уровне ведущую роль играет образовательная функция исследовательской деятельности учащихся и учителя, цель которой — приращение образованности всех участников обучения (учащихся и учителя). Занятия на этом уровне представляют собой подготовительный этап исследовательской деятельности.
Подготовительный этап исследовательской деятельности учащихся начинается уже в среднем звене, в 5-м классе.
В 6-м классе проводится экспресс-повторение подготовительного этапа, углубление и расширение базовой платформы исследования.
Следующий, второй уровень, исследовательской деятельности строится на работе по выполнению методологической функции.
Он реализуется в 7—8 классах, когда мы переходим к осуществлению следующей функции исследовательской деятельности, которую исследователи называют методологической или мировоззренческой.
Таким образом, оба этапа исследовательской деятельности: подготовительный и практический — реализуются в среднем звене
обучения и служат для достижения цели: овладеть общенаучными умениями и навыками.
В старшем звене обучения организация исследовательской деятельности проводится на третьем, самом сложном уровне, так как
реализуется самая сложная функция исследовательской деятельности — управленческая, т.е. умение управлять исследовательской
деятельностью, следовательно, происходит продвижение на автономный этап исследовательской деятельности учащихся.
Наиболее полное воплощение 3-го уровня проявляется во втором классе. Ученики сами выбирают и формулируют тему, определяют зоны исследования; проводят целеполагание, планируют и реализуют методы исследования; описывают ход работы, делают
выводы; вырабатывают рекомендации.
Продуктивно использование мини-исследований, которые активизируют мыслительную деятельность учащихся, реализуют творческий потенциал каждого ребенка. Такие исследования занимают небольшое количество учебного времени (максимум — 15 минут,
если они носят характер контрольной работы); они могут быть как индивидуальными, так и проводиться группами учащихся.
Исследовательская деятельность учащихся может быть организована как урок-исследование. Уроки-исследования, в зависимости от целей, поставленных учителем при изучении темы, могут быть различных видов: урок теоретического исследования; урок
практического исследования; урок творческого исследования; урок проектного исследования [2].
Исследовательская работа может проводиться как индивидуально, так и в группе. Следует добиваться того, чтобы в группе всячески поддерживалась инициатива любого участника. В процессе коллективной работы над исследованием формируются такие качества личности, как умение работать в коллективе, брать на себя ответственность за выбранное решение, анализировать результаты
деятельности, чувствовать себя членом команды, подчинять свой темперамент, характер, время интересам общего дела [1].
В организованное обучение в общеобразовательном учреждении рекомендуется включение исследовательской деятельности в
рамках интегрированной программы общего и дополнительного образования. При этом исследовательская деятельность может быть
включена: в курсы, входящие в базисный учебный план (инвариантный компонент — технология, элементы проектного исследования
в рамках государственных программ по основным предметам); в часы школьного компонента (курсы по методологии и истории научного исследования, теоретические специализированные предметы); в блок дополнительного образования (групповые теоретические
и практические занятия по отдельным тематическим направлениям, индивидуальные занятия и консультации по темам выполняемых
исследований), систему теоретической и практической подготовки, самостоятельных исследований при проведении выездных мероприятий в каникулярное время (экскурсии и экспедиции). На основе технологии исследовательской деятельности может быть реализована модель профильной школы как на базе общеобразовательного учреждения, так и в кооперации с учреждениями дополнительного и высшего профессионального образования [3].
Исследовательская деятельность обучающихся являясь технологией дополнительного образования, имеет два обязательных
для образования признака:
— гибкие образовательные программы, выстраиваемые в соответствии со спецификой выполняемой задачи, склонностями и
способностями конкретного обучаемого;
— наличие индивидуальных форм работы педагога и обучаемого — групповые и индивидуальные занятия и консультации, выездные мероприятия, семинары и конференции.
Исследовательская деятельность может с успехом применяться в школах, гимназиях и лицеях, колледжах и профессиональных
училищах.
Большое внимание исследовательской работе уделяется в учреждениях дополнительного образования, так как дополнительное
образование в большой степени ориентировано на развитие познавательной активности, на самостоятельное приобретение знаний.
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МЕТОД ПРОЕКТОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В современном обществе произошли значительные изменения в сфере образования. В условиях реализации ФГТ и ФГОС ведущее место среди существующих методов обучения принадлежит сегодня методу проектов.
В основу метода проектов положена идея о направленности учебно-познавательной деятельности школьников на результат, который получается при решении той или иной практически и теоретически значимой проблемы.
Использование метода проектов и исследовательской работы в рамках существующей классно-урочной системы связано с трудностями организационного характера и временными ограничениями, в то время как включение метода проектов в организацию воспитательной работы дает много преимуществ и положительных результатов.
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Метод проектов помогает педагогу решать следующие задачи:
дидактические
— формировать компетенции в сфере познавательной и практической деятельности учащихся;
— обеспечивать ситуации для выявления индивидуальных способностей каждого ребенка и их реализация;
— формировать навыки исследовательской и проектной работы;
— способствовать социализации учащихся;
методические
— расширить кругозор учащихся;
— научить проводить самостоятельные учебные исследования;
— научить оформлять текстовые, графические и другие материалы;
— воспитывать уважение к любым востребованным обществом видам знаний и умений, культ профессионализма, патриотизм,
здоровый образ жизни.
Опыт работы показывает, что в использовании проектного метода в начальных классах эффективен принцип «от простого к
сложному» и следующая последовательность: от недолговременных проектов к долговременным, от личных проектов к групповым и
коллективным.
В своей работе использую различные виды проектов, но общим является вовлечение учащихся в коллективную деятельность.
Например: «Визитка класса», «Воспоминание о лете» — творческие проекты. Организация коллективных игр, конкурсов для
внеклассных мероприятий, презентация сообщений и викторин на информационных паузах — информационные проекты. «Зимняя
столовая для птиц», «Цветы для школьной клумбы», «Лимон для чаепития» — экологические проекты. «Весточка солдату» и «Слава
героям» — социальные проекты.
И, наконец, самые сложные, трудоемкие и долговременные — это практико-ориентированные исследовательские проекты.
Главное в проектной деятельности, как и в любой другой — мотивация. Для этого нужно педагогически грамотно сделать погружение в проект, заинтересовать проблемой, перспективой практической и социальной пользы. Ведется «Экран поведения», где в
знаковой форме отмечаются хорошие дела учащихся, регулярно подводятся итоги и проводятся награждения особо отличившихся
детей грамотами и призами.
При осуществлении проектов можно выделить шесть этапов работы. Рассмотрим все этапы на примере проекта «Использование
комнатных растений для микроклимата помещений».
На первом (подготовительном этапе) происходит определение темы проекта, выявление проблемы, постановка цели и задач,
определяются пути их решения. В данном проекте нас заинтересовал проблемный вопрос: какую пользу, кроме той, что украшают
класс, поглощают углекислый газ и выделяют кислород, приносят комнатные растения, находясь рядом с человеком в одном помещении? Далее формируется рабочая группа, которой интересна эта проблема.
Провели блиц-опрос. Оказалось, что и другие дети не знают ответа на этот вопрос и не могут даже правильно назвать комнатные
растения. Мы поставили перед собой цель: выявить полезные свойства и представить интересные сведения о комнатных растениях
гимназии. Определили задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели.
Здесь же появляется представление о том, какой продукт поможет решить существующую проблему. В нашем случае — это игравикторина «Растем вместе» и «Занимательный справочник растений гимназии». Мы решили что, играя и знакомясь с занимательной
информацией справочника, дети лучше запомнят названия комнатных растений и их полезные свойства.
На втором этапе (планировании) происходит определение источников, способов сбора, анализа и представления информации,
а также распределение обязанностей между членами команды. Например, при работе над рассматриваемым проектом список из 38
растений разделили на всех участников проекта поровну, определили единый план, по которому будет собираться информация из
разных источников (внешний вид, краткая характеристика, происхождение, интересная история о растении или его названии, рекомендации по уходу, полезные свойства и советы астролога).
Третий этап — разработка проекта. Осуществляется накопление информации путем работы с литературой, ее анализ и обобщение. Проводятся исследования, опыты, делаются выводы.
Анализируя информацию, мы все растения условно разбили на 4 группы: растения-фильтры, защитники, увлажнители и декоративные. Составили по 3 вопроса на каждое растение для игры. На этом же этапе провели большую исследовательскую работу.
1. Изучили данные о заболеваемости учащихся начальной школы за 2009—2010 учебный год.
2. Изучили ассортимент комнатных растений, используемых для озеленения в начальной школе. Для этого сделали опись и
классификацию растений 12 кабинетов.
3. Проанализировали полученные результаты. Пришли к выводу, что где больше фитонцидных растений, там дети меньше болеют.
4. Провели опыт с фитонцидными растениями и убедились, что они действительно обладают бактерицидными свойствами. Решили увеличить количество фитонцидных растений у себя в классе.
Четвертый этап — оформление результатов. В нашем случае — это оформление «Справочника комнатных растений гимназии», игры-викторины «Растем вместе», составление правил игры, а также оформление отчета о проделанной работе в виде презентации.
Пятый этап — презентация. Естественно перед выступлением проводится подготовка доклада, создается наглядный материал
и презентация. Хорошо, если на представлении результатов проекта присутствуют не только другие дети, но и родители.
Последний этап — оценивание. Помимо оценивания членами жюри, происходит самоанализ, затрагивающий не только результаты, но и процесс проектирования. Каждый проект должен оставить у ребенка ощущение гордости за полученный результат.
В результате выполнение проекта происходит формирование компетенций, прежде всего, в сфере самостоятельной познавательной деятельности. Происходит усвоение способов приобретения знаний из различных источников информации, постановка и
решение познавательных задач, проблемных ситуаций.
Поскольку в ходе выполнения проекта ученик сталкивается с переработкой и преобразованием информации, используются мультимедийные технологии, повышается компьютерная грамотность, происходит формирование информационной компетенции.
Формирование коммуникативной компетенции происходит в результате взаимодействия участников проекта и проявляется не только в
умении сотрудничать, принимать иное мнение, но и в умении аргументировано, грамотно, логично представлять информацию.
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Происходит формирование компетенции саморегулирования, личностной и предметной рефлексии.
Метод проектов позволяет через проживание «ситуации успеха» не на словах, а в деле почувствовать себя значимым, успешным,
способным преодолевать различные проблемные ситуации. Повышается уверенность в себе, в своих возможностях.
Дети стали активнее участвовать в жизни класса и школы, во Всероссийских заочных конкурсах «Познание и творчество» и «Интеллект-экспресс».
Одним из результатов проектной деятельности можно считать включенность в нее родителей учащихся, которые принимают активное участие в планировании и разработке проектов. Являясь уверенными пользователями ПК, они помогают не только своим
детям, но и мне осваивать новые программные продукты.
На основании всего вышесказанного можно сделать следующий вывод — применение метода проектов во внеурочной деятельности:
— совершенствует общеучебные знания и умения, исследовательскую культуру учащихся;
— формирует социальную активность;
— определяет поведенческие нормы, творческое воображение;
— определяет нравственные и духовные ценности;
— улучшает контакт учителя с учащимися;
— обогащает знания учащихся новыми сведениями.

Б.В.Емельянов, В.М.Русанов
Уральский федеральный университет

ЧТО ПРОИЗОШЛО С ВУЗОВСКОЙ ФИЛОСОФИЕЙ ПОСЛЕ ПЕРЕСТРОЙКИ?
Перестройка конца 80-х — начала 90-х годов изменила не только политическое, социальное, государственное устройство СССР,
но и в не меньшей степени идеологическую атмосферу общества. С перестройкой исчезло тоталитарное влияние коммунистической
партии во всех областях жизни людей. Была отменена цензура (хотя официально она как-бы не существовала), спецхраны архивов и
библиотек стали доступны для простых читателей, средства массовой информации обратили на зрителей и читателей огромный
объем информации о тайнах отечественной истории, прилавки книжных магазинов заполнили такие раритетные издания, о существовании которых многие и не подозревали.
Перестройка коснулась всех сторон нашей жизни, в том числе, естественно, вузовского преподавания и особенно так называемых
общественных дисциплин. Началось «брожение» в вузах: ректора и ученые советы явочным порядком резко сокращают объемы
преподавания наиболее «одиозных» по их мнению дисциплин, происходит переименование политизированных общественных дисциплин. «История КПСС», как теперь известно, далекая от правды о «ведущей и направляющей» силе развития советского общества,
через некоторое время превратилась в «Отечественную историю». Преподаватели этой дисциплины в силу ранее существующих
требований были коммунистами. После этой переориентации стали специалистами по политической истории русского общества.
«Научный коммунизм» трансформировался в «Политологию», а вузовский экзамен по «Научному коммунизму» был заменен комплексным экзаменом по «Основам марксизма». «Научный атеизм» не всегда успешно доказывавший преимущества перед религиозным мировоззрением, был заменен на «Религиоведение», в котором на начальных этапах преподавания этой дисциплины просто
поменяли мировоззренческие знаки оценки, а к преподаванию ее приступили вчерашние коммунисты и атеисты. Наконец, «Политическую экономию» переименовали в «Экономическую теорию».
Свою идеологическую и содержательную трансформацию после перестройки претерпел вузовский курс философии, который
присутствует во всех учебных программах высшего образования, являясь важнейшей составляющей мировоззренческой подготовки
молодых специалистов. После прихода к власти большевиков в первую очередь обратили внимание на преподавание общественных
наук и прежде всего на философию. Старые профессора философии к середине 20-х годов были удалены из вузов, часть из них
коснулась Россию добровольно, многих выгнали. Оставшихся партия приняла решение «перековать» преподавателей, читающих
общественные дисциплины. Им вменялось прочитать, изучить определенный минимум марксисткой литературы и сдать квалификационный экзамен.
Зафиксирована беседа В.И.Ленина с заместителем народного комиссара просвещения М.Н.Покровским, к которой Ленин дал
следующее указание по отношению к «старым» преподавательским кадрам: «Свяжите их твердыми программами, давайте им такие
темы, которые объективно заставляли бы их становиться не нашу точку зрения… Потребуйте, кроме того, от которого из них основательного знания материалистской литературы: объявите, что кто не сдаст специального марксистского экзамена, будет лишен права
преподавать» (См.: Кошарный В.П. У истоков советской философской науки. М., 1981. С. 52—53). Вскоре эта ленинская установка
получила силу декрета «Об установлении общего минимума, обязательного для преподавания во всех высших школах РСФСР»,
подписанных 4 марта 1921 г. В этот минимум входил исторический материализм, к которому через год был добавлен диалектический
материализм.
Термин «диалектический материализм» в 1887 г. предложил известный социалист Иосиф Дитцген. Состоявший с К.Марксом в
1848 г. Сам Маркс термин «Диалектический материализм» не употреблял. Он говорил о «материалистической диалектике» и «материалистическом понимании истории», на что впоследствии Фридриф Энгельс ссылался как на исторический материализм».
В марксисткую литературу термин «диалектический материализм» ввел русский марксист Георгий Плеханов — Владимир Ленин активно использовал этот термин в своих работах. Диалектический и исторический материализм как вузовский курс «Марксистсколенинская философия» вплоть до 90-х годов преподавался во всех вузах СССР, лишь изредка и незначительно менял проблематику
некоторых тем и проблем.
С середины 80-х годов начала расти самокритика среди обществоведов, в том числе преподающих курс «Марксистко-ленинской
философии». Появились утверждения, что марксистко-ленинская философия на самом деле никакая не марксистская, а продукт
сталинской идеологии и ее теоретиков — Деборина, Митина, Юдина и других. По мнению историков Р.А.Медведева и Ж.А.Медведева
в общественных науках сверху стал проводится процесс грубой фальсификации марксизма, идеология стала именоваться «марксизмом-ленинизмом», превращаясь «в светскую форму религиозного сознания». Марксизм в СССР, считает социолог С.Г.Карамурза,
стал своеобразным катехизисом. Для выяснения научного, содержательного и мировоззренческого потенциала марксистко-ленинской
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философии много дали «круглые столы» в журналах «Вопросы философии», «Философские науки», «Коммунист», выступление ведущих философов в средствах массовой информации — результатом этих обсуждений, носящих критический характер, стало утверждение о антидиалектическом, некритическо-догматическом характере марксистко-ленинской философии, несостоятельности ее
претензий на последнее слово в философии и методологии научного познания. Обнаружилось множество «белых пятен» как в истории марксизма, так и в истории марксисткой философии и истории советской философии.
Свой вклад в критику диалектического и исторического материализма в 80-е годы внесли западные антикоммунисты, советологи,
ривезионисты К.Поппер, К.Бохеньский, Р.Гаради, Р.Арон и другие, отметившие расплывчатость основных понятий марксистколенинской философии и необоснованность ее претензий на научный статус. Судьба диалектического материализма в СССР и странах социализма, по словам Поппера, демонстрирует факт участия марксисткой философии в жесткой и жестокой борьбе за власть, а
стремление к введению единомыслия и подавлению всякой интеллектуальной конкуренции привело к тому, что диалектический материализм стал квазирелигией со своим «священным писанием» — трудами считавшихся непогрешимыми «классиков марксизмаленинизма», цитаты из трудов которых были абсолютными аргументами в любой дискуссии. Догматизм диалектического материализма нашел свое крайнее отражение в «Кратком курсе истории ВКП(б)», ставшем катехизисом марксистко-ленинской квазирелигии.
Результаты обсуждения марксистко-ленинской философии как научной и учебной дисциплины с началом перестройки дали свои
результаты. Стало ясно, что в прежнем виде она преподаваться в вузах не может. На некоторое время наступил хаос программ, курсов, экзамен. К примеру, на разных факультетах Уральского госуниверситета вместо диалектического и исторического материализма
читались курсы Русского космизма, русской литературы как философии, философских аспектов естественных и гуманитарных наук.
Тогда встал вопрос о замене кандидатского экзамена по диалектическому и историческому материализму. Постановлением правительства РФ был утвержден перечень обществоведческих дисциплин, объем и формы отчетности по ним. Философия с этого момента в вузах преподается как мировая. При этом в вузах разрешается читать авторские курсы, что вызвало поток учебников и учебных
пособий с одним названием «Философия», но похожих друг на друга по структуре.
Последним всплеском перестроечных настроений в вузовском преподавании философии стало введение кандидатского экзамена
по «Истории и философии науки», вызвавшего в среде вузовских преподавателей, ученых, особенно естественников, аспирантов
желание отменить философию в послевузовском преподавании.
Наглядный пример смены мировоззренческих парадигм в постперестроечный период дает преподавание истории русской философии на философском факультете Уральского госуниверситета.
С начала 70-х годов «История русской философии» читалась как «История философии народов СССР», часть курса которой отводилась философии Армении, Азербайджана, Грузии. Среднеазиатских республик, Украины, Белоруссии, республик Прибалтики.
В лекциях основной акцент делался на изучение материалистической и революционно-демократической традиции русской мысли.
Лишь в конце 80-х годов в курс была добавлена тема «Идеалистические течения русской философии конца XIX нач. ХХ века», на
которую отводилось 4 часа. В это же время история марксисткой философии в России читалась в отведенном курсе «История марксисткой философии» как ее «Ленинский этап».
Перестройка, обозначившая общие недостатки преподавания вузовской философии, ее идеологизированный и в определенном
смысле фальсифицированный характер, сместила акценты в преподавании истории отечественной философии. Тем более, что были
опубликованы значительные труды русских философов идеалистов, почти из небытия восстановилась русская средневековая философия, философия духовных академий и университетов. В результате с начала 90-х годов история отечественной философии стала
преподаваться в значительно измененном виде: объектом изучения помимо традиционных тем стала русская философия ХХ века,
включающая философию русской эмиграции, русского космизма, несколько тем, посвященных русской религиозной философии.
А марксистская философия, как ее «русские версии», читается отдельным курсом, включающим анализ философских работ Плеханова, Ленина, Богданова, Сталина и других теоретиков марксизма.
Наконец, важным результатом постперестроечного периода в преподавании истории русской философии явилось то обстоятельство, что существующие министерские образовательные стандарты на ее преподавание реализуются на всех философских факультетах вузов России по-разному, согласно тем традициям, которые на этих факультетах сложились. К примеру, на философском факультете Дальневосточного федерального факультета курс истории русской философии читается в рамках установившейся методики
ее преподавания, но в отличие от курса, читаемого в Уральском федеральном университете, в нем увеличен объем тем, посвященных начальным этапам существования русской философии, включено изучение философских идей русских естествоиспытателей
рубежа XIX—ХХ вв., две темы знакомят с философией марксизма в России и, наконец, последняя тема, названная «Состояние и
традиции (?) русской философии в СССР» в одной (!) лекции излагает «Разработка проблем и идей «веховской» философии в трудах
Лосева, Флоренского, Шпета. Русский космизм и учение В.И.Вернадского о ноосфере… Развитие русской философии в советский
период (Ильенков, Шугалинов, Мамардашвили» (См.: История русской философии: Учебно-методическое пособие. Владивосток,
2002).
Совершенно в иной парадигме построен курс истории русской философии на философском факультете Санкт-Петербургского
университета. Преподаватели кафедры истории русской философии считают, что «Компаративистский метод является наиболее
эффективным для преподавания истории русской философии» и все темы курса читают, учитывая влияние, заимствованное, переработку идей либо византизма, либо европеизма, что нашло отражение в темах курса: «Линия Платона в русской философии», «Философия Канта в России», «Русское шеллингианство», «Ницше и философия русского модернизма», «Гуссерлианский компонент в
русской философии ХХ в.» и т.п. (См.: Замалеев А.Ф., Рыбас А.Е. К методике преподавания историко-римской и русской философии.
СПб., 2008).
Свои особенности преподавания истории русской философии имеют место и на других философских факультетах страны. Обмен
принципами и методами ее преподавания, по нашему мнению, несомненно, принесло бы пользу не только методике преподавания,
но и истории и методологии изучения русской философии вообще.
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Е.С.Ермакова
Петербургский государственный университет
путей сообщения, г.Санкт-Петербург

КРЕАТИВНОСТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПРИ ДИАЛОГИЧЕСКОМ И МОНОЛОГИЧЕСКОМ СТИЛЯХ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В большинстве современных исследований креативность понимается как способность к творчеству.
Сторонники рассмотрения креативности со стороны его продукта акцентируют внимание на его новизне, оригинальности. В этом
случае творческая деятельность противопоставляется репродуктивной, хотя ряд отечественных исследователей указывают на отсутствие принципиальных различий между продуктивной и репродуктивной деятельностью, особенно со стороны субъекта, участвующего в творческом акте, со стороны процесса творения [3].
Реализация этого подхода предполагает поиск критериев «творческости». Ее связывают с появлением новых перцептивных образов (В.П.Зинченко), знаний (В.В.Давыдов), целей и смыслов (О.К.Тихомиров), способов действий (Я.А.Пономарев), познавательной
мотивации (А.М.Матюшкин), оригинальности продукции, легкости создания новых образов и т.п. Единый психологический критерий
творческости не описан.
Отсутствие критериев творческости объяснимо, так как введение четких критериев и законов совершения творческих процессов
привело бы к их алгоритмизации, а алгоритмизация противоречит свободе креативных актов. Но именно этот путь привел ряд исследователей к идеям о том, что креативные процессы могут быть алгоритмизированы в определенных пределах, а творческая деятельность сама по себе не обладает характером феноменальности, прозрения.
И.П.Калошина вводит понятие нормативной творческой деятельности, которой можно обучать, которой можно управлять. Средствами формирования нормативной творческой деятельности, или ее психологическими механизмами являются методологические
эвристики — специальные приемы, выполняющие функцию построения новой онтологии: установление взаимосвязи между явлениями, рассмотрение предмета с разных точек зрения, абстракция, обобщение, анализ и т.д. [7].
В качестве единицы исследования креативности Д.Б.Богоявленская предлагает рассматривать интеллектуальную активность
(ИА), которую она определяет как интегральное свойство некоторой гипотетической системы, основными компонентами (или подсистемами) которой являются интеллектуальные (общие умственные способности) и неинтеллектуальные (прежде всего мотивационные) факторы умственной деятельности [2].
Г.В.Ожиганова, изучая креативность младших школьников в учебной деятельности, выявила важность создания свободной творческой среды для детей. Значимый взрослый (учитель) организует свободную ситуацию и демонстрирует образцы креативного поведения в форме создания различных эмоционально привлекательных творческих продуктов: рассказов, рисунков, кроссвордов, сочинений мелодий и пр. Высокие показатели творческой продуктивности младших школьников связываются автором с нерегламентированностью деятельности детей [9].
А.М.Матюшкин отмечает, что современные исследования творческого мышления включают изучение: 1) индивидуального мышления, 2) мышления в диалоге, 3) группового творчества. В первом подходе выделена система продуктивных процессов как психологический эквивалент творчества, второй позволил рассмотреть малоисследованные звенья творческого акта — порождение проблемы и рефлексивное обоснование решений. Организация групповых форм творчества поставила вопросы межличностного творческого взаимодействия, обнаружила несовпадение индивидуальной и групповой творческой эффективности [8].
В психологии традиционно выделяются два стиля педагогического взаимодействия учителя: монологический и диалогический.
Монологический стиль, основанный на скрытой манипуляции классом, разрушает возможность совместной деятельности и полноценного общения педагога и учащихся; педагог утверждает свою и только свою точку зрения в авторитарном монологе.
Диалогический стиль педагогического взаимодействия устанавливает отношения сотрудничества, признание принципиального
равенства личностных (а не статусных) позиций педагога и учащегося, их равноценности в доверительном диалоге и совместном
творчестве, тем самым наращивается субъектность ученика. Основными параметрами этой формы взаимодействия принято называть сотрудничество, взаимопринятие, поддержку, доверие.
Основу педагогического сотрудничества составляют субъект-субъектные отношения, основанные на равенстве, партнерстве
субъектов учебно-воспитательной деятельности, на учении без принуждения. В ходе совместной работы, в учебном сотрудничестве
решаются педагогические задачи. Однако не всякая задача адекватна сотрудничеству, — отмечает И.А.Зимняя, — «активный диалог
и совместное решение возникают в том случае, когда требуется логическое рассуждение, взаимный анализ и взаимная оценка разных точек зрения» [5, С. 319]. По определению И.А.Зимней, «задача, адекватная сотрудничеству, должна объективно предполагать
существование более чем одной точки зрения на содержание и способ ее решения» [5, С. 320], именно тогда осуществляется индивидуальный подход, коллективная деятельность и равноправный диалог.
В.С.Библер отмечает, что диалог выступает основой реального развития творческого мышления [1]. Развивая творческое мышление школьников, учитель начальных классов восстанавливает образно-смысловой контекст осваиваемого учеником предметного
знания (В.В.Рубцов); моделирует ориентировочно-смысловое звено осваиваемой учеником деятельности (В.Т.Кудрявцев); обнаруживает и объективирует новые смыслы в предметных знаниях, построенных учеником (В.П.Зинченко, В.Т.Кудрявцев, Г.А.Цукерман).
Данные задачи осуществимы лишь в пространстве между субъектами — учителем и учеником, в образовательном поле, организованном по принципам сотрудничества, совместной деятельности. Такое поле представляет собой образовательный союз педагога и
ученика, поэтому адекватным способом коммуникации между ними будет являться учебный диалог, а тип профессионализма, назначение которого связано с формированием и развитием творческого мышления учащихся, — диалогический.
Таким образом, теоретический анализ проблемы свидетельствует, что организация диалогического взаимодействия может способствовать развитию креативности мышления младших школьников.
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Изучение развития креативности мышления младших школьников в условиях различной организации педагогического взаимодействия проводилось совместно с Т.А. Дмитренко и включало следующие этапы:
1. Выявление стиля педагогического взаимодействия учителя начальных классов.
2. Сравнительный анализ показателей образной и вербальной креативности мышления младших школьников, обучавшихся в условиях различных стилей педагогической деятельности в 2—4 классах.
Для анализа стиля взаимодействия на уроке между учителем и учащимися использовалась методика Н.Фландерса в модификации А.А.Реана «Методика анализа вербального взаимодействия» [11, С. 309—313]. В основу данной методики положены принципы
формализованного наблюдения. Мы сочли целесообразным дополнить каждую категорию взаимодействия двусторонним анализом,
то есть рассматривать и оценивать ее с позиций обоих участников учебного процесса: и педагога, и ученика, поскольку в условиях
учебного диалога ученик выступает как равноправный субъект общения. Модифицированная методика «Двусторонний анализ вербального взаимодействия: ученик — учитель» дает возможность произвести оценку по одиннадцати позициям, характеризующим
речь учителя, речь учащихся и паузы в вербальном взаимодействии.
Исследование креативности учащихся в классах с различным типом учебной коммуникации осуществлялось с помощью вербальной и образной батареи теста Е.Торренса «Диагностика креативности» в адаптированной модификации Е.Е.Туник, позволяющей
оценить основные показатели креативности: беглость, гибкость и оригинальность мышления [14].
Для получения обобщенного показателя «Вербальная креативность» суммировались баллы по вербальной беглости, гибкости и
оригинальности. Для получения обобщенного показателя «Образная креативность» суммировались баллы по образной беглости,
гибкости, оригинальности и разработанности. Определив сумму баллов для вербальной и образной батареи в целом в разных выборках, можно было сравнить показатели креативности мышления испытуемых между собой. Для оценки различий показателей креативности мышления в двух независимых выборках применялся t-критерий Стьюдента.
Исследовалась выборка учащихся 2—4-х классов, состоящая из 126 человек. Сравнительный анализ полученных данных, характеризующих вербальную креативность мышления учащихся 2—4-х классов, обнаруживает различия между классами с различными
стилями педагогического взаимодействия. В классах с диалогическим стилем педагогического взаимодействия показатели вербальной креативности мышления существенно выше, обнаруженные различия значимы на 1% уровне. Полученные результаты позволяют
заключить, что педагогическое взаимодействие, организованное как сотрудничество и диалог, способствует развитию вербальной
креативности учеников начальной школы.
По показателю «Образная креативность» не обнаружено статистически значимых различий между выборками учащихся, обучающихся в классах с диалогическим и монологическим стилями взаимодействия.
Е.Торренсом установлено, что показатели вербальной и образной креативности слабо коррелируют между собой, демонстрируя
относительную независимость этих двух составляющих в структуре общей креативности человека. Е.Торренс выявил, что коэффициент корреляции между образной креативностью и интеллектом составил 0,06, между вербальной креативностью и интеллектом —
0,21, что свидетельствует о наличии положительной связи средней силы [14, С. 11].
Е.Е.Туник, отмечая неоднозначность рассматриваемой проблемы, выдвигает предположение о том, что связь креативности со
школьными достижениями будет зависеть от того, является ли сам учитель креативной личностью и какой стиль обучения он применяет [14, С. 13]. В нашем исследовании эта мысль нашла подтверждение.
Таким образом, особую значимость задача развития креативности приобретает в младшем школьном возрасте, так как именно в
начальной школе закладывается психологическая база продуктивной мыслительной деятельности.
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СООТНОШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И НОВШЕСТВ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ ЗАНЯТИЯХ
КАК ИННОВАЦИОННОЙ ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Создание и внедрение педагогических инноваций является закономерным явлением в дошкольном образовании, так же, как и на
других ступенях образования. Совершенствование воспитательно-образовательного процесса невозможно без нововведений. В педагогической литературе понятия «новшество» и «нововведение»: разграничиваются: к новшеству относят некие новые идеи, методы, средства, технологии или системы, а нововведение представляет собой реализацию новшеств в практической деятельности
(В.В.Краевский, А.В.Хуторской и др.). Понятие «нововведение» является синонимом понятия «инновация». Под инновационной деятельностью понимается «...комплекс принимаемых мер по обеспечению инновационного процесса на том или ином уровне образования, а также сам процесс» [3, С. 297]. Инновационная деятельность характеризуется системностью, целостностью, а также цикличностью. Цикличность выражается в последовательной смене этапов внедрения нововведений: возникновение — быстрый рост — зрелость — освоение — распространение — насыщение — рутинизация — кризис — завершение.
В конце 80-начале 90 гг. ХХ века в дошкольной дидактике появилось такое нововведение, как интегрированное занятие. Под интегрированным занятием мы понимаем форму организации учебно-познавательной деятельности, имеющую сложную структуру,
включающую два и более компонента, отражающих взаимосвязанное содержание разных разделов программы (или ее подразделов)
и предназначенных для формирования целостных представлений об окружающем мире, о взаимосвязях и взаимозависимостях между предметами и явлениями.
С точки зрения инноватики в интегрированном занятии изменяются все компоненты педагогического процесса: целеполагание
(приоритетными выступают цели и задачи воспитания и развития личности, а образовательные цели и задачи выступают средством
воспитания и развития личности), содержание (уплотняется, насыщается и становится более целостным), методы (включаются методы эвристического и исследовательского характера), формы организации обучения (интегрированное занятие, тематическое занятие,
интегративный, тематический день, интегрированный блок занятий), организационные условия (сохраняются нормы длительности
при уплотнении содержания и увеличении информационной емкости содержания) и др.
Недостаточно глубокая разработанность интегрированных занятий в теоретическом плане вызвала мощную волну экспериментальных изысканий в практике детских садов, результатом которых явились различные пособия с конспектами занятий, программы
интегрированной направленности, публикации на основе обобщения передового опыта. В теории также предпринимаются попытки
осмыслить интегрированное занятие как педагогический феномен на основе накопленного практического опыта. Заметно, что интегрированные занятия проникли в педагогический процесс дошкольных учреждений не в результате рекомендованных «сверху» нововведений, а как следствие реально сложившихся в содержании образования тенденций к усилению взаимосвязей различных форм
организации детской деятельности. Такая возможность объективно существовала и существует, поскольку педагогический процесс
являет собой целостную систему, которая развивается, части и компоненты которой взаимодействуют и вызывают усложнение этой
системы. Возможно, на определенном этапе усложнение, обогащение методов обучения на занятиях привело к появлению, обособлению новых компонентов содержания, то есть метод перерос свои функции в структуре занятия и начал выполнять функции содержания, что обусловлено диалектическим единством компонентов занятия как педагогического процесса. Несомненно, что некоторое
влияние на введение интегративных форм работы в детские сады оказала теория и практика школьного обучения как наиболее развитая область педагогики, в которой педагогическая интеграция изучалась несколько раньше. Но в целом, по нашему мнению, интегративность в сфере дошкольного образования — не искусственное нововведение, а естественный для педагогической действительности закономерный процесс функционирования, изменения отдельных частей воспитательно-образовательного процесса, в результате чего устанавливаются новые связи между этими частями, компонентами и, как следствие, появляется новая форма обучения.
Исходя из типологии, разработанной А.В.Хуторским, интегрированное обучение является прорывной инновацией, поскольку базируется на функционально-новых технологиях и подходах и позволяет выполнять ранее недоступные функции (сокращение времени
на обучение при сохранении и улучшении качества образования) или известные функции новым способом, более эффективным, чем
старый (формирование целостных представлений, целостной картины мира и др.).
Сравнительный анализ традиционных (классических) и интегрированных занятий показал, что основными отличительными признаками интегрированного занятия является наличие:
— двух или более компонентов структуры, отражающих содержание разных разделов программы;
— естественных связей между компонентами содержания;
— определенного способа интеграции;
— «интегративного ядра»;
— интегрирующих факторов.
В повседневной работе с детьми лучше всего проводить, как показал наш эксперимент, двухкомпонентные интегрированные занятия. Эти занятия более легко разрабатываются и умещаются в нормы длительности, чем занятия трехкомпонентные и с большим
количеством компонентов. Трехкомпонентные занятия, включающие в содержание виды детской художественной деятельности и
ознакомление с искусствами — это всем давно известные комплексные занятия. Они требуют объемной подготовки, не укладываются
в нормы длительности и рекомендуются как обобщающие художественный образ занятия для проведения в конце квартала.
В интегрированных занятиях могут сочетаться разные разделы программы, главное, чтобы связи между ними отражали те связи
между предметами, явлениями, которые существуют в действительности.
Способ интеграции характеризует отношения между компонентами: равенство или неравенство и силу их взаимопроникновения:
слабую, среднюю, сильную. Возможны 6 основных способов интеграции. Чаще всего встречается «соподчинение», когда один компонент
главный, а другой — вспомогательный.
«Интегративное ядро» — это содержание, которое является общим для обоих компонентов, входящих в структуру занятия. Примером такого «интегративного ядра» выступает представление о таком растении, как бальзамин: для ознакомления с окружающим миром
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(миром природы) в нем отражается строение, особенности стебля, листьев, цветов, их форма и окраска. Это представление, в свою очередь, является также основой связного рассказа о нем.
Интегрирующие факторы — это то, что делает занятие целостным, не дает ему развалиться на части: это тема, цели и задачи,
которые нельзя решить полноценно только на каком-либо одном компоненте содержания.
Исследователи определяют особенности целей и задач интегрированных занятий, или, как указывают авторы — функций — разнообразных по своей направленности. Целью интегрированного занятия может выступать формирование обобщенных способов действий (Б.Г.Ананьев, А.А.Люблинская, Н.А.Менчинская и др.); формирование гибкой и продуктивной системы знаний (М.Н.Берулава,
Ю.А.Самарин и др.); формирование познавательной активности, самостоятельности, познавательных интересов (Н.К.Журавлев,
В.Н.Максимова, В.П.Шуман, А.В.Усова и др.); формирование мировоззрения (Н.Г.Огурцов, С.А.Сергеенок и др.). Большинство исследователей считают, что интеграция обеспечивает уплотнение и концентрацию учебного материала, исключает дублирование в его
изложении, что устраняет перегрузку учащихся и экономит учебное время.
Исследователями И.Д.Зверевым и В.Н.Максимовой выделены и обобщены функции интеграции на уровне межпредметных связей (по классификации М.Н.Берулавы), однако, на наш взгляд, эти функции сохраняются и усиливаются и на уровне дидактического
синтеза: образовательная функция, воспитательная функция, развивающая функция. Образовательная функция интеграции заключается в совершенствовании содержания образования, формировании мировоззрения. Воспитательные цели интегрированного обучения предполагают гуманизацию, аксиологизацию, экологизацию содержания образования. Развивающая функция интеграции состоит в активизации познавательных процессов.
В.С.Безрукова предложила иную классификацию целей, выделяя среди них формальные и содержательные. Формальные цели
предполагают сокращение многопредметности обучения, ускорение темпа освоения материала, ликвидацию дублирования, перераспределение приоритетов, сближение теории и практики. Не смотря на то, что эти цели не имеют прямого отношения к содержанию
образования, однако и они, в конечном счете, направлены на реализацию содержательных целей. Формальные цели нередко ставятся параллельно содержательным, но могут достигаться и самостоятельно. К содержательным В.С.Безрукова отнесла цели, связанные с созданием благоприятных условий для развития личности, а также — с переструктурированием, укрупнением содержания знаний, приводящим к качественному изменению этого содержания и более эффективным способам его освоения.
Сравнение классификаций целей интегрированного обучения показывает, что И.Д.Зверев и В.Н.Максимова разработали локальную классификацию, в которой рассмотрены только содержательные цели. В.С.Безрукова предложила более общую классификацию
целей интеграции, включающую также формальные цели. На наш взгляд, обе классификации не противоречат друг другу, а соотносятся как целое и часть.
В.С.Безрукова считает цели педагогической интеграции специфическими и универсальными, в той или иной степени проявляющимися в интегрированном содержании образования на всех его ступенях, поэтому при исследовании особенностей интегрированного обучения детей дошкольного возраста эти цели выступают в качестве ориентира, так как в дошкольной педагогике специально
данная проблема не изучалась.
Исходя из анализа педагогической литературы и состояния практики интегрированного обучения дошкольников, определим содержательные цели. Безусловно, самой важной целью является формирование целостной картины мира, так как сущность интеграции именно в этом и заключается. Все остальные функции также важны, но определяются именно целостностью знания. В качестве
приоритетных выступают также цели познавательного развития дошкольников, поскольку интегрированное обучение предполагает
уплотнение информации, насыщение ее через синтез рационального и чувственного, связанных с актуальной для ребенка деятельностью, с удовлетворением познавательных потребностей. При этом происходит более качественное, целостное их усвоение на фоне довольно высокого уровня познавательного интереса. В содержании интегрированных занятий могут сочетаться самые разнообразные разделы программы, не только художественно-эстетического плана. В частности, математические знания могут взаимодействовать с экологическими знаниями, изобразительной деятельностью и т.д.
Таким образом, к содержательным целям интегрированного обучения, наряду с другими, относится усиление воспитательной направленности процесса обучения (гуманизация, экологизация и т.д.).
Традиционное личностно-ориентированное обучение реализует только содержательные цели, в которых приоритетными являются дидактические (образовательные), в то время как в интегрированном занятии ведущее место занимают развивающие и воспитательные.
В целях преодоления разнокачественности компонентов содержания и создания целостности важно рассмотреть интегрирующий
фактор или системообразующее начало (В.С.Безрукова, О.И.Кузнецова и др.). Интегрирующий фактор часто называют также интегратором, систематизатором, доминантой. В.С.Безрукова отметила: «Определение системообразующего фактора интеграции — это нахождение основания для объединения. Под системообразующим фактором понимается идея, явление, понятие или предмет, способные: а)
объединить в целое единство компоненты системы; б) целенаправить их; в) стимулировать целостное деятельностное проявление; г)
сохранить определенную и необходимую степень свободы компонентов; д) обеспечить саморегуляцию новой системы, ее саморазвитие»
[1, С. 17]. Несмотря на то, что в данном определении указаны функции интегрирующего фактора, его (определение) нельзя назвать достаточно обобщенным, поскольку фактор трактуется как идея, понятие, предмет, в то время как в ряде других работ перечисляются и иные
факторы. На наш взгляд, более строгим является определение интегрирующего фактора, разработанное К.Ю.Колесиной: «Под интегрирующими факторами понимают такие компоненты содержания, которые обладают способностью быть включенными в “инородное” содержание, объединяться ими, сливаться с ним в системы более высокого порядка, не теряя в то же время своей специфики» [2, С. 34].
В.П.Беспалько, К.Ю.Колесина, В.Т.Фоменко считают интегрирующий фактор единым основанием для объединения разнокачественного
содержания, при этом необязательно, чтобы он был количественно преобладающим. Его характерная черта — общность, а степень и
уровень образуемого им интегрированного содержания могут быть различными.
В работах К.Ю.Колесиной и В.Т.Фоменко составлена классификация интегрирующих факторов, включающая две группы: факторы
общего плана и предметного плана. Целесообразно подробнее рассмотреть факторы обеих групп. К интегрирующим факторам общего плана отнесены проблемы, деятельностный характер содержания, интеллектуальные технологии, «образ Я», региональный компонент, экологический компонент. В качестве интегратора может выступать проблема — внутренне противоречивое содержание,
посредством которого стягивается и вокруг которого группируется разнохарактерный материал. В рамках внутрипредметной интеграции это хорошо видно на примере построения учебных курсов не на тематической, а на проблемной основе. Другим интегрирующим
фактором общего плана является деятельностный характер содержания, сущность которого заключается в применении определенно-
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го способа деятельности, общего для усвоения разнокачественного содержания. Способы деятельности могут выступать в качестве
единицы содержания.
Интеллектуальные технологии предполагают освоение учащимися приемов умственного труда. Такие технологии позволяют объединить разное содержание в новую целостность. Интегрирующим фактором общего плана может быть фактор «образ Я». Речь идет
о личностно-смысловой сфере содержания. Интегрирующий характер содержание приобретает, группируясь вокруг образа «Я». Интегрирующим образом действует региональный компонент содержания (среда обитания учащегося). Этот фактор в практике школы
трактуется во многих случаях ограниченно, как некоторая локальная часть содержания, наличествующая «рядом» с другим содержанием. В данном случае региональный компонент не может выполнять сколько-нибудь заметную интегрирующую функцию. Это может
произойти только в том случае, если региональный компонент будет принимать более субстанциональный, «растекаемый» по всему
содержанию характер. В качестве интегрирующего фактора общего плана автор выделяет экологический компонент содержания.
Пока данная функция, ограничивается слабой степенью интеграции, но, безусловно, в связи с актуальностью задач экологического
образования учащихся интегрирующее значение этого фактора будет возрастать.
К интегрирующим факторам предметного плана К.Ю.Колесина отнесла такие факторы, как историческое содержание, математическое содержание и прочее, которое может переплетаться в той или иной степени с содержанием других предметов, достигая определенной целостности. Возможности к объединению заложены в самом содержании учебных дисциплин, так как многие из них изучают объекты действительности с различных сторон.
Данная классификация не претендует на исчерпанность. Исследователь Н.А.Яценко в качестве интегрирующего фактора выделяет игру: «Интегрирующее значение игры хорошо проявляется, по нашему мнению, в процессе обучения иностранному языку, обеспечивая выход из чисто лингвистической, академической обстановки в сферу этики, общения, быта и другие познавательные сферы»
[4, С. 57].
Т.С.Комаровой также отмечено, что разное содержание объединяется вокруг определенного стержня, в качестве которого выступает игра. Данное замечание верно, но игра выступает не как отдельный компонент содержания интегрированного занятия, а в качестве интегрирующего фактора, поскольку именно игра объединяет все остальные компоненты учебной деятельности. Игровая деятельность не включается в структуру занятия как самоцель, а создает благоприятный эмоциональный фон для усвоения учебного
материала и способствует его переплетению. Т.С.Комарова в качестве интегратора также называет природу, детскую художественную литературу, что можно классифицировать как интеграторы предметного плана. Понятие «интегрирующий фактор» автор не использует, хотя имеет в виду именно этот компонент содержания занятий.
В работе Г.Г.Григорьевой указано, что интегрированное содержание должно основываться на общецелевой и функциональной
одноплановости, которая достигается с помощью таких интеграторов, как тема, задача развития творчества, задача воспитания нравственно-эстетических чувств. Заметим, что эти интегрирующие факторы автор относит к содержанию занятий по развитию изобразительного творчества, хотя на наш взгляд, они могут выступить и как универсальные.
Анализ исследований, посвященных выявлению специфики интегрирующих факторов, а также опыта интегрированного обучения
дошкольников показал, что интегрирующим фактором может выступать не только компонент содержания, как указывают
В.С.Безрукова, К.Ю.Колесина, В.Т.Фоменко, но и любой компонент педагогического процесса, что позволило нам сформулировать
рабочее определение: интегрирующий фактор — это компонент педагогического процесса, служащий основанием для объединения
разнокачественного содержания в единое целое и усиления его развивающей и воспитательной направленности.
Почти все перечисленные интегрирующие факторы в той или иной степени проявляются и в содержании дошкольного образования. К интегрирующим факторам общего плана мы отнесли следующие: тему, цели и задачи; деятельностный характер содержания; интеллектуальные технологии (ТРИЗ и др.); игру; образ «Я»; элементарные проблемные ситуации; региональный компонент;
экологический компонент.
К интегрирующим факторам предметного плана относятся художественные образы, представления о предметах, объектах, явлениях окружающего мира, которые включаются в «интегративное ядро» и являются общими, а значит и объединяющими для всех
компонентов интегрированного содержания.
Таким образом, интегрированные и традиционные занятия, несмотря на различия, обеспечивают целостное гармоничное развитие личности, исходя из того, что отражают в диалектическом единстве два взаимосвязанных процесса познания — интеграцию и
дифференциацию.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ В ФОРМИРОВАНИИ
КУЛЬТУРЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Массовая компьютеризация, внедрение и развитие новых информационных технологий хранения, переработки и распространения информации явились причиной увеличения удельного веса и роли информации во всех сферах жизни общества.
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Проведенный анализ состояния научно-исследовательских работ по информационной безопасности школьников показывает, что
много исследований посвящено защите информации, но как защитить сознание и психику личности от негативного воздействия информации остается малоосвоенной и достаточно новой проблемой. Данная проблема имеет междисциплинарный характер и для ее
решения необходимы исследования в различных отраслях научных знаний.
Главное в образовании и воспитании является гармоничное развитие личности и ее творческих способностей на основе формирования мотивации необходимости образования и самообразования в течение всей жизни.
Информационная безопасность — это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства в
информационной сфере от внешних и внутренних угроз, обеспечивающее формирование и полноценное развитие человека.
К основным вопросам культуры информационной безопасности школьников относятся: информационная грамотность, информационная культура, информационная картина мира, влияние информации на личность, правила безопасности детей в Интернете, информационная безопасность при применении образовательных коммуникационных технологий, специфика взаимодействия детей и
подростков с компьютерами и др.
Сущность сформированности информационной безопасности состоит в умении выявлять информационную угрозу; определять
степень ее опасности; уметь предвидеть последствия информационной угрозы и противостоять им. Для этого необходимо умение
работать с информацией, развитие критического мышления, формирование умений учиться на протяжении всей жизни, что ведет к
внедрению в образовательный процесс методов обучения, основанных на самостоятельной деятельности школьников. Основой самостоятельной работы, неотъемлемым условием интеллектуальной деятельности личности, является информационная грамотность,
представляющая собой совокупность знаний, умений, навыков, творческих, мировоззренческих и поведенческих качеств личности при
ее взаимоотношениях с информацией, позволяющих эффективно находить, оценивать, использовать информацию на уровне, который требуется для включения личности в разнообразные виды деятельности.
Ключевая роль в формировании культуры информационной безопасности школьников, в формировании информационной грамотности школьников принадлежит библиотеке, которая призвана содействовать формированию навыков непрерывного образования
школьников путем обучения их информационно-поисковой деятельности. В условиях перехода к информационному обществу назрела необходимость перехода от обучения библиотечно-библиографическим знаниям к формированию информационной грамотности
школьников, которая включает в себя:
— навыки использования инструментов информационно-поисковой деятельности (библиотечно-библиографическая грамотность);
— навыки работы с текстом (культура чтения);
— умения анализа и оценки информации (критическое мышление);
— умения использования новые информационные технологии.
Библиотека должна ориентировать свою деятельность на содействие овладению эффективными методами и формами информационно-поисковой и исследовательской деятельности школьников с использованием новых и традиционных информационных технологий.
Формирование информационной грамотности школьника начинается с овладения совокупности знаний, умений, навыков поиска,
оценки, организации и представления информации с использованием традиционных и новых информационных технологий.
Основными библиотечными средствами или формами организации занятий является библиотечный урок, который может проводиться в различных формах, например как ситуативная игра, библиографическая игра, занятия с применением Интернет-технологий,
экскурсия и т.д., а также в более традиционных учебных формах, например, в форме семинара или практического занятия.
Методы организации учебно-познавательной деятельности: самостоятельная работа с информационными ресурсами, демонстрация, практическая работа, временная работа в группах, игровые формы, метод проектов, метод создания ситуаций творческого
поиска, создание проблемных ситуаций, творческие задания.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ
(НА ПРИМЕРЕ ТЕХНОЛОГИИ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕТРЕНИНГ»)
Сегодня на проблему технологизации педагогического процесса обращается значительное внимание, дискуссии по данной проблеме привели к выделению таких аспектов как технологии педагогического процесса, технология обучения, технология оценки знаний, технология планирования учебной деятельности, технология управления, технология организации внеурочной деятельности,
педагогическая технология и другие. Разделение различных аспектов технологического подхода приводит к увеличению неясностей
со стороны практиков. Зачастую можно наблюдать картину, в которой педагоги констатируют факт организации учебной деятельности
по своей дисциплине или организации воспитательной работы на основе применения инновационных педагогических технологий, а
на практике оказывается все обычно, традиционно. Причины этого очевидны. Массовое внедрение педагогических технологий началось примерно с 60-х годов, в России же интерес к педагогическим технологиям появился значительно позднее. В настоящее время
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педагогические технологии рассматриваются как один из видов человековедческих технологий и базируются на теориях психодидактики. социальной психологии, кибернетики и менеджмента, социальной и психологической педагогики.
В начале педагоги практики не делали различий между технологией обучения, обучающей и педагогической технологиями, воспитательной технологией, и термин «педагогическая технология» использовался применительно к обучению, это то, что очень востребовано со стороны практиков и стимулировало теоретические разработки в этой области.
Сегодня рассматриваются такие аспекты как «выявление содержания понятий педагогические технологии, нетрадиционные, современные технологии», «проектирование воспитательных технологий», «технологии обучения взрослых». К сожалению, на современном этапе конкретных педагогических технологий не так много как хотелось бы практикам.
Нас интересует вопрос об использовании технологий в системе повышения квалификации педагогических работников. И предлагаем рассмотреть технологию «образовательный ретренинг» в рамках подготовки педагогов к реализации федеральных государственных образовательных стандартов в аспекте организации внеурочной деятельности обучающихся.
Образовательный ретренинг — технология, направленная на оказание помощи (взрослым, школьникам и другим группам обучающихся) в получении дополнительной информации по известной проблеме (Н.Н.Суртаева).
Познакомимся с процедурой проведения технологии «образовательный ретрениг»:
1) обозначение (выбор) темы для обсуждения, повторения;
2) определение цели обсуждения;
3) обсуждение предлагаемых вопросов и осуществление записей в тетради для себя новой информации;
4) выявление дополнительного знания, которое получил в ходе обсуждения обозначенной проблемы (выявление знания о своем «незнании»);
5) обобщение со стороны педагога-модератора после каждого вопроса;
6) предоставление дополнительной информации со стороны педагога-модератора по проблемам, выявленным в ходе обсуждения, информации активизирующий на поиск источников.
Рассмотрим данную технологию на примере изучения и актуализации темы «Внеурочная деятельность: вчера, сегодня, завтра?»
1) Что вы понимаете под внеурочной деятельностью?
2) Организуете ли вы внеурочную деятельность в своей практике?
3) Как вы считаете, когда было лучше в организации образовательного процесса до внедрения ФГОС (в аспекте организации
внеурочной деятельности) или в период внедрения?
4) Чем стало лучше при организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС, чем хуже?
5) Что вам мешает заниматься организацией внеурочной деятельностью на современном этапе?
6) Хочу добавить, предложить по обсуждаемой проблеме.
Назовем причины актуализации в рамках ФГОС организации внеурочной деятельности:
1) востребованность воспитания и социализации обучающихся;
2) ориентация на получение личностных и метапредметных результатов в рамках освоения основной образовательной программы;
3) появление новых функций и должностей педагога: психолога, социального педагога, педагога дополнительного образования;
функции поддержки, сопровождения, в т.ч. и персональный совет.
Определим будущее внеурочной деятельности:
а) в сфере воспитания внеурочная деятельность будет обеспечивать достижение трехуровневого подхода результатов;
б) будет создана образовательная среда для реализации различных видов внеурочной деятельности;
в) будет реализован комплекс мероприятий, оптимизирующей деятельность классного руководителя.
Таким образом, внедрение технологии «образовательный ретренинг» позволит сочетать владение педагогической технологией и
повышение профессионального мастерства педагога. Совершенное владение педагогической технологией и есть мастерство.
А педагогической мастерство, с другой стороны — высший уровень владения педагогической технологией.

А.А.Платонова
ЕГУ им. И.А.Бунина, г.Елецк

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ 20-Х ГГ. ХХ ВЕКА
В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации, говорилось, что базовое звено образования — общеобразовательная школа, модернизация которой предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его
познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования. На формирование проектной деятельности —
важнейшей компетенции, — нацелено проектное обучение.
В ряде публикаций последних лет, посвященных проектному обучению, методу проектов, доказывается актуальность и практическая необходимость его введения в учебно-воспитательный процесс школы. Остается неясным, как это сделать в конкретной школе,
с конкретным коллективом детей и учителей. Решение этих проблем необходимо сочетать с теоретическим поиском и ретроспективным осмыслением результатов развития историко-педагогического процесса в школе 20-х гг. ХХ века.
Разрабатывая новые методы обучения, педагоги 20-х гг. ХХ века руководствовались принципами, вытекавшими из сущности советской школы как школы трудовой, школы жизни. На актуальность проблемы методов обучения указывали основоположники советской педагогики Н.К.Крупская и А.В.Луначарский. Они говорили о необходимости разработки таких методов, которые способствовали
бы реализации единства образовательных и воспитательных задач в процессе обучения, и развивали бы активность и самостоятельность учащихся.
М.Н.Покровский, на всероссийском съезде завгубоно 29. Х. 1923 года, так говорил о комплексном методе: «…это просто 1) наш марксистский метод восприятия. 2) Другая черта этого нового метода заключается в том, что в нем до максимальной степени устранено пассивное
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восприятие, столь характерное для нашей старой и высшей, и средней школы» [4, С. 8—11]. Хорошей основой для перехода школы к
работе по методу проектов служила общественно-полезная работа с ее разнообразными видами и содержанием. В проведении общественно-полезной работы школа по преимуществу имела в сущности одну часть проекта — практическую, деловую. В практике
школ значительно слабее была обеспечена, а порой и совершенно отсутствовала другая сторона, составляющая неотъемлемую
часть проекта — образовательная и воспитательная. Школьники выполняли разнообразные практические дела, например сбор золы,
выращивание рассады, распространение книг, проведение общественно-политических праздников, и мало работала над тем, чтобы
дети в процессе выполнения этих дел приобретали необходимые знания и навыки и осознавали общественное значение выполняемых работ. Другой недостаток заключался в том, что общественно-полезная работа иногда осуществлялась, как некоторая обязанность, без заинтересованности детей, не сопровождалась яркими эмоциональными переживаниями. Как отмечается в статье «К вопросу о методе проектов», помещенной на страницах журнала «На Путях к Новой школе» (в рублике — в порядке обсуждения), —
«…путь к методу проектов лежит через расширение и углубление общественно-полезной работы школы, направленной на участие в
социалистическом строительстве». Это развитие и углубление общественно-полезной работы должно идти, по мнению автора, по
линии: а) введения в качестве органической части общественно-полезного дела работы по приобретению знаний (связь теории с
практикой) и навыков; б) придания этой работе эмоциональной окраски; такой постановки работы, чтобы она выполнялась детьми «от
всего сердца», чтобы работа была для детей интересна. Итак, отмечает автор, при такой постановке общественно-полезной работы
будет не только интенсивнее протекать процесс приобретения знаний, чем это имеет место при изучении, не стимулируемом практическим делом. «При такой постановке дела будет в сильнейшей степени обеспечиваться выработка прочных навыков социальноценного поведения, т.е. дети будут получать социалистическое воспитание в процессе участия в социалистическом строительстве»
[3, С. 52]. Таким образом, характерными признаками проекта, с точки зрения автора, должны быть: а) наличие практического жизненного дела; б) его общественная направленность; в) наличие детской самодеятельности; г) наличие комплексного изучения явлений; д)
наличие выработки навыков социально-ценного поведения. Далее автор анализирует с этих точек зрения конкретную работу: проект
1-й группы Кривошеинской школы — сельской школы 1-й опытной станции НКП — «Устройство уголка веселого» для занятий с маленькими детьми. Учащиеся намечают, откуда взять материал для поделок и что они смогут сделать сами: лото, картинки нарисовать
и из дома принести, маски сделать, басни разучить, склеить сцену, сделать альбом, плакаты написать. Намечают поручения, что
должны сделать старшие и что надо купить для уроков. Организуются в звенья для выполнения намеченных дел по 2—4 человека.
При выполнении намеченных дел учатся рисовать и вырезать, знакомятся с формой и цветом, упражняются в письме, учатся использовать краски и клей, упражняются в пользовании инструментом: нож, ножницы, иголка, пила, топор, молоток. После выполнения
работ делают отчет от каждого звена перед всем классом. Отмечается, что ребята были очень активны, уголок постоянно пополняется материалом текущей работы, на перемене учащиеся играют, пользуясь созданным уголком, и самое главное, проект дал толчок
дальнейшей работе: домашние «уголки чистоты». Анализируя этот проект, автор отмечает: а) наличие жизненного дела; б) его общественная направленность недостаточно ярко выражена: «веселый уголок» должен был занять свое место в работе с малышами,
между тем из описания не видно, чтобы эта цель была достигнута; в) детская самодеятельность проявилась в выборе проекта, в
планировании дел, в заинтересованности всей работой, в перенесении работы в домашние уголки; г) приобретение знаний было
недостаточно: дети изучали игры, форму и цвет предметов, комплексное изучение могло быть поставлено более широко; д) навыки
вырабатывались в области технического труда и коллективной работы [3, С. 53]. Из приведенного выше примера отчетливо просматривается критическое отношение автора к качеству организации данной работы учителем. Самое главное, что у учителей практиков
отношение к новым методам работы было неоднозначным: одни продолжали пользоваться старыми методами обучения, когда знания передавались учащимся в готовом виде, и настороженно относились к нововведениям, другие отрицали возможность применения
старых методов в новых условиях. Учителя, принявшие идеи советской школы, готовы были созидать новое, но для этого им были
нужны знания о новых методах воспитательно-образовательной работы, о содержании и их значении. Выполнение этой чрезвычайно
важной задачи и было целью конференции по методу проектов, созванной по инициативе Института методов школьной работы
(ИМШР), проходившей с 16 по 19 мая 1930 года. В ней приняли участие 296 делегатов — работников школ I и II ступени, студентов,
аспирантов и научных работников из самых разнообразных уголков СССР — Азов, Ростов-на-Дону, Грозный, Вологда, Вятка, Ульяновск, Муром, Казань, Челябинск, Симферополь и т.д. Вся работа конференции была разделена на 2 стадии. Первая стадия — это
проблема метода проектов в теории. Вторая — практика работы по методу проектов. Н.К.Крупская в своем выступлении отметила,
что «…в последнее время на всех участках школьной работы идет интенсивный пересмотр работы, и существующие сейчас программы и учебники не отвечают требованиям реконструктивного периода. То же самое можно сказать и относительно методов работы. Старые методы устарели. Жизнь выдвинула новые. Сейчас наибольшее внимание работников и учащихся привлекает метод
проектов, вокруг которого ведется так много обсуждений и дискуссий. Метод проектов — это метод увязки теории с практикой, метод,
связывающий всю нашу учебную и воспитательную работу с жизнью, с конкретными условиями. Конечно, сам по себе метод проектов
не является чем-то новым. Вся человеческая деятельность есть метод проектов. Но цели в этой деятельности разные. Целевая установка играет в методе проектов решающую роль, и от этой целевой установки зависит насколько метод проектов, который мы применяем в нашей педагогической работе, будет увязываться с коммунистическим воспитанием и с коммунистическим образованием,
даваемым подрастающему поколению. Индивидуалистические стремления — это цели метода проектов в капиталистических странах, а у нас — общественно-полезная цель, которая достигается коллективно, и этим наш метод проектов будет существенно отличаться от методов проектов в капиталистических странах» [1, С. 82]. Отмечая данное различие, Н.К.Крупская говорила, что «…между
комплексным, исследовательским и методом проектов нет никакого противоречия. Исследовательский метод входит составной частью во всю нашу учебу; но сам по себе взятый он часто вырождается в процесс, не имеющий определенной целевой установки.
Комплексным методом мы изучаем предмет во всех его опосредствованиях, всех его связях и увязках, которые диктуются жизнью.
Метод проектов с его конкретной целевой установкой, исследующий новые, связанные с действительностью явления, конечно, включает в свои рамки и исследовательский, и комплексный методы, а также работу по дальтон-плану» [1, С. 82]. В докладе акцентируется внимание и на том, как правильно организовать обучение, используя метод проектов в учебном процессе «новой социалистической школы»: «Никуда не годится такая трактовка проектного метода, когда проект диктуется самим преподавателем, когда ученики
слепо выполняют его по заданию учителя. Ничего хорошего из этого не выйдет. Нужно при выборе проекта как-то ориентироваться на
ребенка, считаться с его возрастом, знать в каких условиях он живет, что ему понятно, к чему он останется равнодушным и что его
захватит». Особое место в своем выступлении Н.К.Крупская отводит проблеме функций учителя-преподавателя, который использует
в своей работе метод проектов: «Надо, чтобы учитель не просто, скрестив руки, смотрел, как выбирают проекты ребята… Задача
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учителя не в том, чтобы накрутить в этот проект как можно больше всяких вещей, а главная задача в том, чтобы зажечь ребят энтузиазмом, увлечь их определенной идеей, помочь ребятам выбрать проект и дать им определенную эмоциональную зарядку» [1, С. 82].
В.Н.Шульгин, говоря о значении метода проектов, находит, что «…в период всеобщей ликвидации неграмотности, в период реализации плана всеобщего обучения, в период подготовки кадров культурно-просветительскую работу нужно поставить так, чтобы она
была массовой, чтобы связывала теорию с практикой и обратно. Борьбу за соединение физического и умственного труда — вот что
позволяет решить метод проектов» [1, С. 83]. В своем выступлении В.Н.Шульгин остановился и на критике старых методов, в основе
которых лежит « …переход от простого к сложному без каких-либо трудностей и препятствий. Нам нужно приучать ребятишек преодолевать трудности, которых будет очень много на нашем пути. В основе метода проектов как раз и лежит преодоление трудностей»
[1, С. 84]. Многие выступления на этой конференции были посвящены обмену практическим опытом работы по методу проектов. Огромнейшее значение конференции по проблеме метода проектов в том, что она поставила большое количество проблем, в которых
подчеркивались следующие основные моменты:
— Метод проектов требует реорганизации работы в педагогических техникумах и ВУЗах. Их нужно подтолкнуть на новые пути
проектной работы. (А.Н.Троицкая).
— Метод проектов — это одна из степеней участия в труде взрослых (И.Н.Кухтерин).
— Есть крайняя необходимость как можно смелее переходить нашим опытным учреждениям на метод проектов. Нужно повести
решительную борьбу с медлительностью в этом вопросе (М.М.Фунт).
— Нужно разработать какой-то программный минимум знаний и навыков для каждого возраста. Без этого учитель будет встречать большие трудности.
— Необходимо продумать вопрос о работе в школе, где один учитель занимается с несколькими группами.
— Метод проектов разрушает школу в прежнем ее понимании. Работа по методу проектов становится звеньевой. Уничтожаются
группы и заменяются звеньями. Структура школы начинает ломаться (Л.Н.Гинзбург).
Особого внимания заслужил вопрос о формах учета работы по методу проектов. И.М.Бухгольц предложил следующие формы:
1) формы метода документов, составляющихся из плакатов и различного иллюстративного материала, характеризующего весь процесс или основные моменты проектной работы; 2) метод учетного листа или круговой тетради, куда должен протоколироваться весь
ход работы по проекту; 3) метод целевых заданий для выявления политической осведомленности и степени умения агитировать
других (целевое задание имело форму письма, ответа на запросы учащихся других учебных заведений, или же заметки в газету);
4) метод опросника: (специально разработанная анкета для учета основного комплекса знаний, даваемых проектом) [1, С. 86]. Конечно, подробно осветить все вопросы, связанные с методом проектов, конференции не удалось. Почти ничего не было решено по вопросу о перспективах педагогической работы по методу проектов. Что должна представлять собою школа, целиком, работающая по
методу проектов? Какое место в ней должны занять непременные атрибуты прежней школы — регламент, классная обстановка,
учебники, пособия? Сейчас с большой уверенностью можем отметить, что конференция в Институте методов школьной работы
(ИМШР): 1) санкционировала работу по методу проектов среди широких масс педагогических работников; 2) поставила и привела в
известную систему важнейшие теоретические вопросы; 3) открыла перспективы в научно-исследовательской работе по методу проектов.
Таким образом, метод проектов в конце 20-х годов потребовал коренной реорганизации всей старой школы и системы профессиональной подготовки учителя.
Что-то ушло в историю, но многое до сих пор не потеряло своей актуальности и может быть реализовано в педагогической практике современной школы.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЧЕВЫХ ОШИБОК МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НАПИСАНИЮ
ИЗЛОЖЕНИЙ И СОЧИНЕНИЙ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Важнейшей задачей обучения русскому языку является развитие связной речи и речевой культуры учащихся. Эта задача имеет
широкое социальное значение: хорошо развитая речь обеспечивает успешную деятельность школьника и активное его участие в
разных сферах человеческого общения, что немаловажно для успешного формирования социально активной личности.
Изучением проблем речевого развития детей занимались многие ученые. Описаны механизмы письменной речи (И.Н.Горелов,
И.Н.Жинкин, Д.Б.Эльконин), этапы речевой деятельности (А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя), условия формирования письменной речи
младших школьников (В.Я.Ляудис, И.П.Негурэ, Д.Б.Эльконин), закономерности усвоения речи (Л.П.Федоренко).
Раскрыт воспитательный потенциал русского языка в формировании языковой личности (Е.А.Быстрова, А.Д.Дейкина,
М.А.Мачулина, Л.И.Новикова, Л.А.Ходякова и др.).
Разработаны методические концепции развития речи (Е.В.Архипова, Т.А.Ладыженская, М.Р.Львов и др.), методические аспекты
работы по обогащению речи детей (Н.Н.Алгазина, М.Т.Баранов, В.А.Добромыслов, Н.П.Каноныкин, Н.С.Рождественский,
Н.А.Щербакова и др.), обучению написания изложений и сочинений (Е.А.Баринова, В.А.Добромыслов, З.А.Доморацкая, А.П.Еремеева,
Е.М.Краснопольский, Т.А.Ладыженская, Н.А.Пленкин, Н.И.Политова, Н.С.Рождественский, И.Г.Овчинникова и др.). Ряд исследований
посвящен вопросам изучения ошибок в речи детей и поиску путей их преодоления (Н.Н.Алгазина, Т.А.Ладыженска, М.Р.Львов,
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М.И.Оморокова, Г.А.Фомичева, С.Н.Цейтлин и др.), организации работы по исправлению и предупреждению ошибок (В.Е.Мамушин,
О.Д.Мухина, Н.А.Пленкин, М.С.Соловейчик и др.).
Особым периодом для речевого развития является ступень обучения детей в начальной школе. В это время происходит становление письменной речи, на теоретической основе учащиеся осваивают нормы употребления языковых единиц, активно пополняется
словарь ребенка, продолжает развиваться его устная речь. Однако наблюдение за практикой обучения русскому языку на начальной
ступени показало, что изучение языка и обучение речи не всегда представляют собой единый взаимообусловленный процесс. Учителя обеспокоены проблемами формирования орфографической грамотности, работа над грамматическим материалом часто не согласуется с программой развития речи учащихся, формированию практической речевой деятельности не уделяется должного внимания.
Учащиеся недостаточно владеют навыками письменной речи, нормами литературного языка, затрудняются точно и правильно выражать свои мысли.
В связи с включением национально-регионального компонента в содержание языкового образования в школах ведется активная
работа по обогащению речи детей словами краеведческой тематики, учителя предлагают учащимся краеведческие темы для сочинений. Однако систематическую работу, направленную на правильное и уместное употребление слов краеведческой тематики в соответствии с контекстом творческой работы и нормами языка, а также предупреждение речевых ошибок, не осуществляют.
Введение нового (краеведческого) речевого материала в процесс обучения русскому языку, его активное использование учащимися в речи, выявленное большое количество речевых ошибок в творческих работах младших школьников на краеведческие темы —
все это вызывает ряд вопросов методического характера. Каковы особенности речевых ошибок детей в изложениях и сочинениях на
краеведческие темы; какое место займет работа по предупреждению данных речевых ошибок в системе общей работы по развитию
речи; будет ли отличаться методика предупреждения речевых ошибок, допущенных младшими школьниками в сочинениях и изложениях на краеведческие темы, от существующей в практике школы; какие условия необходимо создать, чтобы новый (краеведческий)
речевой материал усваивался и правильно употреблялся как в устной, так и в письменной речи. Поиску ответов на данные вопросы
посвящено наше исследование.
Под предупреждением речевых ошибок мы понимаем организацию такой работы, в ходе которой учащийся расширяет свои представления о предмете будущего речевого высказывания, у него развивается речевой опыт, он овладевает умениями применять лексику на основе
языковых норм и развитого уровня языкового чутья, овладевает приемами совершенствования речевого высказывания.
Работа, организованная на этапе экспериментально-опытного обучения, была направлена на решение следующих задач:
1) организация экстралингвистической подготовки к сочинениям и изложениям краеведческой направленности для накопления учащимися представлений о родном крае и формирования личностного отношения к его истории, традициям, культуре; 2) создание специальной речевой и языковой среды для развития речевого опыта младших школьников, путем последовательного включения их в
различные виды речевой деятельности: чтение, устный пересказ, письменные пересказ, сочинение, основанных на краеведческом
материале.
В соответствии с поставленными задачами было определено содержание работы по предупреждению речевых ошибок, которое
составили: 1) экстралингвистические знания, 2) слова краеведческой тематики, 3) лингвистические знания о языковых нормах, их
нарушениях — речевых ошибках и способах их исправления.
Работа по предупреждению речевых ошибок в процессе обучения написанию изложений и сочинений краеведческой направленности начиналась с экстралингвистической подготовки, и строилась на четырех ступенях: I — чтение литературных произведений и
текстов краеведческой направленности; II — устный пересказ прочитанных произведений и текстов краеведческой направленности; III
— письменный пересказ или изложение текста краеведческого содержания со специально организованной языковой подготовкой; IV
— написание сочинения краеведческой направленности, однотемного с изложением.
Экстралингвистическая работа осуществлялась на основе выделенных на этапе констатирующего эксперимента межпредметных
связей с учебными предметами, реализующими содержание программ регионального компонента начального образования по Архангельской области. Для формирования и накопления представлений о родном крае использовались специальные задания, основанные
на зрительной, слуховой и эмоциональной памяти учащихся: пронаблюдай, возьми интервью, послушай и ответь на вопросы, проведи эксперимент и расскажи о его результатах, подбери экспонаты для выставки и приготовься объяснить свой выбор, зарисуй, найди
описание, проведи экскурсию и т.д.
Центральным звеном работы стало чтение художественных произведений и текстов краеведческой направленности, в дальнейшем их устный пересказ.
Источником художественных произведений стала хрестоматия о Русском Севере «Морянка» (сост. И.Ф.Полякова), используемая
в школах г.Северодвинска для освоения содержания программы регионального компонента по литературному чтению.
Экстралингвистическая подготовка, чтение художественных произведений и текстов краеведческой направленности стали базовыми для развития речевого опыта ребенка. Их устный пересказ — необходимой ступенью для включения нового языкового материала в речь, развитие активного словаря и перехода к письменному пересказу готового текста.
Третья ступень — изложение текста краеведческой направленности — явилась главным элементом системы. Ребенок продолжает работать с образцом, совершенствуя умение в пересказе. Вместе с этим, он учится пересказывать тексты в письменной форме,
для этого у него уже имеется необходимый опыт работы с информацией. Однако для письменной речи важно уметь правильно, в
соответствии с нормой, использовать лексический материал. Лингвистическая подготовка приобретает особое значение на данной
ступени, она служит для предупреждения не только речевых ошибок в конкретном изложении, но служит этапом предупреждения
речевых ошибок будущего однотемного сочинения.
Учет содержания целостного курса русского языка в начальной школе, позволил организовать предупреждение речевых ошибок в
процессе обучения написанию изложения краеведческой направленности на двух уровнях «дотеоретическом» и теоретическом с
использованием упражнений, языковой материал которых отбирался в соответствии с темой и текстом изложения, а также однотемного сочинения и трудными случаями употребления краеведческой лексики в речи.
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КУЛЬТУРА ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СО СВЕРСТНИКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ
Рассмотрим некоторые аспекты формирования культуры отношений младших школьников со сверстниками и взрослыми, а также
выделим особенности формирования культуры отношений в зависимости от их взросления.
Младший школьный возраст (с 6—7 до 9—10 лет) определяется важным внешним обстоятельством в жизни ребенка — поступлением в школу. Поступивший в школу ребенок автоматически занимает совершенно новое место в системе отношений людей: у него
появляются постоянные обязанности, связанные с учебной деятельностью. Близкие взрослые, учитель, даже посторонние люди общаются с ребенком не только как с уникальным человеком, но и как с человеком, взявшим на себя обязательство (неважно — вольно
или по принуждению) учиться, как все дети в его возрасте [6, С. 249].
По мнению И.В.Дубровиной, младший школьник — это человек, активно овладевающий навыками общения[4, С. 422]. В этот период происходит интенсивное установление дружеских контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой
сверстников и умение заводить друзей являются одной из важных задач развития на этом возрастном этапе. С первых дней пребывания в школе ребенок включается в процесс межличностного взаимодействия с одноклассниками и учителем. На протяжении младшего школьного возраста это взаимодействие имеет определенную динамику и закономерности развития[4, С. 423].
По мнению М.И.Лисиной, высшей формой коммуникативной деятельности, наблюдаемой в школьном возрасте, является внеситуативно-личностное общение ребенка со взрослыми [9, С. 126]. Внеситуативно-личностное общение формируется основе личностных мотивов, побуждающих детей к коммуникации, и на фоне разнообразной деятельности: трудовой, познавательной. Но теперь оно
имеет самостоятельное значение для ребенка и не являет аспектом его сотрудничества со взрослым. Такое общение имеет для детей дошкольного возраста большое жизненное значение, так как позволяет удовлетворить нужду в познании себя, других людей
взаимоотношений между людьми. Старший партнер ребенка служит для него источником знаний о социальных явлениях и одновременно сам становится объект; познания как член общества, как особая личность всеми ее свойствами и взаимосвязями. В этом процессе взрослый выступает как высший компетентный суд. Наконец, взрослые служат для ребенка эталоном, образцом того, что и как
надлежит делать в разных условиях [9, С. 126].
По мнению В.Н.Дружинина, межличностные отношения — это объективно переживаемые, в разной степени осознаваемые взаимосвязи между людьми [3, С. 269]. В их основе лежат разнообразные эмоциональные состояния взаимодействующих людей и их
психологические особенности [3, С. 269].
С приходом в школу отмечается уменьшение коллективных связей и взаимоотношений между детьми по сравнению с подготовительной группой детского сада. Это объясняется новизной коллектива и новой для ребенка учебной деятельностью. Взаимоотношения на первом году обучения во многом определяются учителем через организацию учебной деятельности детей. Учитель хвалит
ученика за успехи и просит класс обратить внимание на правильно и аккуратно выполненное задание или порицает кого-то за невнимательность и ошибки. И в том и в другом случае его оценка принимается как главная характеристика личностных качеств товарища.
Сам процесс обучения в школе организован как индивидуальный, поэтому действенные взаимозависимые связи и отношения складываются не только в процессе учебной деятельности, но и вне ее. Учитель дает школьникам индивидуальные и групповые общественные поручения. Постепенно выделяется классный актив. Это процесс сложный и противоречивый. Очень часто активные дети
захватывают инициативу в общественной жизни, но мотивом их деятельности является желание показать себя, выделиться, поэтому
учителю надо включать в общественную жизнь самых разных детей, чтобы в активе класса побывали бы все ученики [5, С. 175].
По мнению Е.Е.Сапоговой, в младшем школьном возрасте особой значимостью обладает стиль, который выбирает учитель для
общения с ребенком и управления классом [8, С. 377]. Этот стиль легко ассимилируется детьми, оказывая влияние на их личность,
активность, общение со сверстниками. Для демократического стиля характерен широкий контакт с детьми, проявления доверия и
уважения к ним, разъяснение вводимых правил поведения, требований, оценок. Этот стиль обеспечивает ребенку активную позицию:
учитель стремится поставить учеников в отношения сотрудничества. Учителя с авторитарным стилем руководства проявляют ярко
выраженные субъективные установки, избирательность по отношению к детям, стереотипность и бедность оценок. Их руководство
детьми характеризуется жесткой регламентированностью; они чаще пользуются запретами и наказаниями, ограничениями поведения
детей. И наконец, учитель может реализовывать либерально-попустительский стиль в общении с детьми. Он допускает неоправданную терпимость, снисходительную слабость, попустительство, вредящее школьникам. Чаще всего такой стиль является следствием
недостаточного профессионализма и не обеспечивает ни совместной деятельности детей, ни выполнения ими нормативного поведения [8, С. 377].
По сравнению с дошкольным детством круг общения младшего школьника сужается. В первую очередь для него значима личность учителя, который вводит ребенка в учебную деятельность. Педагог для него — главный и беспрекословный авторитет. Именно
на общение, прежде всего с учителем и направлен младший школьник. В первое время обучения он также воспринимает одноклассников «через учителя» и обращает на них внимание, когда во время уроков преподаватель оценивает их, подчеркивает успехи или
неудачи. Вот почему в начале обучения у учащихся отсутствует нравственная оценка своих товарищей, нет подлинных межличностных отношений, отсутствуют коллективные узы [2, С. 124].
Если у ребенка к 9—10-летнему возрасту устанавливаются дружеские отношения с кем-либо из одноклассников, это значит, что
ребенок умеет наладить тесный социальный контакт с ровесником, поддерживать отношения продолжительное время, это значит
также, что общение с ним тоже кому-то важно и интересно [4, С. 423]. Результаты специальных исследований показывают, что отношение к друзьям и само понимание дружбы имеют определенную динамику на протяжении младшего школьного детства. Для детей
5—7 лет друзья — это, прежде всего, те, с кем ребенок играет, кого видит чаще других. Выбор друга определяется, прежде всего,
внешними причинами: дети сидят за одной партой, живут в одном доме и т.п. В этом возрасте дети больше внимания обращают на
поведение, чем на качества личности. Характеризуя своих приятелей, они указывают, что «друзья ведут себя хорошо», «с ними весело». В этот период дружеские связи непрочны и недолговечны, они легко возникают и довольно быстро могут оборваться.
Между 8 и 11 годами дети считают друзьями тех, кто помогает им, отзывается на их просьбы и разделяет их интересы. Для возникновения взаимной симпатии и дружбы становятся важными такие качества личности, как доброта и внимательность, самостоятельность, уверенность в себе, честность [4, С. 423].
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Группа школьников, имеющих неблагополучное положение в системе личных отношений в классе, также обладает некоторыми
сходными характеристиками: такие дети имеют трудности в общении со сверстниками, неуживчивы, что может проявляться как в
драчливости, вспыльчивости, капризности, грубости, так и в замкнутости; нередко их отличает ябедничество, зазнайство, жадность;
многие из этих детей неаккуратны и неряшливы. Перечисленные общие качества имеют определенную специфику проявления на
разных этапах младшего школьного возраста [4, С. 423].
По мнению В.И.Мухиной, социальная активность младшего школьника в школе проявляется в поведении, направленном на поддержание и выполнение правил, обязательных для школьника, в стремлении помочь выполнять эти правила своему сверстнику. Социальная активность ребенка развивается вместе с его психической активностью, когда под руководством взрослого раскрывается
самосознание ребенка [6, С. 250].
Для первоклассников, обладающих высоким социометрическим статусом, наиболее значимыми являются следующие особенности: опрятная внешность, принадлежность к классному активу, готовность поделиться вещами, сладостями. Второе место в этом
возрасте занимают хорошая успеваемость и отношение к учению. Для популярных в классе мальчиков большое значение имеет также физическая сила.
По мнению И.В.Дубровиной, «непривлекательные» для сверстников первоклассники характеризуются следующими особенностями: непричастность к классному активу; неопрятность; плохая учеба и поведение; непостоянство в дружбе; дружба с нарушителями
дисциплины, а также плаксивость[4, С. 423].
Таким образом, первоклассники оценивают своих сверстников прежде всего по тем качествам, которые легко проявляются внешне, а также по тем, на которые чаще всего обращает внимание учитель.
К концу младшего школьного возраста критерии приемлемости несколько меняются. При оценке сверстников на первом месте
также стоит общественная активность, вкоторой дети уже ценят действительно организаторские способности, а не просто сам факт
общественного поручения, данного учителем, как это было в первом классе; и по-прежнему красивая внешность. В этом возрасте для
детей значимость приобретают и определенные личностные качества: самостоятельность, уверенность в себе, честность. Примечательно, что показатели, связанные с учением, у третьеклассников менее значимы и отходят на второй план.
Для «непривлекательных» третьеклассников наиболее существенны такие черты, как общественная пассивность; недобросовестное отношение к труду, к чужим вещам. Необходимо отметить, что, как правило, с возрастом у детей повышаются полнота и адекватность осознания своего положения в группе сверстников. Но в конце этого возрастного периода, т.е. у третьеклассников, адекватность восприятия своего социального статуса резко снижается даже по сравнению с дошкольниками: дети, занимающие в классе
благополучное положение, склонны его недооценивать, и напротив, имеющие неудовлетворительные показатели, как правило, считают свое положение вполне приемлемым. Это свидетельствует о том, что к концу младшего школьного возраста происходит своеобразная качественная перестройка как самих межличностных отношений, так и их осознания. Безусловно, это связано с возникновением в этот период потребности занять определенное положение в группе сверстников. Напряженность этой новой потребности,
возрастающая значимость мнения сверстников и являются причиной неадекватности оценки своего места в системе межличностных
отношений[4, С. 424].
По мнению Р.С.Немова, к концу младшего школьного возраста, к III—IV классам школы, повышенное значение для детей приобретают отношения со сверстниками, и здесь открываются дополнительные возможности для активного использования этих отношений в учебно-воспитательных целях, в частности для стимулирования психического развития ребенка через публичное одобрение в
присутствии товарищей его поступков и достижений, через соревнование со сверстниками, через многие другие действия и ситуации,
затрагивающие социальный престиж ребенка [7, С. 125].
Происходящие в этом возрасте изменения в отношениях со сверстниками необходимо учитывать при организации воспитательных мероприятий. Нередко учителя начальных классов практикуют осуждение ученика за какой-либо проступок перед всем классом.
Это мощный травмирующий фактор для ребенка, последствия которого зачастую требуют от психолога срочного психотерапевтического вмешательства [4, С. 424].
Учитель во всех случаях должен знать ценности малых групп своего коллектива, знать лидеров, умело влиять через них на членов группы, всегда учитывать ее мнение и желание при выборе актива. Особенности взаимоотношений в малых группах, межличностные отношения младших школьников должны быть предметом изучения педагога. Это поможет ему правильно выделить актив
класса, облегчит его влияние на коллектив и отдельных учеников, поможет регулировать отношения детей в коллективе [2, С. 125].
Таким образом, очевидно, что коллектив может влиять на индивидуальное развитие личности только тогда, когда положение ребенка в системе межличностных отношений благоприятно, в противоположном случае формирование личности ребенка в коллективе
затруднено [5, С. 176].
Вывод, сделанный в исследованиях А.В.Киричука, для учителя начальных классов особо значим, так как экспериментально установлено, что положение ученика в системе общения класса складывается на первом — втором году обучения и является очень устойчивым. Значит, ответственность за благополучное нравственное развитие школьника в коллективе лежит с первых дней обучения
на учителе [1, С. 173].
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
КАК ФАКТОР ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ
Главное конкурентное преимущество высокоразвитой страны связано с возможностью развития ее человеческого потенциала,
который во многом определяется состоянием системы образования, где находится источник обеспечения устойчивого экономического роста страны.
Начальной ступенью формирования человеческого потенциала выступает дошкольное образование, поскольку известно, что
наиболее высокие темпы развития, проявление индивидуальности происходит именно в дошкольном возрасте (Л.С.Выготский,
Л.А.Венгер, В.С.Мухина и др.).
Актуальность проблемы исследования на социально-педагогическом уровне определяется социальным заказом на формирование личности, готовой учиться и жить в меняющихся экономических и социальных условиях, обеспечением «равных стартовых
возможностей» для детей при поступлении в школу. Современный этап развития педагогической системы характеризуется рядом
особенностей, определяющих основные тенденции, которые лежат в основе создания вариативных моделей образования. Одна из
тенденций обусловлена усилением направленности образовательного процесса на личностное развитие, на самоопределение и самоактуализацию с целью обеспечения экономического развития общества. Другая тенденция связана с объективной потребностью
сохранения в России единого образовательного пространства, определения общих сроков обучения и статуса образовательных учреждений, единообразия документов по уровням образования.
Актуальность проблемы исследования на научно-теоретическом уровне исходит из недостаточной разработанности теоретических подходов в организации развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения, реализующего образовательную деятельность в рамках дошкольного образовании и необходимости поиска и создания необходимых условий для самореализации, развития каждого ребенка и обеспечения готовности детей к школе. Исследованиям в области подготовки
детей старшего дошкольного возраста к школе посвящены работы Ш.А.Амонашвили, Л.И.Божович, Л.А.Венгера, А.Л.Венгера,
Н.И.Гуткиной, В.В.Давыдова, Я.Л.Коломинского, Г.Г.Кравцова, Е.Е.Кравцовой, В.Т.Кудрявцева, Е.А.Панько, У.В.Ульенковой,
Д.Б.Эльконина и др. Данные ученые подчеркивают, что степень готовности ребенка к школе — это в значительной мере вопрос социальной зрелости ребенка, которая проявляется в стремлении занять новое место в обществе, выполнять общественно значимую и
общественно оцениваемую деятельность. Результаты психолого-педагогических исследований внесли определенный вклад в разработку идей образования детей старшего дошкольного возраста, однако за рамками этих работ остались не менее актуальные вопросы: — реализация индивидуального и дифференцированного подходов к исследованию процесса подготовки ребенка к школе; —
применение теории личностно-ориентированного, развивающего образования в аспекте организации развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения; — четкое разграничение целей дошкольной подготовки и начального
школьного образования; — моделирование развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения; — создание организационно-педагогических условий, эффективно обеспечивающих готовность ребенка к школе; ─ необходимость создания единой системы критериев готовности ребенка к школе и понимания содержания «равных стартовых возможностей»
дошкольников с позиций компетентностного подхода при поступлении ребенка в школу.
Характеризуя состояние изученности проблемы на научно-методическом уровне, необходимо отметить, что актуальность исследования связана с целесообразным методическим обеспечением развивающего образовательного пространства дошкольного
образовательного учреждения, реализующего образовательный процесс дошкольников в рамках предшкольного образования, формирующего ключевые компетенции дошкольников, обеспечивающих готовность к школе.
Проведенный анализ работ (А.Б.Воронцов, И.Б.Едакова, Е.С.Комарова, В.Т.Кудрявцев, В.И.Слободчиков и др.) в области современного состояния системы дошкольного образования и проекция их на предмет нашего исследования позволили изложить сущность
социального заказа дошкольному образованию. Нами проанализирован аспект, связанный с пониманием готовности ребенка к школе,
с обеспечением качества дошкольного образования, который обозначается тремя положениями: 1) создание равных условий при
поступлении в школу; 2) обеспечение качественных результатов дошкольного образования; 3) усиление влияния родителей в деятельности дошкольного образовательного учреждения с целью обеспечения эффективности готовности ребенка к школе.
Поддерживая идею о разных моделях предшкольного образования, какими следует считать предшкольное образование на базе
дошкольных образовательных учреждений (старший дошкольный возраст), предшкольное образование на базе учреждений дополнительного образования, предшкольное образование в семье, а также на базе подготовительных групп при школах, считаем, что у каждой модели есть свои преимущества и недостатки. Наша точка зрения заключается в том, что лучше всего эта проблема может решаться в дошкольных образовательных учреждениях, где ребенок проходит все ступени образования и развития, начиная с младшего дошкольного возраста.
Содержание понятия «готовность ребенка к школе» нашло отражение в трудах таких психологов и педагогов, как Л.И.Божович,
Л.А.Венгер, А.Л.Венгер, В.В.Давыдов, И.В.Дубровина, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др. Соглашаясь с мнением В.И.Слободчикова,
разводим понятия готовность к обучению, которое понимаем как готовность к освоению блока основных культурных навыков или к
становлению языковой, математической, коммуникативной, компьютерной грамотности и готовность ребенка к школе, которое опираясь на определение, сформулированное И.Ю.Кулагиной, трактуем как определенный уровень морфофункционального и психического развития ребенка, при котором систематическое школьное обучение не приведет к ухудшению состояния здоровья, срыву социально-психологической адаптации. Проведенный анализ психолого-педагогической литературы показал, что ученые, рассматривая
составляющие готовности ребенка к школе (И.В.Дубровина), представляют ее как многокомпонентное образование, состоящее из
личностной, интеллектуальной, двигательной готовности и уровня владения предпосылками учебной деятельности. Рассматривая
эти компоненты, ученые не подчиняют их структуре ключевых компетенций. Характеризуя готовность к школе во взаимосвязи с понятием «ключевые компетенции дошкольника», отмечаем, что личностную готовность обеспечивают сформированные общекультурная,
учебно-познавательная и ценностно-смысловая компетенции; интеллектуальную готовность — информационная, коммуникативная,
учебно-познавательная компетенции; двигательную активность — учебно-познавательная; уровень развития предпосылок учебной
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деятельности обеспечивают сформированные учебно-познавательная и ценностно-смысловая компетенции. Эти ключевые компетенции и обеспечивают готовность к школе.
Основная цель деятельности дошкольного образовательного учреждения становление личности дошкольника, индивидуализация
и дифференциация его развития, формирование ключевых компетенций, обеспечивающих готовность к школе. Мы выдвигаем гипотезу о том, что реализацию сформулированной цели обеспечит организация развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения. Это дает нам основание к рассмотрению и обоснованию соотношения понятий «среда» и
«пространство», «организация пространства» и конкретизации понятия «развивающее образовательное пространство дошкольного
образовательного учреждения». Согласно мнению А.И.Савенкова, трактуем понятие «среда» следующим образом: это фактор, обеспечивающий развитие ребенка, продукт отношений между субъектами образовательного пространства, который в свою очередь тоже
является субъектом образовательного пространства. Вслед за Э.Ф.Зеером, определяем понятие «пространство» как объект, позволяющий объединить разнокачественные социально-психологические явления, не имеющие общего логичного основания.
Теоретико-методологической основой организации развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения выступили системный, личностно-деятельностный и компетентностный подходы. Реализация системного подхода при
исследовании процесса организации развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения
привела нас к следующим заключениям: 1) системный подход выступает теоретико-методологической стратегией исследования проблемы формирования ключевых компетенций дошкольника, обеспечивающих его готовность к школе; 2) дошкольное образовательное учреждение можно охарактеризовать как социальную, целенаправленную, адаптивную, динамическую, централизованную и самоуправляемую систему; 3) эффективная организация развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного
учреждения должна основываться на системном видении объекта управления — дошкольного образовательного учреждения; 4) процесс формирования ключевых компетенций дошкольников является подсистемой развивающего образовательного пространства;
5) результат формирования ключевых компетенций дошкольников — педагогическая система, представляемая совокупностью взаимосвязанных компонентов: ребенок дошкольного возраста как развивающийся биологический, психический, социокультурный феномен; как развивающийся психический феномен; как субъект педагогического процесса; содержание дошкольного образования (общая,
базовая культура ребенка и профессиональная культура педагога, психолого-педагогическая культура родителей) и развивающее
образовательное пространство, образовывающее ребенка. Их органичное взаимосвязанное движение, направляемое целью формирования ключевых компетенций, обеспечивающих готовность к школе, порождает педагогический процесс дошкольного образования
как динамическую открытую систему, целостно и всесторонне влияющую на развитие, образование ребенка дошкольного возраста с
учетом социального заказа общества.
Введение понятия «организация» в логике нашего исследования необходимо. Трактуем понятие, вслед за М.А.Гончаровым,
В.П.Симоновым, В.Д.Симоненко, П.И.Третьяковым, Т.И.Шамовой, как вид управленческой деятельности, направленной на обеспечение нормального функционирования учреждения в соответствии с определенным планом достижения основной цели дошкольного
образовательного учреждения — обеспечение готовности ребенка к школе. Организация развивающего образовательного пространства — это функция двухуровневого управления, обеспечивающая достижение цели дошкольного образовательного учреждения: становление личности дошкольника, обладающего ключевыми компетенциями, обеспечивающими готовность к школе. Первый
уровень: организующее воздействие управления управляющей подсистемой (администрация ДОУ), от которого зависит функционирование управляемой подсистемы (ребенок, педагог, родители). На втором уровне педагог выступает как управляющая подсистема,
организующая управляемую (ребенок, родители).
Рассмотрим возможности применения системного подхода в изучении дошкольного образовательного учреждения как объекта
управления и организации в нем развивающего образовательного пространства. Управление, в первую очередь, должно основываться на системном видении объекта управления, в нашем исследовании дошкольного образовательного учреждения, основным результатом деятельности которого является формирование ключевых компетенций дошкольника, обеспечивающих его готовность к школе.
Рис. 1 показывает, что социальный заказ как требование социума формирует внешний уровень. Основными заказчиками выступают:
государство, семья, социальные структуры, учредители, общество. Такими ограничениями является нормативно-правовая база системы дошкольного образования, именно поэтому внешний уровень мы обозначаем как нормативные требования социума.
Исходя их требований социального заказа, его «ресурсной поддержки», норм и правил, устанавливаемых государством, а также
собственных возможностей, потребностей коллектива, ДОУ строит свою деятельность, в основе которой лежат процессы образования, управления, и передает ее результаты во внешний уровень. При этом образовательный процесс является основным в ДОУ,
поскольку именно он оказывает непосредственное влияние на главный результат деятельности учреждения — формирование ключевых компетенций дошкольника, обеспечивающих готовность к школе, а процесс управления обеспечивает соответствие между желаемым и фактическим результатом.
В исследовании мы рассматриваем внутренний уровень развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения. В работе выдвигаем в качестве основной ценности личность ребенка, признание его уникальности и неповторимости, что диктует необходимость смещения акцентов в цели дошкольного образовательного учреждения, предъявляемой социумом, с формирования знаний, умений и навыков на обеспечение формирования у дошкольников ключевых компетенций.
Крайне необходимой будет и переориентация педагогов с модели субъект-объектного на модель субъект — субъектного взаимодействия, поэтому мы демонстрируем, что в развивающем образовательном пространстве дошкольного образовательного учреждения взаимодействуют субъекты, формирующие ключевые компетенции, и субъекты, овладевающие ключевыми компетенциями
(формируемые компетенции). При построении новой структуры мы делаем акцент на эффективном взаимодействии субъектов, формирующих ключевые компетенции (педагоги, родители). Также необходимо эффективное взаимодействие субъектов, формирующих
ключевые компетенции, и субъекта, которые овладевают ключевыми компетенциями (ребенок формирующий компетенции).
В совокупности это взаимодействие приведет к индивидуально-дифференцированной модели образования, что обеспечит появление результатов деятельности — формирование ключевых компетенций, обеспечивающих готовность к школе, которые способствуют успешной интеграции дошкольника на внешнем уровне: в школьной и социальной жизни.
Характеризуя в работе внутренний уровень развивающего образовательного пространства, обозначаем в нем две подсистемы
(рис. 1).
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Внешний уровень
Нормативные требования социума
Цель: организация становления личности дошкольника обладающего ключевыми

Первый внутренний уровень
Управляющая

организация

Управляемая

Второй внутренний уровень
Управляющая

организация

Управляемая

Владение сформированными ключевыми компетенциями

Успешная интеграция дошкольника в школьную и социальную жизнь

Рис. 1. Схема организации развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения

Первый уровень показывает организующее воздействие управления управляющей подсистемой (администрация ДОУ), от которого зависит функционирование управляемой подсистемой (ребенок, родители, педагоги). На втором уровне педагог выступает как
управляющая подсистема, организующая управляющую подсистему, что обеспечивает организацию развивающего образовательного
пространства дошкольного образовательного учреждения (содержание образования, организация взаимодействия детей и родителей,
организационно-педагогические условия) для достижения цели дошкольного образовательного учреждения: формирования ключевых
компетенций дошкольника, обеспечивающих готовность к школе. Личностно-деятельностный подход в процессе развития личности дошкольника означает интерпретацию этого процесса как целенаправленной познавательной деятельности личности в общем контексте
жизнедеятельности — направленности интересов, жизненных планов, ценностных ориентации, понимания личностных смыслов для
развития целостной личности. Значимость личностно-деятельностного подхода в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения позволяет утверждать, что образовательное пространство, формирующее ключевые компетенции, должно быть
развивающим. Введение понятия «развивающее образовательное пространство» в контекст нашего исследования обусловлено анализом основных факторов, определяющих становление личности дошкольника. Двухуровневое развивающее образовательное пространство расширяется, видоизменяется, но по-прежнему ориентировано на становление личности и развитие потенциала ребенка. Отметим,
что движение личности в развивающемся пространстве определяется следующими тремя факторами: 1) возрастными изменениями,
обусловливающими периодизацию развития личности; 2) системой непрерывного образования (уровнями образования); 3) ведущей
деятельностью. Результатом взаимодействия этих трех факторов является становление личности дошкольника: движение личности в
развивающем образовательном пространстве и времени дошкольного детства, адаптация на начальной ступени общего образования.
Результаты исследования позволяют сделать следующие выводы: 1) актуальность проблемы готовности ребенка к школе выявлена на основе проведенного анализа состояния системы дошкольного образования на современном этапе и заключается в противоречиях между уровнем готовностью ребенка к школе, его потенциальными возможностями и отсутствием разработанной модели
организации развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного учреждения, организационнопедагогических условий, способствующих выравниванию стартовых возможностей старшего дошкольника, формированию его ключевых компетенций, обеспечивающих готовность к школе; 2) традиционных условиях современного процесса в дошкольном образовательном учреждении проблема формирования ключевых компетенций дошкольников, обеспечивающих готовность к школе, будет
решаться малоэффективно, если не осуществлять поиски новых подходов к решению данной проблемы и не реализовывать целенаправленные мероприятия; 3) индивидуально-дифференцированная модель развивающего образовательного пространства, построенная на положениях системного, личностно-деятельностного и компетентностного подходов, включает в себя блоки: целевой, диагностический, содержательный, процессуально-деятельностный, результативно-корректирующий и отличается системность (систематичностью организующих воздействий администрации ДОУ на ребенка, педагога, родителей и в свою очередь педагога на ребенка и
родителей в направлении формируемого качества), вариативностью (вариативность содержания образования), индивидуализированностью (ориентация процесса образования на личность дошкольника); 4) эффективное функционирование модели требует создания
комплекса организационно-педагогических условий: а) обеспечение целостности психолого-педагогического процесса с учетом нормативных требований социума и потребностей ребенка, единых для руководства и педагогов; б) формирование ключевых компетенций дошкольников с учетом индивидуальных особенностей детей; в) организация непрерывного мониторинга уровня готовности ребенка к школе, соответствующего этапам становления развивающего образовательного пространства дошкольного образовательного
учреждения; 5) организованный в рамках исследования педагогический эксперимент показал существенное повышение уровня ключевых компетенций во всех экспериментальных группах. Наиболее высокие результаты наблюдались в группе, где образовательный
процесс строился с использованием индивидуально-дифференцированной модели развивающего образовательного пространства
дошкольного образовательного учреждения, реализованной на фоне полного комплекса организационно-педагогических условий.
Проведенный подсчет методом математической статистки обеспечивает достоверность результатов исследования.
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Проведенное исследование показало общедидактическую значимость внедрения полученных нами результатов. В то же время
наше исследование не исчерпало обозначенной проблемы в полной мере и может быть продолжено в следующих направлениях:
разработка отдельных блоков модели предшкольного образования, выявление полномасштабных возможностей образовательного
процесса дошкольного образовательного учреждения для формирования ключевых компетенций дошкольников.

Л.С.Кудинова
ТГУ им. Г.Р.Державина, г.Тамбов

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ПРАЗДНИЧНО-ИГРОВОГО ДОСУГА
Празднично-игровая культура современного мира детства — многогранное явление социальной жизни и важная проблема современной науки, которая представляет собой одно из наиболее активно развивающих направлений педагогической деятельности.
Празднично-игровая культура преобразует повседневную жизнь, формирует человека как субъекта культуры, несет радость общения и преображения окружающего мира, обретая все большее количество форм, методов и средств социокультурного воздействия. Современные ученые отмечают, что именно празднично-игровой культуре изначально присущи такие качества как добровольность волеизъявления, творчество, эмоциональная приподнятость, то есть все то, что является наиболее важными условиями формирования творческой активности личности.
Сегодня, когда государство придает творческому развитию человека особое значение, когда основным направлением в реформировании отечественной системы образования и воспитания становится активизация творческого потенциала личности, проблема
формирования творческой активности дошкольников приобретает особую актуальность.
Развитие творческой активности дошкольников совпадает с формированием у ребенка целостной системы исторически сложившихся ценностей, когда закладываются основы человечности, доброты, мышления интеллекта и т.п. Индивидуальные способности и
дарования дошкольника наиболее ярко раскрываются в игровой деятельности, и особенно в условиях празднично-игрового досуга,
что позволяет личности раскрыть себя с позиций активного творчества.
В условиях празднично-игрового досуга дошкольник имеет возможность направлять свое внимание на саморегуляцию, познавать
закономерности развития игровых форм, взаимодействовать с самим собой и с окружающим миром в целом. Празднично-игровой
досуг рассматривается как особый вид педагогических технологий, позволяющий решать широкий спектр проблем, стоящих перед
исследователями и разработчиками социально-культурной сферы.
Однако в настоящее время, в сложившейся системы дошкольного воспитания фактически отсутствует специальная работа по
формированию творческой активности дошкольников в условиях празднично-игрового досуга. К сожалению, данная проблема остается мало изученной, не является некоторой специальной задачей образовательных институтов общества, а если и предусматривается, то обособляется в одну из сфер воспитательно-образовательного процесса.
Тем не менее, вопросу формирования творческой активности дошкольников в условиях празднично-игрового досуга в последнее
время уделяется значительное внимание самыми различными общественными институтами, коммерческими и некоммерческими
организациями, что говорит о повышенном научном интересе к заявленной проблематике и подтверждает ее актуальность.
Отправной точкой нашего исследования явился анализ понятия «творческая активность», которое было соотнесено с такими понятиями как «активность», «досуговая деятельность», «празднично-игровая культура», «празднично-игровой досуг».
При определении понятия «активность личности» мы опирались на анализ теоретических подходов изучения данного понятия:
деятельностного (А.Г.Асмолов, Н.А.Бернштейн, Л.Н.Коган, А.Н.Леонтьев, С.Д.Смирнов); социально-психологического (В.И.Грязева
А.Р.Лазурский, В.Н.Мясищев, А.В.Петровский, В.А.Петровский и др.); системного (В.Г.Рындак, С.В.Сальцева, А.В.Стрельцов и др.).
В качестве базового подхода, в наибольшей степени соответствующего целям нашего исследования, мы использовали системнодеятельностный подход. Это определило рассмотрение творческой активности дошкольников — с одной стороны, как системного
интегрального личностного образования, с другой — обусловило создание системной технологической модели деятельности, включение в которую дошкольников обеспечивает развитие их творческой активности как свойства личности.
Творческая активность как интегральное качество личности включает ряд существенных компонентов: когнитивный, мотивационный, деятельностный. Эти компоненты проявляются в содержании творчества, позиции, опыте и общении дошкольников.
О когнитивной стороне творческой активности дошкольников можно судить по следующим показателям: знание видов творчества,
содержания творчества (А.М.Грановская, Ю.Л.Крыжановская, Б.Х.Пикалов, В.Г.Рындак и др.).
Показателями мотивационной стороны творческой активности дошкольников являются: интерес к конкретным видам творчества,
стремление к соучастию в конкретной творческой деятельности, потребность в собственной творческой проективной деятельности
(В.И.Андреев, А.С.Матюшкин, В.Я.Суртаев, B.C.Шубинский, B.C.Цукерман и др.).
Деятельностная сторона предполагает участие дошкольников в празднично-игровом досуге, освоение основ творческой деятельности, репродуктивную и авторскую творческую активность (А.Г.Асмолов, Н.А.Бернштейн, А.Н.Леонтьев, Е.И.Смирнова и др.).
Творчеству дошкольника свойственно неразрывное единство воображения и мышления; творчество дошкольников отличает яркий и подвижный эмоциональный характер, подчас преобладающий над рациональными моментами. Элемент творчества, в качестве
ведущего, содержится во всех основных видах деятельности — игровой, художественной, конструктивной и др. Творческую активность дошкольников мы определяем как способность индивида к стремлению получения информации, как способность вносить элементы новизны в способы выполнения творческих задач, как ряд свойств, выступающих в единстве интеллектуальных, волевых и
эмоциональных процессов активного оперирования празднично-игровой средой.
Культурно-досуговая деятельность определена нами как интегративная, многофункциональная сфера общей деятельности. Сегодня культурно-досуговая деятельность рассматривается как самостоятельная подсистема общей системы социального воспитания
и образования. В диссертации широко рассмотрены основные принципы и функции процесса формирования творческой активности
дошкольников в условиях празднично-игрового досуга с позиции теории социально-культурной деятельности (А.Д.Жарков,
А.Г.Казакова, Ю.Д.Красильников, Б.Т.Лихачев, Н.Н.Ярошенко).
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Историко-теоретический анализ исследований празднично-игрового досуга как средства формирования творческой активности
дошкольников связан с рассмотрением эволюции игровой модели от античности до современности, а так же с изучением феноменов
«игра» и «праздник» в трудах отечественных и зарубежных исследователей. Особый интерес для нашей работы представляет изучение педагогического опыта проведения празднично-игрового досуга в разных странах. Мы выяснили, что наибольшее распространение празднично-игровой досуг, как метод воспитания, получил на рубеже XIX—XX столетий в начальных школах Америки, а также в
школах Шотландии, Франции, Англии и Германии.
В контексте нашего исследования исходной является позиция изучения и моделирования празднично-игровой среды, способствующая в своей основе развитию сотворческого воображения педагога и его воспитанников. Празднично-игровая среда становится
способом установления диалога личности с художественной культурой и составляет часть целостного процесса обучения и воспитания. Данный подход позволил автору сделать вывод о том, что педагогически целесообразной формой развития творческой активности дошкольников выступает празднично-игровой досуг как средство творческого созидания педагога и его воспитанников.
Особое внимание в нашей работе мы уделили подробному рассмотрению празднично-игрового досуга, который имеет огромное
важное значение в процессе формирования творческой активности дошкольников.
Празднично-игровой досуг рассматривается нами как синтез ряда педагогических средств, форм и методов организации творчески-игровой среды детей дошкольного возраста, обусловленный диалектикой соотношения психолого-педагогической и игровой деятельностей. Отличительной особенностью празднично-игрового досуга является переключение психолого-педагогического внимания
дошкольников на самосознание — саморегуляцию, игра же, в данном случае, выступает в роли самостоятельной деятельности личности, не имеющей четко спланированного результата.
Анализ основных подходов к исследованию проблемы позволил выявить сущность и специфику формирования творческой активности дошкольников в условиях празднично-игрового досуга.
Опираясь на изложенные ранее теоретические положения о творческой активности личности и специфике использования форм и
средств празднично-игрового досуга нами была разработана педагогическая модель формирования творческой активности дошкольников в условиях празднично-игрового досуга (рис. 1).
Модель включает в себя специфические принципы, функции, факторы, задачи, виды деятельности, методы, средства, формы и
организационно-педагогические условия, критерии оценки, которые последовательно и максимально эффективно влияют на формирование творческой активности дошкольников. Данная модель ориентирована на развитие у дошкольников творческой активности,
мотивации к творчески-преобразующей деятельности.
Реализация теоретической модели позволит использовать потенциальные возможности дошкольных образовательных учреждений и учреждений социально-культурной сферы в процессе формирования творческой активности дошкольников в условиях празднично-игрового досуга и создать необходимую методологическую базу для проектирования и апробации комплексной педагогической
программы по формированию творческой активности дошкольников в условиях празднично-игрового досуга.
На основе теоретического анализа, нами определены необходимые показатели формирования творческой активности дошкольников в условиях празднично-игрового досуга: активность — внесение в процесс игры творчески-преобразующий элемент; импровизационность — неповторяемость игровых ситуаций, их свободное развитие в соответствии с творческой инициативой участников;
состязательность — стремление к наилучшим результатам (характерно не для всех форм, в большей степени для спортивных, ролевых игр); эмоциональную приподнятость — именно привнесение положительного эмоционального фона включает механизм воображения; добровольность — каждый участник входит в игру исключительно по собственной воле, отсутствует какое-либо проявление
авторитарности со стороны руководителя празднично-игровой деятельности.
Констатирующий эксперимент заключался в замере исходного уровня развития творческой активности дошкольников в условиях
празднично-игрового досуга. С этой целью использовались диагностические методики, соответствующие задачам исследования:
анкетирование; диагностика творческого мышления и воображения (Е.Е.Туник); опросник для определения особенностей мотивации
творчества у дошкольников. На этапе констатирующего эксперимента принимало участие 117 детей дошкольного возраста. Уровень
сформированности творческой активности дошкольников определялся нами по следующим критериям: интерес к творческой деятельности, творческое мышление и мотивация к творческой деятельности.
Наряду с вышеуказанными показателями использовались качественные параметры сформированности творческой активности
дошкольников: низкий уровень, средний уровень, высокий уровень.
Низкому уровню сформированности творческой активности дошкольников соответствуют такие качественные характеристики, как
низкий уровень развития познавательной мотивации, мотивации к саморазвитию и мотивации к творчеству, сопряженной с готовностью к неудаче и низкий уровень развития общих способностей, способностей к творчеству в любом виде деятельности и способностей к какому-либо виду деятельности.
Средний уровень сформированности творческой активности дошкольников развития способностей, (то есть ситуации, когда у ребенка имеются способности, но он не желает их использовать, или наоборот, имеется страстное желание, но отсутствуют способности).
Высокий уровень сформированности творческой активности дошкольников проявляется в таких качествах, как высокая и сильная
познавательная мотивация, мотивация к саморазвитию и мотивация к творчеству, сопряженная с готовностью к неудаче; высокий
уровень развития общих способностей, способностей к творчеству в любом виде деятельности и способностей к какому-либо виду
деятельности, высокая удовлетворенность достигнутым уровнем реализации способностей.
Проведенное диагностическое исследование позволило сделать вывод о том, что большинство детей к началу эксперимента показали наличие среднего и низкого уровня развития творческой активности, что обусловлено отсутствием целенаправленного систематического процесса обучения детей основам творческой деятельности и квалифицированной помощи педагога.
На основе теоретической модели нами была разработана комплексная педагогическая программа по формированию творческой активности дошкольников. Целью программы явилось развитие творческой активности детей дошкольного возраста в условиях праздничноигрового досуга. В программе решались следующие задачи: 1) развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 2) пробуждение творческой активности
детей, стимулирование воображения, желания включаться в творческую деятельность; 3) развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи; 4) укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ двигательной и гигиенической культуры.
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Программа предлагала насыщенное образовательное содержание, соответствующее познавательным интересам ребенка. Исходя из принципов гармоничности образования, она предусматривала широкое взаимодействие дошкольников с различными сферами
культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, игрой и трудом. В программе использованы ролевые, коммуникационные игры, упражнения на контактность, сказки-игры, творческие игры, игры-упражнения.
Для реализации формирующего эксперимента были выбраны экспериментальная (60 человек) и контрольная группа (57 человек).
В экспериментальной группе реализовывались организационно-педагогические условия формирования творческой активности дошкольников в условиях празднично-игрового досуга, а в контрольной группе занятия проходили по обычной программе, без внедрения данных условий. Организационно-педагогические условия эффективного осуществления педагогической деятельности по формированию творческой активности дошкольников в условиях празднично-игрового досуга включают в себя: опору на ведущую деятельность детей дошкольного возраста; гуманистическую направленность празднично-игровой деятельности; учет возрастных и индивидуально-личностных особенностей дошкольника, его запросов, интересов, склонностей, способностей и возможностей; создание
атмосферы праздника посредством использования различных методов, форм и средств культурно-досуговой деятельности; включение ребенка в празднично-игровой досуг при опоре на заинтересованность и активность всех его участников; сотрудничество и сотворчество педагога и дошкольника в празднично-игровом досуге; интеграцию усилий семьи и дошкольных образовательных учреждений. Экспериментальные занятия проходили два раза в неделю по предусмотренному программой расписанию.
Проведенное исследование показало, что разработанные и внедренные теоретическая модель и комплексная педагогическая
программа по формированию творческой активности дошкольников в условиях празднично-игрового досуга с учетом определенных
организационно-педагогических условий оказывают позитивное влияние на дошкольников. Об этом свидетельствуют результаты
контрольного эксперимента.
Количество детей с низким уровнем сформированности творческой активности снизилось до 16%, число детей со средним уровнем снизилось до 20%, а число детей с высоким уровнем увеличилось до 64%, что, безусловно, свидетельствует об эффективности
использования разработанной нами программы. Увеличение показателя высокого уровня сформированности творческой активности
дошкольников в экспериментальной группе составил 49%. В контрольной группе, по результатам итогового среза большинство детей
проявили низкий и средний уровни сформированности творческой активности.
Сопоставляя результаты, полученные нами в экспериментальной и контрольной группах, можно сделать следующие выводы.
Разница в результатах экспериментальной и контрольной групп убедительно свидетельствует о том, что формирование творческой
активности у дошкольников в условиях празднично-игрового досуга проходит успешней при реализации комплексной педагогической
модели формирования творческой активности дошкольников в условиях празднично-игрового досуга, а также экспериментальной
программы.
Прикладное значение исследования заключается в создании инструментария по формированию творческой активности дошкольников,
включающего в себя диагностические экспериментальные методики, позволяющие исследовать творческую активность дошкольников и
разработанную комплексную педагогическую программу, в которой реализуются культурно-досуговые мероприятия (рекреативные, культуроориентированные, развлекательные, развивающие и др.), способствующие развитию у детей познавательной активности, эмоциональной
отзывчивости, коммуникативных способностей, стремления к самостоятельному познанию и размышлению.
Материалы исследования могут быть использованы: 1)при разработке педагогических систем и образовательных программ по
организации празднично-игровой деятельности дошкольников; 2) в деятельности центров дополнительного образования, ведущих
активную образовательную и культурно-досуговую работу с дошкольниками; 3) в системе подготовки и повышения квалификации
кадров для сферы дошкольного образования.

М.В.Кузьминых
МОУ «Основная общеобразовательная школа № 14»
г.Сысерть, Свердловская область

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КАК СФЕРА ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
В последние годы произошло осознание фундаментальной роли информации в общественном развитии. Наше время называют
«веком информации». Реалии современного общества предполагают такой уровень развития личности, при котором стержневым
показателем общей культуры для каждого члена общества становится высокая информационная культура.
Наиболее точным, на взгляд многих исследователей, определением информационной культуры, отражающим современные потребности информационного общества, является определение, данное Н.И.Гендиной: «Информационная культура личности — одна
из составляющих общей культуры человека; совокупность информационного мировоззрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению индивидуальных информационных
потребностей с использованием как традиционных так и новых информационных технологий. Является важнейшим фактором успешной профессиональной и непрофессиональной деятельности, а также социальной защищенности» [2].
Информационная культура относится к параметрам личностных характеристик, приобретаемых в процессе обучения, и рассматривается как совокупность определенных знаний, умений, навыков, которые должны закладываться на ранних этапах обучения и
получать свое развитие на протяжении всей жизни человека.
Все вышеизложенное обусловило радикальные изменения в системе образования: на смену принципу «образование на всю
жизнь» пришел принцип «образование в течение всей жизни». Новая парадигма образования предполагает его ориентацию как на
усвоение обучающимся определенной суммы знаний, так и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Все эти изменения являют необходимость переосмысления места и роли школьной библиотеки в образовательном процессе.
В 2000 году ИФЛА был принят Манифест школьных библиотек. Принятие этого документа знаменует понимание новой миссии школьной библиотеки — стать подлинными центром формирования информационной культуры личности.
Особая роль школьной библиотеки, в деле формирования информационной культуры подрастающего поколения определятся таким фактором, как возможность реализации последовательной, систематической информационной подготовки учащихся в ее неразрывной связи с учебным процессом. Именно в школьной библиотеке учащемуся предстоит осознать зависимость между овладением
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знаний и трудом по разысканию, анализу, синтезу, осмыслению информации. В «Примерном положении о библиотеке общеобразовательного учреждения» в числе одной из основных задач школьной библиотеки названо «формирование навыков независимого библиотечного пользователя: обучение поиску, отбору и критической оценке информации».
Потребность специальной подготовки человека к жизни в информационном обществе осознана во всем мире. Важнейшие инициативы в этой области исходят от таких авторитетных международных организаций, как ЮНЕСКО и ИФЛА. В качестве примера можно назвать проект ЮНЕСКО — Программу «Информация для всех», в которой второй раздел полностью посвящен развитию потенциала и возможностей человека, его навыков и умений в век информации.
Наряду с ЮНЕСКО разработку проблемы информационной культуры человека инициирует Международная Федерация библиотечных ассоциаций и учреждений — ИФЛА. На протяжении последних лет эта проблема активно обсуждалась на Генеральных конференциях и сессиях ИФЛА. Важным событием явилось создание в 2002 году секции по информационной грамотности, поставившей
задачу выявления стандартов информационной грамотности, сформировавшихся в разных странах, и создания на этой основе международного стандарта.
Несмотря на то, что информационная культура как научное направление бурно развивается, вовлекая в сферу исследования философов, социологов, психологов, педагогов, информатиков, библиотековедов и библиографоведов, как предмет преподавания в
учебный процесс она вводится эпизодически, не обеспечена комплексом утвержденных и апробированных учебно-методических
материалов, недостаточно разработана в содержательном и методическом плане.
Главными задачами деятельности школьной библиотеки по формированию информационной культуры личности учащихся выступают накопление, активизация и систематизация накопленного ими информационного потенциала, формирование информационного мировоззрения, вооржение учеников знаниями, умениями и навыками информационного самообеспечения своей учебной, профессиональной или иной познавательной деятельности.
Рассматривая школьную библиотеку как важнейшее звено в системе формирования информационной культуры юных граждан, необходимо чтобы эта работа была организована исходя из принципов системности и последовательности, дифференцированного подхода, учитывающего возрастные особенности детей, подростков, юношества. Для этого требуется соответствующий инструментарий — учебная программа курса «Основы информационной культуры личности», которую необходимо разработать в каждом образовательном учреждении.
Работа по формированию информационной культуры школьников будет эффективной только в том случае, если именно школьной библиотеке удастся стать координационным центром, наладить информационную, документную и методическую поддержку этой
деятельности.
Школьная библиотека является органической частью учебного заведения, обслуживает учащихся, учителей, воспитателей и родителей. Ее функции, содержание, а, следовательно, и профиль комплектования, выбор методов работы ориентированы на учебную,
культурную и общественную жизнь школы.
Среди важнейших направлений выделяем: информационное содействие учащимся в ходе учебно-воспитательного процесса и в
непрерывном образовании; удовлетворение информационных запросов учителей, связанных с их профессиональными потребностями; удовлетворение потребностей читателей в библиографическом информировании самого широкого профиля.
Несомненно, это требует высокого качества комплектования фонда библиотеки, особенно справочно-информационной части.
По данным социологического опроса «Библиотека глазами читателей» тройка наиболее популярных источников информации, которыми пользуются читатели библиотеки, остается неизменной на протяжении двух лет: книги, справочная литература, интернет.
Книги являются для 21,4% опрошенных читателей основным источником информации, 33,7% респондентов для выяснения определенных фактов, терминов и персоналий пользуется словарями, справочниками, энциклопедиями. Доля читателей, пользующихся
интернетом составляет 30,6% и имеет тенденцию к росту. Электронные носители информации становятся все более популярными
среди читателей. Как показывают результаты опроса, читатели, знакомые с новой техникой и средствами связи, наиболее заинтересованы в обучении навыкам поиска информации — 49,7 ответов, грамотной работе с компьютером — 37%. Кроме того, читатели
хотели бы обучаться быстрому чтению — 23,9%. Подавляющее большинство учащихся связывают информационную культуру с компьютерной грамотностью, применением новых информационных технологий и знанием технологических аспектов информатизации,
овладение интернет-технологиями, эффективным использованием электронной информации. Такое понимание информационной
культуры говорит о том, что учащиеся не представляют ценности всех специальных знаний и умений в области информационной
культуры. Это позволяет сделать вывод: несмотря на владение навыками компьютерной грамотности, уровень информационной
культуры учащихся недостаточно высок, что, естественно, негативно сказывается на продуктивности их учебной деятельности.
Исходя из условий современной среды, учащиеся предпочитают работать с электронными ресурсами. Но низкая оценка ими традиционных источников информации связана с неумением работать с ними. На основе полученных результатов составлен рейтинг
электронных услуг, наиболее популярных у учащихся. На первом месте интернет-ресурсы. Ученики чаще всего рассматривают интернет как самый удобный способ получения информации. На втором — электронный каталог, и это легко объяснимо: он позволяет
быстро находить необходимую информацию о документе.
В библиотеке учащиеся имеют возможность работать с фондом печатных и электронных изданий, использовать как традиционные формы поиска информации, так и новые информационные технологии. При этом согласно результатам анкетирования больше
половины учащихся (65%) не удовлетворены результатами своей работы. Причины неудач при решении типовых практических информационных задач представлены в таблице.
Недостаток каких знаний Вы испытываете?
Варианты ответов
Недостаточное владение методикой поиска в автоматизированном режиме (электронный каталог, БД, интернет)
Незнание правил библиографического оформления работы
Неумение работать с источником информации
Неумение сформулировать запрос
Недостаточное владение методикой поиска в традиционном режиме (каталоги, картотеки)

Доля, %
39
19
17
14
11

Полученные сведения красноречиво говорят о необходимости целенаправленного обучения учащихся основам информационной
грамотности.
Основными проблемами формирования единого информационного образовательного пространства ОУ, выявленными в ходе
анализа сложившейся ситуации, являются:
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— Недостаточная и неравномерная техническая оснащенность ОУ современным компьютерным оборудованием и программными средствами;
— Недостаточно активное использование информационных технологий в практике образования школы, управленческой деятельности учреждения;
— Недостаточная подготовленность педагогов к полноценному, педагогически оправданному использованию информационных
технологий в образовательно-воспитательном процессе.
Разнообразные формы работы являются достаточным при освещении новых поступлений в фонд библиотеки, оказывают помощь при подготовке к занятиям, выступлениям на методических объединениях, педсоветах, при проведении классных мероприятий.
Библиотека должна привлекать в арсенал своих средств новые источники информации и формы их представления. В современных
условиях изменяется характер учебного процесса, в который энергично внедряются активные методы обучения — факультативы, кружки,
клубы по интересам; метод проектов, групповое обучение, уроки-диспуты, консультации, семинарские занятия и др., что предполагает
выполнение самостоятельных работ именно во внеурочное время. А успешной самостоятельная работа становится в том случае, если
школьник располагает возможностью свободного выбора и доступа к различным источникам информации. Кроме того, даже работая
самостоятельно, школьник должен иметь возможность рассчитывать на помощь взрослого. Такими знаниями обладает учитель, но он не
может предоставить школьникам условия для внеклассной самостоятельной творческой деятельности. Эти условия могут быть предоставлены в преобразованной библиотеке. Оптимальная организация самостоятельных видов работ возможна при условии обеспечения
эффективного управления познавательной деятельностью учащихся при выполнении такого вида работ, устойчивой мотивации учения.
Управление выполнением индивидуальных и групповых самостоятельных работ должно учитывать их способности, возраст, уровень развития, познавательные интересы. И конечно, как уже говорилось выше, учащиеся должны иметь возможность свободного
доступа к информации, которая широко может быть представлена в школьной библиотеке. К сожалению, нынешнее состояние и
формы работы школьной библиотеки находятся в далеко не удовлетворительном состоянии. Это относится и к содержанию работы,
требующему кардинального изменения, и к обеспечению материальной базы библиотек.
Традиционная система передачи знаний учащимся не может удовлетворить информационные потребности личности. Поэтому
современная школа в последние годы стала ориентироваться на самостоятельно и критически мыслящего ученика, умеющего видеть
и творчески решать возникшие проблемы. Ключевая роль в этом отводится самообразованию как процессу, обеспечивающему систематическое и планомерное пополнение знаний путем самостоятельной работы с информационными источниками.
В последнее время при осуществлении Федеральных проектов и программ школы оснастились компьютерной и оргтехникой,
практически во все школы проведен интернет. Таким образом, увеличивается количество источников получения информации. Из-за
появления нетрадиционных источников информации и внедрения их в образовательную среду, необходимо учить пользователей
работать с информацией такого рода. И тут возникают противоречия между:
— Информационной стадией развития цивилизации и недостаточной информационной культурой участников образовательного
процесса;
— Потребностями общества в инициативных, творчески мыслящих, быстро перестраивающихся кадрах и репродуктивным характером образования;
— Системным характером образовательного процесса и недостаточно организованным внедрением информационнокоммуникационных технологий в практику школы.
Отмеченные противоречия позволяют сформулировать проблемы:
— Необходимость создания единой информационной образовательной среды на базе конкретной школы;
— Развитие информационной культуры участников образовательного процесса путем использования ИКТ.
Проблема развития информационной культуры пользователей является сегодня одной из важнейших в образовании. Низкий уровень
информационной культуры учащихся затрудняет их адаптацию и социализацию, препятствует профессиональной ориентации и становлению
как полноправных членов общества. Низкий уровень информационной культуры педагогов влечет репродуктивный характер образования.
Основными направлениями работы по формированию информационной культуры являются: Формирование библиотечного фонда;
Организация комфортной информационной среды; Информационная и методическая работа; Реализация функций координационного
центра в школе по формированию информационной культуры; Массовая работа со школьниками (в том числе, выставочная); Индивидуальная работа с читателями (в том числе, участие в проектной деятельности учащихся); Систематическое повышение собственного профессионального уровня.
Все эти направления работы достаточно традиционны для школьной библиотеки, но в аспекте поставленной задачи требуют
уточнения, расстановки новых акцентов, использования не только проверенных, но и «изобретения» новых форм реализации.
Трудности приобретения новых изданий заключаются не только в отсутствии у библиотекарей свободы выбора и финансовых
средств в рамках централизованного комплектования. Часто мы сталкиваемся и с трудностями выбора и отбора. Чем руководствоваться в решении вопроса о том, что является самым необходимым? Как можно использовать в этой работе какое-то конкретное
издание? Что вообще сейчас издается в этой области? Можно пополнять фонд собственными коллекциями материалов. Особенно
удобно это делать тем, у кого в распоряжении есть компьютер. Можно отыскивать в интернете самим или давать такие задания
школьникам: материалы конференций, тесты, статьи по этой проблеме из электронных версий журналов. Полезно иметь в электронном же виде различные образцы: шаблон оформления титульного листа учебного реферата, различные варианты библиографического описания книг, статей и электронных ресурсов для грамотного оформления списков использованных источников в соответствии
с действующими ГОСТами. Работа с информацией разного рода формирует у школьников целостное мировоззрение. Именно библиотека как центр документации помогает осуществлять межпредметные, междисциплинарные связи. И сейчас не имеет принципиального значения наличие или отсутствие конкретных материалов в данной библиотеке. Мы информируем о том, что такое-то издание существует, мы рекомендуем его использовать тем или иным способом, мы готовы проконсультировать, а часто и научить, как
целесообразнее поработать с печатным изданием или другим источником информации, чтобы решить конкретные задачи. То есть,
возможности библиотеки сейчас гораздо шире. А ведь часто бывает, что мы, жалея время якобы перегруженных старшеклассников,
бежим к полке, раскрываем сами на нужной странице том энциклопедии, а то и пальчиком показываем, что им нужно прочитать по
интересующему их вопросу (точнее, по заданной теме).
Но библиотека не может реализовывать предназначение без теснейшей связи и с администрацией школы, и с педагогами, и с
методическими объединениями предметников. Школьный библиотекарь может стать инициатором (и координатором) работы всех
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методических объединений по выработке единых требований, касающихся разных способов использования информации. Работа по
формированию информационной культуры школьников будет эффективной только в том случае, если именно школьной библиотеке
удастся стать координационным центром, наладить информационную, документную и методическую поддержку этой деятельности.
Каким же образом основные понятия информационной культуры отражены в государственном стандарте образования? В нем
описаны нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания основного общего образования и уровень подготовки выпускников образовательных учреждений.
Впервые на всех ступенях обучения выделены общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Среди основных направлений модернизации общего образования, с учетом которых разработан стандарт, названы:
— личностная ориентация содержания образования;
— деятельностный характер образования, направленность содержания образования на формирование общих учебных умений
и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение
учащимися опыта этой деятельности;
— формирование ключевых компетенций — готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач.
В Стандарте основного общего образования по информатике и ИКТ сказано, что изучение информатики и информационнокоммуникационных технологий на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
— освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, системах,
технологиях и моделях;
— овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и других средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
— воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации;
— выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Из обязательного минимума содержания:
Представление информации. Информация, информационные объекты различных видов. Язык как способ представления информации: естественные и формальные языки. ... Информационные процессы: хранение, передача и обработка информации.
Передача информации. Процесс передачи информации, источник и приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование
Обработка информации. Алгоритм, способы записи алгоритмов; блок-схемы. Логические значения, операции, выражения. ….
Восприятие, запоминание и преобразование сигналов живыми организмами.
Компьютер как универсальное устройство обработки информации.
Информационные процессы в обществе. Информационные ресурсы общества, образовательные информационные ресурсы.
Личная информация, информационная безопасность, информационные этика и право.
Создание и обработка информационных объектов.
Создание текста. Работа с фрагментами текста. Страница. Абзацы, ссылки, заголовки, оглавления. Выделение изменений. Проверка правописания, словари. Включение в текст списков, таблиц, изображений, диаграмм, формул. Планирование работы над текстом. Примеры деловой переписки, учебной публикации (доклад, реферат).
Базы данных. Поиск данных в готовой базе. Создание записей в базе данных.
Рисунки и фотографии. Ввод изображений с помощью инструментов графического редактора, сканера, графического планшета,
использование готовых графических объектов. Геометрические и стилевые преобразования.
Поиск информации
Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги; поисковые машины; формулирование запросов.
Организация информационной среды
Создание и обработка комплексных информационных объектов в виде печатного текста, веб-страницы, презентации с использованием шаблонов.
Организация информации в среде коллективного использования информационных ресурсов.
Из требований к уровню подготовки выпускников:
В результате изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий ученик должен уметь
1) оперировать информационными объектами
2) создавать информационные объекты, в том числе:
— структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;
— создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы, переходить от одного представления данных к другому;
— искать информацию с применением правил поиска (построения запросов) в базах данных, компьютерных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках и словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по
различным учебным дисциплинам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
3) создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной работы;
4) организации индивидуального информационного пространства, создания личных коллекций информационных объектов;
5) передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и личной переписке, использования информационных
ресурсов общества с соблюдением соответствующих правовых и этических норм.
Что касается массовой работы с читателями по обсуждаемой проблеме, то разработано такое количество форм применительно к
любому возрасту, что можно составлять атласы, альбомы, презентации и другие пособия, в которых будут представлены самые эффектные и эффективные изобретения библиотекарей.
Наверное, все школьные библиотеки проводят ознакомительные экскурсии для первоклассников. Но в этом жанре можно проводить беседы с демонстрацией визуального ряда с учащимися любого возраста по любой теме. Например, «Экскурсия по тематической выставке», приуроченная к предметной неделе, «Экскурсия по справочному аппарату книги» и т.п.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования вносит существенные изменения как
в понимание результатов образования и реализации основной образовательной программы, так и в целевые ориентиры деятельности образовательного учреждения.
Перед разработчиками стандарта стояла задача максимально полно вооружить педагогические коллективы школ методическими
материалами, сопровождающими процессы введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Эта задача успешно выполнена. Однако педагогам ориентироваться в таком широком информационном поле (как
печатном, так и электронном) очень непросто. От умений выделить из потока изданий главные, а также присвоить необходимые знания, во многом будет зависеть понимание учительством изменений, вводимых новым стандартом. Успешность следующего шага —
внедрения новаций в ежедневной практике педагогической деятельности — будет являться следствием готовности, в том числе методической, педагогов к реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Очень важно, что для педагогов и обучающихся, работающих по ФГОС НОО, в школах созданы необходимые условия. Ученики
полностью обеспечены новыми учебно-методическими комплектами, соответствующими требованиям Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Анализ уроков, которые проводят наши педагоги в соответствии с новыми требованиями, позволяет аргументированно говорить о том,
что весь потенциал уроков (организация, содержание, формы, методы и средства обучения) не ограничивается обеспечением предметного
содержания, так как учителя создают условия для формирования и развития личностных, познавательных, коммуникативных, регулятивных
универсальных учебных действий (УУД) обучающихся на всех этапах уроков, обеспечивают взаимосвязь общеобразовательных предметов,
формируют у учеников целостную картину мира в рамках совместной деятельности как с учителем, так и со сверстниками.
На каждом уроке педагоги школы стремятся развивать интерес к новому учебному материалу, мотивацию к учебе, эмпатию (понимание чувств других, сопереживание), чувство гражданской идентичности, обучают детей самооценке, ориентации в нравственном
содержании поступков, то есть формируют личностные универсальные учебные действия. Это хорошо прослеживается чаще всего в
самом начале урока, например, когда ставятся его цели и задачи. Каждый учитель использует для этого свои методы и приемы, умело используя видеоматериалы, специальные электронные обучающие материалы по предметам.
Практика показывает, что педагоги нашей школы на каждом уроке одновременно осуществляют развитие предметных знаний
умений и навыков и процесс формирования универсальных учебных действий через системно-деятельностный подход.
В современной педагогике представлены работы, посвященные специфике методической деятельности, связанные непосредственно с готовностью работников образования к методической деятельности.
Для определения сущности понятия «методическая готовность к профессиональной деятельности» нам представляется важной
точка зрения А.А.Деркача. Он характеризует подобную готовность как целостное проявление свойств личности, выделяя три компонента: познавательный, эмоциональный, мотивационный.
Методическая готовность учителя к реализации ФГОС является частным проявлением его целостной готовности к методической деятельности, поэтому для ее характеристики мы использовали ту же трехкомпонентную структуру. Содержание каждого компонента обосновываемого нами понятия «методическая готовность к реализации ФГОС» определено, исходя из специфики деятельности по реализации ФГОС.
Познавательный компонент:
— наличие знаний содержания ФГОС и методических материалов, сопровождающих его введение;
— наличие умений, навыков и способность применять их в условиях реализации ФГОС;
— способность классифицировать и систематизировать методические материалы, сопровождающие введение ФГОС;
— способность выделять методические проблемы, связанные с реализацией ФГОС, анализировать и решать их;
— владение активными методами и формами деятельности по реализации ФГОС.
Эмоциональный компонент:
— осознание ценности знаний содержания ФГОС и методических материалов, сопровождающих его введение;
— удовлетворенность деятельностью по реализации ФГОС;
— признание приоритетности субъект-субъектных отношений в процессе реализации ФГОС.
Мотивационный компонент:
— интерес к методической работе, посвященной реализации ФГОС;
— постановка и осознание целей методической деятельности, посвященной реализации ФГОС;
— наличие мотива достижения цели реализации ФГОС;
— наличие мотивов повышения квалификации, познания, творчества в процессе реализации ФГОС.
Таким образом, под методической готовностью учителя к реализации ФГОС мы предлагаем понимать сложное, целостное интегративное явление, стоящее из трех взаимосвязанных друг с другом компонентов и характеризующее вооруженность работников
образования необходимыми для успешной реализации ФГОС методическими знаниями и компетентностями.
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Большую роль мы отводим деятельностному характеру обучения. Для реализации данного условия формирования методической
готовности мы активно включаем в учебный процесс формы педагогического взаимодействия, которые позволяют развивать у работников образования компетентности, связанные с введением ФГОС. Из многочисленных компетентностно-ориентированных форм
обучения в школе организованы практические занятия и методические практикумы.
Практические занятия строятся таким образом, чтобы развивать компетентности, нацеленные на анализ, систематизацию, классификацию, структурирование, обобщение информации, поиск способа решения конкретной практической задачи.
Методические практикумы, в свою очередь, нацелены на развитие компетентностей проектировочного и конструктивного характера, в результате которых создаются методические продукты, готовые к использованию в процессе введения ФГОС.
Эти две формы деятельностного обучения взаимосвязаны: практикумы являются формой реализации выявленного на практических занятиях способа решения конкретной проблемы введения ФГОС.
Введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования привело к кардинальной перестройке организационной, методической деятельности на уровне организации образовательного процесса в отдельно взятом классе начальной школы. Изменились функциональные обязанности участников системы образования, порядок взаимодействия между ними.
В управлении образовательным учреждением (далее — ОУ) произошли изменения, начиная от содержания локальных документов и заканчивая вопросами организации питания и взаимодействия с родительской общественностью.
Большое внимание уделяется формированию в школе единой образовательной среды, развитию материально-технической базы.
Объектами контроля администрации стали достижения учащихся (промежуточные, накопительные и итоговые; предметные, метапредметные и личностные результаты обучения).
Проводятся мониторинги:
— развития образовательной среды;
— использования учебного и компьютерного оборудования;
— реализации программ урочной и внеурочной деятельности;
— здоровья обучающихся;
— обновления и использования сайта ОУ.
Деятельность педагога, работающего по ФГОС, также изменилась. Характеристика изменений в деятельности педагога работающего по ФГОС изложена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика изменений в деятельности педагога, работающего по ФГОС
Предмет изменений
Подготовка к уроку

Основные этапы урока

Главная цель учителя на
уроке

Формулирование заданий
для обучающихся (определение деятельности детей)
Формы урока
Нестандартное
уроков

ведение

Взаимодействие с родителями обучающихся
Образовательная среда
Результаты обучения

Традиционная деятельность учителя
Учитель пользуется жестко структурированным
конспектом урока
При подготовке к уроку учитель использует
учебник и методические рекомендации

Деятельность учителя, работающего по ФГОС
Учитель пользуется сценарным планом урока, предоставляющим ему
свободу в выборе форм, способов и приемов обучения
При подготовке к уроку учитель использует учебник и методические
рекомендации, интернет-ресурсы, материалы коллег. Обменивается
конспектами с коллегами
Объяснение и закрепление учебного материа- Самостоятельная деятельность обучающихся (более половины времени
ла. Большое количество времени занимает речь урока)
учителя
Успеть выполнить все, что запланировано
Организовать деятельность детей:
— по поиску и обработке информации;
— обобщению способов действия;
— постановке учебной задачи и т.д.
Формулировки: решите, спишите, сравните, Формулировки: проанализируйте, докажите (объясните), сравните, выранайдите, выпишите, выполните и т.д.
зите символом, создайте схему или модель, продолжите, обобщите
(сделайте вывод), выберите решение, способ решения, исследуйте,
оцените, измените, придумайте и т.д.
Преимущественно фронтальная
Преимущественно групповая и/или индивидуальная
Учитель ведет урок в параллельном классе, урок ведут два педагога
(совместно с учителями информатики, психологами и логопедами), урок
—
проходит с поддержкой тьютора или в присутствии родителей обучающихся
Происходит в виде лекций, родители не вклю- Информированность родителей обучающихся. Они имеют возможность
чены в образовательный процесс
участвовать в образовательном процессе. Общение учителя с родителями школьников может осуществляться при помощи Интернета
Создается учителем. Выставки работ обучаю- Создается обучающимися (дети изготавливают учебный материал,
щихся
проводят презентации). Зонирование классов, холлов
Предметные результаты
Не только предметные результаты, но и личностные, метапредметные
Нет портфолио обучающегося
Создание портфолио
Основная оценка — оценка учителя
Ориентир на самооценку обучающегося, формирование адекватной самооценки
Важны положительные оценки учеников по Учет динамики результатов обучения детей относительно самих себя.
итогам контрольных работ
Оценка промежуточных результатов обучения

МОСШ № 6 г.Радужный Ханты-Мансийского автономного округа — Югры имеет свои особенности и традиции, поэтому для первоклассников и их родителей с первых дней важным является и то, как сложится школьная жизнь, как пройдет адаптация их детей в новом для них
школьном коллективе. Первые шаги по переходу на ФГОС НОО сделаны. Идеи нового образовательного Стандарта реализуются педагогическим коллективом школ грамотно, с разумным творческим подходом. А дальнейшее успешное продвижение зависит не только от учителя,
но и, конечно, от желания и старания детей, а также серьезной заинтересованности в сотрудничестве со школой их родителей.
Литература
Деркач А.А. Акмеологические основы развития профессионализма. М., Воронеж, 2004.
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А.В.Белозерова
НГГУ, г.Нижневартовск

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРИЧИН СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Мониторинг причин семейного неблагополучия, влияющих на развитие ребенка, организуется в системе образования Нижневартовского района в целях реализации Федерального Закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений», постановления администрации Нижневартовского района от 23.01.2009 № 50 «О создании системы межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики социального неблагополучия семей и детей района,
находящихся в трудной жизненной ситуации».
Цель мониторинга: создание базы данных, выявление и анализ причин неблагополучия семьи, разработка рекомендаций для педагогов и специалистов образовательных учреждений по профилактике семейного неблагополучия, оказанию помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении.
Успешность реализации мониторинга причин семейного неблагополучия, влияющего на развитие ребенка, зависит от сочетания
полноценной статистической информации и достоверных результатов социологического опроса семей. Собранные данные оформляются в таблице, где отражаются количественные данные по следующим позициям:
Раздел 1. Социальный статус семьи
1.1. Характеристика семьи
Количество семей
Учебный год
2009—2010
Всего семей:
— полная
— неполная
Повторный брак
Опекаемая
Малообеспеченная
Многодетная
КМНС
Беженцы, переселенцы
Чернобыльцы
Ветераны и участники войн
1.2. В них детей (от 1 до 18 лет)
Всего детей:
— мужского пола
— женского пола
— дошкольников
— школьников
— неорганизованных
— инвалидов
1.3. Трудовая занятость родителей
Количество родителей всего:
Работающих всего:
— вахтовым методом
Безработных из них:
— состоящих на учете по безработице
— студентов
— инвалидов
— находящихся по уходу за ребенком
— пенсионеров
— служащих в армии
Раздел 2. Жилищно-бытовые условия семьи
2.1. Характеристика жилищных условий
Количество
— благоустроенное
— неблагоустроенное
2.2. Санитарное состояние жилья
Количество
— соответствует нормам
— не соответствует нормам
2.3. Создание жилищно-бытовых условий для ребенка
Количество семей имеют:
— созданы условия:
(отдельная комната, уголок для занятий и игр для ребенка в общей комнате)
— отсутствие условий
Раздел 3. Внутрисемейные отношения
3.1. Между родителями
— доверительные
— равнодушные
— зависимые
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Учебный год
2010—2011

Учебный год
2011—2012

— конфликтные
3.2. Между родителями и детьми
— демократический стиль воспитания
— авторитарный
— попустительский
— гипер опека
— авторитарность ребенка
— конфликтные
3.3. Между детьми
— доброжелательные
— равнодушные
— зависимые
— конфликтные
Раздел 4. Характерные особенности ребенка
4.1. Учебная деятельность
— успешная
— удовлетворительная
— неуспешная
4.2. Развивающая деятельность
— посещение секций, кружков в ОУ
— посещение кружков во вне ОУ
— развитие творческих способностей внутри семьи
— совместный отдых
4.3. Состояние здоровья
— 1 группа здоровья (здоров)
— 2 группа здоровья (относительно здоров)
— 3—5 группа (Д-учет)
— перенес психотравму
Раздел 5. Поведенческие особенности
5.1. Поведенческие особенности семьи
— открытая
— пассивная
— закрытая
— конфликтная
5.2. Поведенческие особенности ребенка
— общительный
— пассивный
— замкнутый,
— конфликтный
5.3. Наличие асоциального поведения у родителей
— состоят на учете в правоохранительных органах
— склонность к употреблению спиртных напитков
— склонность к жестокому обращению с детьми
5.4. Наличие асоциального поведения у ребенка
— состоит на ВШ учете,
— состоит на учете КДН
— состоит на учете в ОППН
— склонность к употреблению спиртных напитков
— склонность к табакокурению
Раздел 6. Общественная активность
6.1. Совместное участие членов семьи
— в мероприятиях ОУ
— в мероприятиях поселка
— в мероприятиях района
— в мероприятиях округа
6.2. Участие ребенка
— в мероприятиях ОУ
— в мероприятиях поселка
— в мероприятиях района
— в мероприятиях округа

По результатам мониторинга проводится качественный анализ полученных результатов, формулируются выводы, отмечается
положительная динамика по всем параметрам (по сравнению с предыдущими периодами).
Среди основных причин семейного неблагополучия, отрицательно влияющих на развитие ребенка, выявлены:
— отсутствие условий для развития ребенка в семье;
— наличие асоциального поведения у родителей: склонность к употреблению спиртных напитков, склонность к жестокому обращению с детьми в семье;
— увеличение количества малоимущих семей;
— увеличилось количество семей с конфликтными отношениями между родителями и детьми;
— уменьшились доброжелательные отношения между детьми в семье;
— уменьшение совместного отдыха детей и родителей.
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По результатам мониторинга оформляются Рекомендации администрации образовательных учреждений:
1. Совершенствовать профилактическую и индивидуальную работу с семьей:
— продолжить работу по гармонизации детско-родительских отношений, коррекции взаимоотношений между родителями;
— продолжить работу по реализации индивидуальных программ реабилитации неблагополучных семей;
— разработать мероприятия по профилактике асоциального поведения родителей;
— способствовать созданию условий для развития ребенка в семье;
— продолжить работу по вовлечению семьи с творческим потенциалом в процесс организации внеучебной деятельности детей
(семейные клубы, творческие мастерские, наставничество и т.д.).
2. Продолжить работу по профилактике аддиктивного (вредных привычек), асоциального (учет ВШК, КДНиЗП, ОДН) поведения
учащихся (во взаимодействии с различными социальными институтами).
3. Проанализировать причины неуспешности учебной деятельности части детей и разработать меры по их устранению.
Е.А.Репьева
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 42», г.Нижневартовск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ
У ПОДРОСТКОВ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
В условиях социально-экономических преобразований подрастающее поколение оказалось одной из наименее защищенных
групп населения, это приводит к обострению таких проблем, как беспризорность, рост алкоголизма и наркомании, преступности, и
прочих негативных явлений.
В силу недостаточной социальной зрелости подросток зачастую усваивает противоречащие друг другу нормы и ценности, что
становится причиной его конфликтных взаимодействий с социальным окружением. Подобная ситуация складывается и в отношении
ценности здоровья, которая априори признается значимой, но в повседневной жизнедеятельности подростка уступает место иным,
более существенным с его точки зрения. Соответственно, формируемая система потребностей подростка далеко не всегда отвечает
требованиям сохранения его здоровья.
Если в западноевропейских странах здоровый образ жизни является нормой — это модно и престижно, то в России проблема
детского курения, алкоголизма и наркомании достигла критической точки. Подростковое курение, алкоголизм и наркомания стремительно молодеет. Таким образом, из всего вышеизложенного очевидно, что с наступлением подросткового возраста риск начала
курения, первых проб алкоголя и наркотиков резко возрастает. Кроме того, если в младшем школьном возрасте свыше 95% учеников
отрицательно относятся к вредным привычкам вообще, то в подростковой среде картина резко меняется: сигареты пиво становится
привлекательным, влияние взрослых снижается, и все большую значимость приобретают мнение и пример сверстников. Анализ результатов анкетирования показывает, что наиболее опасная ситуация складывается в 5—9 классах, так как именно в этом возрасте
увеличивается число школьников, пробующих курить или курящих, но не осознающих своей проблемы. В старшем возрасте понимание опасности курения становится для детей более очевидной, поэтому растет количество ребят, желающих расстаться с сигаретой.
Существует острая необходимость помочь учащимся осознать проблему табакозависимости, алкогольной зависимости, ее негативного влияния на здоровье сейчас и в будущем.
Сегодня национальным приоритетом является здоровый и образованный человек, поэтому наиболее актуальная из проблем воспитания детей и подростков — проблема формирования здорового образа жизни учащихся.
При организации деятельности по формированию основ здорового образа жизни на первый план, конечно же, выступает психолого-педагогическая профилактика и формирование ответственного поведения личности.
Вся учебная программа школы дает возможность для сообщения научной информации о физиологических и социальных последствиях употребления алкоголя, наркотиков, курения при изучении различных дисциплин. Во внеурочной деятельности традиционно
используются профилактические беседы, лекции.
Но, подростки определяют, что им не нужны нотации, наскучили лекции. Отсюда перед школой встала проблема: как сформировать у детей ценность здоровья, какие инновационные технологии будут более эффективны, чем традиционные? Как показала практика, наиболее эффективными формами работы являются следующие:
1. Реальные социально-значимые дела
2. Имитационные игры, которые имитируют реальные социальные отношения (тренинги, групповые занятия, ролевые игры, практикумы.
3. Формы досуговой деятельности:
— конкурсы плакатов, рисунков, социальной рекламы;
— праздники, шоу-программы, фестивали, спортивные мероприятия;
— традиционные общешкольные мероприятия.
Одна из интересных для детей форм — это конкурс «Некурящий класс», который раньше проводился центром медицинской профилактики. Дух соревнований всегда нравится подросткам, и они с удовольствием принимают участие в конкурсах. Дважды учащиеся
7—8-х классов нашей школы становились призерами городского конкурса «Некурящий класс».
При организации профилактической работы необходимо учитывать особенности подросткового возраста, Подросток и тем более
старшеклассник в состоянии взять на себя значительную долю ответственности за свое развитие и за изменения социальной ситуации. Он готов быть ответственным за серьезные дела. И возможность дать детям в реальном деле попробовать свои силы открывает
активное использование технологии социального проектирования.
Технология социального проектирования имеет глубокие российские корни. Взять хотя бы всем известного Тимура и его команду. Этот
литературный герой стал для многих и многих поколений мальчишек и девчонок кумиром, который помогал им в личностном становлении. И
у детей нескольких поколений была реальная возможность проявить себя в интересном полезном деле, попробовать свои силы.
Поэтому социальное проектирование стало одним из основных направлений работы нашей школы, в том числе в плане формирования
ценности здоровья. Термин «проектирование» определяется как деятельность, промысливание того, что должно быть. Проектная деятельность позволяет учащимся соединить имеющийся жизненный опыт с новыми знаниями, выработать активную жизненную позицию.
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Социальные проекты могут научить детей самостоятельно разрешить самые разные жизненные ситуации.
В чем же положительные стороны применения технологии социального проектирования в формировании у подростков основ здорового образа жизни?
Во-первых, это самостоятельный выбор той деятельности, которая больше всего соответствует интересам и способностям самого ребенка.
Во-вторых, это возможность реального участия в решении проблемы. Мысль: «Я могу это сделать сам и не только для себя», —
больше всего воодушевляет подростков. В этот период становления детской личности ярко выражены потребность быть нужным,
полезным другим, желание проверить свои способности в реальном деле.
В-третьих, это коллективная работа над большим и важным делом, которая формирует важные социальные навыки.
Работа над проектом и его реализация в школьных учреждениях позволяет поставить ребенка в позицию, позволяющую на практике реализовывать знания, выбирать ценности и линию поведения, совершать правовые и нравственные поступки.
Многие проекты, созданные совместными усилиями, педагогов и учащихся нашей школы уже реализованы. Наиболее удачными в сфере формирования ценности здоровья из них по праву можно считать: «Нет табачному дыму», «Оглянись вокруг!», «Очисти жизнь — начни с
подъезда». А началось все в 2004—2005 году, когда учащиеся нашей школы приняли активное участие в акции «Я — гражданин России».
Изготавливая тюльпаны, и выражая свое отношение этим к проблеме наркомании, дети очень прониклись темой и предложили запустить в
школе и другие мероприятия, направленные на профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании.
Проект «Мы за здоровый образ жизни».
В рамках реализации проекта были проведены различные профилактические мероприятия на развитие жизненного стиля с доминированием ценностей здорового образа жизни, формирование и развитие ресурсов семьи. Теперь ежегодно проводится коллективное творческое дело «Мы за здоровый образ жизни», которое охватывает всех учащихся. В начальной школе — это конкурс рисунков,
викторины, тематические классные часы. Большое влияние на малышей, на их формирование оказывает разновозрастный отряд
«Альтернатива», который подготавливает адаптированные лекции, беседы, игры, викторины о вреде курения.
Следующий проект «Оглянись вокруг!».
Актуальность проекта обусловлена необходимостью поиска новых эффективных подходов к воспитанию и образованию подрастающего поколения.
А именно возникла острая необходимость:
1. В формировании навыков социальной и личностной адаптации и компетентности, позволяющих индивиду противостоять приобщению к потреблению психоактивных веществ в соответствии с возрастом.
2. В содействии развитию альтернативных потреблению психоактивных веществ видов деятельности учащихся, особенно в сфере проведения досуга.
Исходя из этого, ребята предложили свой вариант решения проблемы: создать на базе МОСШ № 42 «Агентство социальной рекламы».
В агентство социальной рекламы МОСШ № 42 — входят как подростки и взрослые, объединенных общими интересами и жизненными ценностями. В проекте принимают участие учащиеся 5—11 классов.
Агентство состоит из 4 творческих групп:
— Жизнь без вредных привычек
— 7Я
— Дорогой добрых дел
— Мобильная группа
Социальная реклама разрабатывается в различных формах: плакаты, печатная продукция, видеоролики. Создавая видеоролики,
буклеты, листовки, организуя мероприятия своими силами, подростки пропускают ситуацию через себя, проживают ее, переосмысливают по-другому.
Созданная подростками социальная реклама транслируется в школе для детей, подростков, учителей и родителей, а также в
перспективе трансляция в кинотеатрах города в дни премьер.
Созданная ребятами социальная реклама была представлена на конкурсах различных уровней и удостоена высоких наград.
В школе складывается еще одна добрая традиция — участвовать в конкурсе социально-значимых проектах, участвовать во Всероссийской акции «Я — Гражданин России». Четыре года школа является победителем акции на муниципальном уровне.
Несмотря на положительные изменения, существует еще ряд нерешенных вопросов и работа по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения продолжает оставаться одной из приоритетных в воспитательном процессе.

С.В.Скидан
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 10», г.Нижневартовск

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Явление военно-исторической реконструкции — явление в нашей жизни не новое. Корни военно-исторической реконструкции находятся в глубокой древности. Еще в древнем Риме были случаи, когда важные для государства победы отмечались крупномасштабными представлениями для публики, «воссоздающими» эпизоды важнейших для государства сражений.
Основной формой объединения современных реконструкторов являются военно-исторические клубы, объединяющие энтузиастов и любителей военной истории.
В военно-исторической реконструкции важнейшее значение играют три типа источников: письменные, изобразительные и предметные. Лучше всего, когда правильность реконструкции подтверждается сразу несколькими источниками. Еще одна важная черта
присущая реконструкции — это комплексность, поскольку реконструируется не какой-то отдельный предмет, а целиком весь мундир,
включая предметы амуниции и оружия.
Каковы перспективы развития военно-исторической реконструкции в современной школе? Образовательные стандарты второго
поколения призваны изменить характер учебного процесса и способы учебной деятельности учащихся. Знания всегда были важны
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как некий промежуточный итог процесса обучения, но сегодня гораздо важнее умение добывать информацию, правильно интерпретировать ее или создавать новую. Все эти шаги ученика есть результаты решения различных учебных задач, т.е. деятельности.
Именно на это направлен системно-деятельностный подход как основа нового образовательного стандарта — освоение детьми в
качестве основных инструментов учебной работы таких видов деятельности как учебно-исследовательская, поисковая, поисковоконструкторская и творческая. Кроме этого необходимо ввести в арсенал учебных действий учащихся некоторые методологические
аспекты научного знания, такие как анализ, синтез, наблюдение, сравнение, формулирование гипотез и выводов, корректной постановке проблем, методам проведения экспериментов, правильной интерпретации данных, полученных в ходе эксперимента. Введение
этих видов деятельности в арсенал современных школьников должно позитивно отразиться на росте качества образования каждого
конкретного ученика.
Военно-историческая реконструкция предоставляет как ученикам, так и их наставникам в плане освоения основ научного знания
очень большие возможности — способы освоения темы реконструкции могут быть самыми разными — от игрового и творческого до
научно-исследовательского. В связи с этим возникает вопрос — что конкретно нужно реконструировать и каким способом реконструкцию проводить?
С ответом на первый вопрос дело обстоит гораздо проще, чем со вторым. Вся наша жизнь состоит из определенной последовательности действий, выполняемых нами каждый день. Со временем мы даже перестаем обращать на них внимание. Есть еще одна
категория событий, которые происходят не часто и оставляют глубокий след в нашей жизни. Точно также обстоит дело и в военноисторической реконструкции. Главные эпизоды военной истории это военные компании и крупные сражения, а также многочисленные
более мелкие фрагменты истории, находящиеся в тени более крупных и значимых событий. В промежутках между военными компаниями и сражениями находится огромный пласт мирной жизни в ее самых разнообразных проявлениях. Сражения, как правило, относятся к ярким событиям независимо от их исхода, поэтому память о них сохраняется веками. А есть еще рутина повседневной мирной
жизни, которая, как правило, никак в памяти народов не сохраняется. Поэтому военно-историческая реконструкция охватывает как
реконструкцию собственно военных эпизодов, так и мирные повседневные стороны жизни человечества разных эпох.
Ответ на второй вопрос зависит от множества факторов, которые необходимо принимать во внимание в ходе работы. Важнейший
вопрос — это уровень реконструкции, то есть, на сколько в ходе подготовки и проведения реконструкции участникам удалось приблизиться к «оригиналу» — к воссозданию события или явления прошлого. Самый простой уровень — игровой. Он позволяет проводить
реконструкцию сражений прошлого, даже таких масштабных, как, к примеру, Бородинское. Для того, чтобы его воссоздать необходимы фигурки войск России и Франции, макеты укреплений, большое игровое поле, на котором будет развернут реконструкторский
реквизит. Для того, чтобы прояснить спорные моменты и эпизоды некоторых сражений, к такому виду реконструкции прибегают даже
солидные научные учреждения. Например, Ленинградским отделением Академии наук СССР. В 1965—1966 годах проводилась комплексная экспедиция по определению места Ледового побоища. На заседании военно-исторической секции Ленинградского Дома
ученых военный историк полковник М.В.Люшковский проводил реконструкцию Ледового побоища с помощью оловянных солдатиков.
Несмотря на кажущуюся несерьезность этого способа реконструкции, он дает положительные результаты не только в рамках проводимых экспериментов и экспедиций, но и в школе при изучении тем, связанных с военной историей.
Второй уровень реконструкции — воссоздание фрагментов исторических событий. Он используется тогда, когда необходимо детально восстановить часть событий, происходящих на большом пространстве в течение продолжительного времени. Этот уровень
реконструкции подразумевает создание диорам — трехмерного художественного исторически достоверного полотна, отражающего
происходившие события прошлого. Этим видом реконструкции часто пользуются музеи — это общепризнанная мировая практика —
демонстрировать не только предметы старины, но и в миниатюре представлять посетителям реконструкции происходивших событий.
В Орлеане существует музей Жанны дАрк, в котором воспроизведен с помощью диорам практически весь жизненный путь героини
Франции. Российские музеи также имеют в своих экспозициях диорамы, посвященные событиям Великой Отечественной войны.
В Нижневартовске группой энтузиастов построены диорамы, посвященные событиям Великой Отечественной войны: «Третий день
войны» и «Оборона хутора Елхи» — являются частью музейной экспозиции Центра «Патриот». Диорама «Сражение под Прохоровкой» входит в музейный комплекс МБОУ «СОШ № 42». Ценность подобной реконструкции в том, что ее результаты (диорамы) служат
развитию школьных музеев, создают у посетителя «эффект присутствия», являются наглядным средством изучения определенных
тем школьной программы.
Третий уровень реконструкции — воспроизведение событий прошлого «в натуральную величину». Для этого детально восстанавливается мундир соответствующей эпохи, подбирается необходимая амуниция обувь. Изучаются воинские уставы, порядок разбивки
лагеря, строевая подготовка, порядок походной жизни. Подготовка занимает достаточно продолжительное время, поскольку требуется время на детальный подбор элементов мундира, разбор чертежей выкроек и собственно шитье. Кроме того к ношению исторической формы нужно привыкнуть, освоить уставы, вышедшие из употребления несколько веков назад и строевую подготовку, резко
отличающуюся от современной, приобрести навыки походной жизни. После всесторонней подготовки нужно отправиться на военноисторический фестиваль, посвященный нужной тематике, где участники будут непосредственными участниками реконструируемых
событий. Мероприятия реконструкторов проходят по несколько дней, как правило, на местах былых сражений, поэтому у участников
достаточно времени, чтобы на месте разобраться со многими вопросами истории сражений и стать участниками их реконструкции.
В школах этот уровень реконструкции тоже имеет право на жизнь. Сегодня во многих школах созданы клубы подготовки допризывников, занимающиеся подготовкой старшеклассников к военной службе. В рамках функционирования этих клубов можно развернуть
работу в рамках военно-исторической реконструкции. Стоит обязательно иметь в виду очень серьезный патриотический компонент
этой работы, что еще больше делает необходимой проведение военно-исторической реконструкторской работы именно с допризывной молодежью. Это даст новый импульс и наполнит новым богатым содержанием деятельность клубов допризывников.
Возраст участников военно-исторической реконструкции, в зависимости от уровня освоения, будет различным. К первому уровню
можно привлекать даже младших школьников 3-х и 4-х классов. При соответствующей подготовке они уже достаточно успешно
справляются с этим видом работы. Для участия во втором уровне целесообразно привлекать учащихся среднего звена, частично
начальной и старшей школы. Для третьего уровня оптимальный возраст — возраст старшеклассников. В зависимости от направления
работы школы и от цели, проводимой реконструкции возраст учащихся может меняться в каждом уровне реконструкции.
Военно-историческая реконструкция открывает большие перспективы в рамках проектной деятельности учащихся. Большинство
проектных работ учащихся носит, как правило, реферативный характер, в то время как военно-историческая реконструкция носит
ярко выраженный материальный характер. Поэтому характер проектов на эту тему будет содержать не только теоретическую часть,
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но и чисто практическую, что значительно повышает ценность проводимых исследований, давая возможность проверить на практике
свои теоретические постулаты, дает возможность представить материальные итоги исследований. Военно-историческая реконструкция обладает большим количеством межпредметных и внутрипредметных связей. Для проведения качественной реконструкции необходимо привлекать материалы не только из истории, но и из литературы, географии, разных видов изобразительного искусства,
технологии, иностранных языков. Проекты подобного рода носят уже комплексный характер, отличаются широтой, разнообразием и
глубиной тем проектов и исследований, требуют участия нескольких учителей предметников и большего количества учащихся, чем в
обычном проекте. Внутрипредметные связи военно-исторической реконструкции также дают большой простор для проектной работы.
Например, реконструкция солдат и офицеров времен Великой Отечественной войны тесно связана с поисковой работой на полях
сражений. Реконструкция внешнего вида воинов Древнерусского государства связана напрямую с изучением данных археологии.
Кроме того, любая тема может быть освоена учащимися, как на первом уровне, так и на более высших уровнях.
Важно отметить, что военно-историческая реконструкция имеет большие возможности для развития у учащихся метапредметных
результатов освоения реконструкции как нового для учащихся вида деятельности. В области военно-исторической реконструкции
невозможно быть потребителем готовых знаний, знания приходится находить, отбирать, анализировать, строить гипотезы, доказывать их не только теоретически, но и практически. В этом заключена большая ценность военно-исторической реконструкции как нового способа освоения и познания фактов, кажущихся нам порой хорошо известными.
Необходимо учитывать огромный воспитательный потенциал военно-исторической реконструкции, который направлен на воспитание в юных россиянах патриотизма, основанного на изучении славных деяний предков, формировании глубокого уважения к Вооруженным Силам и воинским традициям не только прошлого, но и современной России. В целом же военно-историческая реконструкция способствует формированию российской гражданской идентичности как морального стержня, служащего основой развития личности поколения молодых россиян.
Военно-историческая реконструкция это явление, которое в том или ином виде может и должно присутствовать в современной
школе и может быть использовано в следующих вариантах: в учебной предметной деятельности; в проектной деятельности; как вариант развития школьных музеев; одним из направлений деятельности клубов подготовки граждан к военной службе; качественной
интеллектуальной формой проведения досуга.

О.И.Шалафаст
МОУ «Гимназия № 2», г.Нижневартовск

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕРЕЗ УРОЧНУЮ И ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В настоящее время общепризнанным является факт, что снижение у молодого поколения интереса к чтению имеет масштаб общемировой тенденции. Возникшая в детстве нелюбовь к чтению и трудности при восприятии текста, как правило, сопровождают потом человека всю жизнь. Каждая книга должна прийти к ребенку в определенном возрасте, иначе дружба с ней может не состояться.
Тенденция падения интереса к чтению в России — тревожное явление для страны, в которой чтение всегда было занятием исключительно интеллектуальным, личностно значимым и неизменно возглавляло перечень любимых занятий образованных людей.
Особенности современной ситуации актуализируют необходимость решения проблемы приобщения к чтению современных школьников путем открытого социально-педагогического взаимодействия всех заинтересованных сторон.
Группа российских ученых под руководством профессора, доктора педагогических наук Санкт-Петербургского государственного
университета Е.И.Казаковой разработала модульный методический пакет проекта, который называется «Успешное чтение». Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 г.Нижневартовска, являясь членом Гимназического союза России, поддержала инициативу санкт-петербургских ученых и приняла участие в реализации проекта «Успешное чтение». Работая в проекте, мы
увидели, как происходит становление нового культурного типа личности читателя — школьника. Совершенно очевидно, что педагог,
независимо от того, какой предмет он преподает, должен быть хорошим читателем. Чтение как форма учебной деятельности является обязательным компонентом практически любого предмета.
Чтобы приобщить школьников к чтению, вызвать интерес, научить «извлекать из мертвой буквы живую мысль» (К.Д.Ушинский),
нами была разработана программа «Формирование читательской компетенции через урочную и внеурочную деятельность» в рамках
общероссийского проекта «Успешное чтение» Гимназического союза России.
В реализации данной программы принимают участие на добровольной основе учащиеся 1—8 классов, педагоги, педагоги дополнительного образования, родительская общественность, работники учреждений культуры города.
Источниками разработки программы послужили Концепция национальной программы «Чтение» (2001 г.), Национальная программа поддержки и развития чтения Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российского книжного союза
(2008 г.), Федеральные государственные стандарты образования (2010 г.).
В Концепции национальной программы «Чтение», принятой в 2001 году Всероссийским конгрессом в поддержку чтения, заявлено,
что проблемы чтения в новом тысячелетии встали в один ряд с важнейшими государственными задачами сохранения и развития
российской национальной культуры и обеспечения безопасности. Учитывая особую роль книги в становлении и развитии личности
человека, можно утверждать, что основные усилия педагогов, воспитателей, библиотекарей, родителей должны быть направлены на
то, чтобы у детей с раннего возраста, воспитывать любовь к книге и чтению, закладывать основы читательской деятельности и информационной культуры. Важно дать юным читателям ориентиры для активизации читательской деятельности и совершенствования
в дальнейшей жизни.
Сегодня в российском обществе главная задача заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего поколения интерес к чтению
и вернуть в ранг активных читателей многочисленные группы сравнительно образованных работающих россиян, которые определяют
настоящее России, закладывают основы ее будущего и которые по разным причинам почти перестали читать за последние 20 лет.
Иными словами, необходимо создать в стране условия для массовой интенсификации процессов чтения, повышения качества и разнообразия прочитываемой литературы во всех областях знаний, обмена мнениями о прочитанном, для роста престижности чтения
как культурной ценности [1].
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Федеральные государственные образовательные стандарты определяют компетентностный подход в обучении, воспитании и
развитии обучающихся. Читательская компетентность является одной из ключевых компетентностей, формирование которой предполагает четкое представление о требованиях к соответствующим знаниям и навыкам в пределах различных учебных дисциплин. Это в
свою очередь подразумевает систематизацию решения задач, связанных с целенаправленной организацией обучения. В ходе решения таких задач необходимо:
— достигать оптимального соотношения теоретической и практической частей обучения чтению и работе с письменными документами разных типов;
— отслеживать (осуществлять мониторинг) освоение и адекватное использование понятийного аппарата различных учебных
дисциплин по мере освоения знаний и навыков, связанных с формированием нужного уровня читательской компетентности;
— обеспечивать целостную представленность терминологических систем изучаемых дисциплин;
— рационально подбирать задания по формированию практических навыков: чтения, понимания, запоминания текстов разных
видов; работы с разного рода первичными документами (конспектирование, аннотирование, реферирование, аналитический обзор);
подготовка оригинальных текстов (сочинение, доклад, статья, дипломная, диссертационная работа, монография);
— оптимальным образом соотносить содержание заданий по работе с письменными документами с подбором средств их выполнения;
— выбирать формы и методы обучения чтению и работе с письменными документами, обеспечивающие достижение социально
необходимого уровня читательской компетентности;
— контролировать степень освоенности знаний и навыков, относящихся к работе с письменными текстами, на всех этапах обучения различным дисциплинам (входной, текущий, итоговый контроль) [2].
Проблемы приобщения детей и подростков к произведениям высокого искусства, формирование их творческими читателями находятся в
центре внимания и многих современных исследователей. Так, Е.О.Самохина в диссертации «Технологические основы формирования творческой личности младшего школьника-читателя библиотеки» обосновала методику развития творческой личности на основе принципа искусств, показала зависимость успеха работы библиотекаря по развитию литературно-творческих способностей от планомерных и целенаправленных занятий с детьми в данном направлении. Авторскую экспериментально проверенную систему работы с детьми представила
Н.С.Егорова в диссертации «Принципы педагогики сотворчества в работе библиотеки по воспитанию способности творческого чтения у
младших школьников». Предметом исследования Е.В.Полевиной явилось эстетическое развитие детей средствами иллюстрации детской
книги. Материалы исследования отражены в книге «Иллюстрация детской книги в библиотечной работе с детьми» (2003 г.).
Исследователи обосновывают различные подходы к воспитанию детей как читателей. Л.И.Орлова в диссертации «Выразительное чтение как метод воспитания и развития дошкольников, младших школьников творческими читателями» (2004 г.) раскрыла
смысл, функции, назначение выразительного чтения как педагогического метода, следование которому повышает действенность
чтения художественной литературы, умножает силу ее влияния на читателя.
Целью данной программы является создание условий для формирования читательской компетенции как одной из ключевых компетенций обучающихся. Задачами реализации программы является сформирование читательской компетенцию обучающихся; развитие навыков вдумчивого чтения, критического и рефлексивного мышления; поддержка и активизация читательской деятельности;
разработка и внедрение наиболее эффективных методик, форм развития успешного чтения; создание единого читательского пространства в учебном заведении; возрождение традиции семейного чтения.
Программа содержит пять модулей реализации: «Книга на уроке», «Читательский портфель», «Книга на сцене», «Реклама книги»
и «Фестиваль литературного творчества».
Модуль «Книга на уроке» включает взаимодействие учителей литературы с обучающимися гимназии по изучению программных
произведений на уроке, по развитию таких универсальных учебных действий, как вдумчивое, внимательное чтение, умение размышлять, отстаивать свою точку зрения, вести диалог, участвовать в дискуссии, сотрудничать с одноклассниками.
Целью реализации данного направления служит создание условий для формирования читательской компетенции через урочную
деятельность.
Задачи: сформировать читательскую компетенцию; воспитать культуру чтения; использовать различные методы, приемы и формы уроков для изучения художественных произведений; обучить технологии рефлексии чтения через создание творческих работ
различных жанров (отзывы, эссе, рецензии, стихотворения, иллюстрации, рисунки, викторины, кроссворды и др.); развить навыки
вдумчивого чтения, критического и рефлексивного мышления.
Большую роль в воспитании гражданина, формировании интеллектуальных способностей, культуры чтения играет технология
рефлексии читателя, названная «Портфель», позволяющая включить самого читателя в оценочную деятельность собственных успехов. Эта технология направлена на развитие самоуправления своей учебной, в данном случае — читательской, деятельности. В реальной учебной ситуации Портфель — это папка, куда обучающийся складывает свои работы — проекты, планы, схемы, диаграммы,
отзывы, творческие работы и др. По нему можно судить о прогрессе читателя. Портфель является мотивирующим фактором чтения.
Он стимулирует наблюдение и анализ за собственным ростом, развивает рефлексивное мышление. С этой целью разработана модель «Читательского портфеля». «Портфель читателя» выступает как индивидуально-образовательный маршрут участника проекта,
он состоит из четырех разделов: «Книги, которые я прочитал на уроке», «Книги, которые я прочитал самостоятельно», в данных разделах портфеля обучающиеся отражают название книги, автора, что пережили при чтении, кому посочувствовали, над чем задумались, с чем согласились или не согласились.
Реализация данного направления деятельности программы ставит перед собой решение следующих задач: включить самого читателя в оценочную деятельность собственных успехов; сформировать способность откликаться на мысли и чувства автора, персонажей своими чувствами и мыслями; возродить традицию семейного чтения. В третий раздел Портфеля «Творческие работы читателя» обучающиеся помещают отзывы, эссе, рецензии на прочитанные произведения, кроссворды, викторины, рисунки и т.д. И к заполнению четвертого раздела привлекаются родители, педагоги, библиотекари, старшие товарищи, которые дают советы юным читателям, он так и называется «Советы юным читателям».
Через модуль «Книга на сцене» решаются задачи приобщения обучающихся к театральному искусству, развития актерских способностей обучающихся, обучения выразительному чтению лирических и прозаических произведений. Имеется положительный опыт
сотрудничества гимназии № 2 с «Театром книги» центральной библиотеки г.Нижневартовска. Обучающиеся гимназии являются участниками данного творческого проекта, с большим удовольствием пишут сценарии и выступают в мини-спектаклях по прочитанным
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произведениям. В рамках данного модуля в гимназии планируется проведение Бала литературных героев. В течение учебного года
обучающиеся, учителя, родители, педагоги дополнительного образования будут готовиться к Балу: разучивать вальс, мазурку, инсценировать эпизоды понравившихся художественных произведений, готовить костюмы литературных героев.
Модуль «Реклама “моей” книги» предусматривает решение таких задач, как освоение опыта межличностной коммуникации в пространстве чтения, расширение представления о круге значимого и актуального чтения современных школьников, формирование навыка исследовательской деятельности и создание «банка данных» для рекомендательных списков чтения. Обучающиеся в конце
учебного года, когда сделан выбор понравившейся книги, готовят ее «рекламу». Формы и способы рекламы книги они выбирают самостоятельно, это могут быть буклеты, афиши, статьи в школьную газету, рекламные ролики, компьютерные презентации и т.д.
«Фестиваль литературного творчества» является настоящим праздником для успешного читателя. В рамках данного модуля проводятся литературные викторины, встречи с писателями г.Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа, читающими
родителями; круглые столы с участием ребят и их родителей по обсуждению прочитанных произведений; защита «Читательских
портфелей», творческих работ гимназистов. В торжественной обстановке будут подведены итоги участия в реализации программы и
награждение победителей в номинациях «Лучший литературный критик», «Лучший читательский портфель», «Самый активный читатель» (итоги конкурса читательских формуляров), «Самая читающая семья», «Лучшая реклама книги», «Лучший актер-исполнитель»,
«Самый активный кружковец» (итоги «круглого стола»).
Участие в общероссийском проекте «Успешное чтение» помогает сформировать новый имидж чтения, воспитать читательскую
культуру, чтение как вид деятельности становится престижным для детей и родителей, участники проекта становятся более успешны
в учебной деятельности, потому что чтение как организованный процесс является такой деятельностью, в которой решаются любые
задачи.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Социально-экономические преобразования в современном обществе диктуют необходимость формирования творчески активной
личности, обладающей способностью эффективно и индивидуально решать новые жизненные проблемы. В связи с этим перед общеобразовательной школой встает важная задача развития творческого потенциала каждого школьника, что в свою очередь требует
совершенствования учебного процесса. Любой человек из своих наблюдений знает о существовании больших индивидуальнопсихологических различий между людьми, которые ярко проявляются в человеческой деятельности. В большей степени индивидуальные различия видны в результатах деятельности людей, достижения одних людей оказываются очень трудными или даже недоступными для других.
Эти различия также можно наблюдать и в процессе обучения школьников. В сравнительно одинаковых условиях обучения изобразительному искусству успешность усвоения знаний различными школьниками оказывается далеко не одинаковой. У младших
школьников типичное преобладает над индивидуальным, однако в сочетании с определенными задатками ребенка и особенностями
его жизненного опыта изобразительная деятельность содержит в себе элементы неповторимости и своеобразия.
Педагогическое мастерство заключается в том, чтобы поставить ребенка в такую позицию, когда ему каждый раз необходимо
принимать самостоятельное решение, организовывать изобразительную деятельность с учетом решаемой задачи, постоянно контролировать и оценивать результаты своей выполненной работы.
Педагогический опыт с детьми с каждым годом все больше и больше убеждает в том, что нет детей, не способных к изобразительной деятельности. К творчеству способен каждый ребенок. Каждый по-своему талантлив, каждый имеет право на самовыражение и успех.
Школе сейчас необходима индивидуализация обучения, при которой между учителем и школьником должны устанавливаться
доброжелательные дружеские взаимоотношения, вызывающие у маленького человека положительные эмоции, уверенность в себе, в
своих действиях, когда даже неудачи при рисовании не кажутся такими непреодолимыми.
Знание ребенка ― сложная наука, а использование этих знаний в педагогической работе ― высокое искусство, требующее самоотдачи, творчества, собственных решений, это целый комплекс знаний по физиологии, психологии, педагогике, это умение увидеть и
понять в каждом то особенное, индивидуальное, что отличает его от всех, и то общее, что характеризует его возрастные особенности. Разные школьники требуют от учителя, в конечном счете, разного подхода в обучении, т.е. индивидуального подхода.
С первых дней обучения изобразительному искусству учителю необходимо выявить путем анализа рисунков тех детей, с кем будет труднее всего, чтобы уделить им особое внимание. С этими учениками важно не запоздать, не упустить время для педагогической, а при необходимости психологической коррекции. Самое главное, чтобы учитель мог выделить путем тестирования существенное и несущественное, то, что влияет на успешность обучения рисованию. Многие учителя жалуются на наполняемость классов и
оправдывают невозможность индивидуального подхода к школьникам именно большим количеством детей, но уменьшение количества учеников в классе вовсе не снимает необходимости учета индивидуальных и возрастных особенностей.
Одна из сложных и важных проблем ― это биологическое и социальное развитие ребенка. От того, с каких позиций рассматривать биологическое и социальное развитие в человеке, зависит система обучения и воспитания, ее цель, содержание, методы, организация и конечный результат. В процессе обучения изобразительному искусству надо учитывать:
— возрастные особенности школьников начальных классов;
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— интересы, которые имеют наиболее важное значение, поскольку в них особенно велика роль эмоционального начала. Предлагая модели, узоры, темы для изображения, нужно учитывать не только определенные учебные задачи, но и возможности и интересы ребенка;
— объем индивидуализированных заданий предлагаемым детям в процессе занятий. Изобразительные навыки, полученные детьми
на занятиях изобразительным искусством, учителями также используются и на уроках правописания, математики, чтения и т.д.
В процессе занятий осуществляется, с одной стороны, обучение детей основам грамотного изображения, а с другой ― развитие
творческих способностей. Учитель должен стремиться к тому, чтобы рисунки всех школьников с учетом различий были не только
грамотны, но и выразительны. Последнее зависит от индивидуальных особенностей восприятия, представлений школьников, от способностей к изобразительной деятельности и проявляется в акцентировке характерных признаков формы деталей, материалов, цвета тех или иных предметов. Бережно соблюдая выразительность рисунков сильных детей, учитель должен направлять усилия на
развитие этих качеств у всех школьников.
Из всего сказанного следует, что в учебном процессе необходимо учитывать многозначность соотношений между психическими и
физиологическими особенностями детей, сложность личностных особенностей, специфику мыслительной деятельности школьников,
сказывающуюся в разной обучаемости и усвоении знаний. Индивидуальный подход активизирует творческие возможности всех детей, а учителям дает возможность провести каждый урок интереснее, это побуждает к заинтересованности в работе у слабых детей.
Общетеоретические положения, относящиеся к природе детского рисунка, обоснованы в трудах таких зарубежных исследователей, как: Г.Кершенштейнера, В.Штерна, К.Бюлера, Дж.Селли, К.Лампрехта, К.Риччи, Ж.Люке, С.Шумана, а также работах русских
исследователей, основоположников детского рисунка В.М.Бехтерева, С.А.Левитина, Ю.Н.Болдыревой.
Большой вклад в разработку вопросов развития личности, учета закономерностей развития ребенка, индивидуального подхода в
обучении изобразительному искусству внесли: А.В.Бакушинский, К.М.Лепилов, В.И.Кириенко, Е.И.Игнатьев, С.Е.Игнатьев, В.С.Кузин,
Н.Н.Ростовцев, Н.А.Рыбников, Е.В.Шорохов, С.П.Ломов, Н.П.Сакулина, Г.В.Лабунская, А.С.Хворостов, Е.А.Флерина и др.
Формирование творческой активности младших школьников в изобразительной деятельности должен опираться на фундаментальную концепцию образования, основанную на принципах, где в качестве ведущих выступают принцип целостности и универсальности образования, принцип воспитания личности, принцип реализации индивидуальности и принцип активности умственных и духовных усилий.
Это, прежде всего, создание максимальных условий для проявления и становления творческих возможностей младших школьников, что подразумевает, в первую очередь, снятие искусственных ограничений, барьеров, прямо подавляющих творческую активность
детей на уроках изобразительного искусства.
Поэтому обязательным моментом в методических рекомендациях является требование гибкости в организации уроков, допускающее изменения в темпе, объеме, предметном содержании и сложности заданий. Поскольку сложные задания отбивают желание
рисовать у слабых, а простые задания тормозят развитие изобразительной деятельности сильных детей.
В современной школьной системе для успешного развития способностей младших школьников на занятиях изобразительного искусства особо требуются методические рекомендации по осуществлению индивидуального подхода, программы, а самое главное педагогические кадры, умело владеющие психодиагностическими методами и хорошо знающие возрастную психологию детей этого возраста.
Специальные наблюдения и исследования обнаружили, что каждый возраст характеризуется усиленным развитием какой-нибудь
определенной психической функции, которая в этот период как бы доминирует над всеми остальными и определяет особенности
протекания всех других психических процессов.
В период младшего школьного возраста в центр психического развития выдвигается развитие самой произвольности: формируется произвольный характер восприятия, внимания, памяти, мышления ребенка; возникает способность действовать организованно,
в соответствии с поставленными целями.
Для младших школьников характерна естественная потребность в развитии, в обучении. Но «детская произвольность», основанная на сильном желании выполнить требуемое учителем, у многих детей исчезает раньше, чем у них оказывается сформированной
произвольность более высокого типа. Это происходит потому, что ребенок привыкает к своему положению школьника. Поэтому задача воспитания на этом этапе заключается в том, чтобы научить ребенка сознательно управлять своей деятельностью и поведением и
сформировать у него необходимые для этого качества личности.
В отличие от других психических процессов и функций, волевая сфера пронизывает и интегрирует все остальные. Поэтому мы
согласны с Л.И.Божович, что о воле правильнее говорить не как об особой психической функции, а о волевой структуре личности.
В школе ребенок оказывается на первой ступени общественного положения. Это объясняет, почему на первый план психического
развития ребенка выдвигается процесс формирования произвольного характера его поведения и деятельности. Процесс этот длительный и сложный. Не сразу дети могут научиться запоминать или выполнять не то, что им непосредственно нравится, а то, что
задано в школе.
Именно формирование произвольности и ее специфические черты определяют переход к учению — деятельности, требующей
организованного и систематического труда. Не сформировав у детей навыка самостоятельно регулировать свои психические процессы, нельзя от них этого требовать. Поэтому по отношению к младшему школьнику наряду с задачей развития его художественнотворческих способностей возникает специальная задача развития саморегуляции.
Необходимость развития саморегуляции становится особенно острой при возникновении проблемы несоответствия творческого
потенциала и реальных достижений детей. Это происходит потому, что воля развивается вначале параллельно, и только потом в
тесной связи с психическими процессами. К начальной школе ребенок может обладать развитым восприятием, памятью, воображением и одновременно слабой способностью к целенаправленной работе, что не позволяет проявить ему свои лучшие качества в
деятельности. И наоборот, ребенку с развитыми регуляторными способностями легче достигать более высоких результатов, направляя и мобилизуя на достижение цели мышление, воображение, память.
Однако если сравнивать уровни развития разных регуляторных качеств у младших школьников, то конкретные изобразительные
навыки и умения регулировать внешние действия, развиты относительно лучше, чем навыки планирования, преодоления препятствий, постановки целей. Конкретные изобразительные умения и навыки являются к тому же еще и фундаментом для развития навыков
планирования и постановки целей, и чем более автоматизированы первые навыки, тем успешнее идет формирование последних.
У младших школьников уровень развития навыков планирования и постановки целей недостаточен для осуществления изобразительной деятельности, поэтому младшие школьники не могут творить без участия взрослого.
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На уроках учителю нужно ставить цели и при необходимости осуществлять планирование работы, чтобы дать возможность для
автоматизации и дальнейшего совершенствования и изобразительных и регуляторных навыков, учитывая индивидуальные особенности детей.
Постановка цели у младших школьников ― это самое слаборазвитое из регуляторных качеств. Не всякую цель они способны
удержать в голове. Главным условием принятия младшими школьниками задания, связанного с усвоением нового, является конкретизация цели в систему промежуточных целей, достижение которых обеспечивает анализ и обобщение содержания цели. Для семилетних детей необходима конкретность, наглядность цели заданий, им нельзя давать абстрактные понятия. Поэтому детям, сначала
даются задания, целью которых является отработка конкретных изобразительных действий.
Например, более продуктивной формой становления эстетического мироотношения будет процесс постоянного накапливания у
детей эстетических впечатлений. Причем важную роль будет играть не «количество», а «качество» таких впечатлений (яркость, образность, оригинальность, ассоциативность и т.д.). «Чтобы испытать эстетическую радость не обязательно иметь много цветов. Достаточно одного цветка или одной ветки» [1, С. 92].
Взяв за основу методику успешной работы в этом направлении, предложенную Т.Н.Дороновой, а именно:
— показать красоту: всех периодов суток ― раннего утра, светлого дня, вечерних сумерек и ночи;
— отдельных состояний природы; ее стихий: ветра, дождя, шум деревьев;
— отрыть детям красоту окрестностей своего города, села, поселка с их ландшафтами, садами, полями и лугами и т.д.
Целесообразным строить организацию живого восприятия следующим образом:
— заинтересовать детей красивым природным объектом;
— получив согласие детей, организовать его восприятие,
— вначале предоставить детям возможность самостоятельно рассмотреть объект;
— педагог интересуется отношением детей к увиденному (понравилось или нет);
— педагогу просто и искренне выразить собственное эстетическое отношение;
— предоставить детям возможность повторно самостоятельно рассмотреть его;
— организовать общение детей с другими взрослыми (педагоги, родители и др.) по поводу увиденного.
Очевидно, что такое эмоциональное общение с объектами окружающего мира не может быть ограничено рамками фронтальных
занятий. От учителя требуется педагогическое искусство и огромный, неустанный труд. Эстетическое отношение к окружающему
миру является одним из важнейших компонентов художественно-творческой деятельности, выражает определенные результаты
психологического развития детей и само обеспечивает это развитие, ведет к обогащению и перестройке психических свойств и способностей каждого ребенка.
Если цель задания непосильна, то задача или вообще не принимается, или «переопределяется», подменяется задачей на формальное выполнение работы.
Планирование работы у младших школьников развито относительно лучше, чем постановка цели, но слабее, чем исполнительные действия. Дети могут удержать в голове очень небольшое количество последовательных действий, причем таких, которые являются наглядными. Для успешного усвоения нового знания, овладения навыками, младшим школьникам необходима опора на наглядность, движения руки.
Толчком для их творчества служат манипуляции с предметами, образами, формами Младшие школьники скорее «оденут» или
преобразуют конкретный образ, чем создадут свой.
Поэтому для формирования способности воспринимать и использовать художественную форму картины оптимальным будет не
рассудочно-словесный ее анализ, а освоение детьми через собственные действия общих способов построения ритма и аритмии в
композиции, передачи динамики и статики и др.
Естественная для младшего школьника склонность к фантазированию позволяет не только восполнять недостаток знаний и опыта. Дети еще не скованы условностями, над ними не довлеет стереотип жизненного опыта, препятствующий восприятию всего нестандартного. Эта особенность облегчает развитие воображения, отработки комбинаторных операций творчества, механизмов его
саморегуляции именно в этом возрасте.
С другой стороны, формальное выполнение изобразительной деятельности появляется и тогда, когда инструкции, объяснения
учителя организуют не ориентировочные, а исполнительные действия. Такие задания не направлены на «зону ближайшего развития»
― не требуют напряжения, преодоления, внутренней активности, не способствуют развитию саморегуляции.
Детское творчество и формирование саморегуляции невозможно без помощи взрослого, без системы, приемов обучения, направленных на адаптацию ребенка к саморегуляции, самоорганизации, учитывающих при этом индивидуальные различия.
Индивидуальные различия у ровесников могут быть больше, чем у детей с разницей в возрасте два-три года. Эти различия могут
быть в соотношении правого и левого полушарий. С рождения до младшего школьного возраста доминирует правое полушарие, затем происходит сдвиг асимметрии в сторону левого полушария, которое постепенно становится доминирующим к концу обучения в
школе.
Такой сдвиг асимметрии в сторону левого полушария в большей мере обусловлен не биологическими, а социо-культурными факторами (обучение чтению, письму, культурным традициям, тесно связанным с «левополушарным» стилем мышления и творчества).
Для успешности изобразительной деятельности и ее совершенствования необходимо развитие и взаимодействие двух одинаково
важных полушарий. Поэтому необходимо построение уроков таким образом, чтобы вербально-логическая форма сочеталась с образной, зрительное восприятие ― с практическими действиями. Такие уроки не только доступны учащимся с преобладанием разных
типов мышления, но и способствуют формированию творческого мышления, регуляторных качеств.
Изобразительная деятельность имеет богатые возможности для развития саморегуляции как никакая другая, благодаря широкому спектру участвующих в ходе изобразительной деятельности процессов ― от изобразительных движений руки, до сравнительного
анализа наблюдаемых форм и смысловых построений. Такой широкий диапазон дает возможность для проявления и отработки способности интегрировать все процессы для достижения творческого замысла.
Органичное и естественное желание и готовность младшего школьника адаптироваться к требованиям учителя ― залог успешности процесса обучения, при условии направленности этих требований на развитие творческой индивидуальности. Если учитель
создает установку на осмысленное, творческое, а не формальное выполнение работы, дает нестандартные цели, направленные на
зрителя, то у детей складывается особый ― творческий стереотип обучения Продуктом такого процесса обучения изобразительному
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искусству является скорее не изображение как таковое, а знание, способность перенести полученный навык на другие виды деятельности, умение создавать новое
Такое понимание позволяет детям рассматривать свои произведения не как окончательный результат, а как промежуточное звено или ступеньку для следующего этапа творческого саморазвития. В результате у детей не только формируется творческое отношение к изобразительной деятельности, но и снимается психологический барьер к отдельным неудачам, которые становятся стимулом к
дальнейшему саморазвитию, объектом общего анализа знаний и навыков.
Сейчас в художественной педагогике, имеющей свои исторические традиции и опыт, нужно расширить сферу изучения форм
проявления и развития индивидуальностей, обогатить ее новыми психодиагностическими методами, приемами, изучение которых в
новом веке необходимо для всех учебных заведений художественного образования.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ: ВЫСТАВКА Г.М.ВИЗЕЛЬ «ЭКОЛОГИЯ ДУХА»
18 ноября 2011 года в выставочном зале Дворца искусств города Нижневартовска прошло торжественное открытие выставки
произведений народного художника России Галины Михайловны Визель «Экология духа». Данная выставка впервые была представлена широкой публике в феврале прошлого года и побывала в выставочных залах Москвы и Ханты-Мансийска, где получила восторженные отзывы посетителей. На счету автора немало персональных выставок, с ее творчеством хорошо знакомы во многих уголках
России, а произведения хранятся в художественных галереях и музейных собраниях не только России, но и Германии, Франции,
Польши. Инициатором проведения выставки «Экология духа» в Нижневартовске выступил Нижневартовский краеведческий музей
имени Т.Д.Шуваева. На открытии выставки присутствовали учащиеся художественных школ города и студенты факультета искусств и
дизайна НГГУ, профессиональные художники и просто почитатели таланта Визель.
Галина Михайловна — сибирячка, родилась в Тюмени. Художественное образование она получила в Ташкенте, сначала закончив
живописно-педагогическое отделение в Ташкентском художественном училище имени П.П.Бенькова, а затем — отделение керамики
Ташкентского театрально-художественного института имени А.Н.Островского. Там же, в Ташкенте она начинала трудовую деятельность и уже в 1978 году была принята в Союз художников СССР. В 1981 году Визель вернулась в Тюмень, здесь она дважды избиралась Председателем Правления Тюменского отделения Союза художников РСФСР. В течение десяти лет, начиная с 1989 года, занимала должность главного художника города Тюмени.
Несмотря на активную общественную позицию, главную часть жизни Галина Михайловна посвятила творческой деятельности.
Она художник-керамист и работает с такими материалами как глина, шамот, фаянс; использует широкий спектр возможностей, которые предоставляют эти пластичные материалы: от «примитивных» и грубых техник (например, технику лепки из жгута, которую использовали еще гончары неолита) — до сложных и непредсказуемых (цветные глазури). Избираемая автором тематика работ свидетельствует об устойчивом интересе к истории культуры и искусства. Обращение Визель к первобытной культуре и стремление передать образное мышление древнего человека можно обнаружить в декоративных блюдах из серии «Петроглифы» (2005—2007). Влияние среднеазиатских традиций проявляется в глазурованных изделиях, которые после обработки приобретают особый блеск и сияние драгоценных камней (Набор «Весенний», 1978).
Наряду с декоративно-прикладным искусством, сферу творческих интересов Визель составляют живопись, скульптура. Ее живописные работы оставляют впечатление все той же основательности: пастозность мазка, материальная весомость изображаемых
форм. Затейливые, изящно изгибающиеся стебли-линии цветов («Цветы», 1973) и яркие пятна («Кармен сюита», 1988) соседствуют с
естественным цветом глины и нарочито грубой фактурой. Декоративные блюда из серии «Времена года» (2010) — пример оригинального синтеза декоративно-прикладного искусства и графики. С потрясающим мастерством художник использует штрих и линию
для передачи спокойствия речной глади, зыбкости марева зимнего морозного дня, «колкости» таежного пейзажа. Керамические изделия обретают свойства живописности, а живопись становится материально осязаемой.
В 1983 году состоялась первая поездка Визель на Тюменский Север, где она познакомилась с самобытной культурой коренных
народов Югры и Ямала. «Для меня, — говорит Галина Михайловна, — коренной сибирячки, природа родного края — неистощимый
источник вдохновения. Загадкой и творческим импульсом служат таинственные обряды древних народов, его божества и поверья,
жизнь в слиянии с природой, порой суровой, но населяемой добрыми духами и воспринимаемый как высшая ценность» [1, С. 7]. Поездки стали регулярными, а ее увлеченность духовной и материальной культурой народов Севера нашла отражение в творчестве.
Своеобразным итогом этих экспедиций явилась серия работ «Боги и духи» (1992) — художественная интерпретация религиозномифологического мировоззрения обских угров. Тема «Боги и духи» впоследствии станет ведущей, а найденные автором приемы
стилизации фигур людей, зверей, птиц и рыб, а также характер обобщения форм определяющим образом повлияют на формирование узнаваемого творческого подчерка Галины Михайловны.
В 2002 году Визель переехала в город Ханты-Мансийск, начинается так называемый «северный» период ее творчества. Знание этнографии, фольклора, религиозно-мифологических оснований и художественных традиций культуры коренных народов Югры (деревянной
культовой скульптуры, бронзовых зооморфных личин) помогает ей в поиске оригинальных декоративных форм. Она глубоко погружается
в духовные смыслы культуры обских угров, не довольствуется поверхностным впечатлением, основанным на игре с известными элементами орнамента и слепом подражании внешним формам, а вдумчиво ищет адекватные керамике средства выразительности, за которыми
видится целостный художественный мир. Сокровенные знания ханты и манси творчески переосмысливаются и получают новую жизнь в
образном мире художника. Устное народное творчество, выраженное словесно знание, становится зримым.
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Представления обских угров о пространстве воплощаются в образе Мирового древа (пронизывающего Верхний, Срединный и
Нижний миры), являющегося лейтмотивом цикла из семи декоративных композиций. Эти монументально-декоративные скульптуры,
выполненные в 2010 году в соавторстве с В.А.Саргосяном, активно формируют облик города Ханты-Мансийска, отражая ключевые
мифологические сюжеты обских угров о сотворении и структуре Вселенной («Космическое деление мира»), важнейших персонажах
пантеона богов («Мать Калтащ», «За миром смотрящий»), духов леса и воды. Декоративные блюда «Жизненный цикл» (2008) раскрывают мифологическое понимание обскими уграми категории времени в ее привязке к календарным праздникам и будням. Исходя
из синкретического мироощущения обских угров, автор акцентирует внимание зрителя на взаимопроникновении и взаимозависимости
сил природы («Образы вечности», 2008), многозначности символических интерпретаций орнамента, священных чисел, цветов. Тотемистические представления визуализируются в образах птиц (ворона, трясогузки) и животных (медведя, лося). Лики богов и духов
зооморфны, а в изображениях зверей («Вороний праздник», 2008) просматриваются антропоморфные черты.
В мифологии многих народов мира материалом для создания богами всего существующего (и человека в том числе) были глина
или почва. Мифология обских угров не является исключением. В одном из вариантов космогонического мифа верховный бог НумТорум создает Землю из кусочка ила, который приносит ему гагара со дна мирового океана. Подобные мифы обретают новые смыслы в творческой деятельности художника-керамиста. Нужно помнить, что создание керамических изделий — это не только полет
фантазии и творческий поиск, это также тяжелый физический труд. В руках Визель керамические изделия как будто не «делаются», а
«рождаются», настолько они естественны, органичны в соотношении формы, фактуры поверхности и цвета. Процесс их создания
можно символически уподобить акту Творения, в котором задействованы все природные стихии: земля (глина), вода, воздух, огонь.
Необходимо отметить еще один важный аспект жизни Галины Михайловны — педагогический. В 1992 году она начала преподавать в Тюменском институте искусств и культуры, в 2002—2007 годах — в Центре искусств для одаренных детей Севера (г.ХантыМансийск). С 2007 года и по настоящее время преподает в Ханты-Мансийском институте дизайна и прикладных искусств (филиале
УралГАХА, г.Екатеринбург). В 2009 году ей было присвоено звание профессора по кафедре живописи и декоративно-прикладного
искусства. Без преувеличения можно сказать, что Визель не только способствует развитию декоративно-прикладного искусства в
Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, но создала здесь целую школу керамического искусства. Ее выпускники работают в
качестве мастеров и преподавателей в художественных учебных заведениях округа, в том числе на кафедре декоративноприкладного искусства и дизайна Нижневартовского государственного гуманитарного университета.
Присущая произведениям Визель чистота, кажущаяся «простота» формы, свободной от всяких излишеств, свидетельствуют о
тонком чувстве меры у художника и длительном процессе их кристаллизации в творческом опыте. Многие произведения Визель монументальны, но дело не столько в размере, сколько в ощущении значительности образа, его самодостаточности. Вне времени и
пространства, в столь непривычной для ритма современного города тишине, полные внутреннего достоинства и спокойствия лики
древних богов и духов раскрывают простые истины. Истины, составляющие смысл человеческого бытия и доступные пониманию
каждого — красоту первозданной природы, гармонию человека и окружающего его мира. Проникновенность художественных образов
исходит из искренности автора, его готовности к самораскрытию в искусстве, свидетельствует о чуткости в отношении конкретных
тем, волнующих его глубоко лично. Таким образом, выставка «Экология духа» дает возможность прикосновения к живой культуре
коренных народов Югры, представленной сквозь призму оригинального творчества настоящего Художника.
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О СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ
На протяжении столетий почти неизменно происходит процесс обучения академическим дисциплинам. И это не удивительно,
ведь консерватизм здесь похвален, а к новаторству в преподавании академических дисциплин, необходимо относиться осторожно.
Существуют строго регламентированные методики выполнения учебных работ и критерии их оценивания.
Русская академическая школа появилась в России много позже, чем в Европе, да и у истоков ее стояли приглашенные из-за границы мастера. Но на протяжении исторического развития сложились собственные национальные традиции.
Где та граница, где искусство России становится самобытным и оригинальным явление? Европейские художники написали немало произведений на Евангельские сюжеты, но А.А.Иванов, не предвосхитил ли импрессионистов в бессмертном своем произведении
«Явление Христа народу»? Залитый солнцем пейзаж переливается всеми цветами радуги и при этом, сколько света и какая воздушность. Русские художники откликались на темы окружающей жизни. Пытаясь обозначить круг русских художников, нельзя не обратиться к собранию Русского музея и Третьяковской галереи, а так же и пожалеть, что не выполнено два пункта завещания
С.П.Третьякова, о том, чтобы посещение галереи было бесплатным, и коллекция оставалась неизменной. Ведь теперь под маркой
Третьяковки выставляются самые разные произведения и вопрос очень спорный о том, приобрел ли бы Третьяков огромное количество произведений, которые пополнили в дальнейшем его коллекцию. Говоря о С.П.Третьякове, нельзя не сказать о подвижнической
деятельности русского купечества и торгово-промышленной палате, членами, которой были в большинстве старообрядцы. Среди них
бытовало суждение — богатеем от народа, ему же все и должно остаться. При жизни окружающие смеялись над Бахрушиным —
богатейший в России человек, а до копейки прижимист и живет скромно. Но после смерти он, как и многие его единомышленники
завещал все свое состояние на благотворительные цели. И что самое главное, подобные поступки были не единичными.
В периоды преобразований в обществе, происходят реформы во всех сферах жизнедеятельности: в политике, культуре, и в образовании в том числе. Это процесс закономерный. В послереволюционные 20-е и в начале 30-х годов прошлого века, когда процветал русский авангард, была попытка пересмотра системы преподавания академических дисциплин. Старейшие преподаватели Пензенского художественного училища рассказывали о том, что к потолку на веревках подвешивался стул, на него усажали натурщика и
раскачивали его. Работали над движущейся моделью. Школа русского изобразительного искусства, основателями и продолжателями
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которой были П.П.Чистяков, И.Е.Репин, Д.Н.Кордовский, в одночасье были отринуты. Но благоразумие в итоге возобладало, и Академия художеств, наряду с ведущими вузами педагогического профиля, принимала участие в разработке программ художественного
образования.
Сейчас можно говорить об излишней политизированности советского искусства, но следует отметить и высокий профессиональный уровень выпускников художественных учебных заведений в прошлом веке. Вот для примера несколько тем дипломных работ
Пензенского художественного училища. На холсте размером 1,5×2,0 метра наряжают невесту. Ее окружают подружки. В корзине на
полу — цветы. Колорит и сюжет — красивы. Написано настолько профессионально, в свободной манере, что просто вживаешься в
происходящее. Вот другой сюжет. Стройка. Светлый и солнечный день. Энергичные молодые люди в движении, трудовом порыве.
Все настолько естественно, убедительно и реалистично, композиция уравновешена.
С началом перестройки, когда все прошлое подвержено критическому переосмыслению и общество живет в условиях непрекращающихся реформ, необходимо подумать о сохранении всего положительного, что было в советской системе образования. Культура,
как и наука, развиваются последовательно, используя опыт прошлого. Сейчас, в условиях глобализации, когда в средствах массовой
информации пропагандируется мировая поп-культура, часто чуждая менталитету русского человека, необходимо осознать важность
сохранения культурной самоидентификации.
Синоним академизма — классицизм. Истоки классического искусства в античности. Границы современного академизма не столь
жесткие, как в прошлом. Импрессионизм во Франции, передвижники — в России, это попытки раздвинуть условности и границы академизма. И современный академизм — это уже и работы З.К.Церетели, выполненные в условной манере, декоративно, с большими
обобщениями.
Современные виды искусства развиваются по пути утраты смыслов. Стихи, в которых приходиться ассоциативно догадываться о
том, что же хотел сказать поэт. Те же процессы происходят и в изобразительном искусстве. Вспоминаю региональную выставку акварели в городе Тюмени в 2006 году. Грустно было ходить по залу, где все работы были однообразны в исполнении. Это разливы «посырому» различных цветовых пятен. Одна-две, десять, двадцать подобных работ. Оказалось, что весь зал выделен под технические
поиски. А рядом небольшой зал, где выставлена реалистическая живопись, которая очень выигрышно смотрелась на этом фоне.
Профильные художественные учебные заведения и наш факультет, в том числе, должны готовить не художника-ремесленника и
специалиста, а художника — гражданина и патриота России, конечно же, терпимого ко всем культурам, но знающего и уважающего
собственную культуру. На подобных произведениях эта задача невыполнима.
Конечно, сейчас, может быть, угрозы реалистическому искусству в целом и академическим традициям в частности, не так заметны, как в послереволюционный период, но проблема существует.
На примере нашего ВУЗа, следует отметить увеличение приема студентов на прикладные специальности и дизайн. Академические дисциплины становятся как бы второстепенными, мотивация к обучению соответственно занижена. Если оценивать отношение к
предмету на основе посещаемости, то в целом она высока, особенно на первых курсах. Будущие художники понимают важность и
необходимость академических дисциплин. Но если сравнить учебные работы студентов художественных учебных заведений прошлого столетия и нынешней молодежи, то сейчас, работы в основной массе не столь тщательно построены, не разобраны по тону, не
передается материальность и фактура предметов. Вероятно, виной тому и ритмы современной жизни, ставящие искусство и культуру
в целом, на второй план (на первом — ввиду отсутствия национальной идеи, материальные ценности и потребительство). Но в целом
это можно отнести и к уменьшению конкурсного набора на специальности и проблемы демографии.
Часто можно слышать требования и просьбы кафедры декоративно-прикладного искусства об изменении учебных программ в
преподавании академических дисциплин с учетом подготовки студентов той или иной специальности. Должны ли быть разными требования и программы академической живописи у дизайнеров, художников ДПИ и учителей изобразительного искусства? Вероятно на
старших курсах и да. Но основы академической живописи не могут отличаться в зависимости от узкой специализации художника.
Ведь в программе заложены вариативные предметы, как например «декоративная живопись».
Будучи на стажировке в Академическом институте им. И.Е.Репина, отметил высокий профессиональный уровень студентов. Учебные
постановки написаны тщательно, по всем законам реалистической живописи. Академия не утратила своих позиций в подготовке мастеров современного изобразительного искусства. Строго соблюдается технология живописи и в частности —никто не пишет мастихином
длительную постановку. Ведь главная проблема многослойной живописи сцепление красочных слоев. Студент традиционно, должен
уметь писать кистью. Вроде бы это мелочь. Но в беседе с реставратором, я узнал, о том, что проблем с реставрацией современной живописи больше, чем с картинами «старых мастеров». Значит, задача педагога — внушить студентам уважение к соблюдению требований
технологии. Можно видеть, как студенты используют иногда старый записанный ранее холст или хлопковую ткань.
Значимым фактором в уровне преподавания академических дисциплин является личность педагога не только, как теоретика, но и
как художника профессионала, творчески работающего и участвующего в выставочной деятельности, способного поправить работу
студента и пользующегося авторитетом у студентов. Спорный вопрос — стоит ли трогать студенческую работу? Я в Академии художеств увидел, что преподаватель правит работу студента, может поставить несколько точных мазков, которые преображают работу в
целом. После этого сомнения на этот счет у меня пропали. Но этот подход должен применяться индивидуально в каждом конкретном
случае, тактично, по отношению к студенту.
Велика роль в сохранении традиций ведущих ВУЗов России и в частности принципиальная позиция Московского педагогического государственного университета, в период реформ отстаивающих традиционные ценности, все лучшее, что было накоплено в прошлом. В
России есть сложившаяся Школа подготовки художников-педагогов, в основе, которой стояли В.С.Кузин, Н.Н.Ростовцев, Е.В.Шорохов.
И если в плане методической составляющей подготовки будущих педагогов первенство принадлежит МПГУ, то неоспорима роль
Академического института им. И.Е.Репина в плане подготовки практикующих художников. И необходимо педагогам академических
дисциплин в обязательном порядке проходить стажировки на факультете повышения квалификации при Академии художеств.
Неоценима роль, находящихся в методическом фонде, живописных работ. Они являются своего рода эталоном для подражания,
идеалом, к которому надо стремиться и пытаться достичь его.
Существует проблема учебников российских авторов, продолжающих традиции отечественного художественного образования.
Сейчас на прилавках магазинов появилось немало книг и учебников по художественному образованию из стран Европы. Хорошая
бумага и печать. Большие тиражи. Но смущает содержание книг, рассчитанных на непритязательный вкус.
Одним из способов сохранения академических традиций является пропаганда реалистического искусства. Казалось бы, художники, члены уважаемой в профессиональной среде, творческой организации — ВТОО «Союз художников России», должны беспокоиться о сохранении национальных традиций и разговаривать со зрителем на понятном языке. Но, прослеживается среди профессио-
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нальных художников-педагогов, в последние годы тревожная тенденция. Наблюдая за творчеством некоторых своих коллег, отмечаю,
что еще несколько лет назад они писали реалистические вещи, а на последних выставках уже целый ряд произведений построен на
колористических и технических поисках, но образ еще можно угадать. А некоторые авторы перешли к беспредметным композициям.
Формалистические и абстрактные поиски в изобразительном искусстве развиваются по другим законам и противостоят академизму, в
основе которого — реализм, отрицая его и считая явлением анахронизма. Этично ли выставлять преподавателю, который ведет
академические дисциплины, произведения, противоположные заявленным академическими дисциплинами критериям? Формалистические поиски ставят студентов в двойственное положение. Осваивать Школу, постичь азы и следовать традициям русского реалистического искусства или с первых шагов, еще не освоив художественной грамоты, приступить к трансформации натуры, ее стилизации. В недавнем советском прошлом существовал негласный постулат — сначала получи образование, а затем работай творчески и
выставляйся. Сейчас выставочная деятельность студентов поощряется и в этом есть как положительные, так и отрицательные тенденции, которые сказываются на освоении академических дисциплин. И поэтому вопрос опять же упирается в личность педагогапрофессионала, стоящего на академических убеждениях. А это уже очень тонкая и кропотливая работа по подбору и привлечению
таких мастеров. Обязательным требованием к педагогу академических дисциплин, должно стать участие в художественных выставках различного уровня.
Другая сторона этой проблемы — привлечение талантливой молодежи. Как выявить живописный талант, если при существующей
системе сдачи экзаменов в творческие учебные заведения, общее количество баллов по гуманитарным предметам перевешивает
количество баллов по творческим дисциплинам. Вспоминаю рассказ о том, как приехал паренек из Прибалтики в конце сороковых
годов сдавать экзамены в художественное учебное заведение. По-русски он говорил плохо, но привез полный фанерный чемодан
рисунков и был принят на учебу. Имя ему А.А. Оя, известный график, автор иллюстраций к эпическому эпосу «Калевала». Сейчас он
не поступил бы в художественный ВУЗ, не набрал бы баллы по ЕГЭ.
В заключение хотелось бы еще раз выразить тревогу, в связи с реформами в художественном образовании, положительные или
отрицательные последствия от которых мы сможем оценить через годы. Но уже сейчас настораживает сокращение количества часов
в учебных программах бакалавриата третьего поколения по предметам «Академическая живопись» и «Академический рисунок».

Е.В.Гончарова
НГГУ, г.Нижневартовск

ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДОУ В СООТВЕТСТВИИ С ФГТ
Детство является многомерным психосоциальным и культурным феноменом. Что мы знаем о детстве? По причине распространенности данного понятия каждый из нас уверен, что знает о детстве все, легко может объяснить это явление и его значение в жизни
взрослого человека. Однако именно за этим простым с обывательской точки зрения пониманием детства скрывается неопознанность
и необъяснимость этого феномена. Как справедливо указывал Я.Корчак, мы не знаем детей, хуже того — знаем по предрассудкам.
В общественном сознании сложились стереотипы, подменившие подлинное понимание детства и заботу о нем. Рассмотрим основные из них: а) «детство — этап подготовки к будущей жизни». Если общество определяет свое отношение к детству исключительно как ко времени «подготовки», то отрицается самоценность «проживания» эпохи детства ребенком. Между тем условие непрерывности образовательного процесса, связывающее дошкольные и школьные годы, отнюдь не в том, чтобы оценивать настоящее лишь с
позиции будущего. Только отношение к детству как самоценному времени жизни делает детей в будущем полноценными школьниками, рождает такие долго действующие качества личности, которые дают возможность шагнуть за пределы детства. б) «Взрослый —
для того, чтобы учить и воспитывать; ребенок — для того, чтобы учиться и слушаться». Взаимодействие взрослых с детьми сводится
к сумме: охрана здоровья + воспитание + обучение детей. Все, что не входит в круг этих слагаемых (например, проявление «личных
чувств» и т.п.), становится избыточным. Потребность детей и взрослых в развитии своих личных, неутилитарных взаимоотношений
приносится в жертву учебно-воспитательному процессу. От такой жертвы содержание его необходимым образом дегуманизируется,
из него выпадает «человеческий радикал», а «все лучшее — детям!» — этот лозунг-стереотип остался только лозунгом. Исходным
пунктом оценки этого предоставления является экономический критерий, выражающий готовность общества осуществлять материальные вклады в детство. Сказать, что в этой сфере действует «остаточный принцип», — это сказать не всю правду. Дети получают
«остатки от остатков». Последствия экономии на детстве (в таких сферах, как обеспечение материнства, профессиональная подготовка и переподготовка педагогов, пособия и технические средства обучения, пропаганда педагогических и медицинских знаний и т.п.)
непосредственно отражаются на состоянии физического и психического благополучия ребенка, на возможности обеспечить преемственность между различными периодами его жизни.
Дошкольная ступень является первой ступенью системы непрерывного образования. 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.
Эта ситуация, как утверждают педагоги, анализирующие современное изменившееся детство, существенно ограничивает возможности получения ребенком социального и личностного опыта взаимодействия с окружающим миром. 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.
Необходимо отказаться от «остаточного принципа» в образовании и социальном обеспечении применительно к детям. Каждый ребенок
имеет право на счастье. Пора превратить это право в обязанность взрослых не утешаться верой в счастливое детство наших детей.
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На современном этапе актуальна разработка образовательной программы введения ребенка в окружающий мир. Многие коллективы ДОУ пытаются самостоятельно разрабатывать образовательные программы для дошкольников. К.Белая, профессор кафедры
педагогики и методики дошкольного образования Московского института открытого образования считает, что есть общеобразовательная
программа, которую должны (и всегда так было) написать научные авторские коллективы, которые используют все достижения науки —
и прошлых лет, и современные. В их руках примерные общеобразовательные программы, на которые ФГТ ориентирует детский сад и
на реализацию которых 80% времени ДОУ должны будут потратить. Задача ДОУ — разработать не саму программу, а модель организации педагогического процесса. Автор рекомендует, чтобы это было современным, выделить под каждую образовательную область:
— перечень технологий и пособий, которыми вы пользуетесь на переходный период из того, что есть;
— формы организации той или иной образовательной области.
ФГТ не учитывают ранний возраст, а он везде есть в детских садах. Поэтому в 20% можно ввести такую рубрику: «Особенности
организации воспитательно-образовательной работы с детьми в группах раннего возраста». На разработку модели организации педагогического или образовательного процесса должны быть сейчас направлены усилия всех методических служб и конкретного детского сада. Модель организации педагогического процесса в конкретном детском саду предполагает, что ДОУ уже все написало или
хочет написать новую образовательную программу как модель организации этого процесса. В ней должно быть отражено то, что есть
в ДОУ необычного. Ведь даже если сто садов будут работать по программам «Детство», «Истоки» или «Радуга», все равно педагогический процесс у них разный, неповторимый. У каждого сада есть свои изюминки — вид детского сада, профессионализм педагогов,
предметная среда, климатические, демографические и все другие условия.
Понятие «образовательная программа» вошло в педагогическую практику после принятия Закона РФ «Об образовании». Согласно статье 14 данного Закона «содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется образовательной
программой, принимаемой и реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно». В последующем анализ статей
Закона показал наличие явных противоречий и возможность неоднозначного толкования данного понятия. В научно-педагогической
литературе данный термин используется активно, но иногда почти в противоположных смыслах. Специальных исследований, посвященных образовательным программам, очень мало, а требования образовательного права поставили каждое образовательное учреждение (в том числе и дошкольное) перед обязательностью их реализации.
Данные положения послужили основанием для формулировки следующего определения: образовательная программа дошкольного образовательного учреждения рассматривается как нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в каждом конкретном
дошкольном образовательном учреждении.
Назначение образовательной программы определяется исходя из того, что это внутренний (для данного учреждения) образовательный стандарт, обусловленный муниципальной программой развития образования, логикой развития самого образовательного учреждения, его возможностями, образовательными запросами основных социальных заказчиков — родителей (законных представителей).
Назначение образовательной программы — мотивированное обоснование содержания образовательного процесса, выбора общеобразовательной программы в каждом конкретном дошкольном образовательном учреждении.
Разработка и реализация образовательной программы как внутреннего стандарта дошкольного образовательного учреждения
определяют ее назначение для руководителя и педагогического коллектива, органов управления образования, родителей (законных
представителей), для средних общеобразовательных учреждений.
Для руководителей и педагогического коллектива дошкольного образовательного учреждения ценность представляет как процесс
создания образовательной программы, так и совместная деятельность по ее реализации. В этом случае деятельность приобретает осмысленный и упорядоченный характер. В то же время образовательная программа позволяет увидеть перспективы своего развития, как
личностного, так и коллективного; оценить свои сильные и слабые стороны; качественно подготовиться к процедурам лицензирования,
государственной аттестации и аккредитации; более осознанно и целенаправленно управлять образовательным учреждением.
Образовательная программа позволяет показать конкурентоспособность образовательного учреждения, определяет взаимодополняемость предоставляемых образовательных услуг. Поскольку образовательная программа является описанием объекта управления, она может являться основой для разработки и совершенствования структуры и технологии управления образовательным процессом, позволяет повысить эффективность таких функций управления, как планирование, организация, анализ и контроль.
Для руководителей органов управления образованием образовательная программа является механизмом внешнего контроля за
деятельностью дошкольного образовательного учреждения, причем, отмечаем это особо, механизмом демократическим, так как контролю и проверке подлежат именно то содержание воспитательно-образовательного процесса и те формы его организации, которые
выбирают и обосновывают сами образовательные учреждения.
Для родителей (законных представителей) воспитанников образовательная программа дает возможность принять участие в организации воспитательно-образовательного процесса, выборе и корректировке его содержания. Это позволяет учесть мнения и предложения основных «заказчиков» деятельности дошкольных образовательных учреждений. В таком плане привлечение родителей и
представителей ближайшего социального окружения к разработке и реализации образовательной программы является необходимым
условием для стабильного функционирования и развития каждого дошкольного образовательного учреждения. Это будет способствовать обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных
услуг, права на гарантию их получения.
Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения представляет интерес и для средних общеобразовательных учреждений, куда пойдут в дальнейшем воспитанники конкретного детского сада. В связи с этим считаем целесообразным
налаживание деловых отношений с ближайшими образовательными учреждениями и также учреждениями дополнительного образования детей. Их (особенно учителей начальной ступени образования, членов администрации ближайших школ, курирующих вопросы
начального общего образования) уместно привлекать на этапе разработки образовательной программы. Это дает надежду на возможное, в перспективе, решение вопроса о преемственности дошкольного и начального общего образования.
Рекомендуемая структура образовательной программы дошкольного образовательного учреждения в соответствии с ФГТ
(23.11.2009. № 655):
Титульный лист
Оглавление
Визитная карточка ДОУ (делается на усмотрение коллектива)
Пояснительная записка (введение).
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Разделы:
1. Организация режима пребывания детей в ДОУ.
2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей.
3. Содержание коррекционной работы.
4. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы.
5. Система мониторинга.
Приложения.
Используемая литература.
Планирование деятельности образовательной деятельности схематично можно представить следующим образом.
Таблица 1
Совместная деятельность взрослого и детей
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе
Образовательная деятельность, осуществляемая
организации различных видов детской деятельности
в ходе режимных моментов
1
2

Самостоятельная
деятельность детей
3

Принципиальными отличиями новой структуры от старой являются:
1. Замена учебного блока на блоки образовательной деятельности, осуществляемой в совместной деятельности взрослых и детей.
2. Увеличение объема совместной деятельности взрослого и детей в которую, как видно из таблицы, входит уже не только образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, но и непосредственно образовательная деятельность, не связанная с одновременным проведением режимных моментов.
3. Изменение объема и содержания понятия «совместная деятельность взрослого и детей» с учетом ее сущностных (а не формальных) признаков.
4. Изменение объема и содержания «непосредственно образовательная деятельность».
Сущностными признаками совместной деятельности взрослых и детей является наличие партнерской (равноправной) позиции
взрослого и партнерской формы организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей). По мнению Е.Г.Юдиной речь идет не об абсолютном равенстве педагога и ребенка, а об их равноценности в
процессе совместной деятельности.
Поэтому организация совместной деятельности взрослых и детей должна распространяться как на проведение режимных моментов (это понималась и делалось ранее) так и на всю непосредственно образовательную деятельность.
В тексте ФГТ не употребляется слово «занятие». Отсутствие данного термина обусловлено главной причиной: не спровоцировать
понимание термина «образовательная деятельность в процессе организации детских видов деятельности» в качестве той самой
учебной деятельности, основной формой которой и являлось в прежней дидактике специально организованное занятие.
В понятие «занятие» согласно ФГТ вкладывается иной смысл: в современной теории и практике дошкольного образования в его
самом широком смысле занятие рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактической
формой учебной деятельности.
Каждому виду детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, трудовой, музыкально-художественной, чтению (восприятию) художественной литературы соответствуют определенные формы работы с детьми (см. Табл. 2).
Таблица 2
Детская деятельность
Двигательная

Игровая
Продуктивная
Коммуникативная

Трудовая

Познавательно-исследовательская

Музыкально-художественная

Формы работы
Подвижные дидактические игры
Подвижные игры с правилами
Игровые упражнения
Соревнования
Сюжетные игры
Игры с правилами
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества
Реализация проектов
Беседа
Ситуативный разговор
Речевая ситуация
Составление и отгадывание загадок
Игры с правилами
Совместные действия
Дежурства
Поручения
Задания
Реализация проекта
Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных ситуаций
Экспериментирование
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Слушание
Исполнение
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные игры
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Чтение художественной литературы

Музыкально-дидактические игры
Чтение
Обсуждение
Разучивание

Примерная форма календарного планирования для воспитателя может выглядеть следующим образом.
Таблица 3
Планирование образовательной работы
День
недели

Образовательные
области

Совместная деятельность взрослого и детей
с учетом интеграции образовательных областей
Непосредственно образоОбразовательная деятельвательная деятельность
ность в режимных моментах

Организация развивающей среды
для самостоятельной деятельности детей (центры активности, все
помещения группы)

Взаимодействие
с родителями

Планирование образовательной работы в соответствии с ФГТ может быть представлено в других формах и видах.
Малоизученным и актуальным в свете ФГТ вопросом современной теории и практики дошкольного образования является вопрос
о временном дозировании детских видов деятельности и конкретных форм работы внутри каждого из них.
В настоящее время не существует завершенных исследований по данной проблеме. Имеются указания отдельных авторов:
О.М.Дьяченко, Т.В.Лаврентьевой на то, что дети могут заниматься одним видом деятельности от 10 минут в возрасте 1 года до 1—
1,5 часа в старшем дошкольном возрасте при условии посильности и интересности этой деятельности. Педагогам и гигиенистам,
занимающимся исследованием в области дошкольного образования, следует объединить свои усилия для научного обоснования и
экспериментального подтверждения решения указанного вопроса в целях правильной организации образовательного процесса практическими работниками ДОУ. Действующие гигиенические требования по понятным причинам устанавливают нормы максимального
объема лишь учебной нагрузки, в том числе учебных занятий в ДОУ, но не нормы организации видов деятельности и соответствующие им форм работы.
Таблица 4
Примерная интеграция в области «Труд»
Примерные виды интеграции области «Труд»
По задачам и содержанию
психолого-педагогической работы
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом взрослых)
«Познание» (формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о труде взрослых, детей)
«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности)
«Социализация» (формирование первичных представлений о себе, гендерных
особенностях, семье, социуме и государстве, освоение общепринятых норм и
правил взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в контексте развития
детского труда и представлений о труде взрослых)
«Физическая культура» (развитие физических качеств ребенка в процессе
освоения разных видов труда)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Чтение художественной литературы» (использование художественных произведений для формирования ценностных представлений, связанных с трудовой деятельностью взрослых и детей)
«Музыка», «Художественное творчество» (использование музыкальных произведений, средств продуктивной деятельности детей
для обогащения содержания области «Труд»)

Таблица 5
Примерная интеграция в области «Социализация»
Примерные виды интеграции области «Социализация»
По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
«Чтение художественной литературы» (использование художестчасти формирования первичных ценностных представлений, представлений венных произведений для формирования первичных ценностных предо себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементар- ставлений, представлений о себе, семье и окружающем мире)
ных общепринятых норм и правил поведения)
«Художественное творчество» (использование средств продуктив«Познание» (формирование целостной картины мира и расширение кругозо- ных видов деятельности для обогащения содержания, закрепления
ра в части представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социу- результатов освоения области «Социализация»)
ме, государстве, мире)
«Труд» (формирование представлений о труде, профессиях, людях труда,
желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе трудовой деятельности»)
«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а также безопасности окружающего мира)
По задачам и содержанию психолого-педагогической работы

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в начале и в конце). В проведении мониторинга участвуют педагоги,
психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга — определение степени освоения ребенком образовательной
программы и влияния образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.
При организации мониторинга учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в ДОУ, поэтому он включает в
себя два компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка.
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Мониторинг детского развития (интегративных качеств) осуществляется для выявления индивидуальных особенностей развития
каждого ребенка и составления индивидуального маршрута образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности.
Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития
общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных.
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О.Е.Дрень
НГГУ, г.Нижневартовск

«ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА» В ФОРМИРОВАНИИ У ДЕТЕЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА
Формирование картины мира у ребенка в образовательном процессе дошкольного учреждения является вплоть до настоящего
времени «побочным продуктом» обучения. Традиционное обучение приводит к тому, что в сознании детей формируются две мало
согласующиеся между собой картины мира: мифопоэтическая, складывающаяся стихийно, и научная, возникающая в процессе обучения [1].
По образному выражению М.Хайдеггера, современная система образования конструирует в сознании ребенка «мерцающее» видение мира [2]. Ребенок, познающий мир в традиционно сложившейся предметоцентрированной системе, теряет ориентацию в жизни
и, оказавшись наедине с ней, ощущает чуждость и холод. Предметоцентрированное наукообразное обучение как бы расшатывает
монолитность образного запечатления действительности. Рациональное видение мира является воплощением линии «цель — средство — результат», где средством становится Природа, а отношение «человек — мир» преобразуется в «субъект — объект». Свертывание связей человека и мира, ограниченность представлений ребенка о Природе как об источнике материальных благ становятся
причиной того, что ценностное, человеческое отношение к миру сменяется жестким прагматизмом.
В.В.Абраменкова убеждена, что система многообразных отношений ребенка с миром порождает детскую картину мира как совокупность знаний, представлений, смыслов, реализуемых в образно-визуальных моделях, то есть социально-психологических пространствах, представляющих систему графических и цветовых значений, семантика которых культурно обусловлена [3]. Яркое многообразие мира позволяет детям целостно его (мир) воспринимать и полноценно пережевать красоту и добро взаимоотношений. На
этой целостности строится миропонимание ребенка.
В связи с этим мир, лишенный яркого многообразия, не только обедняется, но и просто рассыпается на отдельные научные области. Разорванная на автономные части, дискретная научная картина мира лишает ребенка возможности и потребности осознавать
себя и свое сознание «встроенными» в целостное мироздание в качестве естественно присущего ему элемента.
Создание образа эстетической картины мира и ее формирование у детей имеет свои особенности. Остановимся на них.
ХХ век стал этапом давно предсказываемой девальвации ценности красоты, как одной из главных эстетических категорий. Ее историческая миссия как общечеловеческого эстетического критерия завершилась в силу высокого технического и технологического
роста, позволившего тысячекратно тиражировать отличающиеся яркостью, многокрасочностью, игрой форм образы творчества человека и природы. Они наполнили мультимедийную продукцию, дизайн предметов массового и эксклюзивного назначения, одежды,
игрушек и т.п. В сознании наших современников эстетичное (внешне красивое, привлекательное) и эстетическое (совершенное по
форме и содержанию) нередко сливаются полностью. Зачастую такой подход становится ведущим и в воспитании детей. В нашем
исследовании придается значение не только внешней красоте, но и, самое главное, внутренней гармонии, целесообразности, «скрытой», невидимой красоте любых процессов и явлений.
Наиболее существенным в исследовании является слияние этического и эстетического, которое представляет собой, как было
указано выше, необходимое единство, называемое в древности калокагатией: calos — прекрасный, agathos — хороший [4].
В современном мире в процессе воспитания ребенка достаточно сложно достичь единства нравственного и эстетического в силу
мощного информационного потока и разрозненности фактов, что приводит к нарушению целостности видения мира.
В новой философской энциклопедии красота определяется как «наиболее общая категория эстетики, метакатегория, с помощью
которой обозначается предмет эстетики и выражается сущностное родство и системное единство всего семейства эстетических категорий [5].
А.Ф.Лосев, формулируя сущностное содержание эстетического, определил «эстетическое как “выражение той или иной предметности, данной как самодовлеющая, созерцательная ценность”» [5, С. 467].
Эстетическое освоение мира связано с такими понятиями как мера и гармония. Именно красота, выразительность, мера, гармония характеризуют эстетический компонент целостной картины мира. Мера с древних времен обозначалась и связывалась с золотой
серединой. Что же такое «золотая середина»? Выработанная веками народная мудрость, правило поведения или закон природы?
Понятие «золотая середина» упоминается еще в трудах Конфуция (VI век до н.э.) и Аристотеля (IV век до н.э.). Закон золотой середины рассматривался ими как универсальный закон природы.
О.Эстерле, исследуя проблему меры, предложил стратегию «золотой середины». По его мнению, закон золотой середины не
применим к степени совершенства, например, к мере оценки красоты, ума, правдивости, честности, прилежности, здоровья, справедливости. Здесь действует принцип «чем больше, тем лучше» [6].
По мнению О.Эстерле, целостность не равна «Вавилонской башни». Глобальные мировоззренческие, экологические и энергетические проблемы должны как можно быстрее найти свои решения в новой целостной картине мира. Реальный мир целостен, все
части его причинно связаны, сплетены между собой, поэтому и знания, представления об этом мире, отражения этого мира должны
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быть целостными. Человек же является составной частью природы и поэтому может развиваться лишь по тем же законам, что и сама
природа. Законы развития общества — это продолжение законов эволюции природы.
О.Эстерле образно охарактеризовал сегодняшнее состояние проблемы потока информации: знание кажется безбрежным океаном, который не вместить в одну голову, или гигантским деревом с бесконечным числом листочков-фактов. Но если перейти с листочков ближе к стволу дерева знаний, то можно убедиться, что число фундаментальных принципов естествознания и гуманитарных наук
ограниченно и вполне поддается анализу.
Сознательное устранение «остатков» абсолютного дает возможность постройки простой, обозримой и целостной картины мира.
Если принять, что пространство имеет свойства жидкости с очень малой вязкостью и плотностью, то все структуры Вселенной от
элементарных частиц до галактик и физических полей можно представить в виде вихрей (вихревых колец, вихревых нитей) этой жидкости. Вихревые структуры в этой среде легко образуются и долго существуют, поэтому происходит их накопление (П.Дирак). Это
приводит к медленному однонаправленному изменению, что является причиной времени [6].
Действительно, время и пространство являются составляющими целостной картины мира. Ритм разворачивается во времени
пространстве и является цементирующим началом целостной картины мира. В нашем исследовании чувство ритма как эстетическое
качество личности является необходимым, природосообразным и целесообразным качеством, которое лежит в основе чувственного
познания детьми целостной картины мира. Такое познание является единственно возможным для детей дошкольного возраста.
Эволюция (развитие, самоорганизация) в этой целостной картине мира может быть представлена как непрерывный процесс вымирания нестабильных и потому короткоживущих крайностей и приближения к стабильной золотой середине на всех уровнях организации мироздания.
Если говорить о целостной и объективной педагогической системе, то в центре ее должен стоять свободный и равноправный человек, который хочет жить в чистой и безопасной среде, иметь надежное будущее. «Человек — мера всему» — сказал Протагор еще
450 лет до нашей эры. Целью педагогической политики должно быть удовлетворение одновременно всех духовных потребностей
человека, педагогическая политика должна быть целостной и объективной.
При реализации «золотой середины» в политике О.Эстерле моделирует три пространства, в каждом из которых определяет пять
ступеней свободы личности.
По аналогии с выделенными О.Эстерле пяти ступеней реализации «золотой середины» относительно к реальному состоянию образования можно выделить также трехмерное педагогическое пространство.
В первом пространстве «педагог и политика» проявление пяти ступеней свободы личности в педагогической интерпретации может выглядеть следующим образом.
1. Я отказываюсь от собственных интересов и посвящаю свою жизнь богу (царю, КПСС, Сталину, педагогике и т.д.).
2. У меня есть права и желания, но я их ограничиваю, так как интересы моего начальника, моей партии, моего государства важнее.
3. Мои личные интересы не менее важны, чем интересы общества.
4. Мои удовольствия для меня самые важные, но к сожалению приходится работать, чтобы зарабатывать деньги на эти удовольствия.
5. Я для себя высшая ценность, мои удовольствия для меня самое важное, все равно, за чей счет.
Как видим, «золотая середина» приходится на третью ступень, которая является оптимальной для самореализации педагога в
структуре государственной политики.
Второе пространство «педагог и общественное признание» имеет следующие характеристики по пятиступенчатой шкале.
1. Мы, педагоги, обделенные люди, наша история показывает, что мы потенциальные неудачники, чем раньше мы это поймем и
уйдем из сферы образования, тем лучше.
2. Бизнесмены, обычно лучше нас, педагогов, мы должны принимать их такими, какие они есть, и смириться с этим.
3. Мы, педагоги, не хуже, но и не лучше специалистов других профессий. Педагог тоже, как и люди других профессий, имеет
право на самореализацию.
4. Мы, педагоги, умнее, трудолюбивее, демократичнее работников других специальностей.
5. Мы, педагоги, по всем статьям самые наилучшие. Все люди зависят от нас, и они должны нас почитать, подчиняться и обеспечивать.
Стабильная середина — третья ступень — соответствует равновесию между самоуважением и уважением окружающих и может
быть названа здоровым осмыслением места педагога в структуре общества.
Третье измерение, экономическое (бедные — богатые) описывает степень равномерности распределения богатств. По мнению
О.Эстерле, равномерное распределение уничтожает стимул к добросовестной работе и поэтому не имеет будущего. В доказательство он приводит пример развала «социалистического лагеря». Крайне неравномерное распределение, когда мультимиллиардер в
миллионы раз богаче бедняка тоже нестабильно, так как оно нарушает справедливый принцип по труду. Проявление «золотой середины» в образовании по пространству «бедные — богатые» нами определяется следующим образом.
1. Бедняки-педагоги объединяйтесь, чтобы отнять у богатых их богатство и разделить его среди бедных в культуре, образовании,
здравоохранении.
2. Хотя мы мало зарабатываем, мы платим больше налогов, чем богатые.
3. Кто много, качественно и честно работает, должен и жить зажиточно. Каждому по труду.
4. Нужно любым путем стать богатым, чтобы иметь все необходимое.
5. Богатым принадлежит все в этом мире, включая и власть.
Цель целостной политики образования — сформулировать и реализовать такие законы, при которых общество находилось бы
как можно ближе к среднему состоянию одновременно по всем трем названным измерениям.
Объективная середина — это всегда динамическое равновесие противоположностей, это мера как эстетическая категория, это
гармония всех взаимосвязанных систем и элементов педагогической деятельности.
Очень важно в педагогическом сопровождении организации работы по эстетическому развитию детей дошкольного возраста отказаться от черно-белого двоичного «или-или» мышления и перейти к троичному балансу противоположностей: левое-серединаправое. Движение от крайностей или-или, к «и-и» приближает педагога в общении с детьми к вершине разумности, красоты и справедливости, к золотой середине.
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Многочисленные этические и эстетические нормы возникали и развивались из стремления людей к стабильной, справедливой
жизни. Целостная педагогическая система, объединяющая логику, этику и эстетику, направленная на единство сознания, отношения и
деятельности, рассматривающая единство разум, душу и тело, как норму, отказывается от любой абсолютизации, неограниченного
добра, самопожертвования, покорности. Она ставит своей целью процветание всего человечества на основе «доброкачественно»
образования, воспитания и развития с учетом взвешенных законов, исходящих из здравого смысла, из единства красоты и добра,
физического и духовного.
Вышеизложенное позволяет нам сделать следующие выводы.
1. Стратегия золотой середины может стать эффективным инструментом в модернизации образования, в создании новых технологий в системе образования, в методическом оснащении образовательного процесса, в эстетической организации педагогического
сопровождения.
2. Золотая середина — это тот необходимый баланс, который обеспечивает устойчивость личности и ее гармонию с миром. Эту
устойчивость в законе золотой середины выполняет мера. Подготовка педагогов дошкольного детства с учетом стратегии золотой
середины становится условием формирования у детей эстетической картины мира.
3. «Золотая середина» является законом, стратегией и правилом: законом природы; стратегией воспитания, образования и развития детей, проявляясь в народной мудрости; правилом поведения детей и педагогов, выступая в качестве регулятора взаимоотношений.
4. Закон золотой середины не касается явлений, которые в направлении совершенства, как эстетической категории, он действует
по принципу движения от точки равновесия в различных направлениях, как проявление гармонии — дисгармонии, прогресса — регресса, позитивности — негативности.
5. Закон золотой середины лежит в основе создания эстетической картины мира ребенка, в которой с учетом психологических
особенностей детей дошкольного возраста чувственный компонент мира является определяющим. Чем больше, богаче и разнообразнее позитивное чувственное познание мира, основанное на гармонии и мере, тем целостнее и объективнее картина мира.
6. Применение закона золотой середины в процессе формирования целостной картины мира у детей дошкольного возраста становится эстетическим способом познания целостной картины мира. При этом формирование эстетической картины мира является
частью целостной картины мира, а целостность как педагогическая категория является одной из характеристик эстетической картины
мира.
Литература
1.Куликовская И.Э., Чумичева, Р.М. Технология формирования у дошкольников целостной картины мира. М., 2004.
2. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
3. Абраменкова В.В. Представления о добре и зле в картине мира современного ребенка. URL: http://www.portalslovo.ru/pre_school_ education/36715.php
4. Философская энциклопедия: В 5 т. / Авторы-сост. С.С.Аверинцев, А.Ф.Лосев, Э.В.Ильенков и др. М., 1970. Т. 5.
5. Эстетика Морриса и современность: Сб. статей / Отв. ред. В.П.Шестаков. М., 1987.
6. Эстерле О.В. Как устранить противоречия в фундаменте физики? // Физические идеи России. М., 1996, № 1. С. 47—53.

И.С.Телегина
НГГУ, г.Нижневартовск

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИСКУССТВА
Одним из центральных направлений педагогической деятельности в дошкольном образовании является усиление внимания к художественно-эстетическому воспитанию, развитию художественно-творческих способностей каждого ребенка. Разнообразные средства художественно-эстетического воспитания дошкольников (искусство, природа, музыка, художественная литература и др.), включенные в жизнь и деятельность ребенка, делают ее содержательной, эмоционально богатой, познавательно интересной. Все это
обеспечивает более глубокое влияние на развитие ребенка дошкольного возраста.
Важным средством художественно-эстетического воспитания дошкольника является искусство. Оно приобщает ребенка к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт, личное эмоциональное переживание.
Изобразительное искусство обладает своим «языком», который помогает художнику выразить мысли, чувства, отношение к действительности. Под руководством педагога ребенок усваивает специфику художественного образа, композиционное и колористическое решение, своеобразие манеры творческой деятельности художника. Благодаря этому образы искусства воспринимаются ребенком-дошкольником ярко, живо, формируется эмоциональное отношение к событиям, явлениям, людям [1].
«Язык» изобразительного искусства многообразен, а каждый вид искусства имеет свою специфику, свои законы, которые необходимо знать не только художнику, но и педагогу. Систематическая и целенаправленная работа с изобразительным искусством приобщает ребенка к огромному человеческому опыту поисков нравственных ценностей, к находкам, к ошибкам, к вечной изменяемости
этих поисков от века к веку, от народа к народу, от одной общественной группы к другой. Она открывает путь к освоению огромного,
многовекового опыта людей и формирует собственный опыт отношений, поисков сегодняшних, «сугубо личных» критериев нравственности и безнравственности. Воздействуя на психику ребенка, ненавязчиво и активно формирует отношение ребенка к миру. Поэтому изобразительное искусство должно пронизывать все сферы детской жизни, создавать такой психологический климат, при котором все психические состояния регулировались бы под влиянием его одухотворяющей силы [1].
Особое место в художественно-эстетическом воспитании отводится народному искусству во всех его проявлениях. В силу специфики средств выразительности, используемых народными мастерами (наглядность, образность, форма, цвет, колорит, композиции,
напевность мелодий и др.), народное искусство доступно для восприятия детьми и вызывает у них яркий эмоциональный отклик.
Народное искусство несет в себе и элементы национальной культуры, традиций, идеалов каждого народа. Ни художественный образ
вещи, ни характер движения в узоре, ни особенности декоративной росписи не могут рассматриваться изолированно, они могут быть
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понятны в единстве с трудом и бытом народа, природными и историческими условиями его жизни, с национальными художественными традициями [2].
Образам народного искусства присущи его праздничность и мажорность. Оно синкретично по своей природе. Поэтому приобщение к народному искусству должно не только усвоить доступный объем сведений, но и научить детей импровизировать, варьировать,
проявлять творчество. Развитию творческого начала ребенка способствуют и совокупность творческих заданий, построенных на повторе, вариациях, импровизациях. Выполняя такие задания, дошкольники усваивают связь мотивов росписи в декоративноприкладном искусстве с природой, ее колорит, своеобразие композиционного построения. Все это развивает у детей образное видение, эстетическое восприятие и освоение мира, воспитывает художественный вкус, приобщает их к духовной культуре прошлого каждого народа [4].
На основе особенностей народного искусства и исследований Т.С.Комаровой, Г.П.Новиковой, Т.Я.Шпикаловой и др. в программах
предусмотрено его использование в педагогическом процессе дошкольного образовательного учреждения в трех направлениях. Одно
из них предполагает использование народного искусства для оформления интерьера учреждения, праздников, досугов. Это дает
возможность создать эстетическую среду. Другое направление — с целью ознакомления детей с народным искусством; слушание
народной музыки, сказок, потешек, загадок, рассматривание изделий мастеров-художников. Третье делает акцент на развитие детского творчества средствами народного искусства, эти средства используют в качестве образцов-эталонов. В этом случае сам процесс развития творчества дошкольников является, двухуровневым. На первом уровне образцы-эталоны используются для прямого
воспроизведения, на втором — для творческого осмысления и применения [4].
Исследования А.А.Грибовской, Т.С.Комаровой, Ю.В.Максимова; Т.Я.Шпикаловой убедительно доказали, что дети дошкольного
возраста успешно осваивают колорит, композицию, мотивы народно-декоративного искусства, включают их в свои рисунки.
Перенос акцента с обучения детей дошкольного возраста умениям изобразительной деятельности в более широкую систему эстетического и художественного воспитания детей средствами изобразительного искусства является главной задачей педагогической
деятельности. Основное назначение ее — приобщение детей к элементам художественной культуры: формирование у детей сенсорно-эмоционального, нравственно-эстетического отклика на прекрасное, сопереживание ему, накопление запасов от разных впечатлений, ассоциирование с собственным опытом, освоение элементов выразительно-изобразительных и технических умений художественно-творческой деятельности [3].
Предоставление дошкольникам возможности заниматься разнообразными видами художественно-творческой деятельности дает
возможность удовлетворить потребности ребенка в активной деятельности, самовыражении и развитии интересов. Художественнотворческая деятельность предполагает широкое использование взаимосвязи художественных образов разных видов искусства. Интеграция и комплексное использование художественных материалов создают объективные условия для развития творческих способностей каждого ребенка, его индивидуальности.
Такая специфика построения педагогического процесса предусматривает как традиционные (непосредственно образовательная
деятельность со всей группой, подгруппой; совместная художественная деятельность), так и нетрадиционные формы воспитательнообразовательной работы (непосредственно образовательная деятельность по интересам, творческие мастерские, посиделки, ярмарки и т.п.).
Работа с детьми дошкольного возраста предполагает включение как традиционных, так и новых ее видов. Традиционные виды
изобразительной деятельности наполняются новым содержанием. В рисовании, лепке, аппликации главным становится создание
ребенком художественного образа, индивидуального, неповторимого. Ребенок-художник, имеющий право на свою личную позицию,
свое отношение предпочтения, самостоятельно выбирает художественный материал и экспериментирует с ним. Он выступает автором своего рисунка, скульптуры, декоративной работы. Такая организация работы дает возможность избежать подражания, развивать творческие приемы деятельности [3].
Наряду с рисованием, лепкой, аппликацией дошкольникам предлагается заниматься декоративно-прикладным и оформительским
искусством. Оформительское искусство включает три новые деятельности детского дизайна: архитектурно-художественное конструирование (макетирование); моделирование одежды; аранжировку из природного материала и создание композиций из бумаги. Введение этих деятельностей обусловлено возрастающими культурными потребностями человека в современном мире, более высоким
уровнем потенциальных возможностей детей. Такие занятия будут способствовать пробуждению у детей интереса к красоте, разнообразию природы и предметной среды, обогащению опыта декоративной деятельности, формированию элементов творчества и
эстетического отношения к окружающему [4].
Новым направлением работы в программах по художественно-эстетическому воспитанию детей дошкольного возраста является
раздел «Дети в музее». Его цель — приобщить ребенка к изобразительному искусству. Восприятие художественных произведений в
подлинниках, живого рассказа о них, архитектурно-художественного интерьера музея, погружение в его особую «ауру» приобщают
ребенка к уникальным ценностям искусства, формируют его художественную культуру [4].
Принципиально новое в содержании с детьми дошкольного возраста — интеграция различных видов визуальнопространственных искусств по обогащению средств, методов и приемов выразительности художественного образа. Тенденция синтеза искусств, имеющая глубокие исторические корни и наиболее эффективная в плане общего и общехудожественного развития детей
дошкольного возраста, основывается на общих закономерностях художественного мышления, компонентах художественного языка
[4].
Исследования педагогов и психологов убедительно показали, что, только овладев способами деятельности, ребенок дошкольник
чувствует себя свободным, независимым в своих творческих проявлениях. Ребенок развивается путем присвоения общественноисторического опыта человечества, овеществленного в орудиях и способах деятельности. И усвоить этот опыт дети могут только
благодаря последовательному и систематическому усвоению этих способов под руководством педагога.
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НЕПРЕРЫВНОЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учитывая роль эстетического воспитания во всестороннем развитии личности, все более актуальным становится проблема организации, выбора путей и форм эстетического образования и воспитания. Современная школа ориентируется на интеллектуальное
развитие ученика. В последнее время в школах с профилирующими предметами, продолжается вытеснение предметов эстетического
цикла из учебных планов. Особенно это происходит в школах, где учебный план переполнен до отказа, насыщен «фундаментальными дисциплинами».
Такие условия не в пользу эстетического воспитания и обучения подрастающего поколения.
Мы рассматриваем эстетику как науку о прекрасном, об общих законах художественного творчества, об эстетических отношениях
человека к действительности, как теорию художественного познания. Эстетическое воспитание, органически связано с термином
«эстетика», и является важнейшим средством передачи накопленного человечеством эстетического опыта от поколения к поколению
в ходе процесса воспитания.
В широком смысле под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное формирование в человеке его эстетического отношения к действительности. Это специфический вид общественно значимой деятельности, осуществляемой субъектом (общество и
его специализированные институты) по отношению к объекту (индивид, личность, группа, коллектив, общность) с целью выработки у
последнего системы ориентации в мире эстетических и художественных ценностей в соответствии со сложившимися в данном конкретном обществе представлениями о их характере и назначении. В процессе воспитания происходит приобщение индивидов к ценностям, перевод их во внутреннее духовное содержание путем интериоризации. На этой основе формируется и развивается способность человека к эстетическому восприятию и переживанию, его эстетический вкус и представление об идеале. Воспитание красотой
и через красоту формирует не только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и развивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках и поведении и, конечно, в искусстве.
Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности человека, необходимые в различных областях
творчества. Оно тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает своеобразным регулятором человеческих
взаимоотношений. Благодаря красоте человек часто интуитивно тянется и к добру. По-видимому, в той мере, в какой красота совпадает с добром, можно говорить о морально-нравственной функции эстетического воспитания.
В узком смысле, эстетическое воспитание — направление, содержание, формы воспитательной и методической работы, ориентированные на эстетические объекты реальности и их свойства, вызывающие эстетические эмоции и оценки.
Эстетическое воспитание реализуется в системах образования различного уровня, приобретая полноценность лишь при самообразовании, саморазвитии личности, подводящих к осознанию себя участником и субъектом эстетической деятельности.
Активно развивающаяся в современной России система дополнительного образования рассматривается как одно из главных
средств инновационного поиска в решении задач эстетического направления в воспитании, личностного и интеллектуального развития и социализации учащихся. Предполагается, что создание целостной системы и объединений по интересам, обновление содержания этой деятельности, совершенствование традиционных и привлечение новых педагогических методик дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях — все это станет существенным подспорьем в достижении главной педагогической цели
общеобразовательного учреждения — воспитывать не просто хорошо образованного человека, но и творческую, духовно богатую,
гуманную, разносторонне развитую личность, обладающую эстетической культурой.
Выгодно будет с данной позиции рассмотреть систему дополнительного образования детей, в которой процесс воспитания эстетической культуры у подрастающего поколения охватывает различные формы внеклассной работы, внеучебные, кружковые занятия,
факультативы, воспитательные беседы, лекции, доклады, дискуссии, конкурсы, выставки, работу творческих объединений учащихся
(например, ансамбли) и др. В учреждениях дополнительного образования, в работе художественных и самодеятельных кружков,
творческих коллективов, спортивных секций и т.п., формируются художественно-эстетические интересы, склонности, способности,
обогащается и углубляется эстетическое сознание, растет эстетическая культура личности. Многограннее и активнее в процессе
собственной деятельности детей и молодежи становится эстетическое отношение к миру.
C уровнем эстетического развития личности и общества, со способностью человека откликаться на красоту и творить по законам
красоты закономерно связывают прогресс человечества во всех сферах жизнедеятельности, результаты проявления творческой
энергии и инициативы людей, наглядно представленные в достижениях мировой культуры. Иными словами, воспитание эстетической
культуры у подрастающего поколения — условие эффективного развития всего общества, что вполне соответствует целям, которые
поставлены перед российским образованием со стороны ведущих стратегических документов федерального уровня.
В качестве одного из важнейших принципов государственной политики в области образования был принят Закон Российской Федерации «Об образовании» [4], который провозглашает гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Статья 26 Закона Российской Федерации «Об образовании» специально посвящена дополнительному образованию.
Принятие Концепции модернизации дополнительного образования детей РФ способствовало поставить вопрос о повышении эффективности дополнительного образования детей в плане эстетического воспитания [1, 2], а принятая правительством Российской
Федерации Национальная доктрина образования (14.10.2000 г.) ориентируют общеобразовательную школу на сохранение, усвоение
и развитие лучших достижений в различных областях культурного пространства [3].
Дополнительное образование является необходимым компонентом современного общего образования. Его отсутствие вряд ли
может быть компенсировано использованием других источников общего образования. Есть основание полагать, что для ряда учащихся дополнительное образование на отдельных этапах процесса общего образования является не только необходимым, но и ведущим его компонентом.
Это связано с тем, что дополнительное образование — это личностно ориентированное образование, обеспечивающее развитие
и саморазвитие ребенка, исходя из его индивидуальных природных способностей и особенностей его субъективного опыта (пусть и
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не очень большого). Основанное на признании приоритета развивающейся личности ребенка перед всеми другими задачами, оно
предоставляет учащемуся специфические (не свойственные базовому школьному образованию) возможности:
— овладевать компетенциями в индивидуальном темпе и объеме,
— менять предмет и вид деятельности, состав объединения (а в некоторых случаях и педагога) в ходе образовательного процесса,
— быть оцененным по иной — не «пятибалльной» шкале (успехи ребенка, как правило, сравниваются только с предыдущим
уровнем его знаний и умений, т.е. оценивается не «абсолютный», а относительный успех; стиль, темп, качество работы не должно
подвергаться порицанию и др.).
Кроме того, дополнительное образование — это личностно детерминированное образование, так как в его основе лежит добровольность выбора ребенком вида и предмета деятельности, педагога и объединения по интересам («я хочу», «мне это интересно»,
«мне это надо», «мне это будет полезно в жизни»), следовательно, в значительной мере именно потребности учащегося в образовательных услугах определяют содержание дополнительных образовательных услуг.
Сущность эстетического воспитания учащихся в учреждениях дополнительного образования определяется исходя из того, что его
следует понимать как социальное явление, сложный многоуровневый процесс и специально организованную деятельность, направленную на формирование способности не только к активному, осознанному, деятельному общению с эстетически значимыми предметами и явлениями, но и к эстетическому преобразованию окружающей действительности через осуществление художественноэстетической деятельности.
Таким образом, воспитание эстетической культуры школьников в учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности включает: воспитание как целенаправленный процесс, сопровождающий человека на протяжении
всей его жизни; эстетическое воспитание как активное формирование эстетических вкусов, потребностей, взглядов и суждений; эстетику как науку о прекрасном и его роли в жизни человека; дополнительное образование художественно-эстетической направленности
как приобщение к искусству, культуре, художественно-эстетическим знаниям через дополнительные образовательные программы;
эстетическую культуру как свойство высокоразвитой личности, позволяющее человеку не только полноценно общаться с прекрасным,
но и активно участвовать в его созидании.
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ПОИСКИ ФОРМАЛЬНОЙ ЦВЕТОВОЙ КОМПОЗИЦИИ
Каким бы видом художественного творчества ни занимался человек, воображение помогает ему мысленно представить результаты своего труда, принять правильное решение по реализации задуманного. Творческое воображение помогает заранее представить
цель своего труда и создать образ темы.
Процесс творчества сложен и индивидуален. Прежде всего, студентов следует научить воспринимать действительность, чувствовать красоту окружающих предметов, явлений природы. Художник-дизайнер заранее должен предусмотреть результат своего творчества, то есть, увидеть то, чего пока нет, представить и вообразить. Представление является наиболее существенным элементом
воображения. Творческое воображение практически безгранично.
Воображение рисует людей, одетых своеобразно, в духе того времени, деревянные дома и мостовые, движущиеся повозки. Воображение наделяет весь этот пестрый водоворот определенной динамикой, выстраивается композиция, раскрывающая жизнь
большого торгового города. Итак, возникает целая картина, воспроизводящая образ.
Дизайнер должен обладать творческим воображением, уметь пользоваться им при решении тех или иных композиционных задач,
тонко чувствовать красоту и выразительные свойства различных материалов.
Чтобы развить в себе творческое воображение, лучше всего начать с небольших композиционных форм. На практических занятиях по дисциплине «цветоведение и колористика» студенты-дизайнеры занимаются упражнениями на развитие чувства цветотональной и ритмической композиции. Кроме предметных изображений, дизайнером широко используются непредметные: цветовые
решения, различные геометрические фигуры, символы и орнамент — все это помогает разнообразно решать композиционные задачи.
Художник-дизайнер, формируя образ, постоянно держит во внимании конкретное явление действительности. В своей работе он
идет от восприятия объективного мира, и, весь последующий творческий процесс является следствием этого восприятия. Реализуя
свой замысел, дизайнер большое значение придает форме, характер которой зависит от цели творчества. Комбинации различных
форм и различных цветовых сочетаний могут изображать группу реальных предметов, но могут выражать и настроение или ассоциацию.
Композицию можно строить, используя и непредметные формы. Например, черные квадраты и белые пятна, которые по-разному
сочетаются. Это вызывает у зрителя различные ощущения, хотя никаких предметов, ни тем более чисто сюжетных ситуаций не изображено. Важнейшим средством построения такой композиции является ритм, то есть, чередование различных элементов, которое
придает композиции четкость, стройность, особую выразительность.
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Непредметные формы в композиции способны вызвать ассоциации предметов, но не в этом суть. Прежде всего, они способны
«изобразить» определенные чувства в их общем, неконкретном плане, создать то или иное настроение — все это необходимо учитывать уже в начале работы, это помогает найти нужный эмоциональный тон в упражнении.
В основе композиции может быть заложено как симметричное, так и асимметричное размещение ситуации. Понятие симметрии
на плоскости выражается одинаковостью правой и левой части предмета относительно оси симметрии. Абсолютно точного соответствия правилам симметрии в живой природе нет — всегда имеют место индивидуальные отличия, вариации. Закон симметрии, как
известно, внешне заложен в самом человеке и контролируется его мозгом.
Важное значение для формирования любой композиции имеет тон — светосила цвета. Первые упражнения выполняются в ахроматическом тоне. Черный, серый, белый — основа всякого тонального изображения. Причем серый тон может быть до бесконечности
разнообразен.
При работе цветом дизайнеры следуют принципу: целостная соподчиненность всех элементов, выразительный ритм, контраст.
Но цвет делает изображение богаче, усложняет его структуру дополнительными модуляциями «теплого» и «холодного». Правильно
разобраться в сложности этих соотношений помогает лишь ясно осознанная цель, творческий замысел.
Допустим, создается композиция в «теплой» цветовой гамме. Если нужен контраст к какому-либо цвету этой гаммы, то можно
взять цвет из ряда «холодных». Сколько и где именно нужно этого «холодного», заведомо предсказать нельзя, здесь все решает
своеобразие конкретной работы, индивидуальная цель автора.
В цветовом контрасте под «теплым» цветом понимается красный и ему родственные цвета, а под «холодным» — синий и родственные ему. Но «теплая» гамма и сама по себе внутренне контрастна. Например, красный и коричневый цвета — оба «теплые». Но
коричневый «холоднее» красного — вот и контраст внутри гаммы. Следовательно, закономерность контрастов возникает в процессе
творческого поиска.
Предусмотреть все возможные варианты композиционных комбинаций невозможно. В результате творческого поиска могут быть
иные, порой даже неожиданные решения. Индивидуальное воображение студента-дизайнера, своеобразие творческого почерка играют здесь решающую роль.
Выработка умения видеть главное, подчеркнуть те детали, которые передают индивидуальность, неповторимость дизайна, очень
важна. Широкие представления о предметах и явлениях помогают, отбрасывая несущественное, выделять характерное. Именно так
можно избежать схематизма в рисунке и композиции.
Работа над декоративными цветовыми композициями поможет студенту преодолеть формальный подход к трактовке темы, расширить его творческие возможности.
В первых эскизах и выклейках идут поиски линейной и цветовой композиции, которые служат раскрытию замысла темы.
Для облегчения выполнения первых поисковых эскизов используется метод аппликации. Этот метод удобен тем, что из бумаги
вырезается целостная форма, значит, нет опасности «писать» или «рисовать», то есть, выполнять живописный этюд или тоновой
рисунок, передавая цветовые и тональные переходы. В процессе работы аппликация даст возможность передвигать формы, менять
местами, вводя новые, а это облегчит задачу поисков разнообразных компоновок. Выклейки удобны, так как с их помощью находится
главное — композиция цветных форм в плоскости. В выклейках легче вести экспериментальные поиски формата листа, его цвета и
тона, относительного размера форм, их цвета и компоновки в листе. Однако следует помнить, о теме — работа над выклейками не
должна превратиться в формальные поиски красивых компоновок, которые могут ничего и не выражать.
В первых эскизах ставится задача нахождения органичной связи всех частей композиции, как между собой, так и с плоскостью
листа. Связь должна быть настолько верной, чтобы ничего нельзя было изменить без того, чтобы не нарушить композиционного
строя.
При поиске композиционных решений не следует брать одинаковые размеры и форматы листа. Это может ограничить, сузить
рамки, не даст свободы для разнообразных компоновок форм. Пробуются разные форматы и размеры.
Серьезное внимание уделяется цвету. Любая декоративная композиция решается, прежде всего, в цвете. Цвет может быть совершенно условен, но цветовая композиция должна создавать образ.
Свойство предмета вызывать то или иное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или излучаемого им света называется колоритом.
В результате многовековой творческой практики было создано большое количество цветовых рядов, в построении которых используется то или иное свойство цвета, тональность, яркость, оттенок (нюанс).
Цветовая и пластическая гармония достигается формой, цветом, пропорциональностью, масштабностью, нюансом и контрастом
отношений всех элементов композиции. Где пропорциональность — соразмерность целого и частей; масштабность — соразмерность
принятому эталону (человеку); нюанс — незначительное расхождение в форме и цвете; контраст — подчеркнутая противоположность
в форме, цвете, размерах, фактуре, массе.
Композиция — творческий процесс. Непроизвольный вариант случаен. Чтобы воплотить идею сюжетного и пластического замысла, дизайнеру необходимо вмешаться, внести свой порядок.
Не может быть композиции, если нет порядка. Порядок определяет место каждой вещи и вносит ясность, простоту и силу воздействия.
Основные принципы построения композиции:
1. Выбор характерных элементов композиции:
— объединение по однородным признакам, пластике линий и форм, цвету.
— выявление наиболее важной однородности, которую необходимо подчеркнуть в композиции.
— включение в композицию контрастов, которые создают в ней напряжение.
2. Соблюдение закона ограничения (не больше трех) в: цвете; форме; деталях.
3. Основа живой композиции — неравносторонний треугольник. Основа статичной композиции — симметрия.
4. Группировка элементов с учетом того, что выбранный материал располагают не смешанной кучей, а объединив в группы по
два, три элемента.
5. Обеспечение свободного пространства между группировками, дабы не терялась красота отдельных частей композиции в плотном расположении.
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6. Подчеркивание субординации (соподчинения) между группировками. Например, на почетное видное место помещают наиболее важные по значению элементы, чтобы направить взгляд посетителя сначала на них, а затем на менее важные (ценные).
7. Взаимосвязь между группировками и внутри их достигается цвето-тоном, линией, пластикой.
8. Соблюдение оптического равновесия путем правильного размещения крупных, тяжелых, темных форм относительно малых,
легких, светлых.
9. Следование естественному положению предметов, а также росту, движению, развитию.
Период обучения это время для творческих поисков, для выявления индивидуальных возможностей студентов, развития творческой самостоятельности. Если в каждом задании стараться давать простор фантазии, изобразительности, выдумке, это поможет в
будущем при выполнении проектов по дизайну, где время работы будет всегда ограничено. Вдумчивое, творческое отношение к теме,
неудовлетворенность первыми получившимися результатами — залог верного пути в работе над любым творческим проектом.

Т.А.Дергунова
НГГУ, г.Нижневартовск

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛИТЕРАТУРНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Современная школа переживает сложный процесс поиска новых целей отечественного образования, нового содержания обучения и воспитания, оптимальных педагогических технологий, которые максимально полно отвечали бы требованиям и запросам общества.
Особую остроту в связи с общим кризисом образования получил социальный запрос на литературное образование младших
школьников. «Литературное чтение» — один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. Наряду с русским
языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения
курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской компетентности
младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Читательская компетентность определяется: владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве
познания мира и самопознания.
От достижения этой цели зависит успешность обучения школьника как в начальной, так и в основной школе. Отсюда вытекает
существенный вклад уроков литературного чтения в формирование общих (надпредметных) умений, навыков, способов деятельности.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования: личностным, метапредметным и предметным [2, С. 3]. Эта позиция государственного документа отражена в содержании, методах, средствах и формах обучения, младших школьников всем учебным предметам.
Среди личностных, метапредметных и предметных результатов освоения образовательной программы начального общего образования выделяются те, которые непосредственно связаны с предметом «Литературное чтение».
Личностные результаты: формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального российского общества; формирование эстетических
потребностей, ценностей, чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям.
Метапредметные результаты: освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; активное использование
речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной форме; овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, построения рассуждений; готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; умение строить совместную
деятельность.
Предметные результаты: понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных традиций; осознание значимости чтения для личного развития; использование разных видов чтения для самообразования; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов; пользование справочной литературой.
Литературное чтение рассматривается как осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивающая освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развития эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию систему социальных
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений [1, С. 102].
Важнейшая цель обучения любому учебному предмету — формирование способности к учебной деятельности. Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включает формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных, которые и определяют, согласно государственному стандарту
второго поколения, предпосылки овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
Традиционной задачей начальной школы является задача обучения чтению ребенка младшего школьного возраста. Однако изменения, произошедши в последние годы в системе начального образования, изменили и его цель, а вместе с новой целью, ориентирующей на развитие личности ребенка, гуманизацию образования, претерпело и претерпевает изменения содержание обучения.
Поиски ученых и практиков привели к созданию вариативных курсов и учебных пособий к ним. Вариативное содержание разрабатывается на основе базисного образования с привлечением дополнительных, более широких знаний. Заметна тенденция постепенного сближения программ, учебников и методов обучения с базисной наукой, повышается роль теоретических знаний.
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На современном этапе существуют два направления процесса обучения чтению: 1) собственно обучение чтению, которое ведется на трех уровнях — формирование и совершенствование навыка чтения, обучение чтению и восприятию художественного текста,
формирование читательской самостоятельности; 2) получение ребенком литературного знания, т.е. обеспечение литературного образования и литературного развития детей младшего школьного возраста. Названные тенденции появились и в новых программах
тех курсов, которые генетически связаны с традициями начальной школы.
Сохраняя базисное содержание начального образования, каждый из авторов программ, выражает свою точку зрения на процесс
чтения и литературного образования младших школьников. Остановимся на краткой характеристике некоторых программ литературного образования младших школьников.
Авторы курса «Литературное чтение» для 2—4 классов начальной школы В.Г.Горецкий, Л.Ф.Климанова основной целью обучения
считают приобщение младших школьников к литературе, осознание литературы как искусства. Литературное чтение, по словам
В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой — это начальная ступень единого и непрерывного курса — литература в средней общеобразовательной школе. Программа курса литературного чтения предполагает усиление художественно-эстетической направленности уроков чтения, их нацеленность на развитие творческой активности учащихся.
Важнейшей задачей курса является развитие речевых умений и навыков в работе с текстом и, прежде всего навыка выразительного, орфоэпически правильного чтения. Одновременно предполагается работа над обогащением опыта творческой деятельности
школьника и его эмоционально-чувственного отношения к действительности.
В основе курса два ведущих принципа: художественно-эстетический и литературоведческий. Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно
художественные тексты.
Литературоведческий принцип реализуется при анализе художественного текста, выдвигая на первый план художественный образ как общий язык искусства в целом и литературы в частности, он противопоставляется лингвистическому анализу текста, имевшему место в начальном обучении, когда предметом рассмотрения становились лишь отдельные средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произведения.
Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее содержание раздела «Опыт творческой
деятельности и эмоционально-чувственного отношения к действительности». В курсе синтезируются проблемы речевой и литературной деятельности. Чтение рассматривается и как объект обучения, и как средство освоения литературного произведения.
В курсе «Литературное чтение» (авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева) основной целью уроков чтения в начальной школе является —
научить детей читать художественную литературу, подготовить к ее систематическому изучению, вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного читателя.
Курс носит синтетический характер, что выражается в его главных задачах — обучить детей навыку чтения, элементам литературного анализа, навыкам самостоятельного творчества.
Литературные произведения рассматриваются как основной источник знакомства ребенка с окружающим миром, осознания своего места в нем. Через литературу ученик вводится в мир человеческих отношений, нравственных ценностей. За основу группировки
материала взят тематический принцип, однако в его реализации есть свои особенности. Произведения подбираются таким образом,
чтобы представления ребенка об окружающем его мире постепенно расширялись, то есть по степени усложнения литературного
материала.
В построении книг для чтения Бунеевы опирались на принципы, обоснованные Г.М.Первовой. В программе курса изложены тематика чтения, требования к технике чтения, показаны приемы понимания текста и элементов литературоведческого анализа. Классическое направление начальной школы разрабатывается лабораторией О.В.Джежелей. Классическая начальная школа — школа родного языка, материнская по направленности учебно-воспитательного процесса. Она соединяет в себе наиболее рациональные идеи и
подходы, выработанные мировой педагогикой с учетом специфики обучения родной речи и предполагает, что ее выпускники смогут
продолжить обучение в любом типе средней школы.
Согласно данной концепции, специфика начального классического образования предполагает, что вся филологическая подготовка включена в единый предмет «Родной язык», содержанием которого является речь: формирование слушания, говорения, становление механизма чтения и письма с последующим их совершенствованием. Все виды речевой деятельности являются предметом обучения на каждом уроке родного языка. В рамках единого предмета «Родной язык» выделяются уроки разного вида в зависимости от
характера ведущего вида речевой деятельности. Одним из разделов в этой программе является «Чтение и литература».
По концепции О.В.Джежелей, содержание раздела «Чтение и литература» составляет детская литература и комплекс знаний,
умений и навыков, который позволит осваивать и осуществлять процесс выбора, чтения и осознания детских книг и литературных
произведений.
Цель курса заключается в формировании навыка чтения, способов и приемов работы над текстом и книгой, знакомство с детской
литературой и на этой основе создание предпосылок к общему и литературному развитию, культуре коммуникации, реализации творческих способностей, а также гарантии перехода к изучению систематического курса литературы в средних классах.
Особенностью его является то, что автор предполагает обучать чтению через книгу. Одновременное знакомство с книгой и текстом на уроках чтения способствует ускорению формирования интереса к тому и другому. Спецификой курса является четкое разграничение подготовки в области навыка чтения, смыслового и художественно-эстетического освоения текста и книги, овладения литературоведческой пропедевтикой, умения реализовать творческие возможности детей.
Представленный обзор современных программ литературного образования младших школьников свидетельствует о следующих
тенденциях в начальном обучении чтению: усиливается внимание к литературному образованию младшего школьника, к художественному и творческому развитию личности ребенка; происходит реализация комплексных задач обучения.
Литература
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / Сост. С.Савинов. 3-е изд.
М., 2011.
2. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения // Начальная школа. 2009. № 9.
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Н.Л.Жмакина
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ НА УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ
Изменения, происходящие в обществе, быстрое развитие науки и внедрение новых технологий, выдвигают новые требования к
технологической подготовке учащихся начальной школы. Так предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по предмету технология предполагают усвоение первоначальных представлений о материальной
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. Для достижения данной цели младшие школьники должны
усвоить основы знаний и умений по элементам обработки различных материалов и материаловедению.
Разработкой методики трудового обучения в начальной школе в последние десятилетия занимались Л.М.Гукасова,
Н.М.Конышева, И.Г.Майорова, Я.А.Рожнев, В.Г.Машинистов, В.И.Романина, Н.Е.Цейтлин и др. В работах этих педагогов были определены цели, задачи, содержание, формы, методы и средства трудового обучения учащихся в начальной школе, однако разработанные методики не раскрывают в полной мере вопросы изучения младшими школьниками различных материалов и их свойства.
Введение образовательной области «Технология» в учебный план начальной школы обусловило необходимость разработки методики преподавания технологии в начальной школе. Существующие разработки частных вопросов данной методики (Б.Н.Трегубенко,
К.В.Матяш, М.В.Хохлова, В.Б.Костина, Л.Ю.Огерчук) также не описывают методику работы с младшими школьниками по изучению
свойств материалов на уроках технологии.
Современные программы по технологии предусматривают ознакомление детей с различными материалами и их свойствами, с
простейшими ручными инструментами и приемами пользования ими при обработке материалов. Рассмотрим характеристику деятельности учащихся по изучению материалов и их свойств на примере рабочей программы Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой, включенной в состав УМК «Школа России» и УМК «Перспектива».
1 класс:
1. Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между видом работы и используемыми материалами и
инструментами.
2. Правильно и рационально размещать инструменты и материалы.
3. Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы — их виды и свойства (цвет, фактура, форма и
др.). Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными объектами и находить общее. Заменять листья похожими по
форме и размеру на образец.
4. Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) свойства пластических материалов. Осваивать приемы работы с пластилином. Подбирать цвета пластилина для изготовления изделия. Осваивать способы работы с глиной.
5. Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды бумаги по
цвету и толщине. Осваивать приемы работы с бумагой.
6. Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства гофрированного картона.
7. Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) текстильные и волокнистые материалы. Определять под руководством учителя виды тканей и нитей, их состав, свойства, назначение и применение в быту и на производстве.
8. Отбирать необходимые материалы для изготовления изделия по тематике, цвету, размеру.
9. Осваивать приемы соединения природных материалов при помощи пластилина.
2 класс:
1. Осваивать способ приготовления соленого теста и приемы работы с ним.
2. Осваивать способы и приемы работы с новыми природными материалами (пшено, фасоль, семена и пр.). Определять и отбирать природные материалы по форме, цвету, фактуре.
3. Осваивать при изготовлении изделия правила подготовки к работе и технику работы с целой яичной скорлупой.
4. Исследовать виды, свойства и состав тканей. Определять по внешним признакам вид тканей из натуральных волокон.
5. Исследовать свойства фольги, возможности ее применения, сравнивать ее свойства со свойствами других видов бумаги.
6. Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделия.
7. Осваивать и использовать приемы работы с различными материалами.
8. Использовать особенности материала для передачи цвета, объема и фактуры реальных объектов.
9. Сравнивать приемы работы с разными материалами.
3 класс:
1. Наблюдать и исследовать особенности работы с проволокой, делать выводы о возможности применения проволоки в быту.
2. Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она изготовлена.
3. Исследовать свойства крахмала, обрабатывать при помощи него материал.
4. Сравнивать и различать виды бисера. Знать свойства и особенности лески, использовать эти знания при изготовлении изделий из бисера.
5. Наблюдать и исследовать свойства и особенности использования соломки в ДПИ. Подбирать материал по цвету, размеру.
6. Сравнивать свойства пряжи и ткани, соленого теста со свойствами других пластических материалов (пластилина и глины).
7. Применять приемы работы с разными материалами.
8. Определять материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделия.
9. Осуществлять при необходимости замену материалов на аналогичные по свойствам материалы при изготовлении изделия.
Подбирать материалы для изготовления изделия, исходя из знания свойств.
4 класс:
1. Обобщить знания о материалах и их свойствах.
2. Находить и отбирать из материалов учебника и других источников информацию о древесине, ее свойствах, технологии производства пиломатериалов.
3. Выбирать и заменять материалы при изготовлении изделия.
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Программой в начальных классах предусмотрена обработка различных материалов: ткани, бумаги, металлов, древесины, пластилина и т.п. Из анализа программ можно заключить, что к настоящему времени наметился новый взгляд на изучение материалов в
школьном курсе уроков технологии, авторы программ стали больше внимания уделять изучению свойств материалов в начальном
звене, но технология изучения свойств материалов в психолого-педагогической литературе не описана.
Анализ программы показывает, что младшие школьники в процессе исследований, проводимых на уроках технологии, наблюдают, сравнивают и сопоставляют материалы и их свойства. С каждым годом расширяется перечень материалов и приемов их обработки, используемых для конструирования изделий, ведется сравнение их свойств, учащиеся учатся осуществлять замену на аналогичные по свойствам материалы для изготовления изделий.
Анализ учебно-методической литературы и программ для начальной школы позволяет определить, что к критериям изучения
свойств материалов на уроках технологии можно отнести:
— сформированность знаний о свойствах материалов;
— умение использовать их в практической деятельности.
Изучение проводится в два этапа. На первом этапе определяется уровень сформированности знаний о свойствах материалов у
учащихся. На втором этапе определяются уровни сформированности умений использования знаний о свойствах материалов в процессе изготовления изделий. Для оценки уровня изученности свойств материалов у младших школьников могут быть использованы
критерии и показатели, разработанные П.Г.Саморуковой (табл. 1).
Таблица 1
Критерии и показатели знаний первоклассников о свойствах материалов и умений
их использования в практической деятельности
Показатели
Полнота

Обобщенность
Доказательность
Гибкость, подвижность

Критерии
Характеризует объем (количество) сформированности знаний детей, т.е. меру соответствия знаний каждого
школьника некоторому эталону, определенному программой, наличие знаний о свойствах материала (бумаги,
ткани, природных материалов и т.д.): состав, блеск, прочность, цвет, прозрачность, фактура, эластичность,
жесткость и др.
Характеризует владение школьниками понятиями и интеллектуальным умением обобщения: делают выводы о
строении материала, сравнивают, сопоставляют свойства материалов.
Характеризует степень осмысленности и понимания школьниками, умения последовательно и обоснованно
аргументировать решение учебной задачи: выбирают материал, учитывая его свойства.
Характеризует знание о происхождении, назначении материала, использование при характеристике; умение
школьника оперировать собственными знаниями в новых условиях, умения менять точку зрения, привычные
ассоциации: осуществляют при необходимости замену на аналогичные по свойствам материалы при изготовлении изделия.

Для оценки сформированности знаний и умений использовать свойства материалов в практической деятельности могут быть использованы тесты, практические задания или проводится диагностический урок.
Тест позволяет определить уровень знаний о свойствах материалов и их осознанность у учащихся начальных классов: виды,
свойства, происхождение. В качестве примера приведем несколько тестовых заданий:
1. К природным материалам относятся:
а) шишки, камешки, цветы
б) листья деревьев, ткань
2. Писчая бумага должна быть:
а) гладкой
б) шероховатой
3. Намоченная бумага рвется легче, потому что:
а) растворяется клей
б) разрушаются волокна
Темой урока для диагностики формируемых умений может быть составление предметной композиции в 1 классе или тематической — во 2—4 классах. Детям может быть предложено следующее учебно-творческое задание: выбрать соответствующие материалы из предложенного набора, учитывая свойства бумаги, передать цвет изделия, форму и объем. В ходе работы дети сами выбирают
материал для изделия, используя знания о его свойствах и умения по его обработке.
По результатам теста и практической работы определяются уровни знаний свойств материалов и умений их применять в практической деятельности:
Высокий уровень: Дети демонстрируют знания о свойствах материалов и умения их использовать в практической деятельности.
Учащиеся самостоятельно выбирают для изделия материалы, учитывая их свойства (фактуру, цвет, жесткость и др.) для передачи
сходства образа с изображаемым предметом. В 3—4 классах осуществляют при необходимости замену материалов на аналогичные
по свойствам материалы при изготовлении изделия.
Средний уровень: Учащиеся демонстрируют знания о видах и свойствах материалов, используя их при передаче образа предмета или заданной темы. Но учитывают не все изученные свойства материалов, например, не учитывают фактуру материала.
Низкий уровень: Младшие школьники не могут самостоятельно подбирать материал для выполнения учебно-творческого задания, обращаются за помощью к соседу за партой или учителю, копируют работы одноклассников.
Для произведения количественной оценки умений использовать свойства материалов в практической деятельности каждому
уровню может быть дан числовой эквивалент, выраженный в баллах: высокий уровень — 3 балла; средний уровень — 2 балла; низкий уровень — 1 балл. Систематическая оценка позволяет отследить качество изучения материалов и их свойств, организовать работу по коррекции сформированности изучаемых умений.
Каждый урок по изучению материала включает в себя 2 блока: 1 — знакомство со свойствами материалов; 2 — обучение приемам использования свойств материалов в практической деятельности. В качестве основных методов, которые используются учите-
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лем на уроках, могут быть демонстрация, инструктаж, наблюдения и опыты, упражнения. Использование их позволит организовать
исследовательскую деятельность младших школьников на уроках технологии.
Элементарная, исследовательская деятельность учащихся по изучению свойств обрабатываемых материалов помогает детям
более сознательно подходить к процессу конструирования и изготовления изделий, выбору материалов для практических работ,
правильному использованию этих материалов и их свойств для изготовления деталей изделий и в целом изделия. Правильный выбор материала и использование его свойств позволяет добиться выразительности образа, его точности, соответствия содержанию и
стилю работы.

О.А.Бизикова
НГГУ, г.Нижневартовск

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ИНТЕГРАЦИИ
В настоящий момент для ДОУ актуальными и востребованными являются вопросы, связанные с составлением основных общеобразовательных программ дошкольного образования, характеризующих «специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса» [4].
Требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования определяют ряд принципов, в соответствии с которыми должна она строиться [4]. В данной статье хотелось бы остановиться на принципе интеграции, вызывающем у
практиков наибольшее количество вопросов.
Разъясняя подходы к практической реализации этого принципа, О.Скоролупова и Н.Федина пишут, что до сих пор основной формой интеграции считались интегрированные занятия, что такие занятия разрабатывались и проводились в ДОУ на протяжении нескольких последних лет и не считаются уже инновацией [2]. При этом данные авторы отмечают, что использование коммуникативных,
изобразительных, познавательных и других действий в рамках интегрированных занятий не является подлинной интеграцией, что
интеграция различных видов деятельности, в ходе которых должно происходить освоение образовательных областей, практически
отсутствует. С этим суждениями трудно согласиться.
Если интегрированные занятия построены качественно, то они как раз и интегрируют различные виды деятельности. Кроме того,
действия — это основные компоненты деятельности, ее операции. Если интегрированное занятие, например на тему «Путешествие в Осень» решает задачи из разных образовательных областей через включение детей в различные виды деятельности (коммуникативную, познавательную, игровую, музыкальную, изобразительную). Почему же это не подлинная интеграция?
Что же предлагают авторы взамен интегрированным занятиям? Как реализовывать принцип интеграции по-новому? Предлагается 4 варианта интеграции. Описывая их, О.Скоролупова и Н.Федина отнюдь не открывают новых путей интеграции. Например, освещая вариант 2 — интеграцию детских видов деятельности, авторы приводят примеры форм работы с детьми, которые давно и
прочно «прижились» в ДОУ это: утренняя гимнастика под музыку — интеграция двигательной и музыкальной деятельностей. Рисование под музыку — интеграция изобразительной и музыкальной деятельностей.
В третьем варианте авторы рассматривают использование адекватных форм работы для решения задач двух или более образовательных областей. В качестве примера они приводят процесс создания коллективного панно. В русле этой деятельности при
интегративном подходе, указывают авторы, решаются задачи из разных областей. Этот вариант также нельзя назвать инновацией:
задачи в процессе любого вида изобразительной деятельности всегда предполагали «изобразительные» задачи, задачи ознакомления детей с правилами безопасного использования инструментов. Кроме этого, ставились разнообразные познавательные, эстетические и воспитательные задачи.
Точно так же не нов и четвертый вариант интеграции, предлагаемый авторами, — использование средств одной образовательной области для решения задач других областей. Авторы приводят в качестве примера чтение произведений художественной литературы, в процессе которого решаются задачи из разных областей: «Социализация», «Труд», «Познание» и т.д. Что здесь нового?
Такая интеграция задач всегда была связана с художественной литературой, как и с произведениями искусства, с музыкальными
произведениями. Можно сказать, что три рассмотренных вида интеграции — не новые, они и раньше использовались в практике ДОУ.
Рассмотрим первый вариант, предлагаемый авторами, — интеграцию образовательных областей. Именно интеграцию образовательных областей выдвигают ФГТ [4]. На наш взгляд, если рассматривать интеграцию образовательных областей буквально, то
она предполагает в качестве результата интеграции интегрированную образовательную область. Возможно, необходимость в создании такой интегрированной образовательной области существует. Однако, скорее всего, авторы ФГТ имели в виду интеграцию
задач и содержания из различных образовательных областей.
Доктор педагогических наук И.В.Сушкова рассматривает интеграцию задач образовательной области «Социализация» с задачами других образовательных областей так:
Задачи из области «Коммуникация» связываются с задачами, связанных с социализацией. Задачи из «Познания» — с расширением представлений о себе, семье, гендерной принадлежности, социуме. Задачи из области «Труд» — с формированием взаимоотношений со сверстниками и взрослыми в процессе трудовой деятельности и т.д. [3].
Справедливости ради, нужно сказать, подобные объединения задач всегда присутствовали в работе ДОУ и рекомендованы они
были в любом старом советском учебнике! Внутри каждого «предмета» дошкольного образования всегда решались задачи из смежных разделов.
Можно сказать, что в публикациях, посвященных разъяснению положений ФГТ, относительно принципа интеграции скорее обобщаются существующие подходы, хотя разнообразие форм реализации принципа интеграции вытекает из теоретической характеристики сущности педагогической интеграции, описания ее различных проявлений и различных способы создания интегративных продуктов.
Термин «интеграция» относится к числу общенучных понятий. Активное использование этого термина в отечественной науке отмечается с 80-х годов ХХ века. Философия, а следом и педагогика постепенно продвигались к характеристике таких явлений как:
слияние, связь, взаимосвязь и т.п.
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В педагогику это понятие пришло из философии. Первоначально педагоги шли по пути прямого заимствования определений и
характеристик интеграции из философских источников. Но это лишало педагогическую теорию интеграции самостоятельности и отражения специфики интеграции педагогических явлений, поэтому позже появились свои концепции педагогической интеграции.
Интеграция как педагогический феномен имеет несколько существенных характеристик, определяющих ее категориальный статус, и рассматривается как процесс и как результат этого процесса [1]. Но, кроме того, нередко интеграция характеризуется как принцип развития педагогики и педагогической практики [1]. Триединая роль интеграции (принцип, процесс, результат) приводит к тому,
что существует несколько дефиниций этого понятия.
Педагогическая интеграция как принцип развития педагогической практики есть ведущая идея, отражающая особенности современного этапа развития и гарантирующая в случае ее реализации достижение более высоких позитивных результатов в практической
деятельности [1, С. 29].
В качестве процесса интеграция рассматривается как «непосредственное установление связей между объектами и создание новой целостной системы в соответствии с предполагаемым результатом» [1, С. 30].
Педагогическая интеграция как результат — это та форма, которую обретают объекты, вступая во взаимодействие друг с другом.
Как и всякая теория, педагогическая теория интеграции оперирует своими категориями, среди которых для практиков особый интерес представляют феноменологические термины, представляющие описания явлений интеграции: объекты интеграции, процесс
интеграции, тип процесса интеграции, результат интеграции. Данные термины представляют все составляющие части интеграции и
характеристику ее процессов. Данные термины можно считать исходным материалом для построения любой формы педагогической
интеграции.
Алгоритм процесса интеграции, иными словами, ее проектирование можно, опираясь на исследование В.С. Безруковой, представить в три этапа.
Первый, подготовительный этап интегрирования должен состоять в подготовке к процессу интегрирования, что предполагает:
— определение цели интеграции;
— подбор объектов интегрирования и их анализ;
— выбор формы процесса интеграции с ее сущностными и формально-логическими признаками;
— определить вид и уровень педагогической интеграции.
Целью интеграции может быть: ликвидация многопредметности; сокращение времени изучения темы; ликвидация дублирования; изменение или создание новой технологии развития детей; создание благоприятных условий развития личности и т.п.
В качестве объектов интеграции (то, что объединяется) могут выступать: задачи из разных образовательных областей; различные виды детской деятельности; средства, методы и приемы обучения, развития;
Формой интеграции могут быть: интегрированные задания, занятия, экскурсии, программы, темы, комплексы, системы.
По виду педагогическая интеграция может быть: внутрипредметной (решается несколько задач внутри одной образовательной
области); межпредметной (решаются задачи из двух или нескольких областей); внутрицикловой (в рамках одного направления развития); межцикловой (решаются задачи из областей разных направлений развития).
Продукт (результат) интеграции подразделяется по уровням: уровни модернизации, новации, инновации.
Итогом подготовительного этапа должна стать модель интегративного образования, т.е. общее представление о том, что интегрируется и что из этого должно получиться.
Второй этап представляет непосредственную разработку избранной формы интегрирования, а именно:
— выбор системообразующего фактора, т.е. основания для объединения;
— создание новой структуры новообразования;
— установление связей и зависимостей компонентов интегрирования;
— применение способов интегрирования;
— фиксирование нового интегративного образования.
Системообразующим фактором может быть абсолютно любой компонент педагогического процесса (цели и задачи, содержание,
средства и методы, закономерности протекания каких-либо процессов развития и т.д.) [1, С. 60].
При создании новой структуры новообразования, установлении связей и зависимостей между компонентами интегрирования идет
переработка состава объектов интеграции. Именно этот процесс предполагает создание новых связей и отношений между объектами
интеграции. Эти связи помогают получить универсализацию, унификацию, экстраполяцию или концентрацию.
Завершается процесс интеграции проверкой полученного интегративного новообразования. Она включает:
— мысленный эксперимент применения новой интегративной формы;
— экспертную оценку проекта интегративного образования;
— корректировку проекта;
— экспериментальное внедрение проекта.
Описанные феноменологические термины, а также представленный с полным основанием можно считать исходным материалом
для построения любой формы педагогической интеграции.
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РАЗРАБОТКА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
Нормативные правовые документы федерального уровня последних лет, в первую очередь Закон Российской Федерации «Об
образовании» [1] и приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федеральных государственных требований к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования» (далее ФГТ), внесли значительные коррективы в
сложившиеся представления работников системы дошкольного образования о программном обеспечении деятельности ДОУ. Появление новых понятий (например, примерная основная образовательная программа), а также изменение объема и содержания «старых» (например, основной образовательной программы) вызвали ряд обоснованных вопросов со стороны руководящих и практических работников системы.
В соответствии с положениями Закона «Об образовании» основная общеобразовательная программа дошкольного образования
— это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания образования и
особенности организации учебно-воспитательного процесса.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей [2]. Образовательная программа должна реализовываться не только в процессе непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.
Впервые в нормативном правовом документе установлен ряд концептуальных требований к основным общеобразовательным
программам дошкольного образования, в их числе:
— соответствие принципам развивающего образования;
— интегративный подход к образованию дошкольников как альтернатива предметному;
— комплексно-тематический принцип построения как особая организация образовательной деятельности, стимулирующая
«принятие» ребенком образовательной программы;
— сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости;
— использование адекватных форм работы с детьми;
— осуществление образования через организацию детских видов деятельности (исключая учебную) и др.
Соблюдение данных норм всеми пользователями ФГТ обеспечит единство стратегического направления развития дошкольного
образования.
В связи с отсутствием в настоящее время утвержденной на федеральном уровне примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования как основы любой основной общеобразовательной программы, дошкольные учреждения разрабатывают свои образовательные программы в соответствии с ФГТ. При этом учитывается вид ДОУ, приоритетные направления
деятельности педагогического коллектива и региональные особенности содержания. Учитывая, что в учреждении разработана программа развития ДОУ, в которой определены концептуальные идеи, стратегия развития всего образовательного учреждения и механизмы ее реализации, то в образовательной программе прописываются цели и задачи организации педагогического процесса для его
участников (детей, педагогов, родителей).
Разрабатываемая основная общеобразовательная программа должна показать, как, с учетом конкретных условий, создается в
дошкольном образовательном учреждении любого вида собственная нетрадиционная модель организации, воспитания, обучения и
развития дошкольников; какие новые педагогические технологии воспитания применяются в работе с детьми; как повышается мотивация образовательной деятельности воспитанников дошкольного учреждения.
Отличительной чертой программы должен стать переход от учебной (ЗУНовской) модели образовательного процесса, набора
ЗУНов как результата освоения программы к построению образовательного процесса через организацию детских видов деятельности, выбор и использование соответствующих форм работы с детьми (игра, экспериментирование, коллекционирование, реализация
проектов, и др.) к формированию интегративных личностных качеств дошкольников [3].
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Н.К.Мартина
МОУ «Средняя образовательная школа» № 2

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ШКОЛЕ СТУПЕНЕЙ
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» поставлена задача разработать и внедрить модель деятельности школы ступеней обучения.
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Наша школа приступила к работе над программой развития школы как школы ступеней не с чистого листа. Этому предшествовала кропотливая системная работа по реализации Программы развития школы, как школы профессиональной карьеры и целевых
программ «Самоопределение», «Социальное партнерство», «Сетевое взаимодействие».
Основной идеей развития учебного учреждения является внедрение модели школы, обеспечивающей специфику организации
образовательного процесса для младших школьников, подростков и старшеклассников, создание условий, в которых каждая возрастная группа чувствовала бы себя комфортно и могла бы полностью реализовать ведущий для себя вид деятельности.
Для начальной — это деятельность учебная, для подростков самым важным является межличностное общение, для ранней юности на первый план выходит профессионально-ориентированная учебная деятельность.
Решением Администрации города были объединены две средних школы. В здании бывшей СШ № 4 была создана начальная
школа, на базе 2-й «Многопрофильной» — основная и средняя.
Раздельное обучение детей разных возрастных групп сочетается с принципом формирования и сохранения единого образовательного пространства, включающего в себя общие педагогические принципы и подходы, общие традиции и праздники, программы и
проекты, обеспечивающие преемственность в образовательном процессе, непрерывное психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся.
В основе нашей концепции лежит идея создания и управления целостной открытой устойчивой системой непрерывного качественного образования, начиная со школы будущего первоклассника и заканчивая профильным обучением, с интеграцией в образовательный процесс школы программ дополнительного и довузовского образования.
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России важнейшей целью современного отечественного образования определяет воспитание, в том числе и через формирование образовательной среды.
В нашей начальной школе образовательная среда отличается компетентностью учителей и оснащенностью современным учебным оборудованием, (в каждом кабинете имеется компьютер, мультимедиапроектор, интерактивная доска или система «Мимио»,
конструктор «Лего»). Отличаются соответствующим возрасту оформлением, и такими взаимоотношениями, которые утверждают
взаимопонимание, взаимоуважение, доброжелательность, справедливость, ответственность, заботу о формировании системы ценностей и развитие детей.
Образовательная среда основной школы отличается условиями для обучающихся в самореализации в учебной деятельности, в
системе дополнительного образования.
Для старших школьников удалось индивидуализировать обучение, создать образовательное пространство, соответствующее
сформировавшемуся профессионально-ориентированному учебному труду.
Мы различаем цели деятельности педколлектива по ступеням обучения. Главное, что должен сделать учитель младших классов
— найти в каждом ребенке тот самый «божий дар», чем одарила его природа. И затем создать необходимые условия для развития
способностей детей.
В основной школе мы пытаемся приобщить ребенка к развитию коммуникативных компетенций, позитивной мотивации к обучению, способности к выбору, организуя предпрофильную подготовку.
В старшей школе в рамках профильного обучения мы стремимся к тому, чтобы каждый ученик осознал себя как личность, свои
способности, возможности, интересы, ценности и с этим учетом построил свою индивидуальную траекторию образования.
Реализуемые в школе педагогические технологии направлены прежде всего на повышение качества образования, развитие
учебной мотивации школьников и различаются по ступеням обучения.
Организация социального партнерства школы с учреждениями дополнительного образования создает особую воспитательную
среду в школе, которая способствует формированию у детей системы ценностей, социальной позиции, позитивной Я-концепции,
способности к моделированию своего профессионального будущего, развитию творчества и потребностей в их саморазвитии и самоопределении.
Сотрудничество с учреждениями профессионального образования, позволяет открывать профили с учетом интересов, склонностей старшеклассников и их профессиональными планами.
Итогом социального партнерства является ежегодное поступление выпускников профильных классов в ВУЗы в соответствии с
изучаемым в школе профилем.
95,5% выпускников профильных классов 2011 г. поступили в ВУЗы, в том числе в соответствии с изучаемым в школе профилем
— 77%, 67% — на бюджетные места.
В процессе реализации Программы развития школы как школы ступеней важны изменения в целях, организации образовательного процесса, создании образовательной среды на каждой ступени школьного образования, ориентированной на развитие и успешную
социализацию обучающихся.
Ведь самое главное, что к окончанию школы мы должны сформировать у наших выпускников активную жизненную позицию, систему общечеловеческих ценностей, умению учиться на протяжении всей жизни, самостоятельность, адекватную самооценку, способность к самоопределению, саморазвитию, самореализации, ответственность за себя, за других, за свое будущее и будущее нашего
общества.

О.И.Пащенко
НГГУ, г.Нижневартовск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В условиях современного развития общества и производства невозможно себе представить мир без информационных ресурсов,
не менее значимых, чем материальные, энергетические и трудовые. Бесспорно, что владеть компьютером и информационными технологиями должен каждый образованный человек. Априори, что современное информационное пространство требует владения ком-
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пьютером не только в начальной школе, но и в дошкольном детстве. Ведь социальная адаптация предполагает знакомство не только
с традиционной культурой, но и с достижениями технического прогресса.
Основными направлениями применения информационных компьютерных технологий в дошкольных образовательных учреждениях, на наш взгляд, являются следующие.
Разработка концептуальных основ создания программно-методических средств воспитания и развития детей в условиях непрерывного образования.
 Создание программно-методических средств для формирования общих умственных способностей детей и развития отдельных психических свойств.
 Создание программно-педагогических средств для компьютерной поддержки разделов программы воспитания и развития
дошкольников в учреждениях образования.
 Исследования и разработка компьютеризированных методов диагностики психофизиологического развития детей, их общих и
специальных способностей.
 Исследования и разработка методик оценки психологических, психофизиологических и социальных последствий компьютеризации дошкольного уровня образования.
 Исследования и разработка частных компьютерных методик оценки степени готовности детей к детскому саду и школе.
 Разработка методических курсов для подготовки кадров и повышения квалификации специалистов для работы в детских учреждениях, использующих информационные компьютерные технологии.
Учебно-воспитательные занятия с использованием компьютера и информационных технологий решают следующие педагогические задачи:
 Знакомство детей с особенностями компьютера, способами управления событиями на экране с помощью операторов (клавиатура, джойстик, мышка), с основами работы с информацией, что является обязательным компонентом компьютерной грамотности
пользователя.
 Развитие у детей предпосылок теоретического уровня мышления, рефлексии способов действия, способов решения задач
своей деятельность с помощью компьютера.
 Знакомство детей с постановкой и решением игровых, изобразительных и познавательных задач в ходе деятельности за
компьютером.
Интеграция педагогических и компьютерных технологий в обучении дошкольников позволяет расширить кругозор ребенка, развить его фантазию и развитие познавательных процессов детей обогатить и разнообразить педагогический процесс. Предъявление
информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей огромный интерес, а также проблемные задачи, поощрение
ребенка при их правильном решении самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей.
Использование новых непривычных приемов объяснения и закрепления, тем более в игровой форме, повышает непроизвольное
внимание детей, помогает развить произвольное внимание (движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка).
Компьютер несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам.
Компьютерные игры, разработанные специально для детей: развивают самостоятельное мышление; учат ребенка быстро переключаться с одного действия на другое; ускоряют запоминания нового материала и делают его более осмысленным и долговременным; развивают у детей способность к обобщению и классификации; помогают легкому усвоению понятий «право» и «лево»; являются великолепным способом самообучения.
Возрастает роль компьютерной игры как инструмента диагностики и реабилитации: в настоящее время компьютерные игры используются как средство помощи детям с нарушениями навыков письменной речи, в связи с трудностями обучения счету, для улучшения координации, диагностики пространственных способностей. Компьютер можно эффективно использовать для коррекции речи,
зрения, в работе с детьми с задержкой умственного развития. Компьютерные игры помогают тревожным и застенчивым детям открыто выразить свои проблемы, что является важным в процессе психотерапии. Применение компьютерных технологий способствует
выявлению и поддержке одаренных детей.
Использование компьютерных игр развивает «когнитивную гибкость» — способность человека находить наибольшее число принципиально различных решений задачи. Развиваются также способности к антиципации, стратегическому планированию, осваиваются
наглядно-действенные операции мышления.
Информационные технологии обеспечивают личностно-ориентированный подход (ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач).
Возможности компьютера позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала. Кроме того, у дошкольников
один и тот же программный материал должен повторяться многократно, и большое значение имеет многообразие форм подачи.
Компьютер позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные и необычные эффекты).
Рассуждая о положительные моментах рассматриваемого явления, следует понимать, что:
Во-первых, компьютер в детском возрасте должен является обогащающим и преобразующим элементом развивающей предметной среды.
Во-вторых, компьютерные средства могут быть использованы в работе с детьми среднего, старшего дошкольного и младшего
школьного возрастов при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических, эргономических и психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм рекомендаций.
В-третьих, категорически запрещается использовать в работе с детьми коммерческие компьютерные игры с агрессивным, «жестким» содержанием в целях тренинга быстроты реакции, с напряженным темпом развертывания событий на экране. Рекомендуется
применять компьютерные игровые развивающие и обучающие программы, адекватные психическим и психофизиологическим возможностям ребенка, события в таких программах и темп их развития регулируются самим ребенком по ходу естественного протекания его деятельности.
Компьютер — в первую очередь, развивающее средство самостоятельной деятельности ребенка, который входит в мир ребенка
через различные компьютерные игры, игровые компьютерные комплексы, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), содержание и
сюжет которых реализованы через игровую деятельность.
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На рынке компьютерных программ существует большой выбор образовательных и развивающих дисков для дошкольников, начиная с трех лет. А именно:
— Компьютерно-игровой комплекс (КИК).
— Игры Ассоциации «Компьютер и детство».
— Игры серии «Мир информатики», знакомящие с основами работы с персональным компьютером самых младших школьников
(к примеру, разработанные фирмой ООО «Нью Медиа Дженерейшн»).
— Игры серии «Живая математика» помогают формировать начальные математические представления: прямой и обратный,
количественный и порядковый счет; счет с заданным шагом; состав числа; геометрические фигуры; простейшие арифметические
действия («Остров арифметики», «Математика. Хитрые задачки», «Остров арифметики» фирмы «1С: Образовательная коллекция»;
«Мышка Мия спешит на помощь. Математика. Основы алгебры и геометрии» фирмы Kutoka Interactive Inc).
— Игры серии «Мир природы» обогащают знания детей об окружающем мире. Знакомят с различными природными явлениями,
их взаимосвязью, с растительным и животным миром. Учат работать с картой («Самые умные. Вопросы о животных», «Самые умные.
Вопросы по географии» фирмы IDEX Creative team).
— Игры серии «Ориентация в пространстве» формируют гибкие и подвижные пространственные представления, развивают
мышление, память, внимание, умение экспериментировать.
— Игры серии «Комбинаторика» помогают развивать у детей логическое мышление, понимание причинно-следственных связей
между явлениями и событиями. Дают возможность самостоятельно решать игровые задачи в режиме творческого экспериментирования.
— Программы серии «Закономерности движения» развивают фундаментальные способности детей к выделению новых связей
и зависимостей в окружающем их динамичном мире. Знакомят с понятиями скорость, время, вес; формируют способность оперировать этими свойствами объектов.
— АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков («Арт-студия» фирмы ООО «Нью Медиа Дженерейшн»).
Для развития дошкольников можно использовать и серию программ «Несерьезные уроки», выпускаемую фирмой «Новый диск»
(Память и внимание. Скорость реакции. Творческое мышление (5—11 лет); Память и смекалка. Сообразительность. Математические
навыки (3—8 лет); Навыки чтения и счета. Тренировка памяти. Логическое мышление (4—9 лет) и другие).
Сегодня можно выделить три основных направления, которые составляют основное содержание информатизации дошкольного
образования:
1. Интеграция новых информационных технологий в традиционную систему работы детского сада.
2. Работа в телекоммуникационных образовательных проектах.
3. Активное использование современных информационных технологий в административной работе и управлении образовательным учреждением.
Новые информационные технологии прочно входят в систему работы дошкольных образовательных учреждений.

Н.В.Моргунова
НГГУ, г.Нижневартовск

О РАННЕМ МУЗЫКАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕБЕНКА НА ПРИМЕРЕ МЕТОДИКИ ЖЕЛЕЗНОВЫХ
Среди огромного количества развивающих методик наибольшей популярностью обычно пользуются те, которые были признаны и
успешно апробированы во многих современных странах. Одной из таких методик, направленных на раннее развитие ребенка, является методика, разработанная российскими авторами Сергеем и Екатериной Железновыми. Авторам, в процессе поисков стало понятно, что никаких готовых материалов не имеется, а отечественные методики, разработанные в 30-х годах ХХ века и в довоенный
период, не подходят, как устаревшие и не удовлетворяющие запросы не только современных родителей, но также и активных современных малышей. В то же время методики, разрабатываемые в настоящее время, были признаны авторами скучными и узкоспециализированными. К сожалению, нет данных о том, учитывался ли опыт таких всемирно известных педагогов-музыкантов, как Карл
Орф, Жак Далькроза, Шиничи Сузуки, а также их последователей. Методистами-музыкантами в 30—60 годы была создана стройная
система общего музыкального развития детей в группах из 20 детей, в более старых, особенно довоенных сборниках попадались
задорные тексты, чувствовался творческий поиск, но подходящего материала для «современных» условий там практически не было.
Даже более современные сборники, в основном, содержали или слишком сложные, или недостаточно интересные песенки с примитивным аккомпанементом и унылыми текстами, а ограниченность игровых приемов и заданий не позволяли надеяться на поддержание интереса у современных родителей и энергичных малышей. Ни модная в то время эмоционально-образная методика запоминания интервалов и аккордов В.Кирюшина, ни игра в детском оркестре по методике К. Орфа, ни пение по методике Струве не подходили
для несознательных малышей. Пришлось идти по тернистому пути педагогического творчества. Реальной помощью могли стать только самоотверженные оптимистичные родители, которые, не зная никаких методик, шли на урок вместе с малышами и готовы были
поддержать любое полезное и интересное дело. Было принято несколько принципиальных решений:
1. Родительское участие на уроке признается нужным и важным, формы участия должны быть творческими и разнообразными.
2. Малышам трудно сидеть на месте, и основой музыкальной деятельности должно быть движение.
3. В работе необходимо использовать фонограммы, так как без них педагог не имеет возможности участвовать в играх и танцах,
активно помогать детям, играя при этом на музыкальном инструменте. Родители благодаря фонограммам получают возможность
развивать и развлекать малышей не только на занятиях, но и дома.
4. Критерием для создания звуковых материалов и заданий должны быть их традиционность, а также интерес и удовольствие детей.
5. Музыка должна быть классической, но в то же время яркой и образной, или современной танцевальной, но при этом действительно хорошей.
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6. Раннее знакомство с музыкальной клавиатурой и игра самых легких песенок с подпеванием все же признается хотя и нетрадиционным, но полезным и интересным делом для детей раннего возраста. Следом за практическим опытом начало формироваться и
теоретическое обоснование данной авторской методики. Основой для этого обоснования являются следующие положения:
1. Музыка всегда (наряду с движением, речью и игровым оборудованием) являлась необходимым условием общего развития малышей. В наших методических разработках музыка должна была всегда сочетаться с движением, например в аэробике и танцах для
малышей, в подвижных играх с песенками и пальчиковых играх, в детской гимнастике и игре на детских и шумовых инструментах.
2. На музыкально-ритмических занятиях музыка должна быть не только «целью», но и «средством»: определяя темп и ритм движений, чередование фраз и разделов, музыка подсказывала детям образ и выполняемые действия. С другой стороны, сама музыка
становилась понятней и интересней для ребенка именно в движении: через танец и жестовые игры, подвижные игры и музицирование, задолго до того, как они смогли бы понять разговоры о музыке или начать обучаться игре на музыкальных инструментах. Предлагаемые авторами пособия по раннему развитию детей с успехом используются педагогами в развивающих странах, а также родителями в кругу семьи. Сама методика «Музыка с мамой» начала складываться в 90-е годы (прошлого столетия). И, в начале, основной задачей было выявление и развитие музыкальных способностей детей 3—5 лет, а также их подготовка к конкурсному поступлению в специальные музыкальные школы и к успешному обучению в районных музыкальных школах. Была создана методика — технология обучения элементарной игре на клавишных инструментах, методика развития абсолютного слуха, игровые приемы обучения
пения и игре по нотам для детей дошкольного возраста. Со временем, стало ясно, что для большинства родителей самым ценным
является общее развитие малышей, а также получение положительных эмоций в процессе обучения. Таким образом, формирование
маленьких вундеркиндов и связанные с этим серьезные занятия подходили далеко не всем. Тем не менее, у авторов созрело решение полностью трансформировать известные подходы, изменив цели и задачи. Железновы разработали комплекс упражнений, включающих не только музыкальный, но и текстовый материал, который облегчает эмоциональное восприятие и стимулирует ассоциативную память.
Методика Железновых изначально была разработана, как комплекс задач, для детей от трех лет и призвана развивать музыкальные способности малышей, а также готовить их к поступлению в профессиональные музыкальные учебные заведения. Но в процессе
работы с детьми первоначальная задумка авторов существенно трансформировалась и оформилась в методику, названную в дальнейшем «Музыка с мамой». Педагогами было выявлено, что главным на таких занятиях с малышами является не сам результат и
даже не процесс обучения музыке, а именно всеобщее развитие ребенка и получение ряда положительных эмоций не только самими
ребятами, но также и родителями детей.
Со временем в группах Железновых стали появляться все более маленькие ученики, что и заставило авторов методики искать
новые подходы для обучения детей, ведь то, что подойдет для трехлетнего малыша, окажется совершенно неприемлемым для годовалого младенца.
В настоящее время методика Железновых «Музыка с мамой» представляет собой полностью разработанную и успешно апробированную систему музыкально-ритмичных занятий с малышами с 6 месяцев до 6 лет, направленную на развитие различных способностей малышей:
— прежде всего, раннее развитие детей с помощью музыкальных занятий не только в группах детских домов творчества и центрах раннего развития, но и в пределах семьи, что способствует укреплению отношений родителей и ребенка, ведь мамы и папы
также являются активными участниками занятий;
— обучение детей музыке и формирование музыкального слуха и вкуса;
— общая физическая тренировка малышей;
— получение положительного эмоционального заряда в процессе активных и регулярных занятий;
— подготовка детей к процессу дальнейшего обучения и развития.
Наиболее важным моментом методики является тот факт, что музыкальные занятия с детьми и родителями проводятся в игровой
форме и рассчитаны на активных подвижных малышей. Музыкальная подготовка объединяется с многочисленными ритмическими
игровыми действиями, включающими компоненты социального и морально-этического развития детей.
Для этого в процесс занятий включается ряд разнообразных игр: коммуникативные игры (групповые, хороводные и подобные
действия); пальчиковая гимнастика для малышей; игры, включающие элементы гимнастики и массажа; игры, развивающие общую
координацию движений (например, игры на ловлю); овладение музыкальными инструментами; игры-потешки и множество других.
В процессе занятий по методике Железновых дети не только развивают свои музыкальные способности, знакомятся с нотной
грамотой и слушают множество классических и качественных современных музыкальных произведений, но также получают возможность развивать коммуникативные навыки и навыки социального поведения. Одним из положительных моментов предлагаемой методики является возможность как коллективной работы, когда дети учатся взаимодействовать друг с другом, выполнять совместные
действия и идти на компромисс; так и возможность индивидуальной работы в привычных домашних условиях с родителями, которые
являются активными участниками этого процесса, что повышает эмоциональный фон семьи.
Активные занятия музыкой способствуют процессу дальнейшей социализации ребенка и во многом облегчают процесс его дальнейшего обучения, ведь музыкально-ритмическая деятельность прекрасно тренирует различные умственные и физические способности малыша. Дети развиваются играя. Характерной особенностью методики «Музыка с мамой» является игровая форма подачи учебного материала, комплексный характер, доступность и практичность использования, что превращает уроки музыки с малышами в
веселую обучающую игру. «Музыка с мамой» может использоваться в занятиях по системе Монтессори, обеспечивает раннее музыкальное развитие, активное развитие речи у детей, развитие музыкального слуха и многих других способностей, о наличии которых
родители могут даже не подозревать.
Программы и методические разработки Железновых пользуются успехом во многих странах мира, помогая развивать музыкальные способности, абсолютный слух. Их методика адресована всем, кого интересует развитие музыкальных способностей у детей,
интенсивное развитие речи ребенка, пальчиковые игры, детские развивающие игры и гармоничное раннее развитие ребенка в принципе. Она предназначена как для родителей, так и для педагогов дошкольного образования (музыкальных руководителей, воспитателей, психологов, учителей физкультуры). В конце прошлого века ученые установили, что занятия музыкой в детстве положительно
влияют на формирование физиологических и анатомических структур мозга и, прежде всего, на обмен информацией между полушариями. Многолетние исследования зарубежных психологов показали, что дети, занимающиеся музыкой, опережают сверстников в
интеллектуальном, социальном, и психомоторном развитии. Исследователями также отмечено заметное влияние музыкально-
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ритмических игр на формирование у детей хороших способностей к восприятию информации и способности концентрировать внимание. А музыкально-ритмические игры (и в условиях семьи, и в родительских. Подвижные, пальчиковые и ролевые игры, звукоподражания и игра на детских шумовых инструментах, гимнастика под музыку и пение — необходимый вид деятельности для малышей.
В таких играх с другими детьми и взрослыми ребенок использует и развивает многие свои способности. Все развивающие детские
игры, музыкальные игры для самых маленьких и пальчиковые игры, прошли экспертизу Федерального совета и вошли в перечень
награжденных дипломом Госдумы РФ.

Н.И.Артемова
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 9», г.Мегион

ФОРМИРОВАНИЕ ОПЫТА ВОСПРИЯТИЯ СЕРЬЕЗНОЙ МУЗЫКИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Музыка познается ребенком как источник положительных эмоций, который расширяет его жизненный опыт, стимулирует к
активной деятельности. С другой стороны, как показывают многолетние наблюдения за младшими школьниками, у них возникают
затруднения, при восприятии серьезной музыки. Причина этого в том, что у детей отсутствует первоначальный музыкальный опыт, не
сформированы эмоционально-слуховые представления и мотивация к познанию.
Решить данную проблему мы попытались через внедрение в урок музыки обучение игре на музыкальном инструменте свирель.
При этом мы исходили из принципа Т.А.Рокитянской «Каждый ребенок — музыкант» [1].
Работа со свирелью дает возможность учителю осуществлять первоначальное музыкальное воспитание с опорой на традиции
народной музыки и исполнительства на народных инструментах
На этом инструменте можно играть мелодию. Знакомство с нотами происходит после того, как ребенок научился играть по слуху,
а также наблюдая за руками учителя. «Благодаря приобретенным слуховым представлениям и двигательной моторике, дети могут
перейти к системе нотной записи через звуки, а не, наоборот, через систему — к музыке» [1].
В результате, в планирование уроков музыки был введен новый вид деятельности учащихся в начальной школе — игра на
свирели, которая полюбилась детям, их родителям, учителям. К тому же свирель является инструментом индивидуальным, который
не требует многих затрат, поэтому, каждый ребенок старается его купить.
В программе Д.Б.Кабалевского заложены различные виды деятельности обучающихся на уроке музыки [2]. Игра на свирели, как
показывает опыт многолетней реализации идеи, является тем средством, которое способно поднять преподавание музыки на качественно новый уровень.
Несмотря на позитивные теоретические и практические предпосылки, проблема использования элементарных музыкальных
инструментов в условиях общеобразовательной школы все же остается во многом не разрешенной и не получила широкого
распространения в школах, прежде всего из-за недостаточной разработки методического материала, что обуславливает новизну
реализуемой идеи.
Суть идеи в том, что игру на инструментах мы рассматриваем как творческий акт, как процесс, способствующий одновременному
усвоению навыков игры и формированию опыта творческой деятельности обучающихся, что является требованием новых стандартов
общего образования.
Алгоритм данной работы следующий:
1. Подготовительный этап. На этом этапе приобретается необходимое оборудование — свирели; создаются нотные
переложения и фонограммы «минус».
2. Основной этап. Внедрение инструментального музицирования на свирели в процесс урока музыки; организация внеурочной
деятельности по инструментальному музицированию на свирели; организацию деятельности творческого коллектива — ансамбль
«Мегионские свирельки»; проведение открытых уроков-концертов для родителей обучающихся; систематическое обсуждение
вопроса организации инструментальной деятельности обучающихся на методических объединениях учителей музыки; проведение
мастер-классов для учителей музыки города; организация и проведение городского фестиваля «Играй, свирель».
3. Заключительный этап. Обобщение педагогического опыта.
Игра на инструменте сочетается с пением, движением под музыку, танцами и сценическими действиями. Многие обучающиеся
любят «рисовать» музыку, изображая, при помощи красок и карандашей, возникшие музыкальные впечатления. Детям предлагаются
разные варианты заданий, например: расскажи о том, что ты себе представляешь, когда играешь ту или иную музыку.
При работе со свирелями большое внимание уделяется сказкам и рассказам об инструменте. Так с помощью сказки «Флейта
Пана» можно добиться бережного отношения к инструменту, к звукам, извлекаемым на свирели. С большим интересом ребята
участвуют в инсценировке сказки «Состязание Пана с Аполлоном», которая призывает к сочувствию, состраданию опечаленному
Пану, игравшему на свирели. Песня «Савка и Гришка» помогает ребятам осознать важность уважительного и теплого отношения ко
всем членам семьи в любых ситуациях. При разучивании песни «Перепелочка», учащиеся делятся своим опытом доброжелательного
отношения к своим питомцам. Играя на свирели главную тему Э.Грига «Утро» ребята лучше проникают в образы природы, перенося
свои мысли в рисунки. В произведении «Полечка» (чешская нар. песня) ребята вместе с пением и игрой на свирели применяют
танцевальные движения. Разучивая вступление к произведению «Родины свет» А.Абрамова учащиеся рассуждают о том, что
означают слова «Родина» в жизни человека, какие чувства к ней должен испытывать каждый гражданин. Т.е. разучивая народные
песни и танцы, дети знакомятся с историей своего народа, с обрядами, в которых значительное место занимали народные
инструменты.
От народных мелодий, постепенно происходит переход к классической музыке, на доступном младшим школьникам уровне.
К примеру, знакомясь с «Детским альбомом» П.И.Чайковского ребята разучивают маленькие фрагменты из произведений «Игра в
лошадки», «Оловянные солдатики», «Болезнь куклы» и пытаются представить себе жизнь детей того времени, когда сочинял музыку
композитор.
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Играя на народном музыкальном инструменте, ребенок входит в мир эмоциональных переживаний, в котором рождаются образы,
навеянные звучанием. Свирель, как произведение народного прикладного искусства, помогает создавать на музыкальных занятиях
необходимый эстетический настрой, активизирующий детское восприятие, стимулирующий формирование обратной связи между
педагогом и детьми.
Как показывает опыт, игра на музыкальных инструментах для одних детей — это возможность принять участие в музицировании,
для других — способ проявить свои творческие способности, для третьих — это просто увлекательное времяпрепровождение.
Отслеживание результативности показывает, что организация инструментальной деятельности школьников на уроках музыки
способствует:
1. Сплочению детского коллектива, радости от совместного творчества. Ребенок начинает осознавать ответственность за свое
исполнение не только перед учителем, но и перед своими товарищами. Появляется стремление к общению, воспитывается чувство
коллективизма.
2. Расширению опыта творческой деятельности. Обучение игре на свирели дает детям возможность играть мелодии знакомых
песен и попевок уже с первых уроков. Через 2—3 месяца занятий ребенок может сыграть репертуар из 15—20 мелодий. Дети
приобщаются к активному музицированию, играют и поют народную и композиторскую музыку, исполняют темы из классических
произведений: Бетховена и Чайковского, Моцарта и Свиридова и других композиторов. Ребята сами сочиняют свои произведения,
посвящая их: своим родителям, своим питомцам, родной земле. Много произведений ребята посвящают своему городу.
3. Развитию музыкальных способностей детей. Развитие интонационного слуха всегда было сложной задачей для учителя
музыки. Среди детей, поступающих в 1-й класс школы, интонируют примерно 20% учащихся, дети с неустойчивой интонацией — 35%,
а остальные — просто «гудошники». Чистого интонирования в классе можно добиться при использовании в уроке игры на свирели по
методике Е.В.Евтух [3]. Большинство учащихся начинают чисто петь уже в конце 3-го класса, а в 4 классе — правильно интонируют
практически все учащиеся.
4. Оздоровлению детского организма. Игра на любых духовых музыкальных инструментах способствует вентиляции легких. Это
также активная дыхательная гимнастика. Игра на свирели, сокращает восстановительный период после пневмонии, помогает
больным астмой, полезна при заболеваниях ОРЗ и ангины. В 2008 году было проведено исследование по влиянию игры на
оздоровительный процесс обучающихся. Для это проверялась заболеваемость учащихся респираторными заболеваниями.
Вконтрольном классе, где игра на свирели не была организована, заболеваемость учащихся составила 30%; в экспериментальном —
10%.
Работа со свирелью развивает координацию моторики пальцев, в результате — значительно улучшается почерк, учащиеся
делают меньше ошибок при письме, значительно повышается их работоспособность.
Обучение игре на свирели способствовало увеличению количества детей занятых инструментальным музицированием как школе,
так и в городе.
Игра на свирели не должна превращаться в самоцель, ее надо сочетать с другими видами музыкальной деятельности в школе: к
примеру, создание оркестра, который может стать украшением школы. И пусть маленькая свирель станет первым шагом на пути к
творчеству, самореализации и, следовательно, самоуважению для каждого ребенка, проложив ему дорогу в прекрасный мир музыки.
Литература
1. Евтух Е.В. Игра на свирели как форма активизации музыкальной деятельности учащихся: Из опыта работы учителя музыки:
Методическое пособие. СПб., 2002.
2. Кабалевский Д.Б. Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1—8 классы. 3-е изд. М., 2006.
3. Рокитянская Т. Обучение игре на блокфлейте в группе // Искусство в школе. 1998. № 1.

Н.А.Большакова
НСГК, г.Нижневартовск

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА СТУДЕНТАМИ КОЛЛЕДЖА
ПОСРЕДСТВОМ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОЕКТА
«Социализация детей с нарушением интеллектуального развития» — одна из важных и значимых тем дисциплины Основы олигофренопедагогики. Ее изучение может быть представлено в виде описания процесса разработки и структурирования материала
страницы педагогического сайта. Страница содержит разделы:
— понятие социализации,
— составляющие социализации,
— факторы социализации,
— механизмы социализации,
— взаимосвязь социализации и социальной адаптации,
— социализация детей с интеллектуальными нарушениями,
— принципы успешной социализации детей с нарушением интеллектуального развития.
Целью информационного проекта является формирование специальных и социально-коммуникативных компетенций обучающихся в рамках изучения темы «Социализация детей с нарушением интеллектуального развития». Проблема нарушения интеллектуального развития в настоящее время приобретает все большую актуальность. Это связано, прежде всего, с последними достижениями
медико-биологических наук, которые способствуют все более тонкой клинической дифференциации различных форм нарушений
интеллекта у детей. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, каждый сотый ребенок имеет нарушение интеллектуального развития. Если раньше такие дети вызывали только сочувствие, то теперь в большинстве стран их считают равноправными
гражданами, независимыми, но нуждающимися в сопровождении и поддержке. В связи с принятием Международной Конвенции о
правах ребенка, Стандартных правил по обеспечению равных возможностей для инвалидов (ООН), Саламанкской Декларации и
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Рамок действий по образованию лиц с особыми потребностями (ЮНЕСКО) эти дети законодательно получили право на интегрированное обучение. Приобрели большое значение вопросы выявления потенциальных возможностей этих детей, разработки инновационных образовательных программ с целью приспособления их к жизни и интеграции в социум. Вопросами реализации этих программ
предстоит заниматься и выпускникам Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа специальности Дошкольное образование. Следовательно, актуальность их качественной подготовки становится очевидной.
Как показывают педагогические наблюдения за деятельностью студентов при подгрупповой и групповой формах работы, в период прохождения практики, только 7 человек из 25 (28%) активно сотрудничают, 8 человек (32%) — умеют устанавливать деловые
отношения, 4 (16%) — оказывают помощь и поддержку (Таблица 1).
Таблица 1
1.

2.

Критерии
Индикаторы
Умение сотрудничать и устанавливать дело- Конфликтует
вые отношения
Избегает сотрудничества
Сотрудничает активно
Владеет навыками самоконтроля
Способность организовать работу и рабоОказывает помощь и поддержку другим членам группы
тать в группе
Прислушивается к советам
Обращается за помощью
Развито чувство коллективизма

2
5
7
8
4
13
16
8

Такие низкие показатели свидетельствуют о недостаточном уровне сформированности социально-коммуникативных компетенций
у студентов колледжа. И, таким образом, возникает противоречие между современными требованиями общества к выпускникам как
профессионалам, обладающим не только специальными знаниями, но и социально-коммуникативными компетенциями, и уровнем
сформированности этих компетенций.
Изучение дисциплины Основы олигофренопедагогики проходит в форме: лекций, практических занятий, практики наблюдения и
самостоятельной работы студентов во внеучебное время.

Каждый из разделов проекта разрабатывается поэтапно:
1.
2.
3.
4.

Название этапа
Поисковый
Конструкторский
Технологический
Заключительный

Форма проведения
лекции
практические занятия
практика наблюдения, самостоятельная работа
создание страниц педагогического сайта

Компетенции
специальные
специальные и социально-коммуникативные
социально-коммуникативные и специальные
социально-коммуникативные и специальные

1 этап — поисковый. На лекции дается определение социализации, студенты знакомятся с основными подходами изучения проблемы социализации; составляющими социализации; ее факторами и механизмами; раскрывается взаимосвязь социализации и социальной адаптации; особенности и принципы социализации детей с интеллектуальными нарушениями.
2 этап — конструкторский. На этом этапе студенты работают в подгруппах. Состав подгрупп формируется с учетом индивидуальных и возрастных особенностей (стремление к самореализации, самоутверждению, уровень овладения теоретическим и практическим материалом по дисциплине). Каждой подгруппе предлагается глубже изучить историю проблемы социализации, с учетом
рекомендуемой литературы подобрать материал по разделам страницы педагогического сайта. На практических занятиях могут применяться приемы: постановка задания, планирование выполнения задания, регулирование и контроль, анализ итогов практической
работы, выявление причин недостатков. Во время прохождения практики студенты наблюдают за детьми дошкольного возраста с
нарушением интеллектуального развития, рассматривали практические ситуации, предлагают педагогически и психологически обоснованные варианты действий воспитателя.
На этом этапе, помимо специальных, формируются и социально-коммуникативные компетенции (умение сотрудничать и устанавливать деловые отношения, способность организовать работу и работать в группе).
3 этап — технологический. Подгруппа студентов оформляет полученные результаты, обсуждает со всеми студентами группы,
вносит коррективы и представляет продукт своей деятельности в виде раздела страницы педагогического сайта. Студентам предлагается подобрать практические примеры во время наблюдения за детьми с нарушением интеллектуального развития, обсудить результаты деятельности с работодателями, руководителями баз практики наблюдения.
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4 этап — заключительный. На нем студенты демонстрируют свои социально-коммуникативные умения и знания по теме «Социализация детей с нарушением интеллектуального развития» дисциплины Основы олигофренопедагогики.
Для реализации представленного информационного проекта необходимы следующие ресурсы:
Кадровые

Материально-технические

Информационные

Преподаватель Основ олигофренопедагогики
Психолог
Техник Медиацентра
Кабинет специальной педагогики и специальной психологии
Компьютер
Мультимедийное оборудование
1. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика: Учебник для студентов педагогических вузов.
М., 1998.
2. Мозговой В.М., Яковлева И.М., Еремина А.А. Основы олигофренопедагогики: Учеб.пособие для студ. сред.
учеб.заведений. М., 2010.
3. Шипицына Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушением интеллекта.
СПб., 2005.
4. URL: http://ndce.edu.ru/book_inner.php?ds=AuthorList&did=338_33_&dv=6390_8085_&letter=&id=142635. URL: http://festival.1september.ru/articles/311842/
6. URL: http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=ffbb7a77-45ce-48ae-9ae7-c62628ebb320
7. URL: http://www.nv-study.ru/College/To_student/

В качестве социальных партнеров в рамках реализации проекта могут выступать учреждения и организации, в которых студенты
проходят практику, работодатели.
Целевая аудитория, на которую рассчитан представленный проект: студенты 3—4 курсов очной и заочной формы обучения по
специальности Дошкольное образование, слушатели курсов повышения квалификации по проблеме работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется в течение двух учебных недель согласно календарно-тематического планирования
в рамках рабочей программы преподавателя Основ олигофренопедагогики.
В ходе реализации проекта происходит овладение студентами колледжа специальными и социально-коммуникативными компетенциями (умение сотрудничать и устанавливать деловые отношения; способность организовать работу и работать в группе; способность использовать различные средства связи, общения; владение общекультурными навыками).
Материалы страницы сайта о процессе социализации и его специфике у детей с нарушением интеллектуального развития могут
быть использованы студентами заочной формы обучения специальности Дошкольное образование (а в перспективе — студентами
дистанционной формы обучения, слушателями курсов повышения квалификации).
О повышении уровня сформированности социально-коммуникативных компетенций в процессе внедрения проекта свидетельствуют данные таблицы:
Критерии
1

Умение сотрудничать и устанавливать деловые отношения

2

Способность организовать
работу и работать в группе

Индикаторы
Конфликтует
Избегает сотрудничества
Сотрудничает активно
Владеет навыками самоконтроля
Оказывает помощь и поддержку другим членам группы
Прислушивается к советам
Обращается за помощью
Развито чувство коллективизма

До реализации
проекта, чел
2
5
7
8
4
13
16
8

После реализации
проекта, чел
1
3
12
13
7
16
18
11

Об уровне сформированности специальных компетенций можно судить по результатам тестирования (абсолютная успеваемость
— 100%, качественная успеваемость — 80%):
Оценка
Количество студентов, чел

«2»
—

«3»
5

«4»
4

«5»
16

В дальнейшем формирование специальных и социально-коммуникативных компетенций студентов колледжа возможно через
создание аналогичных страниц педагогического сайта на основе использования междисциплинарных связей.

И.В.Щербинина
МБДОУ ДСКВ № 55 «Улыбка», г.Нижневартовск

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ДОУ
Современные технологии все глубже проникают в нашу жизнь и могут быть эффективно использованы для повышения качества
обучения детей дошкольного возраста. Информационное общество вопреки консерватизму человеческого восприятия, несомненно,
вносит изменения в процесс образования [1, С. 6]. Стремление к визуальному восприятию как общее культурное явление, характерное для современного этапа развития цивилизации приводит к тому, что зачастую в процессе информационной коммуникации зрительный знак преобладает над текстовым, что немаловажно для дальнейшего обучения детей в школе [1, С. 9]. Дошкольное образование не является исключением. Частичному решению данной проблемы способствует применение в процессе обучения новых информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), которые обладают тотальной мультимедийностью. Информационннокоммуникативные технологии привлекают еще и тем, что позволяют органично соединять элементы других педагогических технологий, а именно: технологию дифференциации обучения (В.Д.Шадрикова), технологии развивающего обучения Д.Б.Эльконина —
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В.В.Давыдова. ИКТ позволяют разрабатывать и применять принципиально новые средства информационного взаимодействия между
детьми, обучающим и средствами информатизации и коммуникации [3, С. 21].
Согласно ему образовательный процесс обязательно должен носить характер субъект-субъектных отношений между воспитателем и ребенком, где педагог является субъектом преподавательской деятельности, а ребенок — субъектом деятельности учения.
С появлением интерактивных средств обучения, (интерактивных программных средств учебного назначения) в информационное
взаимодействие включается третий субъект (средство обучения, функционирующее на базе ИКТ), имеющий возможность осуществлять обратную связь с первыми двумя, являясь не только партнером по информационному взаимодействию, но и источником информации значительного объема и различного уровня, как по сложности, так и по содержанию [3, С. 45].
В своей работе педагоги нашего детского сада широко используют игры и игровые упражнения, разработанные на основе медиатехнологий. Преимущество собственных разработок в том, что их можно включать их в любой этап мероприятия, при объяснении
нового, повторении и закреплении материала. Необходимые условия этих игр: наличие «феномена удивления», раскрепощение детей, вариативность, интерактивность.
Первые опыты применения медиатехнологий в детском саду позволили выявить, что по сравнению с традиционными формами
обучения дошкольников мультимедийный способ подачи информации обладает рядом преимуществ:
— предъявление информации на экране интерактивной доски в игровой форме вызывает у детей огромный интерес к деятельности с ним;
— компьютер несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам, которые пока не умеют читать и писать. Движения, звук, мультипликация надолго привлекают внимание ребенка;
— проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером являются стимулом познавательной активности детей;
— данные технологии позволяют моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты или спутника и другие неожиданности, и необычные эффекты).
Как показала практика, на фоне положительной эмоциональной атмосферы на занятиях повысился интерес к изучаемому материалу, за счет высокой динамики эффективней проходит усвоение материала, тренируется внимание и память, активно пополняется
словарный запас, воспитывается целеустремленность и сосредоточенность.
Одно из главных условий внедрения современных интерактивных технологий в ДОУ — с детьми должны работать специалисты,
знающие технические возможности компьютера, имеющие навыки работы с ними, четко выполняющие санитарные нормы и правила
использования компьютеров, владеющие методикой приобщения детей к новым технологиям. Владение новыми информационными
технологиями помогут педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально-экономических условиях, в связи с этим возникла
необходимость создания проекта «Современный педагог — перспективы роста» в нашем детском саду. Проект выполняет педагогический коллектив МБДОУ ДСКВ № 55 «Улыбка». Аудитория проекта представлена детьми, педагогами, родителями и социумом. Реализация проекта осуществляется через создание информационной среды, через совместные занятия в Школе педагогов «Информационная культура педагога», через проведение конкурсов, родительских и педагогических конференций, занятий с детьми. Продолжительность проекта — 3 года.
Проект «Современный педагог — перспективы роста»
Руководитель проекта: Н.В.Дирлам, заведующая МБДОУ ДСКВ № 55 «Улыбка», первая квалификационная категория.
Координатор проекта: И.В.Щербинина заместитель заведующего по ВМР, первая квалификационная категория.
Цель: Использование информационно — коммуникационных технологий в образовательном процессе в ДОУ.
Проблема: Сегодня перед педагогическим коллективом встают огромного значения и объема задачи формирования информационной культуры педагогов, родителей и детей, для чего необходимо внедрить информационно-коммуникационные технологии в воспитательно-образовательный процесс ДОУ.
Задачи проекта
Создать комплексную интегрированную модель информационно-методического обеспечения образовательного процесса ДОУ.
Интегрировать, внедрить информационные технологии в процессы воспитания и обучения.
Создать банк электронных обучающих программ, дидактических и методических материалов по использованию информационных технологий в
работе ДОУ.
Разработать личностно-ориентированные формы взаимодействия субъектов (детей, родителей, педагогов) учреждения, обусловливающие повышение уровня профессиональной компетентности специалистов и овладение интегрированными способами развития личности ребенка

Ожидаемый результат
Повышение информационной культуры педагогов, родителей.
Активизация познавательной деятельности дошкольников.
Повышение эффективности и качества образовательного процесса в
ДОУ.
Информатизация управления ДОУ.

Проект был представлен на педагогическом совете и был одобрен коллективом. Педагоги осознали значимость использование
ИКТ в образовательном процессе ДОУ. На педагогическом совете было принято решение об объединении усилий педагогов, родителей на реализации проекта «Современный педагог — перспективы роста».
Наш проект находится на этапе реализации. Закончился первый подготовительный этап. Мы имеем следующие результаты:
Определен уровень знаний педагогов об информационно-коммуникативных Разработаны модели комплексного сопровождения детей, педагогов и
технологиях
родителей (составлен план работы творческой группы по проекту).
Каждым педагогом созданы индивидуальные мини-проекты, разработаны Усовершенствована развивающая среда.
конспекты непосредственно-образовательной деятельности с использованием ИКТ.
Проведены консультации, даны практические рекомендации педагогам, родителям по реализации задач.

Частичная реализация проекта позволяет сделать вывод:
— ИКТ являются эффективным техническим средством, при помощи которого можно значительно разнообразить процесс обучения.
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— Информатизация образования — это большая область для проявления творчества педагогов, побуждающая искать новые,
нетрадиционные формы и методы обучения.
— Применение ИКТ в ДОУ возможно и необходимо, оно способствует повышению интереса к обучению, его эффективности,
развивает ребенка всесторонне.
Использование ИКТ позволило нам создать большое количество коммуникативных упражнений, которые мы можем использовать
на любом этапе занятия: на этапе актуализации и выявления знаний в процессе предъявления новой учебной информации, на этапе
закрепления нового материала. Мониторинг учебной деятельности показывает существенный рост степени обученности и качества
знаний детей. Отслеживание развития приемов умственной деятельности позволяет сделать вывод, что применение ИКТ на занятиях
существенно стимулирует этот процесс.
Дошкольное образование стоит на пороге серьезных перемен: новые технические возможности не только расширяют и трансформируют средства обучения, но и преобразуют методы, формы и виды учебно-познавательной деятельности и характер труда
педагога. Применение информационно-коммуникативных технологий создает положительную мотивацию воспитанников в процессе
получения знаний и влияет на повышение качества образования.
Использование ИКТ кардинально расширяет возможности воспитателя в выборе материалов и форм учебной деятельности, делают занятия яркими и увлекательными, информационно и эмоционально насыщенными. Сейчас уже не стоит вопрос применять ИКТ
или не применять. Вопрос в другом, как сделать это быстрее и качественнее. Информационное общество, в период которого мы уже
давно вступили, не позволяет игнорировать процесс информатизации, а настоятельно требует включиться в него как можно быстрее.
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Н.Ю.Шананина
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13», г.Нижневартовск

СИСТЕМА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Основным назначением воспитательной работы школы является формирование личности, которая приобрела бы в процессе
развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни, стать достойным человеком XXI века, дать возможность и создать
условия для индивидуального выбора образа жизни, научить ее делать выбор и находить способы его реализации. Но и, то и другое
должно совершаться в контексте лучших традиций классического воспитания и образования и на лучших традициях, сложившихся за
прошедшие годы существования российской школы.
Цель воспитательной работы школы: создание условий для становления здоровой личности обучающегося с развитыми интеллектуальными и культурно-эстетическими способностями, сформированной системой гуманистических ценностей, самостоятельности в осознанном выборе способов самосовершенствования, самоопределения, самореализации и саморефлексии.
Задачи:
1. Создать условия для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического развития обучающихся на
основе его природосообразности.
2. Сохранять и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного коллектива, воспитанию активной гражданской позиции обучающихся.
3. Повышать этическую культуры и социальную ответственность обучающихся.
4. Совершенствовать профессиональное мастерство педагогов, классных руководителей.
В своей работе школа опирается на нормативно-правовые документы, такие как:
— Конвенция о правах ребенка,
— Конституция РФ,
— Закон об образовании,
— Национальная доктрина образования в РФ,
— Федеральная программа развития образования,
— Программа развития воспитания в системе образования России,
— Программа развития образования ХМАО — Югры,
— Программа развития образования города Нижневартовска,
— Программа развития МОСШ № 13,
— Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. «Воспитание как первостепенный
приоритет в образовании должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий
процесс обучения и развития», — отмечено в Концепции модернизации российского образования. На выполнение этого нацелена
система воспитательной работы МОСШ № 13.
Сегодня педагогический коллектив школы продолжает работу над разносторонним развитием детей, над развитием их познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных умений, навыков самообразования, созданием условий для самореализации личности используя Программу развития школы, в которую входят подпрограммы: «Программа воспитания обучающихся», «Ягражданин России», «Истоки памяти», «Огонь памяти», КДП «Допризывник», «Сотрудничество семьи и школы», «Дорога в будущее»,
ДОЛ «Солнышко», «Здоровячок», «Допризывник», «Огонек», «Юный пешеход». Данные подпрограммы реализуются через воспитание во внеурочной деятельности, внеклассную воспитательную работу, через работу с родителями и общественностью, внешкольную
воспитательную работу, систему дополнительного образования, через социум, воспитание в процессе обучения, через стиль, тон
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отношений в школьном коллективе, морально-психологический климат. Воспитательное пространство ОУ представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого пространства — детьми, педагогами, родителями.
Система взаимодействия в воспитательном пространстве школы представлена следующими структурными подразделениями
школы:
— административный совет школы,
— заместители директора по УР, ВР,
— педагоги-организаторы,
— кураторы на параллелях,
— МО классных руководителей,
— социально-психологическая служба,
— педагоги дополнительного образования,
— совет координаторов,
— актив класса,
— ученические коллективы,
— родительские комитеты,
— родительская общественность.
В основе работы доминируют системный, программно-целевой, вариативный подходы к организации воспитательного процесса,
его гуманистическая направленность. Исходя из этого, можно представить следующую иерархию основных принципов ОУ по воспитательной работе:
— гуманистическая направленность: в центре внимания организатора воспитания — личность каждого школьника в ее развитии, обеспечение прав и свобод ребенка,
— принцип коллегиальности в организации воспитательного процесса: участие в нем самих воспитанников, их родителей,
педагогов, работающих с ученическим коллективом,
— принцип системности: обеспечение системы взаимодействия всех субъектов воспитательного процесса в ОУ,
— принцип целесообразности и природосообразности: при выборе конкретных форм организации воспитательного процесса
учитываются реальные цели воспитания, возрастные и индивидуальные особенности воспитанников, их ценностные ориентации,
уровень развития общешкольного коллектива.
Программа воспитания школы определяет концептуальные основы и направления воспитательной деятельности всех структур
школьной педагогической системы.
Воспитание — длительный процесс, состоящий из огромного количества составляющих, поэтому явный результат можно получить только по окончании обучения. Явным результатом является формирование полноценной психически и физически здоровой
личности с устойчивым нравственным поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме. Косвенными результатами эффективности программы воспитательной работы являются:
— сохранение уровня воспитанности;
— снижение уровня правонарушений;
— повышение качества образования;
— удовлетворенность школой;
— увеличение активности занятия спортом и потребности вести здоровый образ жизни.
1. Актуальность проблемы гражданско-патриотического воспитания.
Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом зависит от уровня гражданского образования и патриотического воспитания. Сегодня коренным образом меняются отношения гражданина России с государством и обществом. Он получил большие возможности реализовать себя как самостоятельную личность в различных областях жизни и в то же время
возросла ответственность за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотизм становится важнейшей ценностью,
интегрирующей не только социальный, но и духовно-нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический
и другие аспекты.
Современная школа, являясь сложным организмом, отражает характер, проблемы и противоречия общества и в значительной
степени благодаря своему воспитательному потенциалу определяет ориентацию конкретной личности, отвечает за социализацию
личности и является важнейшим инструментом, который способен эволюционным путем обеспечить смену ментальности, воспитать
гражданина и патриота. Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического воспитания, так
как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов и жизненных идеалов.
Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях — это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс
подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и развитию личности, обладающей качествами
гражданина и патриота своей страны — знающего историю и культуру своей страны, духовно и физически здоровую, творчески мыслящую, способную развиваться, имеющую социально-активную гражданскую позицию, обладающую культурой мысли и речи, соблюдающую духовные, правовые и общечеловеческие ценности.
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Рис. 1. Модель «Гражданина — патриота России»

Модель гражданско-патриотического воспитания в МОСШ № 13 позволит достичь основного планируемого результата — достижения
модели личности выпускника: будет сформирована социализированная жизнеспособная личность с активной гражданской позицией,
обладающая социально ценностными нравственными качествами с развитым творческим потенциалом и способностью к саморазвитию.
2. Теоретическое обоснование управленческой модели гражданско-патриотического воспитания молодежи.
Одной из приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.
Изучив современные методики и педагогические технологии (Н.Е.Щурковой, Т.И.Шамовой, П.В.Третьякова, М.П.Нечаева,
О.А.Волковой) по теоретическим и методологическим основам содержания управления педагогическими системами, а также взаимодействие образовательного процесса с воспитательной системой в ОУ выделены основные направления воспитательной работы:
— гражданско-патриотическое,
— духовно-нравственное,
— спортивно-оздоровительное,
— экологическое.
3. Описание управленческой модели гражданско-патриотического воспитания в школе.
Гражданско-патриотическое воспитание в нашей школе — это целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному
труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обязанностей, а также укрепления ответственности за
свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения жизненного
успеха. Раскрытие сущности гражданско-патриотического воспитания осуществляется в парадигме интересов личности и стратегии
гражданско-патриотического воспитания: от прав, интересов, достоинства личности — к обязанностям, долгу, ответственности перед
обществом и государством.
Цель — совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся школы, способной на основе формирования патриотических чувств и гражданского самосознания обеспечить систему взаимодействия участников учебновоспитательного процесса. Охватывает весь учебно-воспитательный процесс, пронизывает все структуры воспитательной работы,
через интеграцию учебных занятий и внеурочной деятельности обучающихся при использовании разнообразных форм и методов.
Задачи:
— Формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических ценностей
и роли России в судьбах мира, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, край, семью, ее выдающиеся достижения в
области политики, экономики, науки, культуры, спорта.
— Формировать патриотические чувства и сознания обучающихся на основе исторических ценностей, формирование банка организационно-методического обеспечения функционирования системы гражданско-патриотического воспитания школы.
— Развивать гражданственность и национальное самосознание обучающихся.
— Создавать условия для реализации каждым обучающимся собственной гражданской позиции через деятельность органов
ученического самоуправления.
— Привлекать родителей, общественные организации к участию в гражданско-патриотическом воспитании молодежи.
Для реализации данного направления в МОСШ № 13 создана модель гражданско-патриотического воспитания и разработана
программа «Я — гражданин России». Модель гражданско-патриотического воспитания детей в воспитательно-образовательном процессе школы представляет собой совокупность последовательных целесообразных взаимодействий администрации, учителей и
школьников и направлена на накопление опыта деятельности и сотрудничества, достижение прогнозируемого результата. Она ориентирована на конструктивное и результативное взаимодействие субъектов воспитательно-образовательного процесса. С точки зрения содержания, она нацелена на развитие всех — прямых (педагогов, обучающихся) и косвенных (родителей) участников образования.
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Рис. 2. Участники реализации системы гражданско-патриотического воспитания в школе

4. Реализация созданной модели, результаты деятельности.
В рамках реализации созданной модели по гражданско-патриотическому воспитанию определены следующие направления в работе, целью которых является формирование гражданской культуры — как определенных нравственных правовых, политических
знаний, помогающих осознать свои гражданские права и обязанности, а так же определить место и роль в решении задач, стоящих
перед обществом.
Патриотическое воспитание на
историческом материале
Цель: формирование патриотического сознания, чувства верности
своему Отечеству, готовности к
выполнению

Основные направления деятельности
Нравственное воспитание
Гражданское воспитание
Цель: формирование нравственных
качеств личности учащихся.

Цель: формирование гражданских
качеств личности.

Интернациональное воспитание
Цель: воспитание осознанного
восприятия исторических знаний о
дружбе народов, их равенстве,
солидарности в борьбе с античеловеческими проявлениями

Задачи гражданско-патриотического воспитания реализовываются через Программу развития «Адаптивная школа Здоровья»,
школьную воспитательную программу «Я — гражданин России». Работа по данному направлению строится в соответствии с современными требованиями к общеобразовательной школе, содействующей формированию у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма, ответственности и лежат в основе формирования личности выпускника. В управлении воспитательной системой
выделяются два уровня — уровень работы с классными руководителями и уровень работы с детскими коллективами.
При организации воспитания обучающихся руководствуемся в своей деятельности принципами — последовательности и поэтапности, реализуя эффективную воспитательную цепочку:
1. Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям.
2. Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение детей к традициям народа, стремление чтить память погибших воинов, проявление уважения к людям пожилого возраста)
3. Любовь к родной природе (охрана окружающей среды)
4. Моя Родина — Россия. Мой дом — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (расширение представлений о нашей
Родине — России, воспитание любви к своей «малой» родине — Югре)
5. Человек — защитник своего Отечества (любовь, забота и сохранение своей родины, формирование чувства патриотизма,
уважения и симпатии к другим народам, гордости за Российскую армию, желание служить своему Отечеству)
Условия реализации гражданско-патриотического воспитания обучающихся:
— кадровое обеспечение,
— материально-техническое оснащение,
— информационно-коммуникационное обеспечение,
— информационно-технологическое обеспечение,
— залы экологии, спортивной славы, эстетического направления «Любимый город»,
— музей Боевой и Трудовой Славы,
— центр допризывной подготовки молодежи.
Факторы, способствующие повышению эффективности процесса гражданско-патриотического воспитания:
1. Разнообразие видов и организационных форм, позволяющих обучающимся занять положение субъекта социальной деятельности.
2. Взаимосвязь урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.
3. Создание демократической микрополитики, проводниками которой являются педагоги, обучающиеся и их родители.
Заповеди, на основе которых строится работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся:
— Цени и оберегай Отечество.
— Овладевай, совершенствуй и сохраняй традиции и культуры своего народа.
— Дорожи историей страны.
— Свято относись к государственной символике.
— Береги красоту родного края.
Система гражданско-патриотического воспитания молодежи учитывает потребности субъектов в самораскрытии и саморазвитии
и предоставляет возможность использовать в работе различные организационные формы воспитательно-образовательного процесса. В школе используются активные формы организации воспитательной работы:
— воспитание в процессе обучения;
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— внеурочная деятельность;
— внутриклассная деятельность;
— межклассная деятельность;
— внеклассная деятельность;
— участие в работе творческих объединений;
— массовая, общешкольная;
— работа с семьей и общественностью.
Эти формы реализовываются через коллективные творческие дела, общешкольные мероприятия. Большое значение играют в
воспитательной работе и школьные традиции:
— «С праздником, дорогие учителя!»,
— «Любимой школе посвящается!» (празднование дня рождения школы)
— акция «С праздником, солдат!»
— смотр строя и песни,
— День памяти Сергея Полянцева, погибшего в Чеченской войне,
— вручение приписных свидетельств юношам, достигшим допризывного возраста,
— конференция «Твой воинский долг»,
— конкурс инсценированной песни, посвященный Дню Победы
— школьный Парад Победы.
Среди мероприятий проводимыми образовательным учреждением с целью повышения качества гражданско-патриотического воспитания и нацеленных на гармоническое развитие физических, нравственных и гражданских качеств, нельзя не отметить такие как:
— организация шефской работы над ветеранами и участниками ВОВ;
— сотрудничество с городским Советом ветеранов и участников ВОВ;
— организация и проведение тематических встреч и бесед ветеранов ВОВ, тружеников тыла с обучающимися ОУ;
— организация деятельности кружков и секций военно-патриотической направленности;
— участие в городском поисковом отряде «Самотлор»;
— организация и проведение в ОУ конкурсов военно-спортивных игр и соревнований;
— организация и проведение в ОУ уроков мужества, «Недели памяти», тематических классных часов, тематических уроков истории, экскурсий в школьном Музее Боевой и Трудовой Славы;
— организация и проведение школьного смотра «Строя и песни»;
— участие в городских, окружных смотрах-конкурсах школьных музеев и уголков боевой славы;
— организация и проведение школьного конкурса инсценированной военной песни;
— организация и проведение общегородского легкоатлетического кросса, посвященного Дню Победы;
— организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница»;
— организация и проведение концерта для ветеранов войны и тыла «День Победы»;
— организация и проведение школьного Парад Победы;
— участие в городском Параде Победы;
— проведение месячника по военно-патриотическому воспитанию в общеобразовательном учреждении.
Особая роль в воспитательной системе школы отводится подготовке и участию школы и обучающихся в конкурсах, соревнованиях, которые проводятся различными структурами города, округа. Обучающиеся нашей школы не только принимают активное участие
в городских соревнованиях, конкурсах, фестивалях, смотрах по различным направлениям воспитательной работы, но и становятся
победителями и призерами, что позволяет говорить о положительной динамике в результативности и достижениях обучающихся как в
количественном, так и в качественном аспекте.
Перспективы дальнейшего развития:
1. Расширение спектра направлений работы в системе гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
2. Дальнейшее развитие творческого потенциала педагогического коллектива в системе гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
3. Привлечение широкой общественности к участию в работе по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся.

О.В.Александрова
НС(к)ОШ VIII вида, г.Нижневартовск

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПОНЯТИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ VIII ВИДА
В современной России, прошедшей через многие кризисные явления в политической, общественной и экономической областях
жизни, среди значительной части учащихся общеобразовательных школ обостряются межличностные конфликты, проявляется бездуховность, жестокость, отсутствие доброты, человечности, чуткости в отношениях, наблюдается асоциальное поведение, связанное
с недостаточным развитием нравственных чувств, в особенности таких, как совесть, долг, ответственность. Но, не смотря, ни на что,
школа сегодня в силу объективной необходимости остается главным и, пожалуй, единственным центром, где как-то еще сохраняются
и регулярно поднимаются вопросы нравственного развития и воспитания детей, содействует процессу нравственного воспитания вне
школы и в семье, и ищет пути его сохранения.
Умственно отсталые дети в связи со свойственной им неразвитостью мышления, слабостью усвоения общих понятий и закономерностей сравнительно поздно начинают разбираться в вопросах общественного устройства, в понятиях морали и нравственности.
Они узнают правила морали от учителей, от родителей, из книг, но не всегда могут действовать в соответствии с этими нормами либо
воспользоваться ими в привычной конкретной ситуации, основываясь на рассуждениях. Поэтому и случается, что умственно отста-
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лые дети по неразумению либо по неустойчивости нравственных понятий из-за внушаемости поддаются дурным влияниям и совершают неправильные действия.
Одним из подходов к формированию моральной стороны личности у/о школьника и его нравственного сознания является забота
о его систематическом нравственном образовании в течение всего периода обучения в школе (с 1 по 12 класс), то есть введение
обязательного последовательного непрерывного сообщения детям минимума нравственных знаний в учебном процессе.
Процесс обучения обладает огромными возможностями для нравственного образования учащихся. Источником нравственных
знаний являются содержание и методы обучения, организация учебного процесса. При этом существенную роль играет та моральнопсихологическая атмосфера, которая складывается на каждом уроке и характеризуется стилем отношений педагогов и школьников
между собой, их отношением к учебно-познавательной деятельности. Нравственное образование в процессе обучения будет наиболее успешным в том случае, если именно с этой целью будет использован потенциал всех его компонентов.
Большие возможности для нравственного образования заложены в содержании учебных предметов. Одним из таких предметов
является русский зык. Русский язык — ведущий предмет гуманитарного цикла — таит в себе неисчерпаемые возможности идейнонравственного воспитания, формирования гармонично развитой личности, надо только умело пользоваться этими возможностями.
Для нравственного воспитания ученику необходимо усвоить некоторые понятия этики, тот нравственный смысл, который содержится в слове. Чтобы ученик понял смысл и значение слова, например совесть, учителю необходимо знать, как донести его значение до каждого из воспитанников. К сожалению, в учебниках русского языка не всегда достаточно материала для работы, в процессе
которой учащиеся должны были бы толковать слова, содержащие этический смысл, задумываться над текстами идейнонравственного характера, в процессе изучения которых велась бы глубокая внутренняя работа по осознанию своего места в жизни,
своей позиции. И здесь на помощь приходят труды великого русского педагога В.А.Сухомлинского.
На уроках русского языка я часто использую для рабочего материала тексты В.А.Сухомлинского. И в этом моим настоящим помощником стала замечательная книга «Хрестоматия по этике», в которой в яркой эмоциональной форме (сказки, легенды, притчи,
рассказы) раскрывается сущность проблем нравственности. «Хрестоматия по этике» предназначается для детей разного возраста —
от дошкольного до подросткового — и состоит из восьми разделов. Внутри каждого раздела материал располагается по мере его
усложнения, т.е. соблюден возрастной подход. Ценность этой книги, прежде всего, в подборе эмоционально-насыщенных жизненных
сюжетов, которые адресованы конкретной возрастной группе детей, а также — родительской аудитории.
На основе текстов Сухомлинского можно говорить не только о нравственных проблемах, о милосердии и гуманности нашего общества, о чести и достоинстве, но и патриотизме, о любви к Родине. Содержание сказок, новелл, рассказов В.А.Сухомлинского позволяет детям совершить для себя открытия и по-новому осмыслить сущность человеческих отношений и поступков.
На уроках русского языка уместны будут литературные миниатюры В.А.Сухомлинского. «Нравственный кодекс Человека» —
именно так может называться упражнение на основе данных текстовых материалов. Методика работы с ними сводится к тому, что
детям предлагается восстановить пропущенные при чтении слова или словосочетания, исходя из логики развития событий и характеров. Эти миниатюры учитель может прочитать и сам. Во время чтения интересно наблюдать за детьми. Иногда можно заметить, что
некоторые из них по-особому волнуют детей. Возможно, в них они находят что-то пережитое ими самими. Далее наступает следующий этап работы с литературными миниатюрами. Когда рассказ прочитан каждый из учащихся может высказать свое мнение по прочитанному, выслушать и проявить уважительное отношение к мнению другого. А можно предложить письменно изложить свое отношение к услышанному. Значение приемов нравственной активизации личности, в основе которых лежит запись своих мыслей в письменной форме, нельзя недооценивать. Как бы хороши ни были коллективные, совместные виды ценностно-ориентирующей деятельности, основным условием нравственного развития личности является погружение человека в своей внутренний мир, актуализация
своего жизненного опыта, пробуждение нравственных чувств, эмоций, мыслей, самоанализ внутренних состояний. В большей степени такая возможность создается тогда, когда, выполняя задание, ученик остается наедине с листом бумаги, безмолвным собеседником, которому он поверяет свои мысли и чувства.
Для развития у школьников интереса к природному миру, для сопереживания и размышления В.А.Сухомлинский использовал
сказки, которые писал сам, а также приобщал детей к этой деятельности. Он называл сказку «активным творчеством, захватывающим все сферы духовной жизни ребенка, его ум, чувство, волю». Процесс сочинения сказки создает богатые возможности для развития творческого воображения детей, подключения их образного и логического мышления к волшебному, ирреальному плану, активизирует фантазию детей. Сухомлинский писал: «Если мне удавалось добиться, чтобы ребенок, в развитии мышления которого встречались затруднения, придумал сказку, связал в своем воображении несколько предметов окружающего мира, значит можно сказать с
уверенностью, что ребенок научился мыслить». Он не представлял обучения в школе не только без слушания, но и без создания
сказки, справедливо полагая, что «сказка — это радость мышления, и, создавая сказку, ребенок утверждает свою способность к творческому мышлению».
Во время работы с произведениями Сухомлинского происходит работа над правописанием, смысловым и семантическим содержанием нравственных понятий, их синонимами и антонимами, детализирующими нравственные признаки — характеристики слова.
Это очень важно для развития речи и нравственного сознания, так как учащиеся-подростки сами отмечают, что общение со сверстниками и взрослыми все чаще происходит на сленге, с употреблением нецензурных слов, в грубой форме.
Для того чтобы помочь ученикам осмыслить, осознать сущность любого нравственного понятия, необходимо рассмотреть его во
всех оттенках, во взаимосвязи с другими близкими и противоположными ему. При прохождении тем «Синонимы», «Антонимы» подходит прием, позволяющий раскрыть сущность нравственного понятия на основе сопоставления, сравнения его с другими, близкими и
противоположными ему. Безусловно, учитель должен проделать эту работу сам, выстроив для себя своеобразный ряд синонимов.
Например: сострадание, уважение, забота, послушание, чуткость, сопереживание, любовь, нежность, сердечность, сочувствие, миролюбие или совесть, благородство, стыд, обязательность, память, жертвенность, чувство вины, порядочность, угрызение совести и т.д.
Совместная работа с учениками может строиться двумя способами:
а) учитель предлагает каждому ученику самостоятельно продумать и записать в тетрадь понятия, близкие данному, затем каждый
знакомит всех с результатами своей деятельности, и составляется общий ряд, анализируются смысловые оттенки, отличающие каждое понятие друг от друга;
б) совместно в процессе обсуждения выстраивается ряд близких по значению нравственных понятий, записывается на доске, затем каждый в тетради анализирует их смысловое содержание.
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Во время работы над частями речи можно провести следующую работу: на доске написано большими буквами слово «Любовь».
Попросите детей дать по одному определению любви. Например, светлая, нежная, волшебная, жертвенная и.т.д. Предложите каждому назвать одно слово, которое для него связано с любовью. Например, мама, свет, природа и т.д. Все ответы напишите на доске.
Дополните его глаголами, ответив на вопрос: «Что делает любовь?». Например, любовь заботится, жертвует, приносит счастье, облагораживает и.т.д. Затем всем классом из написанных на доске определений и глаголов выводится общее определение любви. Таким
способом можно давать определение любому понятию.
На этапе систематизации и обобщения на уроке предлагаю выбрать из предложенных пословицы, наиболее точно подтверждающие смысл произведения. На этапе актуализации темы урока даю задание «Пословицы «рассыпались», собери их; на этапе
организации класса — задание: восстановите пословицу по этим словам (слова на табличках «Дело — мастер», «Дело — потеха»).
На заключительном этапе урока можно попросит объяснить смысл пословиц: «Дружбу за деньги не купишь», «Дружба — как стекло:
разобьешь — не сложишь», «Крепкую дружбу и топором не разрубишь». А вот тема мини-сочинения как домашнее задание: «Каким
может быть друг? Какими из названных качеств обладаете вы?»
Отработку орфографического правила осуществляю методом заданий по нарастающей трудности: сначала на отдельных словах
— это могут быть словарные слова, а если нет таковых в программе, то можно ввести их самостоятельно. Затем используя текст на
сходные правила, потом на тренировочных диктантах.
При изучении темы «Суффикс» (5 класс) закрепили качества, необходимые для человека после уточнения значения слов. Дети
образовали новые слова с суффиксами по аналогии:
Глупый — … (глупец)
Хвастливый — …(хвастун)
Сильный —… (силач)
Смелый —…(смельчак)
Храбрый — …(храбрец)
Крепкий —…(крепыш)
Актуализация эмоциональной сферы должен стать действенным средством на уроках русского языка и литературы. Разнообразие форм, применяемых учителями-филологами, поможет сделать обыкновенный урок русского языка «уроком доброты» или «уроком добрых дел».
Каждый новый день отделяет нас от того времени, в котором жил и творил В.А.Сухомлинский, но, как это всегда бывает, мысли и
дела истинно великих людей со временем не только не устаревают, не только не отдаляются, но становятся все ближе, нужнее новым поколениям. Так и гуманистическая педагогика Василия Александровича Сухомлинского продолжает активно воплощаться и
развиваться в жизни современной российской школы.
В наше время воспитание подрастающих поколений должно стать главным приоритетом, а главной тенденцией школы — превращение школы в воспитывающую. Именно эту идею о преимущественном значении воспитания поддерживал и пропагандировал
В.А.Сухомлинский: «Учение — это лишь один из лепестков того цветка, который называется воспитанием». Практическая реализация
воспитательной функции школьного филологического образования — реальный инструмент успешной самореализации и социализации современных школьников.

Р.Р.Ризванова
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 10», г. Когалым

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В АДАПТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Сохранение здоровья российских школьников в настоящее время выдвигается в число приоритетных задач образования. Это определяется резким понижением уровня здоровья детей школьного возраста, что подтверждается многочисленными исследованиями.
Около 25—30% детей, приходящих в 1-е классы, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе
число здоровых детей уменьшается в 4 раза, число близоруких детей увеличивается с 1 класса к выпускным с 3,9 до 12,3%, с нервнопсихическими расстройствами — с 5,6 до 16,4%, нарушениями осанки — с 1,9 до 16,8%. Одной из самых частых патологий у школьников является нарушение остроты зрения, составляющее в ряде регионов России до 30—40%.
Негативная тенденция в состоянии здоровья школьников послужила одним из поводов для введения в современную концепцию
модернизации системы образования нового раздела «образование и здоровье», где впервые ребенок рассмотрен не как «объект
педагогического воздействия», а как живой, еще не сформировавшийся человек, страдающий от перегрузок, стресса, стандартного
подхода больше, чем взрослый. Стратегической целью образования, ориентированного на здоровьесбережение подрастающего поколения, считается формирование культуры здоровья, а одной из главных задач — воспитание у учащихся осознанной потребности в
здоровье, в здоровом образе жизни, что позволит им осознать здоровье как высшую ценность смысла человеческого бытия, ответственность за его сохранение и развитие, без которых каждая человеческая индивидуальность просто не может состояться и реализоваться. Не зря известный физиолог В.Я.Данилевский отмечал: «Культурность населения понижает смертность и заболеваемость,
удлиняет продолжительность жизни…» даже вопреки недостаточной материальной обеспеченности.
Здоровьесберегающие образовательные технологии — это многие из знакомых большинству педагогов психолого-педагогических
приемов и методов работы, технологий, подходов к реализации возможных проблем, направленных на обеспечение возможности
сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у школьников необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, плюс постоянное стремление самого педагога к самосовершенствованию.
Мотивы познавательного характера, с которыми дети пришли в школу, имеют важное значение для организации учебного процесса, поскольку они помогают ребенку быстрее осваивать то, что ему интересно. К концу первого года обучения большинство детей
начинают говорить о своем нежелании ходить в школу. Поэтому не случайно целью своей работы мы ставим формирование развития
устойчивого интереса к «стране знаний». И здоровье учащихся играет здесь не последнюю роль. Только при правильной организации
учебной деятельности (строгое соблюдение режима школьных занятий; построение урока с учетом работоспособности детей; исполь-
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зование средств наглядности; обязательное выполнение гигиенических требований; благоприятный эмоциональный настрой) возможно решение одной из задач здоровьесберегающей педагогики — сохранение высокой работоспособности, исключение переутомления учащихся.
В целях совершенствования знаний, умений и навыков по здоровьесбережению используем различные методы и приемы: практический метод, познавательная игра, игровой метод, соревновательный метод. Средства выбираются в соответствии с конкретными
условиями работы. Это могут быть элементарные движения во время занятия; физические упражнения; физкультминутки и подвижные перемены; «минутки покоя»; различные виды гимнастики (пальчиковая, дыхательная, для бодрости); самомассаж; тематические
праздники здоровья.
Паспортный возраст ребенка не всегда конгруэнтен уровню его биологического развития, физической подготовленности. При поступлении в школу в шестилетнем возрасте у 39% детей выявляется отставание биологического возраста от паспортного. 6-ти и 7-летний
возраст отнюдь не свидетельствует о психологической зрелости и готовности организма ребенка к обучению в школе. Это говорит о
необходимости более внимательного отношения к детям с различными отклонениями в состоянии здоровья и физическом развитии.
90% от общего числа детей со слабой работоспособностью очень пассивны на уроках: редко отвечают на вопросы, часто не справляются с различными заданиями, быстро устают. У них отсутствует интерес к учению, к конкретным заданиям, которые требуют умственного напряжения. С целью повышения уровня учебно-познавательного процесса на уроках широко используется смена видов
деятельности, в содержание учебного материала вносятся игровые ситуации, при первых признаках утомления проводятся физкультминутки. Начинаем учебный день с организованной зарядки.
Еще одним видом здоровьесберегающей технологии в период адаптации первоклассников к школе может быть урок-экскурсия.
Эффективность проведения урока-экскурсии заложена в том, что учащиеся общаются с природой, могут наблюдать изменения в
жизни окружающего мира более целенаправленно, чем при других обстоятельствах. Необычность данного типа урока повышает работоспособность учащихся, активизирует их интерес к познанию, воспитывает любовь к окружающему. Все эти показатели благотворно воздействуют на психику школьника, на его состояние физического и психического здоровья.
Сохранение и укрепление здоровья невозможны без соблюдения правил личной гигиены — комплекса мероприятий по уходу за
кожей тела, волосами, полостью рта, одеждой и обувью. Правила личной гигиены просты, легко выполнимы, однако чтобы они стали
привычкой каждого младшего школьника, необходимо обучать и закреплять их повседневно не только в школе, но и дома. Крайне
важно приучить школьников тщательно мыть руки. Для этого в классе в уголке здоровья висят правила мытья рук. С первых дней
пребывания детей в школе стараемся обучить их простейшим приемам самостоятельного ухода за одеждой и обувью.
Чаще всего люди не задумываются над тем, как они дышат, и какое огромное значение для их здоровья имеет правильное дыхание. От дыхания зависит нормальное снабжение крови кислородом, а также ритм работы сердца и циркуляции крови в организме.
Даже незначительный недостаток кислорода снижает работоспособность мозга, нередко вызывает головную боль. Первое и важное
условие правильного дыхания — дышать нужно через нос.
В целях сохранения и укрепления здоровья детей настойчиво вырабатываем привычку к правильному дыханию — дышать через
нос, глубоко, ровно, ритмично.
Нарушения осанки являются одним из наиболее часто встречающихся заболеваний опорно-двигательного аппарата школьников,
поэтому особое внимание уделяем обучению навыкам правильной посадки за рабочим столом, добиваясь автоматизма правильной
посадки, которая должна стать для ребенка максимально удобной и правильной.
Учебный труд младших школьников связан с усиленной работой зрительного аппарата. Для предупреждения развития близорукости и коррекции зрения учащихся во время уроков активно используются различные упражнения, игры и гимнастика для глаз с компьютерной презентацией.
Травматизм у учащихся — явление, несовместимое с оздоровительными целями педагогики здоровьесбережения. Он отрицательно сказывается на здоровье учащихся, на результатах учебной деятельности. Травмы школьников на уроках труда чаще всего
происходят из-за нарушения учащимися школьной дисциплины, неумелого и небрежного обращения с колющими и режущими инструментами: ножницами, ножами, карандашами, спицами и т.д. С первых уроков труда учу детей правильно пользоваться рабочими
инструментами, соблюдать правила рабочего человека. Для правильного физического развития организма и отдыха детей во время
перемен организовываем подвижные игры, учим правильно вести себя во время игр.
Использование здоровьесберегающих технологий не ограничивается рамками учебного процесса, а находит продолжение в различных внеклассных мероприятия: викторинах, соревнованиях. Поддержка родителей и их активное участие в совместной деятельности с детьми повышает эффективность проводимых мероприятий и способствует более легкой и быстрой адаптации ребенка к
школе.
В результате систематического использования перечисленных приемов и методов можно констатировать следующее:
— результаты медицинских исследований показывают, что показатели остроты зрения у детей не ухудшаются, а остаются стабильными, что в наших природных условиях и условиях высокой нагрузки в школе, являются хорошим показателем;
— использование разнообразных видов уроков, снятие напряжения с помощью физкультминуток и других приемов сохранения
работоспособности способствует повышению мотивации к обучению у первоклассников;
— кропотливая совместная работа с родителями приводит к формированию устойчивых навыков личной гигиены;
— отсутствие серьезных травм у детей не только в школе, но и вне ее является результатом правильной организации учебного
процесса и регулярного повторения правил безопасности;
— использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе позволяет более успешно адаптироваться в образовательном и социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю эффективно проводить профилактику асоциального поведения.
Использование здоровьесберегающих технологий — работа не одного года, результаты ее видны не сразу, тем не менее необходимость такой работы очевидна и требует продолжения и усовершенствования с ростом и взрослением детей.
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МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 10», г.Когалым

СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ В СПОРТИВНОМ КЛАССЕ
Проблема сохранения и развития здоровья школьников в последнее время приобрела статус приоритетного направления в работе образовательных учреждений. Идея здоровьесбережения учащихся в образовании — красная нить национального проекта «Образование», президентской инициативы «Наша новая школа», Федеральных государственных образовательных стандартов. Формирование здорового образа жизни должно происходить непрерывно и целенаправленно. Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением им новой социальной роли
«ученик».
Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь, и заниматься здоровьем должны, в том
числе и педагоги. Перед системой образования поставлена конкретная задача — создать такие условия обучения в школе, чтобы
ребенку было «комфортно и психологически, и физически»; чтобы к каждому ученику применялся «индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе обучения».
Здоровый ребенок — практически достижимая норма детского развития. Начиная с раннего детства, родители начинают серьезно
задумываться об укреплении и сохранении здоровья своих детей. Так во «Дворце спорта» г.Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа — Югры малыши 3—4 лет под руководством тренеров Красноярских Юрия Владимировича и Галины Федоровны начали
успешно заниматься спортивной гимнастикой. Когда дети достигли возраста семи лет, возник вопрос, как объединить и учебу и гимнастику вместе, чтобы ребенку было комфортно. Для их дальнейшего развития в спорте возникла необходимость организовать первый в городе спортивный класс. И он был создан при активной поддержке родителей и администрации МБОУ «СОШ № 10»
г.Когалыма. На сегодняшний день это 2 «А» класс. Он состоит из учащихся, проживающих в разных микрорайонах города. В классе
обучается 17 человек, из них 9 девочек и 8 мальчиков. Особый статус детей — спортсмены — вносит свои коррективы в организацию
не только учебного процесса, но и всего режима дня школьников. Уроки по обычной программе сочетаются с двумя тренировками во
дворце спорта (утренняя и дневная), продленным днем в школе. Кроме того, один раз в неделю юные спортсмены посещают сауну и
бассейн. Для данного класса в школе организовано 2-х разовой горячее питание: завтрак после утренней тренировки, обед и фиточай.
При составлении расписания уроков учитывается длительное активное внимание и работоспособность учащихся. Дети приходят
в школу после полуторачасовой тренировки. Они возбуждены и активны. В целях более эффективного освоения программного материала широко используется дифференцированный и личностно-ориентированный подход к детям. Для тех учащихся, которые часто
выезжают на тренировочные сборы, применяется индивидуальный подход к освоению программного материала.
Во время занятий в группе продленного дня проводятся прогулки в любое время года и при любой погоде, где осуществляются
подвижные игры и закаливание. Домашнее задание выполняется преимущественно в группе продленного дня, оставляя дома время
на отдых.
Неукоснительно соблюдаются нормы и требования СанПиН к воздушно-тепловому режиму, мебель соответствует росту ребенка.
В классе имеется «кулер» с питьевой водой, приобретенный по инициативе и на средства родителей, бактерицидный ультрафиолетовый облучатель «Дезар», увлажнитель воздуха.
Успешность спортивного класса обеспечивается не только партнерскими отношениями с «Дворцом спорта» и транспортным
предприятием, организующим подвоз школьников, но и большой кропотливой работой с родителями. Родители являются единомышленниками, инициативными людьми, которые также заинтересованы в успешности своих детей. Они помогают в организации и проведении внеклассных мероприятий — экскурсий, походов, игр, спортивных мероприятий на уровне школы, города и региона. Для
создания благоприятных условий в учебном кабинете с помощью родителей приобретены комнатные растения и настольные развивающие игры.
Одним из новых видов здоровьесберегающей деятельности в 2011 году стал организованный выезд всех детей класса вместе с
учителем и тренером в лагерь «Энергетик» города Анапы. Наша смена пришлась на начало учебного года. В лагере максимально
сохранялся учебно-тренировочный режим, который был дополнен оздоровительными водными и воздушными процедурами на берегу
Черного моря. Ребятам очень нравилось учиться в необычной обстановке. Дети отдохнули, загорели, набрались сил и получили массу положительных эмоций, впечатлений и приятных воспоминаний.
Таким образом, используемая система работы по сохранению и укреплению здоровья в спортивном классе способствует:
— формированию здорового образа жизни как главного условия благополучного существования человека;
— развитию у учащихся ответственности, самостоятельности, целеустремленности в учебной и спортивной деятельности;
— созданию положительного эмоционального фона и атмосферы психологического комфорта, ситуаций успеха, укрепляющих
уверенность в своих силах.
Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием формирования здорового образа
жизни.

Н.Н.Афонасьева
НГГУ, г.Нижневартовск

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Музей (от греч. «дом муз») — учреждение, занимающееся собиранием, изучением хранением и экспонированием предметов —
памятников естественной истории, материальной и духовной культуры, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.
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Школьные музеи существовали во многих российских гимназиях в XIX веке. Вопрос о целесообразности создания школьных музеев военно-исторической тематики был впервые поставлен в начале XX века в специальной педагогической литературе.
С развитием школьного краеведения в 20-е гг. XX века в России началось массовое создание школьных музеев. Наибольшее
развитие этот процесс получил во 2-й половине 50-х гг. и особенно в 70-е гг. прошлого столетия под влиянием широкомасштабных
акций, проводившихся по случаю празднования юбилейных дат Советского государства. В разные периоды истории школьные музеи
переживали подъемы и спады, их то признавали главнейшим резервом для развития государственной музейной сети, то боролись с
ними как с рассадниками отжившей идеологии.
В настоящее время, по данным Центра детско-юношеского туризма и краеведения Министерства образования и науки РФ, в
стране насчитывается порядка 4780 школьных музеев, работающих в учреждениях основного и дополнительного образования учащихся. Из них военно-исторических музеев — 1390. Школьные музеи, как форма образовательной и воспитательной работы, создаются по инициативе выпускников, родителей, учащихся и педагогов школы. Они возникают как ответ на социальный заказ, который
поступает образовательному учреждению от представителей ученической, родительской или педагогической общественности и как
результат собственной поисково-собирательной и исследовательской деятельности.
В военно-исторических музеях школ города Нижневартовска учащиеся занимаются поиском, хранением, изучением и систематизацией подлинных памятников истории, культуры, природы родного края, различных предметов и документов. Являясь неформальными учебными подразделениями общеобразовательных школ, музеи школы выступают как своеобразная часть музейной сети страны. Собранные ими экспонаты входят в состав музейного и архивного фонда России. Изучение истории родной земли, истории нашего Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остается важнейшим направлением в воспитании у
детей патриотизма, чувства любви к нашей великой Отчизне, к малой и большой Родине.
Именно в младшем школьном возрасте открываются большие возможности для систематического и последовательного воспитания в самом широком спектре: гражданского, нравственного, эстетического и т.д.
В военно-исторических музеях качества патриота и гражданина формируются на ярких, эмоционально-насыщенных примерах
прежней и современной боевой славы нашего народа, доступных для понимания детей.
К эффективным формам воспитания младшего школьника педагоги относят беседы, короткие рассказы, воспоминания родных,
рассматривание исторических фотографий, реликвий (наград, газетных и других статей, личных вещей), чтение стихов и произведений на военно-патриотическую тему.
Процесс познания Родины в школьном военно-историческом музее реализуется в предметно-наглядной, активной форме, когда
ребенок непосредственно видит, слышит, осязает окружающий мир, воспринимает его в более ярких, эмоционально-насыщенных,
запоминающихся образах, чем те, которые предстают перед ним со страниц книг, учебных пособий и т.п. Так воспитываются любовь к
Родине, ее природе, истории, культуре, людям
На занятиях в музеях педагоги используют семейную историю и впечатления ребенка от непосредственно его окружающего: прогулки в городе и за городом; рассказы об истории места, где живет семья, рассказы о предках, участвовавших, например, в революционных движениях, трудовых и ратных событиях народа в разные периоды истории; о жизни и делах дедов и отцов, ближайших
родственников, друзей и товарищей семьи. Детей знакомят с военной символикой: знаменами, орденами и медалями, почетным оружием, элементами военной формы — сравнивая и комментируя предметы разного времени.
Таким образом средствами военно-исторического музея у детей пробуждается интерес к героическому прошлому и настоящему
России, стремление походить на героев, быть мужественным и смелым, сильным и выносливым, честным и правдивым, уважительным к друзьям и коллективу.
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И.А.Пучкова
МБДОУ ДСКВ № 55 «Улыбка», г.Нижневартовск

САЙТ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДЕТСКОГО САДА
Первая школа воспитания растущего человека — семья. Здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Любая педагогическая система без семьи — чистая абстракция. В условиях семьи складывается эмоционально-нравственный опыт, семья
определяет уровень и содержание эмоционального и социального развития ребенка. Поэтому так важно помочь родителям понять,
что развитие личности ребенка не должно идти стихийным путем.
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Сегодня потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные трансформации. Педагоги отмечают снижение ее воспитательного потенциала, изменение ее роли в процессе первичной социализации ребенка. Современным родителям приходится нелегко
из-за нехватки времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах дошкольной педагогики и психологии. Ближе всего к
дошкольнику и проблемам его воспитания стоят педагоги ДОУ, заинтересованные в создании благоприятных условий для развития
каждого ребенка, повышении степени участия родителей в воспитании своих детей.
Родители зачастую испытывают определенные трудности в том, что не могут найти достаточно свободного времени для занятий
с детьми дома, бывают не уверены в своих возможностях. Поэтому столь необходимой представляется реализация целостной системы взаимодействия ДОУ и семьи. При этом использование разнообразных форм сотрудничества с родителями дает возможность
сформировать у них интерес к вопросам воспитания, вызвать желание расширять и углублять имеющиеся педагогические знания,
развивать креативные способности.
Сейчас разрабатываются новые технологии, новые формы взаимодействия ДОУ с семьями. Одна из таких новых форм — сайт
детского сада. Сайт для родителей не главный, но важный компонент взаимодействия. Он и способ педагогического информирования
семьи, и форма взаимодействия педагогов с родителями, и средство развития творческих способностей воспитателей. Большую роль
играет свободный доступ родителей к сайту, ведь почти у каждого дома есть интернет, а у кого нет, скоро будет. Сайт — это отличный инструмент общения между родителями и воспитателями, руководителями детского сада. Ведь ни для кого не секрет, что порой
очень сложно подобрать время для личной встречи с руководством, а тут в любой момент вы можете задать вопрос или высказать
свое мнение. У родителей не всегда есть время для посещения проводимых в детском саду мероприятий для бесед с педагогом, а
воспитатель не всегда готов дать сразу, без подготовки, квалифицированный ответ. При общении через сайт у педагога есть возможность продумать ответ, в случае необходимости посоветоваться со специалистами, хорошо к нему подготовиться, учитывая интересы
и потребности родителей.
На сегодняшний день популярность сайтов детских дошкольных учреждений растет.
Задачи и преимущества сайта ДОУ
1. Развитие сотрудничества между воспитателями и родителями посредством интернет общения с родителями на страницах
сайта.
2. Информирование родителей о закономерностях развития и особенностях методики воспитания детей дошкольного возраста.
Педагогическое просвещение родителей (полезные ссылки, статьи).
3. Знакомство родителей с деятельностью детского сада: сетка занятий с детьми, планы, режим дня, меню на неделю. Также на
сайт можно разместить нормативные документы ДОУ, договора с родителями и другие необходимые документы.
4. Информирование родителей о предстоящих мероприятиях, новостях, объявлениях.
5. Возможность заполнения анкет и опросников для родителей непосредственно в интернете.
6. Непосредственный обмен видео- и фотоматериалами на страницах сайта.
7. Размещение информации, интересной для родителей и детей: смешные высказывания детей, хорошие поступки, лучшие рисунки и поделки. Причем информация может выкладываться не только воспитателями и администрацией сайта, но и родителями.
8. Организация сервиса «Вопрос — ответ», где на вопросы родителей смогут отвечать специалисты детского сада, логопеды,
психологи, медработники.
9. Своевременное информирование родителей Подписка родителей на новости детского сада через электронную почту.
10. Тексты песен и стихотворений, для разучивания дома.
Сайт нашего детского сада начал свою работу недавно.
Большинство разделов сайта, естественно, посвящены детям. Открыв эти разделы, родители видят, в каких условиях находятся
наши воспитанники, какой режим дня в каждой возрастной группе, чем любят заниматься ребятишки, в какие игры играть.
В разделе «Группы» можно не только увидеть фото всех помещений группы (игровой комнаты, спальни, приемной), но и познакомиться с воспитателями и педагогами-специалистами, непосредственно работающими с детьми.
Родители могут подробнее узнать о занятиях, проводимых с детьми, заглянув в подраздел «Программы».
Свои вопросы, касающиеся воспитания и образования дошкольников родители могут адресовать администрации и специалистам
детского сада в специальном «Почтовом ящике для родителей».
Также на сайте размещены различные консультации педагогов-специалистов, которые помогут родителям повысить педагогическую компетентность.
О буднях и праздниках нашего детского сада можно узнать в разделе «Новости».
На сайте находится вся необходимая информация о дополнительных образовательных услугах, образовательных программах,
нормативных документах.
Удовлетворенность работой сайта родители выражают с помощью голосования и отзывов в гостевой книге.
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С.В.Маликова
МБДОУ № 68, г.Нижневартовск

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ ДОУ И ШКОЛОЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГТ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ФГОС
ОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
По определению Д.Б.Эльконина, дошкольный и младший школьный возраст — это одна эпоха человеческого развития, именуемая «детством». Но переходный период от дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. И не случайно в настоящее время необходимость сохранения целостности образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов
развития образования в России.
Главной стратегической установкой в реформировании современной системы образования, обозначенной в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», является обеспечение качества образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики страны, потребностям личности и социума. Важным условием достижения такого качества является
обеспечение непрерывности образования, которое в соответствии с «Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)» понимается как согласованность, преемственность всех компонентов образовательной системы (целей,
задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования.
Преемственность является двусторонним процессом, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется самоценность
ребенка и формируются его фундаментальные личностные качества — те достижения, которые служат основой для успешного обучения в школе.
Необходимость реальной преемственности — проблема давняя и сохраняет свою актуальность и на современном этапе. Однако,
с ростом вариативности форм и методов обучения, внедрении в детском саду и школе вариативных программ и технологий отмечается рассогласование преемственных связей. Подготовка детей к школе, до сегодняшнего дня, сводилась в подгонке социальнопедагогических приоритетов детского сада к требованиям и особенностям школы, что привело к вытеснению в детском саду специфических форм активной деятельности ребенка-дошкольника, игры. Все больше она уступала место «обучению на занятиях», или
существенно изменялась «дидактизировалась». В результате, по данным школьного мониторинга готовности детей к школе, отмечается уменьшение детей с познавательной мотивацией, как одним из основных показателей сформированной внутренней позиции
школьника. Вот почему построение преемственности между детским садом и школой в вопросах подготовки детей к школе, сегодня,
требует нового подхода.
В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» ключевым стратегическим приоритетом непрерывного образования при осуществлении преемственности обозначено — формирование умения учиться, который включает в себя не только
умение обучаться в течение всей жизни в школе и после школы, но и необходимость начать целенаправленное развитие ребенка в
более раннем возрасте. Решение данного направления отражается в ФГОС начального общего образования, где одним из приоритетных задач является освоение детьми универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных).
Решение данной задачи возможно при условии обеспечения преемственности детского сада и школы, где детский сад на этапе
дошкольного возраста осуществляет личностное, физическое, интеллектуальное развитие ребенка, а также формирует предпосылки учебной деятельности, которые станут фундаментом для формирования у младших школьников универсальных учебных действий, необходимых для овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.
С 1 сентября 2010 года в соответствии с приказом МО и науки РФ № 655 в дошкольном образовательном учреждении введены
Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
В свою очередь в школах с 01.09.2011 г. вводятся Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования. Изучив основополагающие положения вышеуказанных нормативных документов, нами были внесены изменения в
структуру и содержание образовательной программы ДОУ: добавлен раздел, описывающий содержание образовательной работы
педагога с детьми по основным направлениям развития ребенка, представленных в Концепции непрерывного образования (физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое развитие) в соответствии с образовательными
областями.
Разработан и включен в структуру образовательной программы раздел «Планируемые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования», в котором впервые по сравнению с предыдущей структурой образовательной программы обозначены планируемые промежуточные результаты освоения детьми программы, описывающие интегративные личностные качества, необходимые знания, умения и навыки, а также универсальные предпосылки учебной деятельности на
каждом возрастном этапе дошкольного возраста (раннем, младшем, среднем, старшем), также описаны планируемые итоговые
результаты на выходе ребенка из образовательного учреждения перед поступлением в школу (портрет выпускника ДОУ), что позволяет отслеживать качество организуемой педагогической работы с детьми.
В структуру образовательной программы также был добавлен раздел «Преемственность ДОУ и школы», в котором определены
цели и задачи преемственности, выделены показатели и критерии «портрета выпускника» детского сада, определены критерии
сформированности предпосылок учебной деятельности у детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС.
В содержании образовательной и учебных рабочих программ ДОУ были внесены следующие изменения: определены приоритетные направления образовательной работы с детьми на разных возрастных ступенях дошкольного образования (раннего, младшего и
среднего, старшего дошкольного возраста) в соответствии с реализуемой в детском саду основной общеобразовательной программой «Из детства — в отрочество». Так, в группах старшего дошкольного возраста выделено следующее приоритетное направление
работы педагогов с детьми — это обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального общего образования, а также определено следующее
содержание образовательной деятельности, одним из которых является формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.
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Новым подходом в образовательной программе стала реализация содержания основной общеобразовательной программы на
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. Данный принцип позволяет педагогу интегрировать
содержание программы в различные виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, продуктивной, музыкальнохудожественной, трудовой, двигательной, познавательно-исследовательской и др.), что способствует формированию у ребенка целостной картины мира с учетом возрастных особенностей, повышать качество освоения программного материала. Внедрение данного
принципа расширяет возможности педагогов активно использовать при организации образовательного процесса проектный метод
обучения и воспитания, который позволяет развивать познавательный интерес у детей, формировать умения принимать и сохранять
цели и задачи предлагаемой познавательно-исследовательской деятельности, искать способы их решения, что в свою очередь способствует формированию универсальных предпосылок учебной деятельности. При этом образовательный процесс строится с учетом
основной формы работы с детьми и ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте — игры.
Одним из принципов организации педагогического процесса в образовательной программе является принцип деятельностного
подхода, который изменил взгляды на роль воспитанника в образовательном процессе. Ребенок не должен быть пассивным слушателем, воспринимающим готовую информацию, передаваемую ему педагогом. Именно активность ребенка признается основой развития — знания не передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе деятельности, организуемой педагогом. Таким образом, образовательная деятельность выступает как сотрудничество воспитателя и ребенка, что способствует развитию коммуникативных способностей у детей, как необходимого компонента учебной деятельности.
Учитывая ведущий вид мышления дошкольников — наглядно-действенное, наглядно-образное — одним из ведущих методов, используемых педагогами при организации познавательной деятельности в процессе реализации образовательной программы является метод наглядного моделирования, который позволяет обучать детей умению использовать знаково-символические средства изучаемой информации (создание моделей, схем). Это помогает ребенку осваивать явления окружающего мира, которые невозможно
воспринимать непосредственно, а также формирует у детей понимание связей между явлениями окружающего мира, их особенности,
умения устанавливать причинно-следственные связи.
Одним из итоговых результатов дошкольного образования должно стать развитие у детей. В этом нам помогает использование в
работе с детьми схемы трудовых процессов, так называемые «пооперационные карты», позволяющие ребенку воспринимать любую
планируемую деятельность, трудовой процесс сначала расчленено, дети учатся строить наглядно-схематическую, а затем и мысленную модель своей деятельности.
Педагогическая технология использования моделирования весьма эффективна. В модели, образно названной «Лесенка», представлено общее поступательное движение трудового процесса от замысла к результату.
Важную роль в обеспечении эффективной преемственности дошкольного и начального образования играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами дошкольного учреждения, школы и родителями воспитанников. Наше образовательное учреждение, как и другие детские сады, взаимодействует с близлежащими школами, в которые поступают воспитанники нашего
детского сада. Ежегодно заключается договор о сотрудничестве детского сада с начальной школой.
Организация работы по преемственности нашего детского сада со школой осуществляется по трем основным направлениям:
— методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев «портрета выпускника»), поиск путей их разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы и др.);
— работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий);
— работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения в школе).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОУ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Сегодня весь мир стоит перед проблемой сохранения интереса к книге, к чтению как процессу и ведущей деятельности человека.
Аудио- и видеотехника, дающая готовые слуховые и зрительные образы, особым способом воздействующая на людей, ослабила
интерес к книге и желание работать с ней: ведь книга требует систематического чтения, напряжения мысли. Поэтому современные
дети предпочитают книге просмотр телевизора, компьютерные игры. А ведь художественная литература играет большую роль в личностном развитии человека. Входя в жизнь человека в раннем детстве, литература постепенно создает круг его нравственных суждений и представлений. Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы, мир человеческих
чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы
русского литературного языка. Огромно и ее воспитательное, познавательное и эстетическое значение, т.к., расширяя знания ребенка
об окружающем мире, она воздействует на его личность, развивает умение тонко чувствовать образность и ритм родной речи. Книга
должна как можно раньше войти в мир ребенка, обогащать его мир, делать его интересным, полным необычных открытий. Все по-
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следующее знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на тот фундамент, который закладывается в дошкольном возрасте. По заверениям ученых, XXI век будет веком новых ценностей, где капиталом станут не деньги, земля, орудия и средства производства, а знания, владение информацией и умение распорядиться ими. Чтобы современный ребенок был подготовлен к
жизни необходимо прививать в детях любовь художественному слову, уважение к книге, воспитывать грамотного читателя.
Как же сегодня решаются данные задачи в детском саду?
В соответствии с приказом Министерства образования от 23 ноября 2009 года № 655 «Об утверждении и введении в действие
федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программе дошкольного образования» воспитание и развитие детей осуществляется через реализацию содержания программы по образовательным областям, одна из которых
«Чтение художественной литературы». Впервые чтение выделяется как самостоятельный вид непосредственной образовательной
деятельности в системе организации жизни ребенка в детском саду.
В программе «Из детства — в отрочество», реализуемой в нашем детском саду, при ознакомлении детей с литературными произведениями решается принципиальная установка — сформировать отношение к литературе, как к самоценному виду искусства,
воспитать в дошкольнике грамотного читателя.
Поэтому чтение выделено как самостоятельный вид непосредственной образовательной деятельности в системе образовательной работы с детьми: одно занятие в неделю начиная со второй младшей группы, а также ежедневное чтение.
Приобщение детей к чтению художественной литературы начинается с создания предметно-развивающей среды группы. Красочно оформленная библиотечная зона группы, книжный уголок привлекает интерес и внимание детей. В соответствии с рекомендациями программы «Из детства — в отрочество» педагогами детского сада оформлены книжные уголки, в которых собрана детская литература по жанрам (стихи, рассказы, сказки, познавательные и развивающие книги); разным типам (книжки — игрушки, книжки — картинки, книжки — вырубки, книжки — панорамы). В старшем дошкольном возрасте выделена отдельные полочки «Полочка умных
книг», «Читаем сами».
В детском саду оформлена библиотека, которая представляет собой не просто несколько полок или книжных шкафов. Это отдельное помещение, оснащенное книжными стеллажами и тематическими рубрикаторами.
В библиотеке проводятся экскурсии, выставки и специальные «библиотечные занятия», которые способствует формированию у
детей умений пользоваться библиотечным фондом, а также усвоению определенного объема библиотечных сведений («библиотека»,
«стеллаж», «читательский формуляр» и др.).
Работа с детьми по образовательной области «Чтение художественной литературы» осуществляется в непосредственной образовательной деятельности по технологии «Пришли мне чтения доброго», автором которой является Зинаида Александровна Гриценко. Знакомство детей с детской литературой осуществляется на занятиях разного вида:
— тематические (чтение, в процессе которого дети приобщаются к ведущим темам детской литературы, наиболее близким и
понятным детям, взятым из их детской жизни);
— теоретические (чтение, в процессе которого дети знакомятся с доступными их возрасту теоретическими понятиями, необходимыми для выявления худ. особенностей текста);
— творческие (чтение, в процессе которого развивается творческий потенциал дошкольников);
— аналитические (чтение, в процессе которого дети учатся анализировать текст с целью глубокого проникновения его смысла и
художественных особенностей).
Содержание работы с детьми при организации каждого вида занятия усложняется от возраста к возрасту.
Одним из методов образовательной работы с детьми в процессе ознакомления с художественной литературой является метод
моделирования. При ознакомлении детей со сказками, рассказами, стихами воспитатель уже с младшего возраста вместе с детьми их
моделирует, что позволяет повысить интерес к произведению, понять его содержание, последовательность происходящих событий.
Так, при знакомстве детей со сказками, рассказами используются модели «Волшебные кружочки», моделирование из геометрических
фигур. После рассказывания воспитателем сказки с использованием настольного или пальчикового театра детям предлагается повторить сказку. После повторения сказки воспитатель предлагает детям сесть за стол. Каждому ребенку раздается листок с нарисованными кружками по количеству персонажей сказки. Предлагает их рассмотреть и поиграть в волшебников, превратив кружки в героев сказки. Когда модель готова, дети вместе с воспитателем называют всех персонажей, отмечая их особенности, показывая каждый кружок. По выстроенным моделям дети пересказывают произведения. Эти модели дети забирают домой, и рассказывают с помощью них сказки, рассказы родителям. В группах среднего и старшего дошкольного возраста модели усложняются. Уже используются мнемодорожки и мнемотаблицы.
Одним из современных методов приобщения детей к художественной литературе является проектный метод, который открывает
большие возможности в организации совместной познавательно-исследовательской деятельности всех участников образовательного
процесса: детей, педагогов и родителей. В основе проектной деятельности лежит особый стиль взаимодействия, обозначаемый словом «сотрудничество». Сотрудничают все: педагог — с родителями и детьми, дети — друг с другом, с родителями и педагогом. Познавательно-исследовательская деятельность — это такая деятельность, в которой развивается познавательная активность ребенка, впрямую направленная на освоение окружающего мира, его вещей, связей между явлениями окружающего мира, их упорядочение и систематизация. Так, в процессе приобщения детей к художественной литературе нами был разработан и реализован образовательный проект «Откуда пришла книга». Осуществляя работу по подготовке к реализации проекта, педагоги обсуждают с детьми
то, что они хотят узнать в ходе данного проекта. Так, были определены цель и задачи, которые стояли перед педагогами; а также
цель для детей — узнать, как создается книга, люди каких профессий помогают ей появиться на книжных полках. Совместно с детьми было принято решение ответить на все поставленные вопросы. Продолжительность реализации проекта составила 2 месяца.
В течение этого времени с детьми проводился ряд мероприятий, включающих в себя познавательно-исследовательскую деятельность, продуктивную деятельность, а также тесное взаимодействие с семьями воспитанников. Для расширения представлений детей
об истории создания книги была проведена серия познавательных вечеров «Сейчас узнаем». При подготовке к данным вечерам родители совместно с детьми искали познавательную информацию о том, как появляется книга, затем представляли ее для детей. Так,
для детей силами родителей была подготовлена мультимедийная познавательная презентация на тему «От гусиного пера до современной авторучки», где дети познакомились с историей первых книг. Полученные детьми знания о том, как появляется книга, были
оформлены в коллективный коллаж «Так создается книга».
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Одной из тем познавательных вечеров стала тема «Где живут книги», на которую была приглашена библиотекарь городской детской библиотеки «Читай-город», с которой детский сад взаимодействует уже на протяжении трех последних лет. Она рассказала
детям о своей профессии и пригласила детей посетить в библиотеку. На экскурсии работники библиотеки в игровой форме знакомили
детей с правилами поведения в библиотеке и правилами обращения с книгами. При проведении театрализованных игр дети показывали свои знания произведений художественной литературы.
Для обогащения книжных уголков в группах детского сада, создания библиотеки в ДОУ была проведена акция «Пришли мне чтения доброго», в которой родители воспитанников приняли активное участие. Собранные силами родителей книги значительно пополнили библиотеку групп, часть книг была передана в библиотеку детского сада.
В рамках реализации проекта в образовательном учреждении был проведен смотр-конкурс «Книги своими руками», где дети совместно с родителями изготовляли книги, проявляя при этом творчество и фантазию. В процессе создания книг дети знакомились с
составными частями книги: обложкой, страницами, текстом, иллюстрациями. Родители принимали активное участие в данной работе.
При этом дети вместе с родителями выступали в роли авторов и иллюстраторов детских книг. Так, на ежемесячную «Встречу с интересными людьми» в группу была приглашена мама, побеседовавшая с детьми на тему «Как можно оформить книжную обложку». Она
показала детям свои работы, сделанные в технике «изонить», и научила детей, как с помощью иголки и нитки сделать на картоне
красивые звездочки. Работа увлекла детей, вызвала большой интерес, потом было решено все детские работы объединить в одну
книгу «Парад звезд». Каждая страничка книги рассказывает о двадцати ребятах, об их любимых занятиях, увлечениях.
По результатам смотра-конкурса, проведенного в детском саду, лучшие работы приняли участие в городском конкурсе «Книжкималышки», который был организован городской телекомпанией «Транзит» в городской детской библиотеке. Пять книжек получили
призы от телекомпании. Дети и их родители были приглашены на торжественное вручение призов.
При ознакомлении детей с художественной литературой детей знакомим с разными жанрами художественных произведений:
рассказы, сказки, стихи и др. При проведении познавательных вечеров «В этот вечер у нас» мы знакомили детей со сказками народов
Севера. К празднованию дня рождения Ханты-Мансийского автономного округа был проведен смотр-конкурс инсценировок по сказкам
народов ханты и манси в группах старшего дошкольного возраста. В подготовке к данному конкурсу активно участвовали родители:
готовили костюмы, декорации, подбирали музыкальное сопровождение. Победители данного конкурса были отмечены грамотами, а
лучшие инсценировки был показаны в телепрограмме «Все дело в детях» по городскому телеканалу «Транзит».
Работа над проектом показала, что активная позиция дошкольного учреждения в плане построения образовательного процесса
влияет на педагогов, детей и родителей. Погрузившись в жизнь и проблемы дошкольного учреждения, все получили хорошие стимулы к сотрудничеству и взаимопомощи, осталось удовлетворение от совместной работы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ПЕДАГОГОВ С СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКОВ В ДОУ
В основе новой концепции взаимодействия семьи и дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание детей несут
ответственность родители, а все другие социальные институты призваны помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. Уходит в прошлое официально осуществляемая в нашей стране политика превращения воспитания из семейного
в общественное [1, С. 82].
Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
Главный момент в контексте «семья — дошкольное учреждение» — личное взаимодействие педагога и родителей по поводу
трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье.
Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития [2, С. 23].
Основными направлениями взаимодействия с семьей являются:
1. Изучение потребности родителей в образовательных услугах.
2. Просвещение родителей с целью повышения их правовой и педагогической культуры.
Исходя из этих направлений, необходимо осуществлять работу по взаимодействию с семьями дошкольников. Для определения
перспектив развития учреждения, содержания работы и форм организации проводится анкетирование родителей, опросы.
История взаимодействия семейного и общественного воспитания в России только за последние три десятилетия проделала довольно тернистый путь от декларирования «органического сочетания», а на деле приоритетности интересов и норм государства до
реальных попыток строить открытые отношения свободного диалога равноправных партнеров. Период перехода к рыночной экономике и, как следствие этого, коммерциализация отношений «семья — общество» и привели к разбалансированности и рассогласованию процессов воспитания в семье и государственных образовательных учреждениях. Этот период отмечен значительным ростом
взаимного недоверия, разобщенности и критики в адрес друг друга. Вместе с тем на фоне социально-экономических трансформаций
в общественной жизни стал заметно изменяться экономический и социокультурный облик российской семьи, который сегодня крайне
неоднороден. Кроме того, социальной ролью семьи с 90-х годов двадцатого столетия стало создание своего личного способа бытия,
что подчеркивает свободу и легитимность личных прав людей, в то время как социальная роль семьи три десятилетия назад заключалась в передаче принятых в обществе ценностей и норм. Таким образом, время социально-экономических преобразований стало
началом активного формирования новых моделей в системе отношений «личность — семья — общество» [3, С. 23].

169

Главным в работе любого ДОУ являются сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. Успешное осуществление этой большой и ответственной работы невозможно в отрыве от семьи, ведь родители — первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рождения и на всю жизнь.
Родителей детей, посещающих сегодня дошкольные образовательные учреждения, можно условно разделить на три группы.
Первая группа — это родители, очень занятые на работе, которым детский сад просто жизненно необходим. Но, несмотря на это,
они ждут от детского сада не только хорошего присмотра и ухода за ребенком, но и полноценного развития, оздоровления, обучения
и воспитания, организации интересного досуга. Эта родительская группа вряд ли сможет в силу занятости активно посещать консультации, семинары, тренинги. Но при правильной организации взаимодействия они с удовольствием дома изготовят вместе с ребенком
семейную работу на конкурс, подберут фотографии на выставку, в удобное для них время примут участие в заранее объявленных
мероприятиях, например в веселых стартах или субботнике.
Вторая группа — это родители с удобным рабочим графиком, неработающими бабушками и дедушками. Дети из таких семей
могли бы не посещать детский сад, но родители не хотят лишать ребенка полноценного общения, игр со сверстниками, развития и
обучения. Задача педагогов — не допустить, чтобы эта родительская группа осталась на позиции пассивного наблюдателя, активизировать их педагогические умения, вовлечь в работу детского сада.
Третья группа — это семьи с неработающими мамами. Эти родители тоже ждут от детского сада интересного общения своих детей со сверстниками, получения ими навыков поведения в коллективе, соблюдения правильного режима дня, обучения и развития.
Задача воспитателя — выделить из этой родительской группы энергичных мам, которые станут членами родительских комитетов и
активными помощниками воспитателей. На эту родительскую группу воспитателю необходимо опираться в подготовке родительских
собраний, проведении праздников, конкурсов, выставок и т.п.
Содержание работы с родителями реализуется через разнообразные формы. Главное — донести до родителей знания. Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения педагога с родителями дошкольников, суть которых — обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и наглядно-информационные.
На базе МДОУ ЦРР ДС № 87 «Ладушки» города Нижневартовска применяются разнообразные формы взаимодействия воспитателя с семьей, необходимые для социального развития и адаптации дошкольников.
Организуя работу с родителями своих воспитанников, провожу для них беседы, тематические консультации, групповые собрания,
встречи за «круглым столом», оформляю агитацию в форме буклетов, плакатов, информационных стендов по следующей проблематике:
— о ненасильственных методах воздействия на ребенка или как «спасаться» игрой, когда я сержусь на ребенка;
— семейный этикет; о манере говорить с ребенком;
— как слушать ребенка, чтобы слышать его;
— как поддерживать в ребенке чувство самоценности;
— бабушки и дедушки в семье как носители культурных и духовных ценностей;
— домашние игры, развивающие речь;
— содержание игрового общения с ребенком с целью развития любознательности, воображения, творчества и пр.;
— животные в доме;
— если ребенку подарили музыкальную игрушку;
— о пользе домашнего чтения; компьютер в жизни современной семьи и др.
Любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена на укрепление, обогащение и оздоровление эмоциональных связей и отношений ребенка со значимыми взрослыми (матерью, отцом, бабушками, дедушками, сестрами, братьями). Отсюда все содержание общения с родителями подчинено, по существу, единственной теме — как достичь взаимно счастливых и эмоционально здоровых отношений взрослых и детей в семье. Чрезвычайно важно, чтобы содержание общения с родителями дошкольников отражало специфику вклада семьи в воспитание, развитие и социализацию дошкольника, а не дублировало функции и методы
общественного воспитания ребенка.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКИХ РИСУНКОВ
Художественная литература — вид искусства, использующий в качестве единственного материала слова и конструкции естественного языка. Специфика художественной литературы выявляется в сопоставлении, с одной стороны, с видами искусства, использующими иной материал вместо словесно-языкового (музыка, изобразительное искусство) или наряду с ним (театр, кино,
песня, визуальная поэзия), с другой стороны — с иными типами словесного текста: философским, публицистическим, научным и
др. Кроме того, художественная литература, как и другие виды искусства, объединяет авторские (включая и анонимные) произведения в отличие от принципиально не имеющих автора произведений фольклора [5].
Отбирая произведения для детей, народ опирается на народное творчество, классику и современное искусство. Каждый народ
веками отбирает, шлифует формы, краски, орнаменты на игрушках, мелодии и ритмы песен, движения танцев, меткость и образность
языка словесного фольклора. Все это впитывается ребенком с самого раннего детства и становится его достоянием.
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Развивая лучшие традиции прошлого, мастера искусств создают и современное искусство. Отвечая на запросы общества, изучая
жизнь ребенка и его интересы, они пишут произведения на актуальную тему. Конечно, детям очень близки, понятны образы живой
современности. Деятели искусств ведут непрестанные поиски новых способов художественного воплощения. Появляются поэтические обороты, порой непривычные для слуха, своеобразные ритмы стихов, интересные драматургические планы сказок и рассказов,
которые в свою очередь выступают как средство выразительности в детских рисунках.
Детская изобразительная деятельность дошкольника при всем ее своеобразии сходна с аналогичной деятельностью взрослых и
постепенно приобретает единую с ней структуру и жизненный смысл [1, С. 220].
Детский рисунок убеждает нас в том, что ребенок способен выразить в них свое мироощущение, они вызывают нашу эмоциональную реакцию и именно поэтому их можно назвать выразительными.
Выразительность — главный существенный признак художественного образа. Под выразительностью понимается способность
художника посредством разнообразных приемов передавать человеческие эмоции, использование их в образной характеристике
таких деталей, которые с наибольшей полнотой раскрывают сущность изображаемого явления или характера [1, С. 233].
Выразительность детских рисунков — пассивное раскрытие детьми некоторых характерных сторон отражаемого предмета или
явления действительности и передача активного эмоционального отношения к нему [2, С. 56].
Содержание образа воплощается выразительными средствами в наглядной форме. Техническая сторона художественной деятельности наряду с выразительными присутствует в любом виде искусство.
Итак, выразительность — качество детской художественной работы, которое можно рассматривать как самостоятельное. Применительно к детскому рисунку выразительность — качество нестабильное. То, что мы считаем выразительным в рисунке малыша,
в рисунке старших таковым не является. Чем старше ребенок, тем в большей степени изобразительные умения становятся средством выражения замысла.
Одним из самых доступных для ребенка средством выразительности является цвет. Использование красок ярких, чистых тонов в
разнообразном сочетании присуще дошкольникам всех возрастов. К старшему возрасту, ребенок более тонко и разнообразно использует цвет, создавая выразительные образы. Иногда ребенок отдает предпочтения какому-то одному: все рисует зеленым или голубым. В чем причина? Ребенок — дошкольник может использовать любимый цвет иногда не адекватно, в любом противоречии с реальностью, и делает это специально. В этом случае, он, как правило, сильно увлечен изображением, скорее, его содержанием и делает своеобразный «подарок» образу, как бы украшает его. Может чередовать цвета, например малыш (5 лет) нарисовал свою маму
с волосами всех цветов радуги (Моя мама красивая).
Исследователи детских рисунков отмечают, что дети, осваивая цвет, начинают использовать его однозначно, земля — всегда
черная, небо — синее и т.п.
Другое свойство — линия. Исследователи отмечают, что предметы, явления, которые близки ребенку, любимы им, он рисует
старательно и аккуратно, а плохие и некрасивые, по его мнению, события изображает специально небрежной линией.
Композиция сюжетного рисунка также бывает очень выразительной. Главный, более значительный для него образ, дошкольник
часто выделяет цветом или величиной, расположением отдельных элементов рисунка.
Малышу очень трудно передать движения. Но в рисунках старших дошкольников движение передано иногда очень выразительно. Например: кошка мчится за мышью, вытянувшись как струна и расправив когти.
Рисуя, малыш использует и такое средство как агглютинация — склеивание, комбинирование в фантастическом образе каких-то
частей, качеств, средств разных предметов. Н.П.Сакулина отметила, что выразительность детского рисунка многообразна посредством и способом [3, С. 124].
По мнению Е.А.Флериной, чтобы судить о выразительности образа, созданного ребенком, важно видеть процесс выполнения рисунка.
Однако при любом, даже очень малом объеме изобразительных умений ребенок должен уметь и иметь возможность выражать
свои чувства, впечатления свободно, использовать их самостоятельно и творчески.
Перед детьми в течение всего срока обучения нужно ставить задачи «на выразительность» все более усложняющееся по содержанию и касающиеся цвета, формы, то есть всей совокупности изобразительных средств. Решая эти задачи, ребенок делает на доступном ему уровне то же самое, что и настоящий художник.
Таким образом, необходимо пробуждать у ребенка заинтересованность к сюжетному рисованию. В этом могут помочь задания,
требующие адекватного выражения чувства, отношения к окружающему миру, настроения, замысла ребенка.
Н.А.Ветлугина [4, С. 137] считает, что способность к образному творчеству у детей прежде всего проявляются в выборе содержания, в отборе предметов для воспроизведения. Умение остановить внимание на характерном, особенном, выделяющемся в кругу
остальных, в завидной степени принадлежит детям.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в рисунках детей старшего дошкольного возраста присутствует обширная
гамма чувств, волнений, эмоций, радость существования и грусть, иной раз тревога и ирония. Но не стоит забывать, что все эмоции в
рисунках детей возникают прежде всего, за счет средств выразительности. Так, цвет — самый могучий чародей в руках маленького
художника. Из всех выразительных возможностей детского рисунка самые яркие, самые впечатляющие и доходчивые, пожалуй, содержатся в цвете. Цвет связан для ребенка с эмоциональными переживаниями.
Также все средства выразительности объединяются в композицию. Она задает произведению определенный тон, определяет его
звучание, ритм, степень контрастов, вызывает применение той или иной степени условности, в свою очередь, подчиняясь основной
задаче произведения, его идее.
Отсюда следует, что все средства выразительности «работают» на создание выразительных образов в рисунках детей старшего
дошкольного возраста. Но не следует понимать средства выразительности как самоцель. В конечном счете, все они именно средства
для создания образа и передачи настроения, переживаний автора.
Итак, художественная литература является средством выразительности детского рисунка (как и всякого произведения искусства)
возбуждает у зрителя сопереживание, эстетические эмоции, то есть собственно то, ради чего и создаются эти произведения, ради
чего и существует искусство.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Условием успешного развития, воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста, по мнению психологов, педагогов теории и
практики, является среда. В современных педагогических концепциях она выступает как важный компонент дошкольного образования.
Проблема изучения образовательной среды приобретает все более актуальное значение, в связи с современным состоянием
процесса образования, усовершенствованием образовательных технологий, гуманизации образования, что не может не сказаться на
образовательной среде, в условиях которой происходит развитие, воспитание и обучение дошкольников.
Известно, что понятие «среда» исторически возникло внутри естественнонаучного понимания, т.е. «среда» — есть то, в чем проявляется активность интересующего нас явления. С точки зрения теории системного подхода, «среда рассматривается как все внешнее по отношению к рассматриваемой системе и при этом только такое внешнее, с которым система связана сетью коммуникаций.
Понятие «образовательная среда» отражает взаимосвязь условий, обеспечивающих образование человека. В этом случае, предполагается присутствие обучающегося (воспитанника) в образовательной среде, взаимовлияние, взаимодействие окружения с субъектом.
Образовательная среда, как отмечает Л.С.Выготский, создает зону ближайшего развития ребенка, условия для того, чтобы его
личность непрерывно менялась, развивалась, полноценно интегрировалась в общество и была нацелена на совершенствование
личности.
Образовательная среда составляет то воспитательное пространство, в котором осуществляется педагогически организованное
развитие личности. Л.И.Новикова понимает воспитательное пространство как особую педагогическую реальность, как «воспитывающую среду», адекватную составляющим воспитанности человека. Для педагогов, по мнению Л.И.Новиковой, воспитательное пространство является объектом изучения (если оно уже создано), моделирования и конструирования (если его надо создавать в рамках
определенной среды), а также инструментом воспитания (если его возможности целенаправленно используются в работе с детьми)
[1, С. 15].
Если среда — это данность, которая не является результатом конструктивной деятельности человека, то пространство — это результат педагогического освоения этой данности; воспитательное пространство не складывается само по себе или приказом сверху.
Оно рождается внутри педагогической деятельности благодаря специально организуемой деятельности. Воспитательное пространство может стать фактором гуманизации детской жизни и воспитания в том случае, если оно будет пространством детской общности,
наполненным реальными и значимыми для детей вопросами, на которые необходимо найти ответы, если дети воспринимают пространство как свою территорию, за которую они несут ответственность.
В.М.Степанов определяет образовательное развивающее пространство как специально смоделированное место и условия, обеспечивающие разнообразные варианты выбора оптимальной траектории развития и взросления личности. Образовательное пространство позволяет детям самоопределяться в разнообразных видах деятельности и во взаимодействии с разными сообществами,
педагогам — создавать условия для социализации детей в широком социальном и культурном контексте [4, С. 14].
В.А.Левин вводит понятие локальной образовательной среды, под которой понимает функциональное и пространственное объединение субъектов образования, между которыми устанавливаются тесные разноплановые групповые контакты.
Образовательная среда (ФГОС) — совокупность факторов, формируемая укладом жизнедеятельности школы: материальные ресурсы школы, организация учебного процесса, питания, медицинской помощи, психологический климат.
Организация образовательной среды формирования опыта безопасности жизнедеятельности у старших дошкольников — задача
сложная и достаточно новая. Качество образования личности безопасного типа поведения не было объектом воспитания до 90-х гг.
прошлого столетия и поэтому в настоящее время нет эталонных разработок данного направления.
Алгоритм организации образовательной среды формирования опыта безопасности жизнедеятельности старших дошкольников в
ДОУ складывается из этапов, инвариантных для различных структур образовательного менеджмента, а именно:
— социального заказа;
— уровня дифференциации детей в ДОУ;
— моделирования системообразующих факторов;
— конструирования компонентов образовательной среды в ДОУ;
— определения механизмов реализации технологии формирования опыта безопасности жизнедеятельности дошкольников;
— анализа эффективности образовательных услуг.
Основными методологическими подходами при организации образовательной среды формирования опыта безопасности жизнедеятельности у старших дошкольников являются:
Культурологический подход является методологической основой образования, ориентированного на человека. В свете данного
подхода эпицентром образования является человек как свободная, активная индивидуальность, способная к личностной самодетерминации в общении и сотрудничестве с другими людьми, самим собой и культурой.
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Средовой подход — представляет способ организации среды и оптимизации ее влияния на личность ребенка. Суть этого подхода
в том, чтобы воспитывать детей (педагогов) через ту среду, которая окружает их как общность, через организацию восприятия этой
среды, совершенствуемой самими детьми с помощью педагогов, родителей.
Деятельностный подход (В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.) предполагает развитие личности в разнообразных
видах деятельности. Существенными характеристиками деятельности являются: предметность, мотивированность, целенаправленность, осознанность. В соответствии с деятельностным подходом усвоение содержания исторического опыта людей осуществляется
не путем передачи информации о нем человеку, а в процессе его собственной активности.
В.А.Ясвин, рассматривая внутреннюю образовательную среду учреждения, определил ее как систему влияний и условий формирования личности и возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном окружении. Принципиальным показателем высокого качества образовательной среды, по мнению автора, является ее способность обеспечивать весь
комплекс потребностей всех субъектов образовательного процесса, создавать мотивацию их активной деятельности [5, С. 28].
Этот комплекс, по мнению В.А.Ясвина, включает три структурных компонента:
— пространственно-предметный — помещения для занятий и вспомогательных служб, здание в целом, прилегающая территория и т.п.;
— социальный — характер взаимоотношений всех субъектов образовательной деятельности (учащихся, педагогов, родителей,
администраторов и др.);
— психодидактический — содержание и методы обучения, обусловленные психологическими целями построения образовательного процесса.
Любая социальная среда, в том числе и образовательная, влияет на протекание в ней жизнедеятельности человека, т.к. представляет собой совокупность материальных средств, духовных ценностей, межличностных отношений. Вместе с тем она является
продуктом деятельности человека и поддается целенаправленному формированию. Следовательно, под образовательной средой
формирования опыта безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ понимается комплекс условий, оказывающих прямое и
косвенное влияние на целостное развитие ребенка, состояние его физического и психического здоровья, а также на деятельность всех участников образовательного процесса [2, С. 12].
Образовательная среда формирования опыта безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ состоит из следующих условий:
Первое условие образовательной среды ДОУ по формированию культуры безопасности жизнедеятельности представляет собой
сложную систему взаимодействия участников педагогического процесса, в котором проявляются индивидуальные возрастные,
личностные, профессиональные особенности каждого из них. Личностно-ориентированное взаимодействие и ответственность педагогов за качество образования позволяют наиболее полно удовлетворять образовательные потребности детей, родителей, педагогов,
повышать эффективность деятельности каждого педагога и качество дошкольного образования в целом.
Второе условие образовательной среды ДОУ предметная развивающая среда, включает все, что доступно его непосредственному восприятию и использованию в практической деятельности. Соблюдение принципов построения предметной среды, соответствующей личностно-ориентированной модели воспитания дошкольников (В.А.Петровского) при построении предметной среды позволяет обеспечить максимальный психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для реализации его права на
свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, способов ее осуществления и взаимодействия с окружающими.
Третьим условием образовательной среды ДОУ является педагогическая технология формирования опыта безопасности жизнедеяельности у детей старшего дошкольного возраста, которая основывается на принципах: гуманизации, непрерывности, целостности, комплексности, свободы и самостоятельности, индивидуализации, интеграции, преемственности, стимулирования активной деятельности, регионалъности.
Качество образовательной среды определяется:
1) качеством ее пространственно-предметного содержания;
2) качеством социальных отношений в ней;
3) качеством связей между пространственно-предметным и социальным компонентами среды.
Интегративным критерием качества развивающей образовательной среды является способность этой среды обеспечить всем
субъектам образовательного процесса возможности для эффективного личностного саморазвития.
Основная задача педагога — не внесение в образовательную среду ребенка все новых и новых компонентов, а организация свободного образовательного взаимодействия с уже существующими и выделенными для образовательных целей объектами внешнего
мира. В результате взаимодействия с окружающей средой ребенок приобретает опыт, рефлективно трансформируемый им в знания
[3, С. 1].
Таким образом, организация развивающих возможностей образовательной среды, является ключевой управленческопедагогической задачей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ
В УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сложившаяся в России система дополнительного образования детей обладает уникальным потенциалом развития разнообразных способностей обучающихся. Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система дополнительного образования детей
способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, создавать устойчивую культуросообразную среду развития,
формировать осознанную гражданскую позицию. В дополнительном образовании возможно обеспечение индивидуального темпа
продвижения по образовательному маршруту для любого уровня интеллектуального развития детей.
Качество дополнительного образования детей способно влиять на качество жизни, так как приучает к здоровому образу жизни,
раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата.
Модернизация всей системы образования, а дополнительного образования особенно, предполагает обеспечение эффективности
процессов социализации личности. Дополнительное образование строится на свободе выбора, что приучает ребенка к осознанию
ответственности за принятые решения и их последствия; способствует осознанному самоопределению, развивает самостоятельность, формирует привычки созидательного труда, готовность к сотрудничеству. Заложенные в дополнительном образовании возможности социализации реализуются не спонтанно, а благодаря целенаправленному педагогическому сопровождению.
Концентрация внимания на проблемных зонах социализации, профессиональное решение задач культуросообразной социализации, вовлечение учащихся в осознанное построение жизненной перспективы — определяют содержание деятельности данного направления.
В качестве проблемных зон социализации, определяющих основные направления деятельности по педагогическому сопровождению в условиях учреждений дополнительного образования, следует назвать:
1. Слабый учет гендерной специфики, когда полоролевые аспекты взросления уходят от внимания педагогов, что отражается в
содержании и способах организации жизнедеятельности детей. Преодолеть комплекс проблем в этой зоне социализации позволит
создание образовательных программ, способных помочь молодым людям выработать образцы — эталоны мужских и женских социальных ролей, осознать ответственность за жизнь и сформировать отношение к жизни как высшей ценности, выработать принципы
ценности и неприкосновенности жизни другого человека.
Полоролевая социализация потребует обновления профессиональных знаний педагогов, введения в практику работы новых
форм (особенно клубных), преодоления чрезмерной мелочной опеки в отношениях с подростками. Сопровождение полоролевой социализации позволяет предотвратить некоторые кризисы личностного развития девушек и юношей, что является вкладом в первичную профилактику зависимости от психоактивных веществ.
2. Недостаточная динамика развивающей деятельности. Старшие подростки, особенно из группы риска, в период особой обостренности процесса социализации, «уходят» из сферы влияния учреждений образования. Предупредить возникновение подобной
ситуации возможно за счет организации сопровождения социализации детей, что предполагает совместно с ребенком выстраивать
маршруты взросления, вовлекать в общественно-значимую деятельность, формировать волевые привычки и мотивацию преодоления трудностей.
3. Слабая реализация социально-педагогической функции дополнительного образования. Возникает необходимость создания социально-педагогического паспорта территории, позволяющего выстраивать целенаправленную работу с семьей. Разнообразные
формы работы в досуговой сфере позволят объединить усилия семьи и педагогов в процессе преодоления кризисных зон развития
ребенка. Семейная лыжня, «Папа, мама, я — спортивная семья», семейные клубы, маршруты семейного туризма, дискуссионные
встречи и т.п. позволят создавать особую культурную среду воспитания, снизят тревожность и напряженность отношений, будут способствовать лучшему пониманию друг друга в семье и, определенным образом, влиять на развитие самих родителей. Содружество с
семьями разного типа, особенно с семьями детей группы риска, предполагает объединение усилий со службами социальной защиты
и т.д.
4. Особая проблемная зона социализации связана с одаренными детьми. Наличие ярко выраженных общих или специальных
способностей в детском возрасте не является гарантом успешного построения жизненной карьеры. Такие дети нуждаются в особом
сопровождении процесса социализации, где должно уделяться место самоанализу и самооценке, где следует отработать технологии
социального погружения, где необходимо развивать способности детей к самоорганизации, готовность к сотрудничеству, высокий
уровень общей культуры.
Процесс сопровождения одаренных детей должен проектироваться на основе знаний психолого-педагогических аспектов работы
с данной категорией детей.
Эффективность педагогического воздействия в данном аспекте социализации предполагает профессиональное (компетентное)
решение задач по формированию умений анализа как своих действий, слов, поступков, так и тех социальных процессов, жизненных
ситуаций, в которых оказывается ребенок. Профессиональное решение задач социализации детей в различных сферах жизнедеятельности предполагает отработку программ нового поколения. В практику дополнительного образования должен войти принципиально новый комплекс программ: целевые творческие программы, адресные программы, которые позволят осуществлять сопровождение процессов социализации детей с максимальным эффектом.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с
активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных
действий.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно
психологическом) значении этот термин определяют как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого
процесса.
Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как
обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных
характеристик.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося.
В составе основных видов универсальных учебных действий, выделяют четыре блока: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляций); 3) познавательный; 4) коммуникативный.
В контексте предлагаемой концепции универсальных учебных действий коммуникация рассматривается как смысловой аспект
общения и социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до сложных видов кооперации (организации и
осуществления совместной деятельности), налаживания межличностных отношений и др.
Поскольку коммуникативная компетентность имеет исключительно многогранный характер, выделяют основной состав коммуникативных и речевых действий, т.е. тех действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте стандартов. Основой решения этой задачи стало ключевое значение коммуникации для психического и личностного развития ребенка: содействие и сотрудничество выступают как реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы психического развития и становления личности. Л.С.Выготский отмечает, что, благодаря своей знаковой (вербальной) природе общение изначально связано с обобщением (мышлением): возникая как средство общения, слово становится
средством обобщения и становления индивидуального сознания.
Коммуникативные действия (с неизбежной долей условности, поскольку они исключительно тесно связаны между собой) делятся
на три группы в соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности: коммуникацией как взаимодействием,
коммуникацией как сотрудничеством и коммуникацией как условием интериоризации. Рассмотрим каждую группу коммуникативных
универсальных учебных действий.
Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника
либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации).
Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и пространственных отношениях. Изначально детям доступна лишь одна точка зрения — та, которая совпадает с их собственной. При этом детям свойственно бессознательно приписывать свою точку зрения и другим людям —
будь то взрослые или сверстники.
В общении эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении на своем видении или понимании вещей, что существенно ограничивает способность ребенка понимать окружающий мир и других людей, препятствует взаимопониманию в реальном
сотрудничестве и, кроме того, затрудняет самопознание, основанное на сравнении с другими.
В 6—7-летнем возрасте дети впервые перестают считать собственную точку зрения единственно возможной. Происходит процесс
децентрации, главным образом, в общении со сверстниками и прежде всего под влиянием столкновения их различных точек зрения в
игре и других совместных видах деятельности, в процессе споров и поиска общих договоренностей. В этой связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения со сверстниками, поскольку взрослый, будучи для ребенка априори более авторитетным лицом, не
может выступать как равный ему партнер.
Однако преодоление эгоцентризма не происходит одномоментно: этот процесс имеет долговременный характер и свои сроки
применительно к разным предметно-содержательным сферам. От поступающих в школу детей правомерно ожидать, что децентрация
затронет по крайней мере две сферы: понимание пространственных отношений, а также некоторые аспекты межличностных отношений.
По мере приобретения опыта общения (совместной деятельности, учебного сотрудничества и дружеских отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, но и заранее предвидеть разные возможные мнения других людей, нередко связанные с
различиями в их потребностях и интересах. В контексте сравнения они также учатся обосновывать и доказывать собственное мнение.
В итоге к концу начальной школы коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника (или партнера по деятельности), приобретают более глубокий характер: дети становятся способными понимать возможность разных оснований (у разных
людей) для оценки одного и того же предмета. Таким образом, они приближаются к пониманию относительности оценок или выборов,
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совершаемых людьми. Вместе с преодолением эгоцентризма дети начинают лучше понимать мысли, чувства, стремления и желания
окружающих, их внутренний мир в целом.
Названные характеристики служат показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе.
Коммуникация как кооперация. Это вторая группа коммуникативных универсальных учебных действий, направленных на кооперацию, сотрудничество.
Содержательным ядром этой группы коммуникативных действий является согласование усилий по достижению общей цели, организации и осуществлению совместной деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на партнера по
деятельности.
Г.А.Цукерман, К.Н.Поливанова отмечают, что в настоящее время становление данной способности часто запаздывает и многие
дети, приходя в школу, обнаруживают ярко выраженные индивидуалистические, «антикооперативные» тенденции, склонность работать, не обращая внимания на партнера. Это делает крайне актуальной задачу подготовки детей к началу обучения в школе с точки
зрения предпосылок учебного сотрудничества, а также задачу соответствующей доподготовки уже в рамках школы.
Приобретение навыков социального взаимодействия с группой сверстников и умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом школьном этапе. Как известно, от навыков конструктивного общения, приобретенных в младшем
школьном возрасте, во многом зависит благополучие личностного развития подростка.
В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование коммуникативных действий происходит более интенсивно (т.е. в более ранние сроки), с более высокими показателями и в более широком спектре.
Концепция учебного сотрудничества предполагает, что большая часть обучения строится как групповая, и именно совместная
деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение обобщенных способов решения задач.
Однако в рамках сложившейся системы обучения главными показателями нормативно-возрастной формы развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе можно считать умение договариваться, находить общее
решение.
Коммуникация как условие интериоризации. Третью группу коммуникативных универсальных учебных действий образуют коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи информации другим людям и становления рефлексии.
Как известно, общение рассматривается в качестве одного из основных условий развития ребенка (особенно развития речи и
мышления) практически на всех этапах онтогенеза. Его роль в психическом развитии ребенка определяется тем, что благодаря своей
знаковой (вербальной) природе оно изначально генетически связано с обобщением (мышлением). Возникая как средство общения,
слово становится средством обобщения и становления индивидуального сознания, отмечает Л.С.Выготский.
Ранние этапы развития ярко показывают, что детская речь, будучи средством сообщения, которое всегда адресовано кому-то
(собеседнику, партнеру по совместной деятельности, общению и т.д.), одновременно развивается как все более точное средство
отображения предметного содержания и самого процесса деятельности ребенка. Так индивидуальное сознание и рефлексивность
мышления ребенка зарождаются внутри взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми.
Характеризуя нормативно-возрастные особенности развития коммуникативных действий, психологи отмечают, что, несмотря на
значительное внимание, уделяемое развитию речи, именно в школьные годы оно часто тормозится, что в итоге приводит к малоудовлетворительным результатам.
Невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее исходной коммуникативной функцией — функцией сообщения, адресованного реальному партнеру, заинтересованному в общем результате деятельности, особенно на начальном этапе обучения.
Необходима организация совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, адекватный для совершенствования способности речевого отображения (описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий в форме речевых значений с
целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной деятельности, прежде всего в форме громкой социализированной речи. Именно такие речевые действия создают возможность для процесса интериоризации, т.е. усвоения
соответствующих действий, а также для развития у учащихся рефлексии предметного содержания и условий деятельности. Правомерно считать их важнейшими показателями нормативно-возрастной формы развития данного коммуникативного компонента универсальных учебных действий в начальной школе.
Создание в школе реальных условий для преодоления эгоцентрической позиции, успешное формирование (прививание) навыков
эффективного сотрудничества со сверстниками может служить основой в развития общения и речи учащихся.
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П.М.Косьянов, А.А.Клочков, Н.Г.Мальгина
НГГУ, г.Нижневартовск

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ЭЛЕМЕНТНОМ И ФАЗОВОМ
АНАЛИЗЕ ВЕЩЕСТВ СЛОЖНОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
Описан новый способ одновременного количественного рентгеновского элементного и фазового анализа в веществах сложного
химического состава. Для определения концентрации определяемой фазы в качестве аналитического параметра берется отношение
интенсивности фазы определяемого компонента пробы, к интенсивности некогерентно рассеянного пробой (по Комптону) первичного
излучения. Для определения концентрации определяемого элемента фазы — отношение интенсивности характеристического излуче-
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ния определяемого элемента фазы, также к интенсивности некогерентно рассеянного этой же пробой первичного излучения. Приведен алгоритм определения оптимальных условий реализации способа.
При поиске, разведке и разработке месторождений нефти и газа, актуальнейшей проблемой является повышение степени извлечения полезной информации, из геологических, геофизических и геохимических данных исследований минерального сырья, горных
пород и почв.
В работах [4—9] сформулировано новое направление рентгенофизического анализа веществ, интегрирующее количественные
методы рентгенофазового и рентгенофлуоресцентного анализа.
При использовании энергодисперсионного детектора, снимаемый спектр, кроме дифракционных пиков, представляющих когерентно рассеянное пробой первичное монохроматическое излучение, включает пики характеристического излучения элементов пробы, возбуждаемых первичным излучением и некогерентно рассеянное пробой первичное монохроматическое излучение. Причем
когерентная составляющая состоит из рассеянного по Брэггу и рассеянного по Томсону первичного излучения, в то время как некогерентная составляющая — из рассеянного по Комптону первичного излучения. Проведенные исследования показали существование
определенной корреляции между интенсивностями вышеуказанных излучений.
В основе всех методов количественного фазового анализа лежит следующее фундаментальное уравнение [1]:

xi

l i  Ki

,

n

i  x i i

(1)



i 1

где: l i — интенсивность некоторого выбранного рефлекса фазы i;

K i — экспериментальная постоянная, зависящая от энергии первичного пучка, структуры анализируемой фазы, индексов (hkl) и
условий съемки;
 i* — массовый коэффициент поглощения фазой i первичного излучения;
x i — содержание (массовая доля) фазы i в пробе;
 i — плотность фазы i.
Массовый коэффициент поглощения не зависит от агрегатного состояния вещества.
При выводе формулы (1) предполагалось, что дифракция происходит от поверхности плоского образца (съемка на отражение),
который представляет собой однородную смесь п компонентов, причем толщина образца бесконечна.
Видно, что выражение (1) для l i аналогично выражению для интенсивности некогерентно рассеянного монохроматического первичного излучения бесконечно толстой пробы [2, 3]:
(2)
l p  K p /  oa / sin   2a / sin Ca   oì / sin  2ì / sin Cì 
где: Kр — коэффициент пропорциональности, не зависящий от химического состава пробы;
Са и См — содержание определяемого элемента и элементов наполнителя в пробе (Са+ См=1);
 оа и  2 a — массовые коэффициенты поглощения первичного и некогерентно рассеянного излучения в определяемом компоненте;
 oм и  2м — массовые коэффициенты поглощения первичного и некогерентно рассеянного излучения в наполнителе пробы
(все остальные фазы кроме определяемой);
 ,  — углы скольжения к поверхности пробы первичного и отбора характеристического излучений.
Как показывает анализ выражений 1 и 2, интенсивность излучения определяемой фазы, как и интенсивность некогерентно рассеянного излучения, убывают с ростом поглощающей способности анализируемой пробы. При значительном росте массового коэффициента наполнителя пробы, интенсивности могут уменьшаться в несколько раз, что приводит к относительной ошибке определения
содержания того или иного компонента (при использовании интенсивности в качестве аналитического параметра), в несколько сот
процентов. Опыт показывает, интенсивности рефлекса анализируемой фазы и рассеянного излучения незначительно отличаются на
всем рассматриваемом интервале изменения поглощающей способности наполнителя.
Для проб с постоянным содержанием определяемой фазы, с ростом массового коэффициента поглощения наполнителя пробы,
интенсивности когерентно и некогерентно рассеянного излучения, на одном интервале изменения матрицы, убывают практически
одинаково. Следовательно отношение вышеуказанных интенсивностей практически не зависит от матрицы пробы.
Так как при снятии дифрактограммы углы скольжения и отбора равны, то в рассматриваемом случае выражение (2) можно представить как:
Ip=Ks/[(  оa+  2a)Ca+(  oм+  2м)Cм]
(3)
где: Ks = Kр sin  — коэффициент пропорциональности, не зависящий от химического состава пробы
А с учетом  оа   2а и  oм   2м :
Ip 
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где: суммирование в

M
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C i ведется по числу элементов пробы — k

i 1

Как видно, полученное выражение аналогично выражению (1). Если в качестве аналитического параметра  взять отношение Ii/Ip, то
с учетом того, что массовый коэффициент поглощения первичного излучения не зависит от агрегатного состояния вещества, т.е.
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получим линейную зависимость аналитического параметра от содержание фазы i в пробе:
 = Ki xi / Ks
(5)
где xi — содержание измеряемой фазы.
Таким образом предположение о том, что отношение Ii/Ip незначительно зависит от матрицы пробы и может использоваться как
аналитический параметр, теоретически обоснованно. Данный теоретический вывод подтверждают и экспериментальные исследования [4—8].
Использование же при рентгенофлуоресцентном анализе в качестве аналитического параметра, отношения интенсивности характеристического излучения определяемого элемента к интенсивности некогерентно рассеянного этой же пробой первичного излучения, впервые предложено Майером и Нахабцевым [2] и подробно изложено [3].
Техническая реализация предлагаемого способа, в силу своей простоты легко осуществима на дифрактометрах с энергодисперсионными детекторами, которыми могут оснащаться современные дифрактометры. Например автоматический дифрактометр нового
поколения ДРОН-7, оснащен Si(Li) детектором с термоэлектрическим Пельтье-охлаждением, энергетическое разрешение которого в
диапазоне от 2 кэВ до 30 кэВ не превышает 300 эВ, при эффективности не менее 98%.
Сначала по стандартной схеме, Рисунок 1, снимается дифрактограмма анализируемой пробы (например — шлиф полевого шпата). Определяется точное положение наиболее интенсивной реплики определяемой фазы (например — 2002 = 28,0 о). Детектор
устанавливается на данный угол дифракционного максимума измеряемой фазы, одновременно регистрируются интенсивность излучения измеряемой фазы, интенсивность некогерентно рассеянного по Комптону первичного излучения и интенсивность характеристического излучения определяемого элемента (элементов) измеряемой фазы (в данном примере Na, что позволяет идентифицировать полевой шпат как альбит). Концентрацию определяемого элемента в анализируемой пробе устанавливают по отношению интенсивностей характеристического излучения определяемого элемента измеряемой фазы и некогерентно рассеянного (по Комптону)
этой же пробой первичного излучения. Концентрацию определяемой фазы данного элемента в анализируемой пробе устанавливают
отношению интенсивностей когерентно рассеянного (по Брэггу) определяемой фазой первичного излучения и некогерентно рассеянного (по Комптону) этой же пробой первичного излучения.

Рис. 1. Схема хода лучей в гониометре при снятии дифрактограммы.
В качестве счетчика в рассматриваемом способе используется энергодисперсионный детектор

Из выше сказанного следует, что в данном методе, существенно повышаются объем и качество получаемой информации. Одновременно определяют и содержание интересующей нас фазы, и содержания входящих в нее элементов, причем с устранением матричного эффекта, что позволяет наряду с повышением экспрессности, повысить точность определений. К примеру, матрица основных коллекторов Западной Сибири состоит из кварца, плагиоклазов (Ca-Na полевые шпаты), калиевых полевых шпатов. Но недостатком рентгеноструктурного анализа является невозможность по репликам отличить эти компоненты. Поэтому в результатах они представляются вместе, а их разделение обычно проводят по соотношениям, определяемым при описании шлифов. В предлагаемом
способе, содержания плагиоклазов и калиевых полевых шпатов сравнительно легко определяется по измеренным содержаниям Ca,
Na и K.
Предложенный способ защищен патентом Российской федерации [8].
Для разработки компьютерной модели рассмотренного способа, необходимо разработать алгоритм определения оптимальных
условий анализа. Во первых, из сложного спектра рентгеновской трубки, необходимо выделить монохроматическое излучение, так как
все выше рассмотренное теоретическое обоснование, предполагает монохроматическое первичное излучение. В работе [5] показано,
как это достигается при рентгеноспектральном анализе.
Интенсивность характеристического излучения в первичном спектре, превосходит интенсивность тормозного излучения той же
длины волны, более чем на порядок. Поэтому целесообразно в качестве первичного излучения применять именно характеристическое излучение анода рентгеновской трубки.
Решение данной задачи заключается в выполнении следующих условий. Во первых, выбирается оптимальное напряжение на
трубке, при котором происходит максимальное возбуждение K  — серии вещества анода. Во вторых, K  — линии и непрерывное
тормозное излучение с длиной волны меньшей K  — серии, ослабляются рентгеновскими фильтрами. Первое условие выполняется
когда энергия тормозного излучения с длиной волны соответствующей максимуму интенсивности тормозного излучения, существенно
больше энергии K  — серии вещества анода. При этом интенсивность характеристической линии излучаемой трубкой определяется
выражением:

J K  const j U  U min  ,
2
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(6)

где j — сила тока в трубке; Umin — напряжение коротковолновой границы тормозного спектра (Umin= hc/e 

min);

U — напряжение соот-

ветствующее максимуму излучения (  max  2  min).
Для выполнения второго условия, подбираются фильтры из вещества, на один атомный номер меньше номера вещества анода. Характеристики наиболее распространенных анодов и оптимальные параметры приведены в табл.1.
На рис. 2 приведены рентгеновские спектры трубок с молибденовым и медным анодами, работающих под напряжением 35 кВ.
Как видно из рисунка, данное напряжение более оптимально для медного анода, так как интенсивность непрерывного тормозного
излучения в области K  линии Cu, находится на уровне фонового, и после пропускания излучения через Ni фильтр, практически
остается монохроматическое излучение K  линии Cu.

а)

б)

Рис. 2. Смешанные рентгеновские спектры трубок с молибденовым и медным анодами (а)
и рентгеновский спектр трубки с медным анодом после пропускания через никелевый фильтр (б)

Таблица 1
Характеристики некоторых рентгеновских трубок и оптимальных параметров для РСА
Характеристика

Линия

Элемент вещества анода
Co (27)
Ni (28)

Сr (24)

Fe (26)

2,2896
2,2935
2,2909
2,0848

1,9360
1,9399
1,9373
1,7565

1,7889
1,7928
1,7902
1,6207

1
2
1

100
50,6
21,0

100
49,1
18,2

Напряжение возбуждения К-серии, кВ
Оптимальное напряжение, кВ

—

5,98

7,10

—

35

40

45

50

50

80

Элемент вещества фильтра
Толщина фольги, мм
Оптимальная плотность порошкового фильтра г/см2

—
—
—

V (23)
0,016
0,009

Mn (25)
0,016
0,012

Fe (26)
0,018
0,014

Co (27)
0,018
0,015

Ni (28)
0,021
0,019

Zr (40)
0,108
0,069

Длина волны, А

Относительная
интенсивность

1
2

1

Сu (29)

Мo (42)

1,6578
1,6617
1,6591
1,5001

1,5405
1,5443
1,5418
1,3921

0,7093
0,7135
0,7107
0,6323

100
53,2
19,1

100
47,6
17,1

100
46,0
15,8

100
50,6
23,3

7,71

8,29

8,86

20,0

Во-вторых, некогерентно рассеянное первичное излучение, связанно с первичным следующим соотношением:

ES 

E0
,
E0
1

1

cos


me c 2

(7)

где  = (  + ) — угол между направлениями падающего и рассеянного излучения.
Соответственно величина смещения первичного излучения в длинноволновую область будет определяться как:
 E=EsE0  /(ch)
(8)
Но, так как, величина энергетического разрешения энергодисперсионных детекторов в современных типовых дифрактометрах,
составляет 200  300 эв, то величина смещения  E не должна быть меньше 300 эв,  E  300 эв.
Соответственно величина смещения длины волны    E c h/ (EsE0), что в свою очередь позволяет однозначно определять
и энергию первичного излучения — E0 и граничный угол дифракционного максимума — , фазы той компоненты, которую еще можно
измерять в данном способе.
Интенсивности излучения рассчитываются как площади под кривыми.
Площадь под кривой пика первичного излучения для угла θ=0 находится как определенный интеграл от функции нормального
распределения Гаусса:
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При 2σ = 300 эв (энергитическое разрешение энергодисперсионных детекторов современных дифрактометров).
Интенсивность некогерентно рассеяного от пробы первичного излучения для углов θ  0, с учетом выражений (3,4) можно выразить как:
Is(θ)=I0 sin


,
2

(10)

а интенсивность несмещенной линии под данным углом:
Is(θ) = 1 – Is(θ)
(11)
На основе проведенных экспериментальных и теоретических исследований, (включая рассмотренный выше алгоритм определения оптимальных условий), в рамках заявленной кафедрой ФМО темой НИР, разрабатывается дипломный проект «Компьютерная
модель Комптоновского рассеяния», планируется подготовка и защита кандидатских диссертаций.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ УМЕНИЙ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
Важнейшей целью подготовки детей к школе, как указывается в Концепции непрерывного образования (дошкольное и начальное
звено), является формирование качеств, необходимых для овладения детьми учебной деятельностью, и развитие общих и специальных способностей, служащих основой для успешного усвоения содержания школьного обучения.
Для дошкольника одной из важных задач является овладение умениями художественно-изобразительной деятельности, так как
недостаточный уровень овладения композиционными умениями в дошкольном возрасте влечет за собой огромные трудности всего
последующего периода обучения изобразительной деятельности. Очень важно, чтобы преодоление определенных трудностей в процессе художественно-творческой деятельности вызывало у детей чувство удовлетворения, веры в свои силы, в свои творческие возможности.
Наибольшие затруднения для дошкольников представляют композиционные поиски, передача образной выразительности формы, пропорций, цвета и пространства в детских работах. Для их преодоления необходимы некоторые усилия и знания при выполнении изобразительных и декоративных работ. Знание основ композиции и владение композиционными умениями, влияющими на развитие творческой личности, должно закладываться еще в детстве, так как за счет этого формируется элементарная грамотность восприятия произведений искусства и целостного восприятия мира в будущем.
Дошкольный возраст характеризуется как благоприятный для развития продуктивных видов деятельности. Но в дошкольной
практике мы нередко сталкиваемся с тем, что иногда бывает трудно добиться достаточно грамотных и в, тоже время художественно
выразительных детских работ по изодеятельности. Причина этого — недооценка обучающей и воспитывающей роли художественной
композиции. Композиция как сочинение, взаимно связывает все изобразительные средства и является «самым содержательным
компонентом художественной формы» [2, С. 73].
Так, энциклопедический словарь юного художника содержит в себе определение: «Композиция (от лат.compositio — сочинение,
составление, связывание, соединение частей в единое целое в определенном порядке) — построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением; расположение и взаимосвязь его частей, образующих единое целое. Как правило, композиция строится на сопоставлении с главным сюжетно-тематическим центром всех менее значительных композиционных элементов. Помимо соподчинения, область композиции включает и выбор, состав таких элементов”.
Основная задача при выборе композиции — стремление добиться такой организации элементов изображения, которая в завершенной отделке поверхности обладала бы целостностью и единством, где второстепенные детали подчинялись бы главным. Соглас-
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но этим требованиям при компоновке элементов изображения используют следующие средства выразительности, правила и приемы:
равновесие, контраст, ритм, линии, светотень и др.
Дошкольный период в формировании композиционных умений является чрезвычайно важным и ответственным. В основе изобразительной грамоты лежит композиция, которая охватывает практически любую изобразительную задачу. Изобразительная деятельность детей тесно связана не только с психическими процессами (памятью, мышлением, восприятием, воображением), но и с
личностью в целом. В ней проявляются интересы ребенка, темперамент.
Детям для создания эмоциональной и образной композиции необходимо учиться видеть в окружающей жизни интересные события, персонажи, мотивы.
Н.Е.Михайлова, профессиональный художник и педагог, отмечает, что изобразительная деятельность единственная область
творчества, где в процессе обучения полная свобода не только допустима, но и необходима. Взрослому важен результат деятельности, а для ребенка первостепенное значение имеет процесс. Автор подчеркивает, что положительное подкрепление взрослым детских работ (понимание и одобрение)вкладывает у ребенка уверенность в себе, в своих способностях и укрепляет интерес к композиционной грамотности [2, С. 67—69].
Цвет, форма, композиция являются средствами выразительности образа в детских работах. Однако композиционный строй, ритм,
цветовое звучание сами по себе не существуют; они неразрывно связаны с жизненной основой образов и являются выражением
определенной мысли автора-ребенка.
Н.А.Ветлугина отмечает, что каждый ребенок обладает своим особым запасом впечатлений и наблюдений. Индивидуальные
особенности жизненного опыта сказываются всегда на восприятии сюжетов. Это обстоятельство является источником неповторимости, оригинальности, своеобразия создаваемых образов. Интересно, что, создавая образ целого сюжета, стремясь к полноте, правдоподобию изображения, ребенок выбирает, однако, самые характерные его признаки и особенности [1, С. 74].
Способность чувствовать колорит, ритм,композицию, пластическую форму является одним из важнейших критериев оценки творческого характера рисунка. Как, мною было уже отмечено, что композиция — это способ соединения образов, способ построения
произведения. Опыт показывает, что детям дошкольного возраста доступно элементарное представление о композиции как о произведении, созданном художником по определенному замыслу, в соответствии с которым определенным образом располагаются предметы, части изображения. Не вызывает особых затруднений формирование элементарных понятий о форме листа бумаги, масштабе
изображения. Под форматом ими понимается форма, которая может быть прямоугольной, квадратной, круглой и т.д.
Характерным для дошкольников является то, что они распределяют предметы по всей плоскости листа, соблюдая, однако, чувство равновесия и композиционной наполненности. Горизонтальную плоскость ребенок мыслит в ее реальной протяженности. Стремление к правдоподобию, точности и полноте изображения заставляет ребенка избегать передачи пространственных отношений, при
которых один предмет закрывает часть другого. Однако в работах некоторых дошкольников можно встретить и воздушную перспективу. Весьма характерно и стремление ребенка к ритму. Ритмичность придает организованность, упорядоченность построению рисунка,
аппликации, лепки. Это отвечает часто по существу избранной ребенком теме. Часто дети в своих сюжетных работах часто нарушают
пропорции предметов, хотя и не замечают этого (фигура человека выше дома и т.д.). В выразительном изображении форма служит
средством передачи характера образа. Дети пытаются добиться выразительности образа посредством изображения определенных
поз, жестов, определенного расположения фигур.
Изобразительное творчество формируется за счет образного видения ребенка — умения наблюдать, замечать характерные признаки, детали, анализировать форму, цвет объекта и в то же время способности сохранять целостное впечатление.
В развитии творческого воображения существует определенная закономерность: чем больше запас зрительных представлений,
полученных в процессе наблюдения за действительностью, рисования с натуры и по памяти, тем активнее в сознании возникают
разнообразные ассоциации и связи.
По мнению Е.А.Флериной «творческий характер изобразительной деятельности определяется сознательным отражением в рисунке, аппликации, лепке тех впечатлений, которые дети получают от восприятия окружающего мира» [3, С. 128].
Основу изобразительных средств при создании детьми образов составляет рисунок, линия, цвет и некоторые основы композиционной организации, посредством которых дети отражают в рисунках окружающих мир и выражают к нему свое отношение. Однако,
как отмечают исследователи, при самостоятельном овладении этими средствами у детей возникает много трудностей, которые они
не могут преодолеть без помощи взрослого.
Научить ребенка осознанно использовать элементарные основы изобразительной грамоты, пользоваться ими как средством, позволяющим с наибольшей полнотой выражать свое представление об окружающей действительности, передавать в рисунке настроение, состояние, характер образа, выражать к нему свое отношение — одна из важнейших задач развития детского творчества. Необходимость решения данной проблемы становится особенно очевидной, когда речь идет об овладение элементарными основами
композиции, представляющей особую форму эстетического познания мира и обеспечивающей, в сочетании с другими изобразительными средствами, достижение наилучших результатов в создании художественного образа.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время при обучении учащихся рассматриваются различные варианты освоения образовательного пространства.
Все большее распространение получает профильное обучение, которое порой рассматривается рядом авторов как освоение предметного содержания через углубленное изучение отдельных предметов. На самом деле главной целью профильного обучения является не предметная, а личностная направленность, т.е. возможность оказания максимальной помощи в его личностном, а уже затем
профессиональном самоопределении. Первоосновой в данном вопросе должна стать разработка индивидуальной образовательной
программы (ИОП), которая представляет собой программу образовательной деятельности учащегося, составленную на основе его
интересов и образовательного запроса и фиксирующая образовательные цели и результаты.
Индивидуальная образовательная программа составляется на основе выбора школьника и согласования его интересов и запросов с педагогами школы.
Вопрос о компонентном составе ИОП до сих пор остается открытым. Так, О.Е.Лебедев считает, что обязательными компонентами
ОП должны стать:
— набор (номенклатура) всех возможных видов работы (актов деятельности обучающихся, включая предметные курсы, обязательный и необязательные учебные занятия, внеучебные, дополнительные занятия);
— образовательные маршруты (траектории), параллели, классы, группы обучающихся, каждого обучающегося — последовательность переходов от одного вида деятельности к другой;
— типы и формы педагогического взаимодействия, обеспечивающее эффективное прохождение образовательных маршрутов [1].
О.Е.Лебедев утверждает, что разработка образовательной программы необходима для структурного оформления всех видов
деятельности обучающихся.
Таким образом, проектирование индивидуальной образовательной программы осуществляется на основе взаимодействия обучающегося и педагогов и предполагает тесное сотрудничество и сотворчество.
Индивидуальная образовательная программа выполняет функции: нормативную, информационную, мотивационную, организационную и функцию самоопределения (схема 33).
Функции индивидуальной образовательной программы:
1) нормативная — фиксирует нагрузку обучающегося, закрепляет порядок выполнения учебного плана и выбора образовательного маршрута;
2) информационная — информирует о совокупности образовательной деятельности обучающегося за два года;
3) мотивационная —определяет цели, ценности и результаты образовательной деятельности обучающегося;
4) организационная — определяет виды образовательной деятельности обучающегося, формы взаимодействия и диагностики;
5) самоопределения — позволяет реализовать потребность в самоопределении на основе реализации образовательного выбора.
Реализация ИОП может осуществляться на основе различных современных технологий обучения. Обращение к теории и практике модульного обучения позволит сегодня как усовершенствовать образовательный процесс в целом, так и решить отдельные вопросы, а именно: организовать самостоятельную работу старшеклассников, опираясь на научные основы, разработать учебные материалы для дистанционного обучения и др.
Для понимания сущности модульного обучения следует остановиться на его принципах, которые были положены в основу этой
дидактической системы авторами данной теории. Так, П.А.Юцевичене считает, что в основе разработки идей модульного обучения
лежат следующие дидактические принципы: 1) модульности, 2) структуризации содержания обучения на обособленные элементы,
3) динамичности, 4) действенности и оперативности знаний и их системы, 5) гибкости, 6) осознанной перспективы, 7) разносторонности методического консультирования, 8) паритетности [2].
Один из важнейших вопросов модульного обучения — выбор структуры модуля.
Модель I: целевой блок — информационный блок — методический блок модуля — блок контроля и оценки результатов.
Модель II: блок «входа» — блок обобщения — теоретический блок — блок генерализации — блок «выхода».
Модель III: учебные цели — детальное оглавление модуля — структурная схема — учебный элемент модуля — библиографический список, источники — глоссарий.
Говоря о технологии организации самостоятельной работы обучающегося, следует рассмотреть сущность самостоятельной
работы.
Самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны как форма обучения и вид учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмешательства педагога, а с другой — как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную познавательную
деятельность, средство формирования у них методов ее организации.
Основными признаками самостоятельной работы учащихся принято считать:
— наличие познавательной или практической задачи, проблемного вопроса или задачи и особого времени на их выполнение,
решение;
— проявление умственного напряжения обучаемых для правильного и наилучшего выполнения того или иного действия;
— проявление сознательности, самостоятельности и активности обучаемых в процессе решения поставленных задач;
— наличие результатов работы, которые отражают свое понимание проблемы;
— владение навыками самостоятельной работы.
Определим цели самостоятельной работы в профильном обучении. Основной целью организации самостоятельной работы старшеклассников выступает самостоятельная деятельность. Под самостоятельной деятельностью понимается вид познавательной деятельности, в котором предполагается определенный уровень самостоятельности во всех структурных компонентах деятельности по
ее выполнению от постановки проблемы до осуществления контроля, самоконтроля и коррекции с диалектическим переходом от
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выполнения простых видов работы к более сложным, носящим поисковый характер, с постоянной трансформацией руководящей
роли педагогического управления в сторону ее перехода в формы ориентации и коррекции с передачей всех функций самому обучающемуся, но лишь по мере овладения методикой самостоятельной работы (Г.М.Коджаспирова, 1998).
Технология организации самостоятельной работы включает несколько этапов: подготовительный, этап целеполагания (осуществляется совместно с обучающимся), деятельностный—собственно этап осуществления самостоятельной работы обучающимся (опосредованное руководство, осуществляемое на основе педагогической поддержи и консультирования), рефлексивный (осуществляется совместно с обучающимся), аналитический.
Третьей технологией можно считать балльно-рейтинговую технологию в оценивании достижений старшеклассников.
Основными целями балльно-рейтинговой технологии являются:
— комплексная оценка качества учебной работы обучающихся при освоении ими учебной программы;
— стимулирование познавательной деятельности старшеклассников и повышение качества образовательных результатов в целом.
Преимущества использования рейтинга в старшей школе заключаются в том, что эта система обеспечивает новую возможность
для педагога:
— рационально планировать учебный процесс;
— организовывать индивидуальную и творческую работу обучающихся;
— стимулировать эффективное обучение старшеклассников;
— системно контролировать ход усвоения каждым обучающимся изучаемого материала;
— своевременно вносить коррективы в организацию учебного процесса по результатам текущего рейтингового контроля;
— объективно оценивать выполнение каждым обучающимся каждого учебного задания;
— точно и объективно определять итоговую оценку по предмету с учетом текущей успеваемости и аттестации.
Еще одной важной технологией обучения старшеклассников при профильном обучении являются исследовательские технологии обучения. В основу их характеристики должны быть положены такие понятия как исследовательский метод и исследовательская
деятельность.
Под исследовательским методом обучения понимается организация поисковой, познавательной деятельности учащихся путем
постановки учителем познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого решения. Сущность исследовательского метода в обучении обусловлена его функциями. Он организует творческий поиск и применение знаний, обеспечивает
овладение методами научного познания в процессе деятельности по их поиску, является условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности и самообразовании. В основе исследовательского метода обучения лежит исследовательская деятельность учащихся.
Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, связанная с поиском ответа на исследовательскую
задачу с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной
сфере.
Под учебно-исследовательской деятельностью школьников понимается процесс решения ими научных и личностных проблем,
имеющий своей целью построение субъективно нового знания.
Поддержка учебно-исследовательской деятельности старшеклассника включает в себя несколько видов обеспечения:
Научно-методическое обеспечение учебно-исследовательской деятельности старшеклассника предполагает реализацию следующих функций: а) трансформация исходного научного предметного материала в соответствии с разобранным целеполаганием
исследовательской деятельности учащихся как способа организации образовательного процесса; б) разработка различных форм и
способов участия субъектов развития исследовательской деятельности в реализации учебного процесса.
Информационно-коммуникативное обеспечение, где ведущими функциями данного вида обеспечения выступают: а) соорганизация различных типов сообществ по межирофессиональному и позиционному профилям; б) разработка способов трансляции инновационною опыта; в) разработка различного рода коммуникативных средств (собственно текущая информация, различного рода пособия, нормативные документы и др.).
Организационно-управленческое обеспечение — это такой тип обеспечения, который конкретизируется: а) разработкой разноуровневой инновационной сети, в рамках которой происходит развитие исследовательской деятельности (можно выделить следующие уровни такой сети: уровень отдельного учебного подразделения, организованного по предметно-тематическому признаку; уровень учебного подразделения; региональный уровень; федеральный уровень; уровень межгосударственных контактов); б) разработкой и координацией системы проектов по всем уровням обеспечения исследовательской деятельности учащихся; в) разработкой
нормативной документации, регламентирующей развитие исследовательской деятельности на всех уровнях.
Таким образом, успешность профильного обучения во многом зависит от полноты и правильности использования современных
психолого-педагогических технологий, которые выступают необходимым и достаточным условием реализации профильного обучения.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Мотивация объясняет направленность действия, организованность и устойчивость целостной деятельности, стремление к достижению определенной цели. Формирование учебной мотивации у учащихся без преувеличения можно назвать одной из центральных
проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у
школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и развития активной жизненной позиции. Учебная деятельность имеет
для разных школьников различный смысл. Выявление характера учебной мотивации и смысла учения для школьника в каждом конкретном случае играет решающую роль в определении учителем мер педагогического воздействия (влияния).
Мотивация — это внутренняя психологическая характеристика личности, которая находит выражение во внешних проявлениях, в
отношении человека к окружающему миру, различным видам деятельности. Деятельность без мотива или со слабым мотивом либо
не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой. От того, как чувствует себя ученик в определенной ситуации,
зависит объем усилий, которые он прилагает в своей учебе. Поэтому важно, чтобы весь процесс обучения вызывал у ребенка интенсивное и внутреннее побуждение к знаниям, напряженному умственному труду. Развитие школьника будет более интенсивным и
результативным, если он включен в деятельность, соответствующую зоне его ближайшего развития, если учение будет вызывать
положительные эмоции, а педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса будет доверительным, усиливающим роль эмоций и эмпатии [6].
В рамках концепции развития универсальных учебных действий, которая разработана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов) группой авторов: А.Г.Асмоловым,
Г.В.Бурменской, И.А.Володарской, О.А.Карабановой, Н.Г.Салминой и С.В.Молчановым под руководством А.Г.Асмолова, одной из
ключевых задач является формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные действия, что
позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного процесса в начальной школе[2].
Таким образом, с переходом на новые ФГОС перед нами (учителями начальных классов) встали такие вопросы: Чему учить?, Ради чего учить?, Как научить ребенка учиться? Самым сложным является, именно — Как научить ребенка учиться?
С.Л.Рубинштейн отмечал: «Для того чтобы учащийся по-настоящему включался в работу, нужно сделать поставленные в ходе
учебной деятельности задачи не только понятными, но и внутренне принятыми им, т.е. чтобы они приобрели значимость и нашли,
таким образом, отклик и опорную точку в его переживании. Уровень сознательности существенно определяется тем, насколько личностно значимым для учащегося оказывается то, что объективно, общественно значимо» [7]. В.В.Давыдов говорил:
«…организовывать образовательный процесс нужно, через создание и организацию условий, инициирующих детское действие…»
[5, 7]. Поэтому задача современного учителя состоит в организации поисковой деятельности учащихся, позволяющей путем создания
проблемных ситуаций, с помощью информационных вопросов и гибкого их обсуждения, повысить заинтересованность учащихся к
учебным занятиям.
Проблемная ситуация есть закономерность продуктивной, познавательной творческой деятельности. Она побуждает начало
мышления, активную, мыслительную деятельность, которая протекает в процессе постановки и решения проблемы. Основными элементами проблемной ситуации являются вопросы, задача, наглядность, задание. Вопрос — это возникновение познавательного интереса. Он стимулирует и направляет мыслительную деятельность учащихся. Задача является важным фактом поддержания устойчивости этого интереса и повышения познавательной активности учеников. Наглядность служит инструментом «схватывания» обобщенного «видения» содержания новых абстрактных понятий и представлений, и облегчает формирование научных понятий [3, 4, 7].
Задача учителя, состоит в том, чтобы ученик постоянно был мотивированным в процессе учебной деятельности. Реализуя, системно-деятельностный подход, можно выделить этапы формирования мотивации в процессе обучения младших школьников.
1. Этап вызывания исходной мотивации — это создание практической ситуации или столкновение учащихся с их индивидуальными затруднениями. Здесь я организую, обсуждение того, что ученики знают, чего не знают и не умеют, подвожу учащихся к
осознанию того, чему надо научиться.
Так, например:
— при изучении темы русского языка «Имя числительное» (4 класс) можно использовать такое проблемное задание: Какое слово лишнее и почему? Четырехугольник, четыре, четверка (лишнее слово — четыре — числительное, остальные — сущ.);
— а при изучении темы «Грамматическое значение числа имен существительных» (4 класс) следующее задание на сравнение:
Что объединяет данные слова? Какое слово лишнее? Очки, каникулы, ножницы, санки (все слова — существительные, множественного числа. Лишнее слово — очки, т.к. слово многозначное, оно может употребиться в значении очко в игре);
— урок обучения грамоте «Обозначение звука [Й] с помощью буквы Я» можно начинать с вопроса к иллюстрациям: Как вы думаете, какое слово длиннее: «МАЙКА» или «МАЯК»? Что нужно для того, чтобы доказать?
(Далее проходит работа по составлению звуковой модели слов, и выясняется, что слова по количеству звуков одинаковые).
— при изучении темы «Заглавная буква в именах собственных» (1 класс) — упражнение на развитие вербального мышления «Исключи лишнее». (Детям предъявляется группа слов, которые, за исключением одного из них, объединены общим родовым понятием. Необходимо найти «лишнее» слово, не относящееся к указанному понятию). Василий, Федор, Семен, Иванов, Петр. (лишнее слово — Иванов);
— или при знакомстве с падежами предлагаю детям такое задание:
Помогите закончить предложения.
У норы добычи ждет, притаившись, серый …(кот)
Мышь осталась без хвоста, убега от …(кота)
А теперь и за версту не приблизится к ….(коту)
Крыса старая, и та, видя грозного…. (кота),
Удерет в нору под дом, чтоб не встретиться с …(котом),
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Там дрожит и в темноте вспоминает о …(коте).
Далее задаются следующие вопросы: Понаблюдайте, что происходит со словами — предметами. Почему у них меняются окончания? Как можно назвать такое изменение? Какую роль играет это словоизменение?
Каждое решение проблемной ситуации сопровождается положительными эмоциями, и это означает, что у детей формируется
положительная мотивация к овладению знаниями.
2. Этап подкрепления и усиления возникшей мотивации. На этом этапе использую чередования разных видов деятельности,
чтобы чередовать у школьников мотивы и эмоции с положительной и отрицательной модальностью (удовлетворенность и не удовлетворенность), привлекаю для этого активный поиск самих учащихся, их пробу сил, подключаю их к самоконтролю и самооценке. Но
серьезная и длительная умственная работа быстро утомляет учащихся. Для формирования познавательного мотива я стараюсь
чаще включать в занятия разнообразные, поисковые задачи.
Так, например:
— на уроке математики при изучении темы «Окружность и радиус» использую задание на развитие логического мышления:
Кто быстрее определит, сколько на этой декоративной тарелке изображено окружностей? Сколько лепестков цветов?

Ответ: 9 окружностей, 30 лепестков.
— на уроке русского языка по теме «Сложные слова. Интерфикс как особая морфема» предлагаю такое задание для групповой
работы:
Образуй «новые» слова, объединив два:
Паровой, ходить (пароход). Звезды, летать (звездолет); Любить радио (радиолюбитель); Колоть лед (ледокол); Пешком ходить (пешеход); Сосать пыль (пылесос); Падать листья (листопад); Рубить лес (лесоруб); Ловить рыба (рыболов); Тушить огонь
(огнетушитель).
У школьника еще до начала работы с учебным материалом должна быть сформирована готовность к усвоению знаний. А это
возможно тогда, когда задача на запоминание выступает в роли мотива, побуждающего к глубокому осмыслению материала. Способ
активизации познавательной деятельности — это прием сравнения. Использование приема сравнения требует глубокого анализа
изучаемого материала, установления в нем различных содержательных связей и отношений, проникновения в суть изучаемых явлений.
Так, например:
— на уроке русского языка по теме «Предмет, как общее грамматическое значение слов» (3 класс) предлагается следующая работа:
Сравните каждую группу слов. Определите, к какой группе слов будут относиться следующие слова:
КАРАКАЛ, СЕРВАЛ, НАРВАЛ.
сказал
удал
шакал
сорвал
мал
сигнал
попал
нахал
Следовательно, такие проблемные ситуации, приводят к осознанию учеником своего знания и незнания — т.е., превращают проблемную ситуацию в учебную задачу. А в процессе решения учебных задач учащиеся раскрывают возможности для формирования
универсальных учебных действий. Мотивация является особо важным и специфичным компонентом учебной деятельности; через
мотивацию педагогические цели быстрее превращаются в психические цели обучаемых; через мотивацию формируется определенное отношение учащихся к учебному предмету и осознается его ценностная значимость для личностного развития; через формирование положительной мотивации можно значительно улучшить качественные показатели познавательных процессов.
Таким образом, видно, что мотивация оказывает самое большое влияние на продуктивность учебного процесса и определяет успешность учебной деятельности. Формирование мотивации — это не закладка готовых мотивов и целей в голову учащегося, а помещение его в такие условия и ситуации развертывания активности, где мотивация и цели складывались и развивались бы с учетом и в
контексте прошлого опыта самого ученика.
Огромная роль в формировании мотивации учения у младших школьников отводится учителю. Ему предоставляется право самостоятельного выбора технологий и приемов обучения. Учителю необходимо реализовать соединение традиционных и новых методов
обучения. Критерием успешной работы должен служить ученик, обладающий ключевыми компетенциями [8].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППОВАЯ РАБОТА СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ КАК ПРОФИЛАКТИКА
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В КРИМИНАЛЬНУЮ СРЕДУ
Важное место в жизни взрослеющего человека занимает процесс «инициации» (от лат. «initio» — начинать, посвящать), определяемой как «комплекс действий (в основном обрядовых), посредством которых совершается и формально закрепляется смена социального статуса индивида,... переход из одного возрастного класса в другой. В узком значении инициация — это ... посвящение подростков во взрослые полномочные члены социума, являющееся важнейшим этапом социализации личности...» [2, С. 138—139].
Примерно до начала 90-х годов XX века роль таких обрядов инициации выполняли разноуровневые общественные структуры,
функционировавшие под эгидой Государства. Примерно с 7 лет ребенок переходил в новые возрастные классы путем приема его в
различные массовые организации: октябрятская звездочка — пионерский отряд — комсомольская ячейка и т.д. Причем, несмотря на
присутствовавший на каждой стадии такого взросления элемент исключительности и «посвящения в таинство», эти этапы проходил
почти каждый, и ребенок считался «выпавшим из социума», если на какой-то ступени по каким-либо причинам он оставался за пределами этого «конвейера».
С одной стороны, такая поголовная стандартизированная процедура инициации превращала людей в винтики четко выстроенной
социальной иерархии тоталитарного государства, с другой же стороны, не осознающий этой подоплеки ребенок именно так взрослел
и так представлял себе перспективы своего социального роста. При этом, все действия молодежи контролировались взрослыми, и
были, в большинстве своем, общественно полезными.
С развалом государственной системы все эти общественные организации вместе с их этапами инициации отошли в прошлое, в
результате чего ребенок остался в вакууме, который довольно быстро заполнился различными политическими движениями, неисчислимым количеством тоталитарных сект, неформальных молодежных объединений не всегда просоциальной направленности, увеличилась вероятность социализации подростков в криминальную среду.
В свете всего вышесказанного особенно актуальной стала проблема самоидентификации взрослеющего человека. Как известно,
одним из характерных проявлений подросткового возраста называют «реакцию эмансипации», проявляющуюся, в частности, в неодолимом желании «набивать свои собственные шишки», не принимая в расчет чужой опыт [4, С. 626].
Кроме того, нельзя упускать из вида тот факт, что к 14—15-летнему возрасту у человека появляется потребность найти свое место в жизни, хотя бы примерно определиться со спецификой будущей профессиональной деятельности, представлять себе гипотетически, какого типа семью и с какого типа человеком он сможет создать, попытаться определить еще множество различных аспектов
своей жизни[1, С. 6]. Именно в это время у подростка формируется довольно отчетливая «Я-концепция», определяемая в научнопсихологической литературе как «относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая, система представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе, … целостный, хотя и не лишенный внутренних противоречий, образ собственного Я, выступающий как установка по
отношению к самому себе и включающий компоненты: 1) когнитивный — образ своих качеств, способностей, внешности, социальной
значимости и т.д. (самосознание); 2) эмоциональный (самоуважение, себялюбие, самоуничижение и т.д.); 3) оценочно-волевой —
стремление повысить самооценку, завоевать уважение и т.д.» [2, С. 475].
В формировании Я-концепции немаловажную роль играет социальное окружение человека, которое отражает, как в зеркале, его
реальное Я, т.е. его личностные особенности, имеющие место в данный момент времени; может дать ему представление о его идеальном Я, путем обратной связи, определив социальную установку для дальнейшего формирования его личности сообразно нормам
и законам общества, в которое он включен; помочь человеку определить свое динамическое Я, позволив проанализировать обратную
связь и решить, каким он действительно намерен стать в будущем. Таким образом, мы видим, что формирование Я-концепции человека,
являющейся необходимым компонентом «психологического облика личности», позволяющей оценить себя и «отладить» представление о себе, возможно исключительно в процессе совместной деятельности с другими людьми [4, С. 462].
Поиск ответа на вопрос: чем можно заполнить нишу, образовавшуюся в социальной жизни современной молодежи? — приводит
нас в школу, поскольку, значительную часть своего времени старшеклассник проводит именно в этом учебном заведении ввиду того,
что основным ведущим типом деятельности в подростковом и юношеском возрасте является учеба. Но только ли учится в школе
подросток? Отнюдь. Школьный класс — это именно то ближайшее социальное окружение, которое служит «зеркалом» и основой для
формирования Я-концепции. Но здесь существуют подводные камни. Ежегодное проведение социометрических исследований в
классных коллективах средних школ показывает, что, несмотря на личностные изменения, происходящие с ребенком в процессе
взросления, отношение к нему одноклассников в целом остается неизменным. Другими словами, как человек зарекомендовал себя в
младших и средних классах, так он и воспринимается на протяжении всего времени обучения. Особенно это правило верно для ребят, которые учатся довольно долго в одном и том же коллективе. Таким образом, для эффективного личностного роста, оптимизации
самооценки и адекватного самосознания необходимо вывести человека за рамки привычных социальных связей и «окунуть» его в
принципиально новую модель отношений с более или менее новыми для него людьми.
Все вышесказанное наводит на мысль о необходимости организации смешанной социально-психологической тренинговой группы, где ребята из разных классов (или из разных школ) смогли бы, создав новое для себя пространство общения, открыть ранее
неведомые грани своей личности, научиться общаться на качественно ином уровне. Такой групповой психологический процесс наиболее качественно обеспечивает решение вопросов создания условий для формирования у учащихся своей жизненной позиции,
определения собственных целей в жизни, профессионального и личностного самоопределения.
В заключении хочется отметить одну их важных особенностей такого социально-психологического тренинга общения, а именно
то, что он не имеет своей целью формирование каких-то заранее определенных социальных навыков. Программа составляется исходя из запросов самих членов тренинговой группы, от занятия к занятию, и направлена именно на то, чтобы дать толчок саморазвитию
человека, разбудить в нем желание самосовершенствоваться, пробовать свои силы в различных сферах жизни и добиваться успехов.
Кроме того, создание такой тренинговой группы является альтернативой уличной компании, что существенно снижает риск социализации подростка в криминальную среду.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В отечественной психологии установлено, что постоянным основанием развития человека как личности выступает деятельность.
Только овладевая системой деятельностей, задаваемых педагогами в процессе обучения и воспитания, ребенок развивается как
личность, формируется как преобразователь общества и самого себя [23, С. 25]. Слово «личность» используется в тех случаях, когда
подчеркивается достоинство человека. О человеке недостойном говорят: «темная личность» или «разве это личность?». Однако в
психологии «личность» не оценочная категория, а понятие, охватывающее определенную реальность. Эта реальность такова, что,
общаясь с человеком, вы имеете перед собой не просто индивида, но личность, нравится она вам или нет [3, С. 11].
Л.И.Божович определяет старший школьный возраст как юношеский, сосредоточив все свое внимание на развитии мотивационной сферы личности: определении старшеклассником своего места в жизни и внутренней позиции, формировании мировоззрения и
его влиянии на познавательную деятельность, самосознании и моральном сознании [5]. Старшеклассник (период ранней юности — с
15 до 17 лет) вступает в новую социальную ситуацию развития сразу же при переходе из основной школы в среднюю или в новое
учебное заведение [2, С. 12]. Он включается в новый тип ведущей деятельности — учебно-профессиональную, правильная организация которой во многом определяет его становление как субъекта последующей трудовой деятельности, его отношение к труду [7].
Это еще в большей степени подчиняет учебную деятельность более важной цели — будущей профессиональной или профессионально-ориентированной деятельности. Самоценность учебной деятельности подчиняется целям профессионального самоопределения. Человек учится не только ради самого учения, а для чего-то, более значимого для него в будущем, что в наибольшей степени
проявляется в студенческом возрасте [22].
Это характеризуется не только знакомством и вхождением в новый коллектив, где ученику предстоит познавать новое, но и, главное, направлением на будущее — выбором профессии, образа жизни и взглядов на предстоящую учебу и обучение. Необходимость
выбора диктуется самой жизненной ситуацией, инициируется родителями и направляется учебным заведением [1, С. 5, 15, С. 17].
Именно в этот период основное значение приобретает ценностно-ориентационная активность. Она связывается со стремлением
быть самим собой, реализовать себя [12, С. 21].
Существует мнение, согласно которому определение сущности личности зависит от области знания, исследующей личность. Например, с психологической точки зрения, «личность» — это одно, с социологической — другое, с медицинской — третье и т.д. Эта
позиция неверная. Сущность личности не зависит от того, под каким ракурсом она изучается. Разумеется, можно интересоваться
разными сторонами личности в зависимости от целей исследования, но это не отторгает единство сущностной характеристики личности. Под личностью имеют в виду кристаллизированные в духовном мире человека его социальные, нравственно-психологические и
эстетические качества [22].
Как подчеркивает И.С.Кон, «почти все психологи и физиологи выделяют в развитии нравственного сознания три главных этапа:
доморальный уровень, когда ребенок выполняет установленные правила, исходя из эгоистических соображений; конвенциональную
мораль, ориентирующуюся на внешние нормы поведения, и, наконец, автономную мораль, т.е. ориентацию на внутреннюю, автономную систему принципов» [13, С. 155—156].
С развитием абстрактного мышления личность вырабатывает осознанные моральные принципы, имеющие общую мировоззренческую основу. Переход к более высокому этапу морального сознания предполагает достижение индивидом определенного уровня
интеллектуального развития [24]. Уже Л.С.Выготский связывал развитие морального сознания и самосознания ребенка с прогрессом
абстрактного, понятийного мышления. Экспериментальные исследования, в частности, работы Л.Колберга, не только подтверждают
наличие такой связи, но и доказывают, что переход от конвенциональной морали к автономной начинается именно в юности [53].
Большое значение в этом возрасте имеют дружба и доверительные отношения, к которым следует готовить уже в подростковом
возрасте, развивать у старшеклассников уважение к другим людям, противоположному полу [12, С. 25]. В этот период старшеклассники начинают строить жизненные планы и сознательно задумываться над выбором профессии. Только очень целеустремленные и
увлеченные люди 15—17 лет сохраняют верность призванию на пути дальнейшего профессионального становления, личностного
самоопределения.
Анализ психологического развития ребенка в работах психологов (Л.П.Выготского, А.Н.Леонтьева, Л.И.Божович, Д.Б.Эльконина,
Д.И.Фельдштейна и др.) обнаруживает, что на каждом возрастном этапе существуют определенный, типичный для данного этапа вид
деятельности ребенка и типичная система его взаимоотношений с окружающими людьми [5, С. 14].
В философии Нового времени личность понимается как соотношение субъекта с самим собой, как «Я». По Локку, «личность есть
разумное, мыслящее существо, которое имеет разум и рефлексию и может рассматривать себя, как — то же самое мыслящее существо, в разное время и в различных местах…» [7, С. 338]. Таким образом, личность рассматривалась им лишь в сфере сознания. По
Канту, человек становится личностью благодаря самосознанию, которое позволяет свободно подчинять свое «Я» нравственному
закону. Если, с психологической точки зрения, личность есть способность осознания собственной тождественности, то, с нравственной точки зрения, личность — это свобода разумного существа, подчиняющегося «только тем законам, которые оно (само или, по
крайней мере, совместно с другими) для себя устанавливает» [8, С. 123].
В зарубежной психологии и социологии личность характеризуют, как правило, путем подчеркивания особенностей индивидов:
выделяются качества, связанные с особой манерой восприятия и суждения, фиксируется внимание на оригинальности индивида, на
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тех чертах, благодаря которым человек выделяется в обществе, на функциях, которые он выполняет, на степени влияния и впечатлении, которое он производит на других людей: «агрессивная», «покорная», «жестокая», личность [22, С. 254].
Ф.Райс «Я-концепцию» часто описывает как глобальное понятие, то есть общее отношение человека к самому себе. Но ее можно
также рассматривать как совокупность множества Я-концепций, каждая из которых сформирована по отношению к какой-либо роли.
Таким образом, человек может оценивать себя в качестве сына или дочери, учащегося, спортсмена, друга и так далее. Концепции
различных аспектов личности могут отличаться друг от друга, что помогает объяснить разницу в поведении индивида в разных ролях
[19].
Старшеклассник в учебной деятельности, в силу специфики социальной стадии развития, в которой он находится, характеризуется новым содержанием этой деятельности. Во-первых, наряду с внутренними познавательными мотивами освоения знаний в имеющихся межличностную смысловую ценность учебных предметах появляются широкие социальные и узколичные внешние мотивы,
среди которых мотивы достижения занимают большое место. Учебная мотивация качественно меняется по структуре, ибо для старшеклассника сама учебная деятельность — средство реализации жизненных планов будущего. У старшеклассников складывается
особая форма учебной деятельности, включающая элементы анализа, исследования в контексте некоторой уже осознанной либо
осознаваемой как необходимость профессиональной направленности, личностного самоопределения [8].
Если для подростка авторитеты учителя и родителей как бы уравновешиваются, дополняясь авторитетом сверстников, то для
старшеклассника авторитет отдельного учителя-предметника дифференцируется от авторитета школы [12]. Возрастает авторитет
родителей, которые участвуют в личностном и профессиональном самоопределении старшеклассника [4, 15, 18, 20].
Готовность учащегося к профессиональному и личностному самоопределению включает систему ценностных ориентаций, явно
выраженные профессиональную ориентацию и профессиональные интересы, развитые формы теоретического мышления, овладение методами научного познания, умение самовоспитания. Это завершающий этап возрастного созревания и формирования личности, когда наиболее полно выявляется ценностно-ориентационная деятельность школьника. В этом возрасте на основе стремления
школьника к автономии у него формируется полная структура самосознания, развивается личностная рефлексия, осознаются жизненные планы, перспективы, формируется начальный уровень притязания [10, 16].
Выделение главной, ведущей деятельности, имеющей определяющее значение для каждого возрастного периода, не исключает
значения и роли других видов деятельности старшеклассника. Каждый новый тип деятельности, становясь на определенной возрастной стадии психического, личностного развития учащегося ведущим, не исключает другие. Поэтому существеннейшей выступает
проблема сохранения активной позиции личности в уже освоенных ею на предыдущих этапах развития типах деятельности при их
дополнении новым типом, который претендует на положение ведущего [8].
Литература
1. Акимов М.В. Индивидуальный стиль ЗОЖ — цель обучения в системе физкультурного образования // Теория и практика физической культуры. 1993. № 9—10. С. 10—11.
2. Акимова М.К. Психофизиологические особенности индивидуальности школьников: Учеб. пособие. М., 2002.
3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб., 2002.
4. Бим-Бад Б.М. Мудрость воспитания. М., 1988.
5. Божович Л.И. Вопросы психологии личности школьника. М., 1961.
6. Боссарт А.Б. Парадоксы воспитания. М., 1991.
7. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.Д.Давыдова. М., 1991.
8. Выготский Л.С. Психология. М., 2000
9. Геращенко И.Г. Духовное развитие учащихся // Физическая культура в школе. 2000. № 3. С. 53.
10. Грибанова А.Д. Психология воспитания. М., 1995.
11. Добрович А.В. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. М., 1987.
12. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М., 2003.
13. Кон И.С. Психология юношеского возраста (Проблемы формирования личности). М., 1979.
14. Леонтьев А.Н. Философия психологии: из научного наследия / Под ред. А.Н.Леонтьева, Д.Н.Леонтьева. М., 1994.
15. Мир детства: Юность / Под ред. А.Г.Хрипковой; Отв. ред. Г.Н.Филонов. М., 1988.
16. Ш.А.Амонашвили и др. Педагогика здоровья. М., 1992.
17. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. М., 2000.
18. Попова М.В. Психология растущего человека: краткий курс возрастной психологии. М., 2002.
19. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб., 2000.
20. Рахматтаева В. Грамматика общения. М., 1995.
21. Семейкин А.И. Основные концепции и направления перестройки школьного физкультурного образования. Омск, 1997.
22. Старкин А.Г. Сознание и самосознание. М., 1972.
23. Сухов А.Н. Социальная психология. М., 2005.
24. Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности. М., 1996.
25. Юнг К.Г. Структура психики и процесс индивидуализации. М., 1996.

188

М.И.Самохвалов
МГГУ им. М.А.Шолохова, г.Москва

ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Состояние и тенденции развития современного общества, глубокие социально-экономические изменения, ставят перед системой
образования задачу формирования экономической культуры школьников. Неподготовленность населения к рыночным отношениям,
их низкая экономическая грамотность, отсутствие навыков экономической деятельности и чувства ответственности за социальноэкономическое развития страны порождают потребность в формировании экономической культуры всего населения, в том числе и у
школьников.
В этой связи особую значимость заслуживает работа классных руководителей по формирования экономической культуры старшеклассников. Классные руководители непосредственно организуют процесс формирования экономической культуры старшеклассников во внеурочное время. Они обеспечивают включение старшеклассника в различные виды внеучебной деятельности экономической направленности, которые расширяют и углубляют экономические знания приобретенные на уроках, формируют умения и навыки
практической экономической деятельности, осознание общественной значимости труда, развивают экономически значимые качества
личности, определяют социально-ценностное отношения к экономическим явлениям, экономически-ценностные поступки, их готовность к эффективному участию в производственно-экономической деятельности.
Проведенное нами исследование показало, что классные руководители общеобразовательных учреждений испытывают определенные затруднения в организации работы по формированию экономической культуры старшеклассников.
Анализу различных аспектов затруднений в педагогической литературе посвящены работы Ю.К.Бабанского, Н.В.Кузьминой,
Б.Т.Лихачева, А.К.Марковой, И.В.Павлова, Т.С.Поляковой, В.А.Сластенина и др.
Затруднение понимается традиционно как субъективно воспринимаемое человеком состояние остановки или перерыва в деятельности, столкновения с преградой или помехой, невозможности перехода к следующему звену деятельности [2, С. 423]. Это
«субъективное состояние напряженности, тяжести, неудовлетворенности, которые вызываются внешними факторами деятельности и
зависят от характера самих фактов, образовательной, нравственной и физической подготовленности человека к деятельности и от
отношения к ней» [1, С. 63].
На негативную сторону затруднений указывает Т.С.Полякова. Она отмечает, что влияние длительного неуспеха, постоянное наличие затруднений сказывается не только на результате работы, но и на формировании личности учителя: неуспех приводит к снижению самооценки, неверию в свои силы и возможности. Под влиянием неуспеха складывается уровень притязаний педагога, его
самооценка. В тех случаях, когда человек постоянно сталкивается в деятельности с трудностями, неуспехом, отрицательной оценкой,
стремление к успеху сменяется состоянием индифферентного отношения к деятельности.
Однако Т.С.Полякова указывает, что затруднения могут играть и позитивную роль. Поскольку факторами, обуславливающими
возникновение затруднений и выступающими как преграда, препятствие, является противоречие, то они при условии осознания педагогом обретают материализованную форму в виде конкретной педагогической задачи. Педагог, анализируя свои ошибки и внося коррективы в педагогический процесс, быстрее растет как профессионал. Трудность, подчеркивает Т.С.Полякова, есть выражение противоречия между необходимостью выполнения определенной деятельности и недостаточностью знаний и умений, обеспечивающих
ее выполнение. Поэтому проблема затруднений в деятельности человека, разработка путей их предупреждения и преодоления —
одна из существенных проблем в теории и практике оптимальной организации труда [3].
Как показало наше исследование, классные руководители испытывают следующие типичные затруднения в формировании экономической культуры старшеклассников
Большинство классных руководителей затрудняются применять на практике научные знания из области педагогики, психологии,
физиологии, экономики.
В планах работы отсутствуют четко поставленные цели и задачи воспитательной работы с классным коллективом. Как правило,
они не соотносятся друг с другом, не диагностичны, не связаны с процессом развития старшеклассников, недостатками и проблемами в жизни классного коллектива. Не все классные руководители выделяют задачу воспитательной работы — формирование экономической культуры старшеклассников. Практически все программы воспитательной работы, предложенные классными руководителями к рассмотрению, ориентированы на массовость, не предполагают индивидуальную работу с воспитанниками.
Классные руководители испытывают затруднения в выборе оптимальных форм, методов и средств процесса формировании экономической культуры старшеклассников, что ослабляет результативность педагогического процесса.
Классные руководители проявляют затруднение в организации сотрудничества с родителями в формировании экономической
культуры старшеклассников, в привлечении к их участию в разнообразных коллективных делах школьников экономической направленности, организации педагогического просвещении родителей, проведении индивидуальных консультаций.
Большинство классных руководителей испытывает затруднения в осуществлении диагностики сформированности экономической
культуры старшеклассников. Им сложно определять критерии, показатели, уровни сформированности экономической культуры старшеклассников, подбирать и разрабатывать методы и методики изучения экономической культуры старшеклассников, использовать
методы статистической обработки данных, поводить оценку полученных результатов.
Нами были выявлены основные причины, вызывающие у классных руководителей затруднения в формировании экономической
культуры старшеклассников: 1) отсутствие научно-методической работы с классными руководителями по организации экономического
воспитания школьников; 2) слабое распространение передового опыта по формированию экономической культуры старшеклассников;
3) отсутствие взаимопосещений классными руководителями внеклассных мероприятий экономической направленности; 5) формальное отношение к воспитательному процессу и др.
Организация научно-методической работы с классными руководителями способствует повышению эффективности формировании экономической культуры старшеклассников. Основными формами организации научно-методической работы с классными руководителями являются: анализ педагогическая литература по проблеме исследования, публикаций в периодической печати; проведение конференций, семинаров, практикумов по проблеме исследования; подготовка и обсуждение докладов; встречи со специалистами, занимающимися этой проблемой; обобщение опыта организации экономического воспитания старшеклассников; взаимопосеще-
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ние внеклассных воспитательный мероприятий; обсуждение результатов диагностики сформированности экономической культуры
старшеклассников.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Единственный путь, ведущий
к познанию — это деятельность.
Б.Шоу

Федеральный государственный образовательный стандарт — конвенциальная норма, реализующая общественный договор о
требованиях к результату общего образования. Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы.
В рамках национальной инициативы «Наша новая школа» психология становится центром образования, а психолог — агентом
социальных изменений в России, который определяет будущее и ответственен за изменения.
Психологическая составляющая нового стандарта несоизмерима с той, что была раньше. Перед образовательными учреждениями в современных условиях поставлена задача обеспечения психолого-педагогического сопровождения образовательного и воспитательного процессов.
К профессиональной компетентности современного учителя предъявляются высокие требования. Учитывая психологофизиологические особенности обучающихся и воспитанников, зная специфику преподаваемого предмета, он должен способствовать
формированию общей культуры личности, знать и владеть современными образовательными технологиями, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. При проведении учебных занятий ему необходимо опираться на достижения в
области педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных
технологий и методик обучения, современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения, технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и
разрешения [1].
Новое содержание стандарта и новое методологическое основание (системно-деятельностный подход) предполагают активное
участие педагога-психолога общеобразовательного учреждения в процессе его реализации.
Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях концепции Л.С.Выготского, А.Н.Леонтьева и др.
Эта концепция раскрывает основные психологические закономерности процесса развивающего образования и структуру учебной
деятельности учащихся с учетом общих закономерностей онтогенетического возрастного развития детей и подростков. Системнодеятельностный подход, развивающийся на основе идей культурно-деятельностной психологии, находит свое выражение в различных направлениях отечественной психолого-педагогической науки и практики. К ним относится развивающее обучение (Д.Б.Эльконин,
В.В.Давыдов), личностно-ориентированное образование (В.Д.Шадриков, В.И.Слободчиков, И.С.Якиманская, В.В.Сериков и др.), педагогику развития (Л.В.Занков) и др.
Одним из важнейших направлений в работе с педагогами-психологами и учителями начальных классов общеобразовательных
школ является организация их подготовки в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Работа в новых условиях требует высокой научной компетентности, большого мастерства и постоянного
совершенствования.
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса — актуальный вопрос в системе повышения квалификации в условиях изменений.
В Институте развития образования Ханты-Мансийского округа — Югры возникла необходимость в разработке такой программы
курсов повышения квалификации, которая смогла бы помочь школьному психологу, учителю начальных классов общеобразовательных учреждений в работе в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта.
Программа повышение квалификации работников образования «Психолого-педагогическое сопровождение проектирования универсальных учебных действий в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» разработана по модульному принципу и предусматривает развитие профессиональных компетентностей педагогов-психологов, учителей начальных классов по основным направлениям: психологическое сопровождение формирования универсальных учебных действий, внеурочной деятельности обучающихся начальной школы, развития детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы.
Ключевыми теоретическими идеями, на которых базируется программа, являются модульно-компетентностный, личностноориентированный, системно-деятельностный подходы. Программа предусматривает возможность реализации отдельных модулей.
Целью курса является развитие профессиональной компетентности педагогов-психологов, учителей начальных классов в условиях перехода на федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
Системно-деятельностный подход, на чем базируется Федеральный государственный образовательный стандарт, предполагает
изменения в сфере образования. В первую очередь, это вопрос понимания и оценки профессиональной педагогической компетентности: современный педагог должен уметь проектировать и организовывать образовательный процесс в соответствии с системно-
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деятельностным подходом, уметь проектировать и реализовывать программу развития универсальных учебных действий у учащихся,
уметь исследовать уровень достижения предметных, личностных и метапредметных результатов освоения учениками основной образовательной программы. Во вторую очередь, изменения в системе оценивания достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы, в том числе не только оценки индивидуальных достижений обучающихся, но и деятельности
педагога, и образовательного учреждения.
Таким образом, без высокой профессиональной психологической компетентности всех участников образовательного процесса, и
в первую очередь педагогов, добиться желаемого результата невозможно.
Литература
1. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации
6 октября 2010 г., регистрационный № 18638.
2. Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: Пособие для учителя. М., 2008. С. 3—147.
3. Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование. М., 2010. С. 3—110.
4. Козлов В.В. Фундаментальное ядро содержания общего образования: проект / Под ред. В.В.Козлов, А.М.Кондаков. М., 2009. С. 3—42.

О.В.Коржова
ГУФСИН России по Ростовской области,
г.Ростов-на-Дону

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Преподавательская деятельность связана с энергетическими затратами, постоянными контактами с людьми, возникновением нестандартных ситуаций, оценкой труда от коллег и воспитанников, сохранением авторитета. К особенностям личности преподавателя
предъявляется широкий спектр требований, среди которых выступают самообладание, самоконтроль, проявление твердости характера, способность эмоционально переключаться, сохранение качества организации процесса обучения [1, 5]. Это говорит о том, что
основная нагрузка ложится на эмоциональную сферу преподавателя. Поэтому вопрос о сохранении эмоционального благополучия и
повышения психологической устойчивости преподавателей является актуальным.
В ряде исследований, посвященных вопросам психологической устойчивости [4, 9, 10], важную роль в ее структуре играют процессы саморегуляции. Это свидетельствует о том, что для эмоционального благополучия преподавателей, а также профилактики их
эмоционального выгорания особую роль играет организация их психологического сопровождения и поддержки, которая заключается в
применении методов эмоциональной и волевой регуляции состояний.
В качестве распространенного метода психической регуляции состояний выступает дыхательная гимнастика, которая достаточно
активно применяется настоящее время во многих профессиональных сферах, связанных с экстремальными ситуациями. Это связано
с тем, что дыхание находится в биологической зависимости от определенного состояния организма. Л.П.Гримак [2], Л.П.Марищук и
В.И.Евдокимов [5] отмечая зависимость активации организма от частого дыхания, а расслабленного состояния и успокоения — от
глубокого, утверждают, что управляя ритмом дыхания, можно воздействовать на уровень психической активности, функциональные и
эмоциональные состояния.
Важная роль метода контроля дыхания, по мнению Б.Д.Карвасарского, заключается в том, что, упражняясь регулярно с помощью
этих методов, процесс регуляции дыхания в стрессовой ситуации может запускаться автоматически [3].
Необходимым для преподавателей методом психической регуляции состояний и снятия напряжения выступает аутогенная тренировка [2, 3, 5], которая стала действенным методом психопрофилактики и психогигиены, направленным на восстановление динамического равновесия системы гомеостатических саморегулирующих механизмов организма, нарушенного в результате стрессового
воздействия [3]. В ряде исследований [2, 3, 5] обращается внимание на возможность данного метода в нейтрализации стрессового
состояния, снижения общей тревожности, эмоциональной напряженности [3], рост резервных возможностей человека и самопрограммировании [2, 3, 5]. Таким образом, взгляды авторов сводятся к тому, что данный метод саморегуляции оказывает позитивное
воздействие на эмоционально-волевую сферу личности.
В психологической литературе, посвященной регуляции психических состояний [3, 5], для сохранения высокой работоспособности
и преодоления эмоционального напряжения большое внимание в уделяется методу прогрессирующей мышечной релаксации, предложенному Э.Джекобсоном. Использование данного метода, по мнению Л.П.Марищука, В.И.Евдокимова [5] дает возможность целенаправленно изменять собственное настроение и самочувствие, формировать целесообразный уровень рабочей активности. Основной целью метода является достижение произвольного расслабления поперечно-полосатых мышц после их максимального напряжения [3]. Применение на практике данного метода позволяет говорить о том, что данная методика показана людям, с чрезмерным напряжением в мышцах, не позволяющим расслабиться. Таким образом, метод прогрессирующей мышечной релаксации способствует
оптимизации функционального состояния преподавателей.
Особую важность для эмоциональной регуляции состояния приобретают ресурсные методы символдрамы, которые заключаются
в переживании образов в расслабленном состоянии. Л.Я.Обухов подчеркивает, что такой метод психотерапии оказался клинически
высокоэффективным при краткосрочном лечении неврозов и психосоматических переживаний [6].
Возможности символдрамы выражаются в том, что позитивное воздействие на эмоциональную сферу и энергетический потенциал достигается обращением к своим внутренним ресурсам. В этом помогают символические образы «Место, где мне хорошо» для
улучшения эмоционального фона, «Место, где я чувствую себя защищенным» для достижения состояния внутренней защищенности
и снижения состояния тревожности, а также «Источник сил» для увеличения энергетического потенциала и уверенности в себе.
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Е.Н.Окунь называет эти образы ресурсной подпиткой [7]. Используя их в своей практике, автор отмечает у своих пациентов повышение настроения, появление бодрости, чувство защищенности и уверенности в себе.
Большое значение в психологическом сопровождении преподавателей имеет волевая регуляция, существенным компонентом которой является способность воздействовать на себя посредством методов самовнушения и самопрограммирования [4, 10]. Большая
роль методов волевой регуляции связана с возможностью управлять процессами внимания, памяти и эмоциональными реакциями [2,
3, 5, 10].
Одним из направлений применения данных методов является формирование благоприятного для работы и успеха настрой, на
фоне которого активную роль играют установки [8]. Одной из таких установок, которые можно сформировать с помощью методов
самовнушения и самопрограммирования является «установка на успех». Основанием для этого послужили идеи А.И.Папкина [8],
который обращает внимание на то, что предрасположенность к несчастным случаям формируется тогда, когда на сознательном и
особенно на подсознательном уровне допускается определенная степень готовности или согласия оказаться в положении обреченных. Это развивает чувство страха и, как следствие хронического стресса, снижает уровень работоспособности, степень готовности к
эффективным действиям. В качестве выступает установка на успешность деятельности.
Таким образом, регулярное посещение преподавателями кабинетов психологической разгрузки, использование ими методов
эмоциональной и волевой регуляции может способствовать нейтрализации эмоционального напряжения, насыщению положительными эмоциями, позитивному настрою на успешное выполнение деятельности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
В настоящее время в системе образования России усилиями ученых и практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе — психолого-педагогическое сопровождение.
Первый год обучения определяет порой всю последующую школьную жизнь ребенка. В этот период школьник под руководством
взрослых совершает чрезвычайно важные шаги в своем развитии. Новое положение ребенка в обществе — позиция ученика — характеризуется появлением обязательной, общественно значимой, общественно контролируемой деятельности — учебной. Ученик
должен подчиняться системе ее правил и нести ответственность за их нарушение. Таким образом, новая социальная ситуация вводит
ребенка в строго нормированный мир отношений и требует от него произвольности, ответственности, дисциплинированности. Младший школьник получает и новые права: право на уважительное отношение взрослых к своим учебным занятиям, на рабочее место, на
учебные принадлежности. Прилежность, дисциплинированность ребенка, успешность или неуспешность учебы сказываются на всей
системе его отношений со взрослыми и сверстниками.
Адаптация ребенка к школьной жизни сопряжена с трудностями, которые он должен преодолеть:
— освоение нового школьного пространства;
— выработка нового режима дня;
— вхождение в новый, нередко первый, коллектив сверстников (школьный класс);
— принятие множества ограничений и установок, регламентирующих поведение;
— установление взаимоотношений с учителем;
— построение новой гармонии отношений в домашней, семейной ситуации.
Классные комнаты для первоклассников целесообразно располагать не выше второго этажа. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом (партой или столом) в соответствии с ростом, состоянием слуха и зрения ребенка. Целесообразно
располагать столы так, чтобы можно было организовать фронтальную, парную и групповую работу на уроке. Учебники и дидактические пособия для первоклассников рекомендуется хранить в школе.
Составляя расписание уроков, необходимо учитывать следующее: уроки, требующие большого умственного напряжения и внимания (русский язык и математика) рекомендуется проводить первыми или вторыми; уроки по искусству, окружающему миру, трудо-
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вому обучению целесообразно проводить после динамической паузы (3 урок), а уроки с преобладанием двигательного компонента
(физическая культура, ритмика и т.п.) — на 4 уроке. Безусловно, возможны иные варианты расписания уроков.
Социальная роль учителя связана с предъявлением детям важных, равных и обязательных для выполнения требований, с оценкой качества учебной работы. Учитель должен предъявлять одинаковые требования ко всем учащимся, учитывая их индивидуальные
особенности. Особого внимания со стороны учителя требуют первые дни пребывания детей в школе. Необходимо помнить, что такие
качества отдельных детей, как невнимательность, неусидчивость, быстрая отвлекаемость, неумение управлять своим поведением,
связаны с особенностями их психики, поэтому важно не делать детям резких замечаний, не одергивать их, стараться фиксировать
внимание на положительных проявлениях ученика.
Первоклассники способны сосредоточенно, без отвлечения заниматься однотипной деятельностью 10—12 минут, что определяет
требования к организации и структуре урока в первом классе.
В первые месяцы пребывания в школе педагог должен привить ученику чувство того, что класс — это не чуждая ему группа людей, а доброжелательный коллектив сверстников. У первоклассников в период адаптации к школе общение со сверстниками, как
правило, отступает на второй план перед обилием новых школьных впечатлений — каждый из учащихся пока еще «сам по себе»,
контакт между собой дети осуществляют посредством педагога.
В первые месяцы обучения особенно опасно требовать от учеников простого запоминания тех или иных сведений без должного
понимания их необходимости и условий применения, чтобы не упустить из-под контроля важный момент — начало формирования у
школьников познавательных интересов к учебному материалу, так как отсутствие таких интересов отрицательно сказывается на всей
последующей учебной работе.
Дома первоклассник должен считаться с интересами и заботами других членов семьи во избежание возникновения своеобразного ученического эгоизма «школьного труженика», когда ребенок начинает узурпировать свое положение, диктовать семье тот уклад
домашней жизни, в центре которого находится он — школьник. В то же время родители должны с уважением воспринимать и удовлетворять права ребенка (отвести место для выполнения домашних заданий, считаться с режимом дня школьника). Период адаптации к
школе (принятия учебной ситуации) при благоприятных условиях длится около двух месяцев (всю первую четверть), иногда весь
первый год обучения. Родители должны помочь ребенку освоить совокупность требований школьной ситуации и учебной деятельности.
Адаптацию проходит не только ребенок, но и вся семья. Для решения данной проблемы можно провести следующие мероприятия:
— создать буклеты с информацией о школе, ее традициях, истории, правилах внутреннего распорядка, контактными телефонами лиц, отвечающих за ключевые позиции школьной жизни. Буклеты предполагается дарить родителям первоклассников, когда
они приносят заявление о приеме ребенка в школу;
— создание сайта «Моя родная школа», где будут публиковаться материалы о важных школьных событиях, традициях, о проблемах школы;
— при подготовке номеров школьной газеты уделять больше внимания вопросам организации школьной жизни. Сегодня важно
объяснять как родителям, так и детям причины принятия тех или иных административных решений. Важно, чтобы ребенок и семья не
только подчинялись требованиям школы, но и понимали их;
— постепенно и мягко подготовить ребенка к новой системе требований и правил организации школьной жизни. В адаптационный период будет полезно организовывать экскурсии детей по школе, уроки знакомства с персоналом, который работает в школе
(работники столовой, библиотекарь, вахтер, медицинский работник и др.);
— оценка — новое явление в жизни первоклассника. Важно, чтобы ребенок правильно реагировал на нее. Эту работу учителя
начальных классов проводят в первые недели сентября.
Постепенно у многих первоклассников по мере привыкания к внешним атрибутам школы гаснет первоначальная тяга к учению,
наступают апатия и безразличие. Способом предупреждения «насыщения» учением является постановка учителем достаточно сложных учебно-познавательных задач, постановка системы заданий, требующих активного выяснения путей и средств их решения.
Поступление в школу — не только большая радость для детей, но и огромные нагрузки, ведь первоклассник осваивает совершенно новый для себя мир. От того, насколько эффективно пройдет процесс адаптации, будут во многом зависеть успехи, эмоциональное состояние ребенка, его дальнейшее отношение к школе. При успешной адаптации учеба воспринимается как увлекательный
процесс познания, интересное общение со сверстниками и педагогами. В случае дезадаптации школа превращается для ребенка в
безрадостную повинность.
Как показал анализ, чтобы адаптационный период был эффективным, необходимы следующие этапы его организации:
— создание классными руководителями программы адаптационного периода с учетом специфики класса и собственных возможностей на основе базовой программы;
— обеспечение директором и его заместителем организационных условий для проведения адаптационного периода (приказ по
школе, изменение расписания, предоставление кабинетов для работы и т.д.);
— привлечение к проведению адаптационного периода специалистов (учителей физкультуры, визуального искусства и др.) для
проведения итоговых коллективных творческих дел;
— промежуточный анализ и корректировка программы психологом и классными руководителями в соответствии с проявленными психологическими особенностями детей;
— обобщение классными руководителями материалов индивидуальной работы детей и представление результатов классу и
родителям;
— проведение родительских собраний для выяснения ожиданий родителей в связи с обучением их ребенка в школе и ознакомления с итогами и материалами адаптационного периода;
— итоговый анализ результатов адаптационного периода психологом, классными руководителями, построение психологопедагогических задач для каждого конкретного класса;
— проведение итоговых психолого-педагогических совещаний для обмена впечатлениями между учителями об особенностях
своих классов и отдельных детей с целью осмысления результатов адаптационного периода;
— подготовка итоговой справки-анализа «Об адаптационном периоде в школе».
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В процессе психолого-педагогического сопровождения адаптации первоклассников к школьному обучению могут быть задействованы следущие приемы и формы работы:
1. Межличностные контакты. Они предполагают знакомство друг с другом. Однако дети даже имена своих одноклассников не
сразу могут запомнить, поэтому всем педагогам и сотрудникам школы, работающим с первоклассниками, рекомендуется носить бейджики. Учитывая, что большинство детей идут в школу уже читающими, первоклассники в течение сентября тоже должны носить
бейджики с крупно написанной фамилией, именем, номером класса.
2. Рассказ о себе. «Раскрыть» ребенка, показать одноклассникам его достоинства, приподнять ребенка в его собственных глазах
помогут социально-психологический тренинг или коррекционно-развивающая программа. Можно организовать работу по программе
«Я хочу рассказать вам о себе» с целью налаживания системы межличностных контактов в классе.
3. Вхождение в коллектив. Детей, испытывающих трудности межличностного общения, необходимо адаптировать к системе межличностных отношений, проведя с ними тренинг по формированию навыков коммуникативной компетентности.
4. Общее дело. Ничто так не сплачивает коллектив, как общие дела. Педагогам необходимо регулярно проводить коллективные
дела для создания классного содружества.
Модель адаптации первоклассника в школе должна быть комплексной. Иными словами, психолого-педагогическое сопровождение адаптации первоклассников должно включать в себя такие механизмы, которые позволят осуществлять все аспекты адаптации
одновременно. Объективные критерии, характеризующие успешность адаптации первоклассников к обучению в школе, таковы:
— адекватность поведения;
— вовлеченность ребенка в жизнедеятельность класса;
— проявление способности к самоконтролю, к соблюдению порядка, к общению со сверстниками и взрослыми;
— терпимое, спокойное отношение к временным неудачам;
— способность к поиску конструктивного выхода из сложных ситуаций.
Нужно также постоянно контролировать состояние здоровья ребенка и изменение его показателей под влиянием учебной нагрузки — это один из основных критериев, характеризующих протекание адаптации к систематическому обучению.
Качественное психолого-педагогическое сопровождение адаптационного периода снимает многие проблемы, возникающие в более поздние периоды обучения младших школьников.

Н.А.Зыкова
НГГУ, г.Нижневартовск

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
Многообразные изменения, охватившие сферу высшего образования на современном этапе развития, активно распространяются
на практику инновационных технологий в образовании. В рамках «Национальной доктрины развития образования в России», Государственного Национального Проекта «Образование» подчеркивается необходимость разработки, распространения и внедрения
инновационных программно-методических моделей обучения в вузе как условия совершенствования профессиональной подготовки
будущих специалистов. Это связано с тем, что профессиональная подготовка выпускника вуза должна соответствовать современным
требованиям социума: работодатели ожидают квалифицированного, компетентного специалиста, обладающего высоким социальным
интеллектом и адаптивными возможностями, способного чутко реагировать на изменяющиеся социальные ситуации. Однако, как
показывает практика, далеко не все выпускники вуза обладают достаточным уровнем профессиональной компетентности, хорошим
арсеналом средств решения реальных социальных задач, социабельны, готовы сотрудничеству и эффективному общению.
Решение означенной проблемы связано с таким аспектом компетентности и ответственности высшего профессионального образования, как изменение и обновление содержания образовательных программ, форм и методов обучения. Следовательно, в системе
обучающих воздействий актуальным становится использование инновационных методов и процедур.
Современные образовательные стандарты высшего профессионального образования РФ включают компонент, связанный с освоением знаний о психологии человека, закономерностях его развития, формирования внутриличностной специфики и межличностного поведения. При этом у выпускников вуза должны присутствовать навыки эффективного поведения, должны быть сформированы
умения и механизмы понимания другого человека. Одним из соответствующих средств для обеспечения такой системы знаний и
навыков является социально-психологический тренинг как форма освоения общепсихологических знаний.
Понятие социально-психологического тренинга в прикладной психологии уже успело стать классическим (К.Роджерс, 1960;
М.Форверг, 1970; Л.А.Петровская, 1982; К.Рудестам; 1998), но в качестве образовательной технологии социально-психологический
тренинг используется сравнительно недавно и может быть отнесен к инновационным формам обучения психологии в вузе [1, 3].
В отечественной психологии сложилась традиция обозначать социально-психологический тренинг как область практической психологии, ориентированной на использование активных методов групповой психологической работы с целью развития компетентности
в общении. Объектом воздействия в данном виде тренинга выступают качества, свойства, умения, способности и установки человека,
проявляющиеся в общении.
Перед преподавателем и тренером, использующими такую форму обучения психологии, стоят следующие задачи:
1) создать оптимальные условия для освоения необходимых психологических знаний;
2) сформировать умения и навыки в сфере межличностного взаимодействия;
3) помочь студентам изменить, сформировать и развить установки, необходимые для успешного общения, адекватного и полного
познания себя и других людей;
4) обеспечить дальнейшее психологическое сопровождение студентов в рамках повышения и совершенствования их коммуникативной и конфликтной компетентности.
Базовыми методами социально-психологического тренинга являются групповая дискуссия и ролевая игра в различных модификациях и сочетаниях.
Работа тренинговой группы отличается рядом специфических принципов, отличающих социально-психологический тренинг от
других методов обучения и психологического воздействия:
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1) принцип активности. Студенты, участвующие в социально-психологическом тренинге, вовлекаются в специально разработанные действия (например, проигрывание той или иной ситуации, выполнение упражнений, наблюдение за поведением других по
специальной схеме). Особенно эффективными в достижении целей тренинга через осознание, апробирование и тренировку приемов,
способов поведения, идей, предложенных преподавателем, являются те ситуации и упражнения, которые позволяют активно участвовать в них всем членам группы одновременно. Принцип активности, в частности, опирается на известную из области экспериментальной психологии идею: человек усваивает десять процентов того, что он слышит, пятьдесят процентов того, что он видит, семьдесят процентов того, что проговаривает, и девяносто процентов того, что делает сам.
2) принцип исследовательской творческой позиции. В ходе тренинга студенты-участники группы осознают, обнаруживают, открывают идеи, закономерности, уже известные в психологии, а также, что особенно важно, свои личные ресурсы, возможные особенности. Реализация такого принципа требует от преподавателя творческого подхода: необходимо придумать, сконструировать и организовать те ситуации, которые давали бы возможность членам группы осознать, апробировать и тренировать новые способы поведения, экспериментировать с ними. В ситуации социально-психологического тренинга создается креативная среда, основными характеристиками которой являются проблемность, неопределенность, принятие, безоценочность.
3) принцип объективации (осознания) поведения.
В ходе тренинга поведение студентов переводится с импульсивного на объективированный уровень с помощью обратной связи.
Создание условий для эффективной обратной связи в группе — важная задача работы тренера (преподавателя).
4) принцип партнерского (субъект — субъектного) общения.
Реализация этого принципа учитывает интересы других участников взаимодействия, способствует созданию в группе атмосферы
безопасности, доверия, открытости, которая позволяет студентам экспериментировать со своим поведением, не стесняясь ошибок
[1].
Также можно говорить и о специфическом требовании к работе тренера (преподавателя), которое заключается в постоянной
рефлексии всего того, что происходит в группе студентов. В режиме социально-психологического тренинга преподаватель осуществляет рефлексию за счет того, что постоянно анализирует содержательный план работы, изучает уровень развития и сплоченности
группы, характер отношений, складывающихся между студентами в группе, состояние каждого участника группы, его отношение к
себе, к другим, к тренингу.
При изучении студентами вуза дисциплин психологического профиля использование социально-психологического тренинга как
одной из форм освоения знаний о человеке дает разнообразные возможности и может применяться с различными целями и в зависимости от этого наполняться различным содержанием (См. Таблицу).
Таблица
Разнообразие целей социально-психологического тренинга при изучении дисциплин психологического профиля
Дисциплина
1. Социальная психология

2. Клиническая (медицинская) психология
3. Возрастная психология (психология
развития)
4. Управление конфликтами в трудовых
коллективах

5. Психология делового общения

6. Сексология

Цели тренинга
1) ознакомление с феноменами искажения информации;
2) отработка навыка понимания вербального и невербального поведения партнеров по общению;
3) ознакомление с ментальными и гендерными стереотипами в общении;
4) отработка навыка группового взаимодействия, ознакомление с межличностными манипуляциями и способами выхода из них;
5) ознакомление с типами конфликтных личностей;
6) отработка навыка эффективного общения и поведения в конфликте.
1) ознакомление с интегративными психотехнологиями оказания помощи человеку;
2) отработка навыка эффективного взаимодействия в профессиональной медицинской среде
1) выяснение жизненных ценностей человека на определенных этапах его развития;
2) отработка навыка понимания вербального и невербального поведения партнера в плоскости «родитель
— ребенок»
1) отработка навыка понимания вербального и невербального поведения партнеров по общению;
3) ознакомление с ментальными и гендерными стереотипами поведения в конфликте;
4) отработка навыка группового взаимодействия в ситуации конфликта;
5) ознакомление с типами конфликтных личностей;
6) отработка навыка эффективного поведения в конфликте.
1) ознакомление с основными способами передачи информации;
2) отработка навыка понимания вербального и невербального поведения партнеров по общению;
3) отработка навыка группового взаимодействия, принятия группового решения;
4) отработка навыка ведения деловых переговоров;
5) отработка навыка эффективного общения;
6) отработка навыка ведения переговоров с работодателем.
ознакомление с психологическими различиями мужского и женского поведения

Различные цели использования социально-психологического тренинга при обучения студентов вуза психологии требуют соответствующего наполнения содержанием и применения процедур и техник работы. В заданном формате работы уместно привести следующие примеры использования социально-психологического тренинга при изучении психологии.
При изучении дисциплины «Социальная психология», разбирая проблему искажения партнерами по общению передаваемой информации и выделение способов объективизации информации, можно использовать тренинг под названием «Слухи», или «Сплетни».
Процедура его проведения такова. Преподаватель просит девятерых участников (для соблюдения чистоты эксперимента, согласно
формуле малой группы 7±2, непосредственных участников должно быть не более и не менее девяти человек) передать по цепочке
некую историю так, как воспринял от предыдущего рассказчика и запомнил сам студент. Тренер обычно сам выступает первым звеном в цепочке рассказчиков, излагая историю, небольшого объема, эмоционально насыщенную, интересную, студенту, тот, в свою
очередь, рассказывает запомнившиеся факты из истории следующему участнику и так далее по очереди. Остальная часть аудитории
внимательно наблюдает за ходом передачи информации, отслеживая три момента: наблюдалось ли искажение информации, наблюдалось ли искажение смысла, на каком по счету участнике указанные искажения проявились. Анализ работы заключается в констатации проблемы искажения информации, указании причин искажения информации и смысла (если таковое наблюдалось), обозначении
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причин искажения и путей профилактики искажения информации. Рефлексивный компонент включает в себя обязательную обратную
связь со стороны каждого участника тренинга.
Дисциплина «Клиническая (медицинская) психология» открывает другие возможности социально-психологического тренинга в
обучении — просветительские, ознакомительные. Для ознакомления с ведущими прикладными направлениями в области оказания
психологической помощи человеку со студентами можно провести демонстрационные тренинговые занятия по интегративным психотехнологиям.
Например, теория и практика трансактного анализа имеет своей сутью следующее: упорядочение прошлого, настоящего и будущего ради достижения поставленной цели. В основе подобных достижений лежит анализ структуры личности (эго-состояний), способов коммуникаций (трансакций), структурирования времени, психологических игр, специфики актуальных эмоциональных установок и
жизненных сценариев человека. Терапевт заключает контракт с клиентом на основании ответственного и осознанного отношения
обеих сторон к помощи, оказываемой терапевтом, и изменений, происходящих с клиентом в процессе работы. Основные процедуры
работы: графический анализ эго-состояний, анализ взаимодействий (трансакций), осознание типичных способов структурирования
времени, анализ психологических игр, фиксированных эмоциональных установок, анализ и изменение жизненного сценария. Некоторые упражнения из области трансактного анализа, как показывает опыт, хорошо зарекомендовали себя при изучении прикладных
аспектов психологии студентами вуза.
При знакомстве с концептуально-методологическими основами гештальт-терапии можно обозначить следующее: основной целью
гештальт-терапии является восстановление цикла по удовлетворению актуальных потребностей (того, что способствует адаптации).
Человек понимается как целостность (организм) в совокупности трех функций: id (телесные функции), ego (функция выбора между
чем-то и чем-то), personality (набор идентификаций человека). Все остальное относится к среде. Терапевт работает на восстановление баланса между организмом и средой. Основные процедуры работы: работа с полярностями, работа с актуальными эмоциональными состояниями, использование техник работы с телом. В режиме социально-психологического тренинга успешно происходит знакомство с теорией и техниками данного направления.
Изучая психологию конфликта, студенты должны познакомиться с понятием конфликта, основными функциями и видами конфликта, ведущими стратегиями тактиками разрешения конфликтных ситуаций. Кроме того, одной из задач многие педагоги ставят
отработку у студентов навыка эффективного поведения в конфликтной ситуации. Дисциплины, включающие раздел «Психология
конфликта», могут решить данную практическую задачу посредством организации и проведения социально-психологического тренинга с целями ознакомления с типами конфликтных личностей, с ментальными и гендерными стереотипами поведения в конфликте, с
целью отработки навыка группового взаимодействия в ситуации конфликта, отработки навыка эффективного поведения в конфликте.
Например, возможности тренинга «Полет на Луну» представлены в следующем. На первом этапе работы каждому участнику необходимо проранжировать по степени важности список вещей (список очень четкий, состоит из четырнадцати позиций: вода, баллоны с
кислородом, сухое молоко, капроновый шнур, компас, карта лунного небосклона, сигнальные ракеты, парашют и т.д.), которые он
должен взять с собой для неопределенно долгого пребывания на Луне. Далее, второй этап работы предполагает обсуждение в группе списка значимых вещей, и составление общего, командного списка, с которым должны быть согласны большинство членов команды. Ситуация группового обсуждения развернуто представляет позицию каждого участника в ходе принятия решения, позволяет выделить гендерные стереотипы поведения в конфликте.
Опыт применения социально-психологического тренинга как формы обучающего воздействия позитивен: у студентов повышается
коммуникативная и конфликтная компетентность, социальный интеллект, активизируется субъектная позиция, происходит рефлексия
собственных личностных смыслов и ценностей, что будет способствовать их комфортному профессиональному становлению.
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РАЗВИТИЕ У СТУДЕНТОВ РЕФЛЕКСИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ КАК УСЛОВИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Социальные требования к психолого-педагогическому обеспечению профессионального образования будущих педагогов определяют наличие у них рефлексивно-профессиональных способностей. При этом условием профессионального роста является не только
накопление теоретического и практического опыта, но и постоянное его осмысление, анализ, перестройка.
В психолого-педагогических исследованиях посвященных феномену рефлексии подчеркивается, что рефлексия является одним
из основных механизмов регуляции мыслительной деятельности субъекта и творческого развития личности в образовательном процессе (В.В.Давыдов, В.И.Слободчиков, Г.П.Щедровицкий и др.). При этом основное внимание обращено на освоение понятий «рефлексия», «механизмы развития рефлексии», при этом в меньшей степени разработана проблема рефлексивной деятельности как
условия саморазвития студентов высшей школы. Рефлексия, включенная в учебную деятельность, является показателем субъектности и позволяет личности регулировать собственную активность, влиять на систему норм и стандартов, управлять познавательной и
практической деятельностью.
Рефлексивная деятельность является побудителем к самостоятельному творчеству, прогнозированию своего пути образования.
Становление рефлексивной деятельности обусловлено внешними и внутренними факторами, где к первым относятся цели, содержание, технологии, педагогические задачи, средства учебной деятельности, а ко вторым — потребности быть конкурентоспособным,
поиск личностных смыслов деятельности и своей жизни, интерес к профессии.
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Многие авторы (О.С.Анисимов, Т.Ю.Колошина, Ю.И.Лобанова, С.Ю.Степанов) указывают на необходимость развертывания рефлексии у студентов, позволяющую сформировать способность к проектированию, прогнозированию и программированию своей профессиональной деятельности.
Педагогическая рефлексия обеспечивает им осознание не только того, с чем (объект) они имеют дело, но и — что (как) они это
делают или могут делать. Л.М.Перминова считает, что самоидентификация, основанная на рефлексии, учитывающей результат и
затраты на его достижение, позволяет студенту реально оценить себя, соотнести свои возможности с возможностями других людей
[4].
Современная цель образования определяется как развитие творческой личности, способной к рефлексии, самореализации
(Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич, И.Б.Котова, Е.Н.Шиянов). Рефлексивная деятельность определяется как составляющая человека
культуры, его гуманности, духовности, готового к профессиональной самоорганизации и саморазвитию, критерием которого является
компетентность, личностный рост, образовательная траектория.
Цель высшего образования состоит в развитии индивидуального своеобразия будущего специалиста на основе рефлексии и саморазвития, что создаст предпосылки для студентов быть конкурентоспособными и компетентными в своей профессиональной деятельности. Саморазвитие может быть рассмотрено как процесс самодвижения личности в образовательной траектории к профессиональным компетенциям и к осознанию своей самоценности. Ценности саморазвития определяются видением жизненного пути самоопределения, продуктивной социальной адаптацией, достижением качества профессиональных компетенции, в личностном росте,
что определяется через критерии и показатели рефлексии (рефлексия профессиональных ценностей, способы рефлексии, рефлексия личностных смыслов). Для будущего специалиста весьма важно научиться рефлексировать свою деятельность, находить ее
смысл, а также смысл собственного существования, что позволяет преобразовать свой внутренний мир и обрести неповторимую
индивидуальность. Включение рефлексии в процесс познания позволяет личности регулировать собственную активность, управлять
познавательной и практической деятельностью. Рефлексия вскрывает проблему и обнаруживает пути ее решения, в этом случае она
выступает одним из признаков методологической культуры (И.В.Ильенков).
С точки зрения рефлексивной психологии, развитие педагогического мастерства невозможно вне педагогического творчества, которое активизирует рефлексивные процессы в мышлении, общении и деятельности. Для этого требуется создание специальной рефлексивной среды (С.Ю.Степанов, 1993): в мышлении — проблемно конфликтных ситуаций, в деятельности — установки на кооперирование, а не на конкуренцию, в общении — отношений, подразумевающих доступность собственного опыта человека для другого и
открытость опыта другого для себя. Это достигается с помощью различных форм групповой и индивидуальной работы и способов
организации интеллектуальной деятельности (мозгового штурма, дискуссии, ролевых обсуждений; ролевых игр, объединенных в
учебные сессии (О.С.Анисимов, Г.П.Щедровицкий); различных вариантов психологических тренингов (И.В.Вачков), культивирования
механизмов личностной и интеллектуальной рефлексии в ситуации лабораторного эксперимента, путем решения нестандартных,
творческих задач (В.К.Зарецкий, И.Н.Семенов) [3.] и др.) на лабораторно-практических и семинарских занятиях.
В.И.Слободчиков отмечает, что для обеспечения перехода студента от деятельности учения к профессиональной деятельности
должна практиковаться специфическая форма общности студентов и педагогов, реализующих совместную деятельность как «учебнопрофессиональное сообщество» и «учебно-профессиональное сотрудничество» [7].
Механизм развития творческой индивидуальности педагога В.И.Слободчиков понимает следующим образом: организуется формирующая среда, проводится работа по формированию операционально-технологического фонда, накоплению методических разработок, использованию диагностических методик, дидактического материала, наглядных пособий с учетом индивидуальных особенностей самих студентов, осуществляется помощь и коррекция действий студентов при реализации намеченной ими индивидуальной
программы деятельности. Он указывает на целенаправленное включение студентов в общение, совместную работу с творческими
педагогами, расширение интересного опыта профессиональной деятельности, когда происходит «творческое заражение», возникает
вдохновение, появляется желание творить самому.
Эффективность профессиональной подготовки студентов и их саморазвитие обеспечивается рядом условий, если:
— осуществляется интеграция учебно-познавательной и рефлексивной деятельности преподавателей и студентов на принципах приоритетности ценностно-смысловой основы рефлексии и саморазвития;
— учебно-познавательная деятельность проектируется как рефлексивно-поисковая, рефлексивно-исследовательская, рефлексивно-игровая, рефлексивно-дискуссионная модели, отражающие профессиональные коммуникации, способы рефлексии, сотрудничества и саморазвития студентов и преподавателей;
— преподаватели и студенты понимают смысл рефлексии (обеспечение индивидуального опыта, саморегуляции, продуктивной
адаптации, коммуникации и др.) и саморазвития (в конкурентоспособности, развитии «Я» — концепции, самоопределении, культуре
профессиональной деятельности, компетентности и др.) как личностную и профессиональную ценность;
— преподаватель транслирует в учебный процесс правила, создающие среду рефлексивно-диалогового взаимодействия (образцы гуманных коммуникаций и доверия, личностная и профессиональная поддержка, стимулирование самостоятельности, стремление к социально-эмоциональному комфорту и согласию и др.);
— рефлексивно-творческие, рефлексивно-диалоговые, диалогово-побуждающие методы выступают доминирующими в процессе преподавания и стимулирующими студентов к рефлексии и саморазвитию.
Таким образом, развитие рефлексивной деятельности студента обеспечивается в том случае, если преподаватель аргументировано мотивирует ее необходимость и формирует образ перспективного профессионального будущего. В этом случае рефлексию
студенты осваивают как определенный профессиональный механизм саморазвития и карьерного роста.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, технологий и технических средств, применяемых не только на производстве, но и в быту, в сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее успешную учебную и внеучебную деятельность. Основными компетенциями, которыми должен постепенно овладеть современный школьник, начиная с первого класса (с учетом потребностей социально-экономического и
социокультурного развития конкретных территорий, регионов, страны в целом), становятся совокупность умений, обеспечивающих
успешное разрешение проблем организации повседневной учебной и внеучебной деятельности на основе требований современной
культуры, максимального раскрытия творческого потенциала личности, чувства гордости за достижения в учебе, труде, общении, т.е.
от ученика требуется владение не только определенными предметными знаниями, но и универсальными учебными действиями (УУД)
— совокупностью способов действия, обеспечивающих способность учащегося к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.
Новый образовательный стандарт предполагает, что у обучающегося будут сформированы следующие группы универсальных
учебных действий:
— личностные — самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация;
— регулятивные — организация учебной деятельности (целеполагание, планирование, контроль, прогнозирование, коррекция,
оценка, саморегуляция);
— познавательные — общеучебные и логические действия, постановка и решение проблемы;
— коммуникативные — социальная компетентность, умение слушать и вступать в диалог, взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.
Содержание универсальных учебных действий имеет непосредственное отношение к деятельности педагога-психолога.
На основе анализа Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Программы
формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального образования, можно сформулировать задачи
педагога-психолога в реализации требований новых стандартов следующим образом:
1. Организовывать совместно с администрацией образовательного учреждения обучение педагогов психолого-педагогическим
технологиям формирования и оценивания УУД как базовых образовательных результатов.
2. Обучать педагогов технологиям формирования УУД в учебной и внеучебной деятельности.
3. Проектировать и реализовывать разделы Основной образовательной программы для конкретного общеобразовательного учреждения: программа формирования УУД; программа коррекционной работы; программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.
4. Разрабатывать критерии и систему оценивания уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.
Исходя из поставленных задач, можно определить направления деятельности педагога-психолога с участниками образовательного процесса.
Работа с администрацией. Задача психолога в работе с управленцами — донести до них психологический смысл понятия «универсальные учебные действия», вместе спроектировать технологии выстраивания развивающей среды, организовать диагностические процедуры.
Работа с педагогами. Новые стандарты для учителя означают то, что ему необходимо не только передать предметные знания,
но и формировать универсальные учебные действия. Это требует от педагога владения психолого-педагогическими компетенциями,
основанными на знании педагогической и возрастной психологии, организовать сотрудничество, проектную деятельность и т.п. Психолог будет полезен педагогу, как специалист, знающий закономерности развития ребенка и его динамику. В направлении сопровождения педагогов выступает консультирование, совместная деятельность (семинары, деловые игры, групповые дискуссии, посещение
уроков, подготовка рекомендаций и мн.др.).
Работа с родителями обучающихся. Работая с родителями обучающихся, психолог должен показать важность их участия в
формировании УУД, пути поддержки формирования УУД в домашних условиях, а также, представить актуальную информацию об
уровне сформированности УУД определенного вида у ребенка (если психолог участвовал в проведении диагностики).
Работа с обучающимися. На первый план в данном направлении выходит совместное с педагогом проектирование и реализация
мероприятий для обучающихся. Курс занятий должен обеспечивать индивидуальные особенности обучающихся, а сами занятия (с
использованием таких форм организации, как кружки, олимпиады, конкурсы, научные исследования, проектирование и т.п.) проводятся с учетом пожеланий обучающихся и их родителей.
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Следует отметить, что все выше перечисленные виды деятельности потребуют от педагога-психолога «вживания» в различные
профессиональные роли: психолог-проектировщик, психолог-методист, психолог-преподаватель, психолог-куратор, психолог-эксперт.
Успешность встраивания педагога-психолога в обновленную модель системы образования будет зависеть от собственной позиции психолога, понимания ситуации, желания включиться в работу; от команды (рабочей группы), ее «сработанности»; от системности в работе, потому что разовые мероприятия не дадут большого эффекта.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО МЕТОДУ «ПОРТФЕЛЯ» НА ЗАНЯТИЯХ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕДЖЕ
Воспитание достигло своей цели,
когда человек обладает силой и волей
самого себя образовывать, и знает
способ и средства, как это осуществить
А.Дистервег

Сущность современного образовательного процесса заключается не только в том, чтобы дать подрастающему поколению знания,
умения, практический опыт, развивать мышление, но и в том, чтобы обучить формам и средствам самостоятельно пополнять знания,
ориентироваться в стремительном потоке информации — одно из направлений совершенствования качества подготовки специалистов. В результате образования и воспитания человек должен стать способным управлять собой и делать всякое дело самостоятельно. Самостоятельность является наиболее существенным признаком человека и как личности, и как субъекта деятельности. Одна из
задач среднего специального образования заключается в том, чтобы научить будущего специалиста адаптироваться в условиях быстрой смены поколений техники и технологий, самостоятельно обновлять свои профессиональные знания, переоценивать сложившиеся стереотипы. Этому способствует самостоятельная работа обучающихся.
Самостоятельная работа обучающихся — это планируемая работа, выполняемая по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия.
Актуальной становится проблема формирования активной личности, способной самостоятельно делать свой выбор, ставить и
реализовывать цели, выходящие за пределы предписанных стандартными требованиями, осознанно оценивать свою деятельность.
Реализация этих целей в учебных заведениях требует разработки новых технологий, ориентированных на личностно-деятельностный
подход в образовании. Из всего многообразия технологий, претендующих на реализацию личностно-ориентированного подхода, можно представить метод «портфеля обучающегося».
В учебном процессе, ориентированном на личность обучающегося, важно, чтобы сам обучающийся был в состоянии адекватно
оценивать свои знания, поступки, возможности. Если обучающийся, с одной стороны, умеет вслух объяснить партнерам по группе и
доказательно аргументировать свои действия и решения, то можно говорить о сформированности у него внутренней программы действия, самоконтроля. Если при этом он способен не только скорректировать свои действия и решения, но и сделать вывод о своих
дальнейших действиях, о своих возможностях достигать определенных результатов — это уже самооценка.
Именно адекватно оценивать собственные достижения и возможности, делать необходимые выводы относительно собственного
самосовершенствования, необходимо учить. Не менее целенаправленно, чем преподаватели стремятся обеспечит обучающихся
знаниями, умениями, практическим опытом, необходимо учить их самостоятельно мыслить.
Технологии, которые объединяются названием «портфель обучающегося», способствуют как раз формированию необходимых
навыков рефлексии, т.е. самонаблюдению, размышлению.
Термин «портфолио» пришел в педагогику так же, как запрос на новую образовательную парадигму, из политики и бизнеса.
Портфолио может быть служебным, профессиональным, деловым и представляться как в текстовом, так и в электронном виде.
Существуют различные подходы к определению понятия «портфолио», которые сходны в основном. Портфолио — это:
— способ фиксирования, накопления и оценки (включая самооценивание) индивидуальных достижений обучающегося в определенный период обучения;
— коллекция работ и результатов обучающегося, демонстрирующая усилия, прогресс и достижения в различных избранных им
областях;
— систематический и специально организованный сбор доказательств, используемых преподавателем и обучающимся для мониторинга знаний, навыков и отношений обучающихся.
Смысл этих определений в том, что обучающийся выступает как активный участник процесса оценивания, а само оценивание направлено на отслеживание прогресса в обучении по результатам, приложенным усилиям. При этом портфолио позволяет учитывать
самые разнообразные результаты образовательной активности обучающихся: собственно учебные, творческие, социальные, коммуникативные и др., что делает его важнейшим элементом практико-ориентированного подхода к образованию.
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Основной смысл портфолио — «показать все, на что ты способен». Портфолио является современной эффективной формой
оценивания, а также поиогает решать важные педагогические задачи, развивая учебную активность и самостоятельность обучающихся.
Главная цель использования технологии «портфолио» — научить обучающихся работать сначала просто самостоятельно, затем
на высоком уровне, мотивировать свои желания, творческий рост при работе со своим портфолио.
Комплектация, структура «портфеля» предварительно разрабатывается преподавателем. В начале учебного года преподаватель
совместно с обучающимися планирует работу по созданию «портфеля». При этом устанавливаются цели, определяются организационные вопросы и подходы к выставлению оценок. Обговариваются все моменты.
В большинстве случаев обучающиеся сами решают, что помещается в «портфель». Какое количество работ обучающийся выберет также зависит от его возраста и опыта такой работы. Чем больше свободы имеет человек при выборе работ, тем скорее он может
достичь индивидуальных и творческих успехов.
Комплект документов может предусматривать:
1) задания обучающемуся по отбору материала в «портфель» (не конкретное указание, какой материал следует отобрать, а по
каким параметрам следует его отбирать);
2) анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное ознакомление с работами обучающегося; параметры и критерии оценки вложенных в «портфель» работ;
3) анкеты для экспертной группы на презентации для объективной оценки представленного «портфеля».
«Портфель» или отдельные работы предваряются объяснением, почему он считает необходимым отобрать именно эти работы.
Каждая работа сопровождается также кратким комментарием обучающегося: что у него в данной работе получилось, а что нет; согласен ли он с оценкой преподавателя и какие выводы может сделать из результатов работы. Каждая такая работа требует аргументированную коррекцию ошибок. Результативность использования данного метода зависит от четкого следования основополагающим
принципам.
Принципы метода «портфеля» можно сформулировать следующим образом:
— самооценка результатов;
— систематичность и регулярность самомониторинга;
— структуризация материалов «портфеля», логичность и лаконичность всех письменных пояснений;
— аккуратность и эстетичность оформления «портфеля»;
— целостность, тематическая завершенность представленных материалов;
— наглядность и обоснованность презентации «портфеля» обучающегося».
Процедура разработки портфолио может состоять из трех основных стадий:
1. Организация и планирование.
2. Собрание.
3. Осмысление.
При разработке портфолио целесообразно ориентироваться на три основных его типа:
А) «Портфолио документов»,
Б) «Портфолио работ»,
В) «Портфолио отзывов».
Возможности оценить «портфель» также разнообразны, как и сами «портфели». Некоторые исследователи считают, что не все
«портфели» необходимо оценивать. Если «портфель» имеет задачу представить достижения обучающегося, не обязательно оценивать отдельные работы во второй раз, если они уже были прежде оценены после их проведения. Важное значение имеют комментарии преподавателя относительно выбора этих работ для представления их в «портфеле».
Работая по методу «портфеля», мы задаемся вопросом: к каким изменениям приводит применение данного метода? В результате, с одной стороны, может усиливаться роль родителей и коллег как консультантов и критиков, с другой — обучающиеся получают
больше ответственности за свои успехи и больше себя контролируют. Возлагая на себя ответственность при составлении «портфелей», обучающиеся развивают способности, выходящие за границы знаний по предмету. Например, развивается способность к самоанализу и к конструктивной критике, совершенствуются коммуникации «родители — ребенок» и «обучающийся — преподаватель».
Обучающиеся и преподаватели все больше учатся вместе. Во время работы понимаешь, что нужно изменить свою методику преподавания. В портфеле появляются разнообразные работы только тогда, когда преподаватель ставит перед обучающимися разнообразные задачи. Это влечет за собой изменение методов проведения занятий: небольшие задачи, ориентированные на проект, большое количество задач на решение проблем, при которых обучающиеся должны составлять письменные объяснения, идеально дополняют обучение.
Так одно только изменение метода оценки может способствовать улучшению процесса обучения. «Портфель» отлично демонстрирует комплексную и объемную картину процесса усвоения знаний и достижений обучающихся, но для этого необходимо, чтобы
документы и задания также носили комплексный характер и отражали различные навыки.
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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 медиафайлов, 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 течение 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 двум 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»
проведено

по расписанию

по нагрузке

январь

февраль

март

апрель

май

Инф_1_ЭиП лек

10

12

16

2

8

2

0

0

Инф_1_ЭиП лаб1

4

4

16

0

4

0

0

0

Инф_1_ЭиП лаб2

4

4

16

0

4

0

0

0

Инф_1_ЭиП зач

0

0

6,75

0

0

0

0

0

Подсчет организован с помощью функции СЧЕТЕСЛИ, 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.

Рис. 1. Пример заполнения расписания на одну неделю

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.
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Рис. 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.

Рис. 3. Пример заполнения баллов по видам работ

Рис. 4. Пример подсчета баллов для текущего и итогового контроля
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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:
— СЧЕТЕСЛИ — 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.

О.А.Елизарова
МБДОУ ДСКВ № 77 «Эрудит», г.Нижневартовск

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ НА ЗАНЯТИЯХ В ДОУ
Желание быть на шаг впереди, всегда находиться в постоянном творческом поиске, прогнозировать образовательные потребности общества, осваивать новые педагогические и информационные технологии — все это условия поступательного развития образования, в основе которого, безусловно, лежит инновационный процесс. Пренебрежение инновациями заводит образование в тупик
неразрешенных проблем или в скучное функционирование. Без инновационной работы сегодня нет развития образования, нет современного его качества.
Хотелось бы обратиться к словам известного философа Френсиса Бэкона, который сказал: «Кто не применяет новых средств,
должен ждать новых бед», это мудрое изречение вполне может быть подтверждением того, что нововведения в современном образовании не просто дань какой-то моде, а необходимость, продиктованная самой жизнью.
В настоящее время компьютерные технологии стали активно применятся в образовательном процессе. Создается множество
простых и сложных компьютерных программ для различных областей познания. Существуют различные компьютерные средства,
направленные на развитие различных психических функций детей, таких как зрительное и слуховое восприятие, внимание, память,
словесно-логическое мышление и др., которые можно с успехом применять при обучении детей дошкольного возраста.
Преимущества интерактивной доски.
Обучение детей младшего возраста становится более привлекательным и захватывающим. Интерактивные и мультимедийные
средства призваны вдохновить и призвать их к стремлению овладеть новыми знаниями. Интерактивная доска значительно расширяет
возможности предъявления учебной информации, позволяет усилить мотивацию ребенка. Применение мультимедиа технологий
(цвета, графики, звука, современных средств видеотехники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедиа программы, активизируют познавательную деятельность обучающихся и усиливают усвоение
материала.
Приобщение к информационной культуре — это не только овладение компьютерной грамотностью, но и приобретение этической,
эстетической и интеллектуальной чуткости. То, что дети могут с завидной легкостью овладевать способами работы с различными
электронными, компьютерными новинками, не вызывает сомнений; при этом важно, чтобы они не попали в зависимость от компьютера, а ценили и стремились к живому, эмоциональному человеческому общению.
Экспериментально установлено, что при устном изложении материала ребенок за минуту воспринимает и способен переработать
до 1 тысячи условных единиц информации, а при «подключении» органов зрения до 100 тысяч таких единиц. У старшего дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится особенно концентрированным, когда ему интересно, изучаемый
материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у дошкольника положительные эмоции. Использование компьютеров в совместной и самостоятельной деятельности (с точки зрения ребенка) является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации его обучения, развития творческих способностей и создание благоприятного эмоционального фона. Из чего
следует очевидность высокой эффективности использования в обучении информационно-коммуникационных технологий.
Использование ИКТ на занятиях позволяет перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному,
при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия. Это способствует
осознанному усвоению знаний дошкольниками.
Примеры использования интерактивной доски.
Обучение с применением интерактивных комплексов становится более качественным, интересным и продуктивным. При условии
систематического использования электронных мультимедиа обучающих программ в учебном процессе в сочетании с традиционными
методами обучения и педагогическими инновациями значительно повышается эффективность обучения детей с разноуровневой
подготовкой. При этом происходит качественное усиление результата образования вследствие одновременного воздействия нескольких технологий. Применение мультимедиа в электронном обучении не только увеличивает скорость передачи информации воспитанникам и повышает уровень ее понимания, но и способствует развитию таких важных качеств, как интуиция, образное мышление.
Способов применения интерактивной доски на занятиях в детском саду может ограничиваться только вашей фантазией. Это и
презентации, и интерактивные обучающие программы. и создание проектов в графических, программных средах.
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Воспитатели и педагоги-предметники детского сада использовать интерактивную доску на занятиях математике, изобразительной
деятельности, обучению грамоте. Для проведения занятий с использованием ИД мы оборудуется специальный кабинет. Интерактивное оборудование позволяет рисовать электронными маркерами. Для точного определения местоположения отметки маркера на
доске применяются ультразвуковая и инфракрасная технологии. С помощью одного из предложенных в комплекте электронных маркеров педагог или ребенок может выделить или подчеркнуть необходимую информацию, что дополнительно привлекает к ней внимание. Для дистанционного управления работой Windows-приложений можно также использовать электронный маркер, заменяющий
мышь. В настоящее время имеется множество простых и сложных компьютерных программ для различных областей познания детей
дошкольного возраста.
Построение каждой игры имеет свои особенности. Занятие с одной подгруппой, включающее деятельность детей у доски, познавательную беседу, игру, гимнастику для глаз и др. длится от 20 до 25 минут. При этом использование экрана должно быть не более
7—10 минут. Вместе с тем, основная цель педагога — не выучить ту или иную компьютерную программу с детьми, а использовать ее
игровое содержание для развития памяти, мышления, воображения, речи у конкретного ребенка. А этого можно достигнуть, если сам
малыш с удовольствием выполняет всю программу. Каждая компьютерная математическая игра проводится с учетом основных компонентов комплексного метода. От педагогического мастерства зависит то, как ненавязчиво и незаметно «оживить», расширить, закрепить полученный детьми опыт. Игровые проблемные ситуации, связанные с содержанием игровых задач, могут быть созданы
посредством незначительных изменений в содержании математических игр.
Очень важно подобрать первые компьютерные игры для детей. Они должны быть очень простыми по техническим правилам и
интересными по содержанию. При работе с интерактивной доской педагоги в первую очередь исходят от перспективного плана, темы
и целей занятия. Далее рассматривается возможность максимального использования данных интерактивной доски. Требуется продуманная предварительная работа: составление дидактических задач, составление слайдов, необходимых для проведения занятия.
Начиная использовать интерактивную доску, нам пришлось изучить массу материала и научных исследований по ее использованию
Педагогам, только начинающим осваивать работу с интерактивной доской, будет доступен самый простой способ работы с ней —
использования ее в качестве простого экрана, изображение на который подается с компьютера.
Во время работы с интерактивной доской в простом режиме изображение компьютера через проектор подается на интерактивную
доску, а самоуправление компьютером можно производить с помощью специальных маркеров, идущих вместе с интерактивной доской.
Таким образом, можно сделать следующие выводы: использование информационно-коммуникативных технологий в дошкольном
учреждении являются обогащающим и преобразующим фактором развивающей предметной среды. Компьютер и интерактивное
оборудование могут быть использованы в работе с детьми старшего дошкольного возраста при безусловном соблюдении физиологогигиенических, эргономических и психолого-педагогических ограничительных и разрешающих норм и рекомендаций. Рекомендуется
применять компьютерные игровые развивающие и обучающие программы, адекватные психическим и психофизиологическим возможностям ребенка. Необходимо вводить современные информационные технологии в систему дидактики детского сада, т.е. стремиться к органическому сочетанию традиционных и компьютерных средств развития личности ребенка. Признавая, что компьютер —
новое мощное средство интеллектуального развития детей, необходимо помнить, что его использование в развитии детей старшего
дошкольного возраста требует тщательной организации, как самих занятий, так и всего режима в целом.

Е.В.Хадаева
НС(к)ОШ VIII вида, г.Нижневартовск

ОБРАЗ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ В СОЗНАНИИ ПОДРОСТКОВ
Определенный процент выпускников, поступающих в средне-профессиональные учебные заведения, имеют интерес к будущей
профессии и склонность к определенной трудовой деятельности благодаря образу учителя технологии в средних и в старших классах
— педагога талантливого, творческого, увлеченного, любящего детей и свою профессию, настоящего мастера своего дела. Деятельность такого учителя, его личность становятся тем примером, идеалом, к достижению которого стремится подросток.
С течением времени изменяется государство и общество, а значит, меняются требования, предъявляемые государством и обществом к учителю: в том числе и к учителю технологии. Остается вопрос, какие качества учителя должны быть константными, то есть
независящими от времени, а какие «подвижными», то есть необходимыми учителю технологии в связи с требованиями «нового»
времени.
Образ учителя-технолога в исследованиях XX и начале XXI века — это образ человека: строгого, склонного к самопознанию, самоопределению и саморазвитию, стремящегося к формированию у самого себя профессионально значимых качеств личности, обладающего профессиональным мастерством, креативного, творческого, харизматичного. Профессиональное самосознание педагога —
это сложный личностный механизм, играющий активную регулирующую роль в деятельности учителя, с помощью которого возможно
активное саморазвитие, сознательное формирование у самого себя профессионально значимых качеств личности, профессионального мастерства. Только в том случае, когда педагог знает, с одной стороны, какими качествами он должен обладать, а с другой — в
какой мере у него развиты эти качества, он может сознательно стремиться к формированию и развитию данных качеств у себя.
В учителе технологии очень высоко ученики ценят педагогические и личностные качества (такие как доброта, справедливость, спокойствие, настойчивость, строгость, и другие), а к остальным более снисходительны, дети очень чувствительны к моральноэтическому облику педагога. Они прекрасно отличают существенное и ценят профессиональные достижения учителей. В то же время
могут и снисходительно относиться к определенным их недостаткам, если считают их несущественными. Наиболее страшной для
учеников является раздражительность со злостью и криком. Однако некоторые учителя, преподающие труды в среднем и старшем
звене школы считают крик и агрессию залогом высокой успеваемости школьников, и это становится причиной конфликтов между
учителем и ребенком, учителем и родителями. Учитель-технолог в понимании подростков должен быть широко образованным, добрым, чутким, интеллигентным, красивым, хорошим психологом, то есть в идеальном сознании образ учителя — это образ универсального человека. Повышенный уровень требований свидетельствует об особом статусе учителя технологии, высоком уровне ожиданий от него.
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Мое исследование, прежде всего, было нацелено на разработку и апробирование системы показателей диагностики развития
«образа современного учителя технологии» в сознании подростков как результата их взаимодействия преподавателями.
На первом этапе мое исследование показало, что наиболее адекватно выражают современный образ учителя технологии в сознании учащихся следующие индикаторы: любовь педагога к своему преподаваемому трудовому профилю (профессии); уважение
педагогом личности учащихся; доброта педагога в отношении подростков; наличие у него чувства юмора и его профессионализм;
честность и открытость педагога; коммуникабельность педагога; его строгость и требовательность к учащимся; оригинальность личности педагога.
На втором этапе исследования удалось выявить динамику прироста анализируемых индикаторов. Наивысшие показатели получили следующие индикаторы: любовь педагога к преподаваемому профилю (профессии) (369%); способность педагога уважать учащихся (330%); доброта педагога в отношениях с учащимися (256%).
На третьем этапе исследования я выделила три типа современной личности учителя технологии. Педагоги первого типа тяготеют
к узко ролевому взаимодействию с учащимися. Базовыми компонентами его личности выступают коммуникабельность, требовательность и определенная отстраненность в отношениях с подростками. При этом за исследуемый период у них «элиминировались» такие качества как их уважение учащихся. Педагогов второго типа отличают следующие качества: юмор и доброта в отношениях с учащимися, открытость и требовательность, но на основе уважения учащихся. Педагоги третьего типа интересны, прежде всего, тем, что
у них доминируют «личностно-ценностные» взаимодействия с учащимися: уважение подростков, открытость и доброта в отношениях
с ними. Напротив, ролевые взаимодействия и склонности педагогов к личностно нейтральной коммуникации со своими подопечными
заметно «элиминировались» за исследуемый период.
Мне удалось также выстроить и теоретически обосновать стратегию развития учителя технологии как субъекта его воспитательной деятельности и системы социальных отношений с учащимися с точки зрения профессионализма и собственно личностных отношений, складывающихся в педагогическом процессе школ. Если у учителя-технолога учебный процесс «обезличен» (технологичен и
алгоритмизирован), то и обучение заметно доминирует над воспитанием, ценностно-личностным общением педагога и учащихся.
Напротив, если педагог достиг высшей степени профессиональной культуры, то обучение и воспитание подростков интегрированы
между собой и пронизаны ценностями его межличностных отношений с учащимися. При этом вся личностная эволюция педагога и
динамика его взаимодействий с учащимися проходят путь от определенной замкнутости и «глухоты» (объктно-объектных отношений)
— через комплекс гармоничных связей учителя технологии с учащимися — к системе их глубинных подлинно человечных (личностноличностных) отношений общения. Исследование показало, что образ педагога, преподающего труды в средних и старших классах
динамично изменяется как раз в этом направлении. Это позволяет надеяться, что в современных условиях данные процессы станут
своего рода «базисом» коренной модернизации начального и среднего профессионального образования нашей молодежи. В этом
объективно заинтересован не только бизнес, но и все гражданское общество России.

А.Д.Маметбакиева
МОУ «Средняя образовательная
школа № 32», г.Нижневартовск

ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя,
и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, —
вот что можно назвать человеколюбием.
(Конфуций)

Проблемы воспитания, обучения особенно остро встают на переломах развития общества, поскольку связаны с резким изменением требований к человеку со стороны общества. В настоящее время при отсутствии общей культуры на фоне низкого социального
уровня жизни, резкого расслоения общества по материальной обеспеченности, миграции населения, происходящей внутри страны,
обесценивания человеческой жизни и общечеловеческих культурных ценностей, одной из самых незащищенных категорий в обществе являются дети.
К сожалению, нетерпимость к представителям иных культур через СМИ, социальное окружение детей все чаще проникает и в
школу. Расизм, националистические предрассудки, дискриминация становятся распространенным явлением в детской среде. Многими учеными подчеркивается, что особенно важной проблемой сегодня становится проблема формирования толерантности у школьников (А.Г.Асмолов, А.Н.Джуринский, Г.Д.Дмитриев). Но процесс формирования толерантности не является самопроизвольным — он
требует создания благоприятных психолого-педагогических условий. Речь, таким образом, идет о воспитании в ребенке толерантности ценностного отношения к другим людям, выражающегося в признании, принятии и понимании им представителей иных культур.
Определение понятия толерантности строится на идеях Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО — «Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, норм самовыражения и проявление человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений» [2].
Толерантность представляет собой тип морали, реализующий концепцию прав человека на социально-психологическом уровне.
Согласно данной морали, идеалом социальных отношений является кооперация, то есть добровольное взаимовыгодное сотрудничество людей и групп.
Толерантность рассматривается в двух контекстах: во-первых, в контексте ценностного отношения к людям вообще (безотносительно к их культурной принадлежности), во-вторых, в контексте ценностного отношения к людям — представителям иных социокультурных (этнических, конфессиональных, субкультурных) групп.
Одна из проблем и особенностей муниципальной общеобразовательной средней школы № 32 г.Нижневартовска — разнонациональный — полиэтнический состав учащихся. В школе обучаются дети разных национальностей: русские, украинцы, армяне, белорусы, немцы, татары, азербайджанцы, кабардинцы, алтайцы, таджики и другие.
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В связи с эти, для нас особо актуальна проблема воспитания толерантности в условиях многонациональных школьных классов,
где необходимо не допускать ситуаций проявления неравенства детей в правах и обязанностях. Различие национально-этнических
особенностей, которым ученики зачастую придают оценочный оттенок, а также специфика семейного уклада, традиций накладывают
определенный отпечаток на поведение и на взаимоотношение детей с окружающими.
В этих условиях при организации внеклассной и внешкольной работы для нас крайне важным было сближать интересы учащихся
различных национальностей. Сегодня ситуация по данному вопросу в нашей школе складывается благоприятно. Этому способствуют
социально-значимые внеклассные и внешкольные мероприятия: «День Толерантности», ежегодный фестиваль «Дружбы народов»,
«День пожилого человека», «День Матери», Международный день людей с ограниченными возможностями, День памяти; экологические акции: «Спасти и сохранить», «Зеленый автобус», акции милосердия и заботы; участие школы в общегородских спортивных и
культурных мероприятиях. В школе функционирует большое количество кружков и секций, позволяющих учащимся раскрыть свой
потенциал, определить свой круг интересов и реализовать свои возможности в разных сферах внеурочной деятельности.
На данный момент уже отлажено и эффективно работает ученическое школьное самоуправление, которое воспитывает такие качества как ответственность за свои решения, действия и поступки; самостоятельность в выборе и принятии решений; создает условия
для проявления лидерства учащихся; вовлекает учащихся в активную жизнь в социуме и в общественных организациях.
Активно работает коллектив единомышленников из числа родителей, являющихся представителями родительских комитетов, как
общешкольного, так и классных, занимая конструктивную жизненную позицию и принимая участие во всех сферах жизни школы.
Деятельность социально-психологической службы школы также направлена на предупреждение нетерпимости, на воспитание
уважительного отношения к ценностям других людей, умение сопереживать, понимать мотивы поступков людей, умение общаться и
сотрудничать с людьми иных взглядов, ориентаций, культур. Организована индивидуальная и групповая работа с учащимися по профилактике и предупреждению правонарушений, в рамках спецкурса «Психология конструктивных взаимоотношений» проводятся
тренинговые занятия по формированию навыков бесконфликтного, конструктивного общения со сверстниками и взрослыми, решение
конфликтных ситуаций.
Все это, в целом, создает благоприятные комфортные психологические условия для формирования толерантности.
Только толерантная личность, способная конструктивно разрешать конфликты, а не избегать их, готова жить и работать в непрерывно меняющемся современном мире, способна смело разрабатывать собственные стратегии поведения, самостоятельно мыслить,
осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность перед собой и обществом в целом.
Наиболее благоприятным для воспитания толерантности является подростковый возраст. Однако именно они в силу своих возрастных особенностей, не всегда имеют достаточное представление по толерантности и толерантному поведению.
Нами было проведено исследование межнациональных отношений в подростковой среде с помощью анкеты «Изучение межнациональных отношений» [3] и самооценка толерантных черт личности с помощью опросника «Черты толерантной личности» [1].
Задачи исследования состояли в том, чтобы оценить состояние и направленность позитивных и негативных суждений учащихся
по отношению к другим народам, ощущают ли участники анкетирования неприязнь к иным народам, знают ли о случаях национальных конфликтов в своем классе, а также выявить по степени значимости свои толерантные черты личности, каким чертам личности
необходимо уделить внимание в плане личностного роста.
В исследовании приняли участие 66 учащихся седьмых, восьмых и девятых классов МОСШ № 32 активно изучающих вопросы
толерантного отношения к другим народам и культурам. Из них 23 человека — учащиеся 7 классов, 20 человек — учащиеся 8-х классов, 23 человека — учащиеся 9 классов.
Анкета «Изучение межнациональных отношений» состояла из следующих вопросов:
1. Имеются ли в твоем роду представители других национальностей?
2. Нравится ли тебе «свой» народ?
3. Нравятся ли тебе другие народы?
4. Есть ли такие национальности, представители которых вызывают у Вас негативное отношение?
5. Знаешь ли ты национальную принадлежность своих одноклассников?
6. Были ли случаи национальных конфликтов в твоем классе?
Проанализировав, полученные в процессе обработки, ответы учащихся по классам, были вывялены следующие результаты:
1. На вопрос «Имеются ли в твоем роду представители других национальностей?» 60—91% подростков ответили, что имеются.
2. На вопрос «Нравится ли тебе «свой» народ?» ответили «да» в седьмых классах — 22—33% подростков, в восьмых — 20—30%
учащихся, в девятых классах — 22—33% школьников.
3. На вопрос опросника «Нравятся ли тебе другие народы?» 39—59% подростков седьмых, восьмых, девятых классов ответили,
что нравятся. В тоже время, их них 27—41% высказали отрицательное отношение.
4. На вопрос «Есть ли такие национальности, представители которых вызывают у Вас негативное отношение?» 46—70% учащихся ответили, что есть.
5. На вопрос «Знаешь ли ты национальную принадлежность своих одноклассников?» 64—97% учащихся седьмых, восьмых, девятых классов ответили, что знают.
6. На вопрос «Были ли случаи национальных конфликтов в твоем классе?» 65—98% подростков седьмых, восьмых, девятых
классов считают, что национальных конфликтов не было.
Таким образом, в целом по опросу было установлено, что в школе подростки позитивно, толерантно относятся к другим народам.
Большинство учащихся не испытывают неприязнь к другим народам. Не выявлены случаи и проблемы национальных конфликтов. Не
проявляется этнический фактор в повседневном общении, в непосредственных контактах учащихся.
Опросник «Черты толерантной личности» в модификации Е.Г.Виноградовой, к.п.н., позволил нам выявить наиболее развитые толерантные черты личности подростка и черты, на которые следует обратить внимание в плане формирования толерантности.
В данной методике мы предложили подросткам проанализировать качества толерантной личности. Подросткам необходимо было
оценить по пятибалльной шкале самооценку толерантных черт личности. По мнению респондентов у них наиболее выражены следующие черты, присущие им как толерантным личностям, — это «чувство юмора» «расположенность к другим» «чуткость», «умение
не осуждать других».
К наименее выраженным чертам подростки отнесли «терпение», «доверие», «терпимость к различиям», «альтруизм», «умение
слушать», «снисходительность».
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Нами была определена рейтинговая шкала черт личности очки зрения толерантности по степени значимости.
Среднее значение
баллы
4,4
4,3
4.3
4.3
4,3
4,2
4,1
4,1
4,1
3,9
3,9
3,9
3,9
3.8
3,4

Черты личности с точки зрения толерантности
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Чувство юмора
Расположенность к другим
Чуткость
Умение не осуждать других
Способность к сопереживанию
Умение владеть собой
Любознательность
Доброжелательность
Гуманизм
Снисходительность
Умение слушать
Альтруизм
Терпимость к различиям
Доверие
Терпение
Среднее значение

4,1

%
88%
87%
86%
86%
86%
84%
82%
82%
82%
78%
78%
78%
78%
76%
68%
81%

Опрос респондентов установил среднее значение 4,1 балла — 81% для данной выборки, что говорит о создании психологопедагогических условий для формирования толерантности. По результатам второго исследования нами был обозначен круг проблем,
связанных с формированием черт толерантной личности, а именно формирование у подростков терпения, доверия, терпимости к
различиям, альтруизма, умения слушать, быть снисходительным. Для решения данных проблем нами были намечены психологопедагогические условия формирования толерантности учащихся и педагогов.
Психолого-педагогическими условиями формирования толерантности учащихся и педагогов могут выступать организованные в
ходе совместной внеурочной деятельности учащихся и педагогов — социальные проекты, круглые столы, диспуты, совместные психологические тренинги, специально подготовленные встречи (встреча предполагает знакомство, беседу с кем-либо) школьников с
представителями иных культур в привлекательной и ценной для ребенка среде. Это могут быть непосредственные встречи ребенка с
представителями иных культур, организуемые во время туристско-краеведческих экспедиций. Это могут быть встречи, моделируемые в ролевых играх и организуемые уже в пределах школы — на классных часах или уроках гуманитарного цикла.
Условиями формирования толерантности являются также: организация специальных дискуссий, позволяющих им соотнести собственное отношение к иным культурам с взглядами и мнениями сверстников; организация рефлексии подростками этих отношений;
оказание помощи ребенку в овладении им коммуникативными умениями.
Формирование толерантности у подростков обусловлено и особенностями позиции педагога, разделяющего идеи гуманистического воспитания, поддерживающего свободу ребенка в его ценностном самоопределении, проявляющего толерантность к подростковой
субкультуре.
Практическая значимость организации такой работы заключается в том, у подростков повысится уровень толерантности, уменьшатся межличностные, этнические, религиозные разногласия и конфликты, повысится способность понимать и применять в повседневной жизни принципы толерантности.
Литература
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С.В.Ветлугина, Л.В.Козаченко
МОУ «Средняя образовательная
школа № 15», г.Нижневартовск

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
САМОВОЛЬНЫХ УХОДОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ИЗ СЕМЬИ
Центр создан по инициативе территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и при поддержке департамента образования г.Нижневартовска в 2011 году.
Если мы проанализируем сложившуюся ситуацию в городе, то основными причинами ухода несовершеннолетних из семьи будут:
конфликты и ссоры с родителями, страх перед наказанием, непонимание детей со стороны членов семьи, жестокое обращение с
ребенком дома. Это именно та область взаимоотношений, на которую могут оказывать влияние специалисты образовательных учреждений.
Создание данного центра продиктовано:
1. Во-первых, необходимостью обучения специалистов своевременному выявлению и профилактики возможных случаев ухода
детей из семей.
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2. Во-вторых, необходимостью повышения качества и результативности работы в образовательных учреждениях города по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семьи.
Основной целью деятельности Центра является оказание методической помощи специалистам социально-психологических
служб и классным руководителям общеобразовательных учреждений в организации и совершенствовании профилактической работы
с несовершеннолетними, уходящими из семьи.
Достижению данной цели способствует решение следующих задач:
1. Организация и проведение теоретических и практических семинаров, учебных занятий, мастер-классов, направленных на повышение уровня профессиональных компетенций специалистов общеобразовательных учреждений, работающих с несовершеннолетними, уходящими из семьи.
2. Взаимодействие с городскими методическими объединениями социальных педагогов, педагогов-психологов и классных руководителей с целью выявления инновационного опыта по данной тематике.
3. Обобщение и распространение инновационного опыта профилактической работы с несовершеннолетними среди специалистов
общеобразовательных учреждений.
4. Создание банка данных методических и практических материалов по данной тематике.
5. Взаимодействие с городскими СМИ с целью привлечения внимания общественности к проблеме уходов несовершеннолетних
из семьи.
6. Активное взаимодействие с органами системы профилактики г.Нижневартовска, Нижневартовским государственным гуманитарным университетом и др.
7. Осуществление консультативной поддержки специалистов общеобразовательных учреждений.
Таким образом, работа Центра будет осуществляться по следующим направлениям:
— Методическая деятельность — подразумевает составление банка методических материалов в помощь специалистам ОУ
— Практико-ориентированная деятельность — проведение практических семинаров и тренингов.
— Просветительская деятельность — выпуск печатной продукции просветительской направленности, взаимодействие со
СМИ.
— Консультационная деятельность — проведение консультаций 1 раз в месяц по запросу специалистов ОУ.
— Аналитическая деятельность
Целевая аудитория:
— Социальные педагоги общеобразовательных учреждений,
— Педагоги-психологи общеобразовательных учреждений,
— Классные руководители,
— Заместители директоров общеобразовательных учреждений по воспитательной работе.
Кадровое обеспечение осуществляется силами образовательного учреждения с привлечением специалистов Нижневартовского
государственного гуманитарного университета и органов системы профилактики города.
Информационная поддержка осуществляется через сайт администрации города (информирование о деятельности центра), через
сайт Центра развития образования (размещение методических материалов), через сайт школы (консультационная поддержка целевой аудитории). Планируется создание консультативного пункта на базе школы.
Основная деятельность Центра спланирована на 2 учебных года. Эффективность деятельности Центра будет анализироваться в
2013 г.
Мы предполагаем, что деятельность Центра позволит скоординировать работу всех специалистов в ОУ для создания и совершенствования системы работы школы по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних из семьи.
Обучение специалистов активным методам взаимодействия с обучающимися и их родителями позволит более продуктивно выявлять и разрешать конфликты в семьях, тем самым предотвращая рост числа уходов несовершеннолетних из семьи по причинам
конфликтных отношений с родителями и страха наказания.

Е.В.Калинина
МОУ «Средняя образовательная
школа № 17», г.Нижневартовск

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
В «Концепции модернизации российского образования» отмечено, что «общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования».
Федеральный государственный образовательный стандарт начального и общего образования направлен на формирование метапредметных умений учеников, то есть деятельности, не сводимой к какой-то одной учебной дисциплине, а имеющей универсальный
основополагающий характер. Метапредметная деятельность предусматривает применение учеником универсальных эвристических
методов познания объекта или решения проблемы. Важную роль в формировании метапредметных умений учащихся имеют информационные технологии в образовательном процессе.
Я работаю учителем изобразительного искусства в школе с достаточно высоким техническим уровнем оснащения, и это требует
кардинально нового подхода к созданию учебных материалов, совершенствованию форм и методов организации учебного процесса.
Я понимаю, что сегодня педагогически грамотным специалистом нельзя быть без изучения всего обширного арсенала образовательных технологий, современному учителю необходимо ориентироваться в широком спектре современных инноваций. Из обилия концепций, теорий, технологий и методик я отобрала те, которые смогли бы мне помочь создать свою практическую, гибкую, авторскую
интегрированную систему работы в формировании метапредметных умений обучающихся, учитывая их индивидуальные качества,
сообразуясь с особенностями доверенных мне детей, реалиями современного общества.
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Компьютерные технологии, используемые мною на уроках изобразительного искусства, удачно входят в синтез со школьными
предметами художественно-эстетического цикла, гармонично дополняют урок, значительно расширяя его возможности, способствуют
успешному формированию метапредметных умений учащихся.
В моей учебной деятельности использование ИКТ в учебном процессе проходит через следующие этапы:
1. Визуализация материала — это замена традиционных средств обучения на звуковые и зрительно-звуковые средства для демонстрации на большом экране. Любая экранная информация может быть распечатана, а печатные дидактические материалы выведены на экраны мониторов.
После изучения теоретической части следует задание и практическая работа учащихся. В этой части урока тоже возможны варианты. Например, показ детьми последовательности работы над рисунком, — при использовании компьютерной техники можно наглядно и последовательно показать приемы изображения на большом экране. Ученики при этом получают навыки приемов рисования, уверенно повторяют линии, вносят свою фантазию.
Успешно и с большим интересом учащиеся начальной школы рисуют, используя графический редактор PAINT. Они изображают
животных и птиц с помощью геометрических фигур, моделируют фигуры животных, как реалистических, так и из фантастического
мира, создавая персонажей различных по пластике, характеру и настроению. В 5—7 классах учащиеся работают в графическом редакторе PAINT, создавая рисунки по правилам перспективы, композиции. Форма организации занятий — индивидуальная работа с
каждым обучающимся, постановка посильной творческой задачи и организации педагогической помощи каждому. Учащиеся 8—9
классов успешно создают коллажи средствами компьютерной графики.
Большие возможности на этапе визуализации учебного материала имеет использование на уроке изобразительного искусства
интерактивной доски.
Интерактивная доска — современное техническое средство, позволяющее вывести на специальный экран изображение рабочего
стола персонального компьютера с возможностью сенсорно управлять графическим интерфейсом операционной системы и создавать графические объекты. Программное обеспечение, кроме сенсорного управления и создания пометок поверх существующего
изображения, предоставляет возможность вставлять рисунки из предустановленных коллекций, геометрические фигуры, интерактивную заливку и т.д. Причем многие из этих объектов можно свободно перемещать по экрану и трансформировать с помощью специальных инструментов. Все эти возможности позволяют использовать интерактивную доску, как и обычную — в качестве графического
вспомогательного средства обучения, но в качественно новой информационной среде.
Самостоятельная работа у доски в этом случае вызывает большой интерес у школьников всех возрастных групп. Интерактивная
доска позволяет работать детям с отсканированным рисунком из учебника, изображением документ-камеры, а также нарисовать
такие фигуры самостоятельно либо вставить их из коллекции фигур. Кроме этого нарисованные элементы можно перемещать по
экрану, клонировать, поворачивать относительно центра, изменять размер и цвет.
2. Следующий этап — это создание детьми контролирующих систем, тестов, упражнений на закрепление и повторение изученного материала, творческих заданий.
3. Этап стимулирования любознательности обучаемого.
Это возможность удовлетворить свое любопытство благодаря широчайшим возможностям глобальной сети Internet, доступа к
электронным библиотекам (научно-техническим справочным и т.д.), интерактивным базам данных культурных, научных и информационных центров, энциклопедиям, словарям. Через Internet обучаемый может обратиться с вопросом по заинтересовавшей его проблеме не только к своему наставнику, но и к ведущим отечественным и зарубежным специалистам, вынести его на обсуждение в
электронной конференции или чате. Само разнообразие информации, предающейся в образовательной среде, интегрированной в
мировое информационное пространство помогает подвести обучаемых к поиску собственного взгляда на суть изучаемой проблемы.
Развитию любознательности обучаемых, привитию интереса к поисково-исследовательской деятельности помогает также возможность работы в виртуально-научных лабораториях, проведение компьютерных экспериментов с помощью моделирующей программ.
4. Распространение собственного творческого опыта — еще один этап использования ИКТ в учебном пространстве современной
школы.
Создаваемые на сайтах учебных заведений персональные странички дают дополнительные возможности и для того, чтобы открыть обучаемым «дверь» в свою творческую мастерскую. На таких страницах можно показать свои научные публикации, проспекты
проводимых исследований, лучшие творческие работы. Опубликовав на своей странице нестандартное или даже провокационное
видение той или иной проблемы, можно организовать дискуссию, побуждающую обучаемых к высказыванию собственного мнения.
5. Использование ИТО помогает обеспечить тесное взаимодействие между преподавателем и обучаемым даже в условиях дистанционного образования.
В наших суровых северных погодных условиях в учебном процессе много актированных дней. На Web-сайте учебного заведения
в актированные дни размещаются задания по самостоятельному изучению учебного материала по всем дисциплинам, педагоги организовывают консультации для обучающихся, размещают на своих Web-страницах конспекты учебных занятий, творческие и тестовые
задания. Совместное использование единого информационного пространства учебного занятия обеспечивает возможность творческого сотрудничества учителя и учеников.
Я попыталась вам представить свою позицию по формированию метапредметных умений обучаемых через внедрение информационно-коммуникационных технологий на уроках изобразительного искусства. Я убеждена, что информационные технологии вскоре
станут не только потребностью, но и необходимостью современного учителя и, несомненно, приведут к качественному результату по
развитию творческого потенциала обучающихся.
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Н.В.Моргунова
НГГУ, г.Нижневартовск

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В ФОРТЕПИАННОМ КЛАССЕ
Проблемное обучение — это тип развивающего обучения, в котором сочетаются самостоятельная поисковая деятельность учащихся с усвоением ими готовых знаний, а система методов обучения построена с учетом целеполагания и принципа проблемности.
Перспективность методики проблемного обучения общепризнанна. Это подтверждается многочисленными психологопедагогическими исследованиями, в которых подчеркивается развивающий эффект проблемного обучения и указывается его позитивное влияние на развитие познавательной активности обучающихся (Ю.К.Бабанский, В.В.Давыдов, Л.В.Занков, Н.А.Менчинская,
Д.Н.Богоявленский, В.И.Загвязинский, Т.В.Кудрявцев, И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин, М.И.Махмутов). Некоторые положения теории
проблемного обучения нашли отражение в музыкально-педагогических исследованиях (Л.Г.Арчажникова, В.Л.Живов, Е.Ф.Карпова,
Г.М.Цыпин и др.). Однако в целом, в музыкальной педагогике необходимо отметить недостаточную теоретическую разработанность
методики проблемного обучения.
Между тем, процесс музыкального познания предполагает наличие основных структурных элементов проблемного обучения и
содержит в себе все необходимые предпосылки для его построения и реализации. Качество профессиональной подготовки учителей
музыки во многом зависит от того, как построено обучение, на каких стратегических положениях и принципах оно базируется. Методы
обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса, поэтому проблема разработки и выбора наиболее оптимальной методики обучения является актуальной для музыкальной педагогики.
Проанализируем проблемный тип обучения с точки зрения его возможностей для активизации профессиональной подготовки
студентов на фортепианных занятиях.
По нашему мнению, наиболее эффективными являются следующие методы проблемного типа обучения: проблемное изложение,
частично-поисковый (эвристический), исследовательский. Рассмотрим особенности этих методов.
Проблемное изложение — используя этот метод, преподаватель по ходу изложения размышляет, доказывает, обобщает, анализирует факты и ведет за собой мышление слушателей, делая его более активным и творческим, выявляет и классифицирует проблемы, ставит их перед учениками, выдвигает гипотезы и показывает способы их проверки. Процесс обучения проходит осознанно,
учащийся не только воспринимает материал, но и активно включается в процесс поиска решения задачи.
Частично-поисковый (эвристический) метод — учащийся подготавливается к самостоятельной постановке и решению задач. Педагог, с помощью эвристических бесед, направляет ход мыслительной деятельности учащегося и тем самым побуждает к активизации его мышление, подводит ученика к самостоятельному решению задачи. Частично-поисковое мышление не ограничивается перечисленными интеллектуальными действиями, поскольку здесь необходимо выйти за пределы наглядного и привычного и осуществить
в определенной мере поиск скрытых от непосредственного восприятия отношений. В этом случае проявляется причинное мышление
(рациональная линия «причина — следствие»), отвлечение от случайного и абстрагирование скрытой сущности явления, аналогии,
сравнения, индуктивного и дедуктивного умозаключения.
Исследовательский метод. Основное его назначение — развить и сформировать черты творческой деятельности обучаемых. В
активной поисковой деятельности обучающийся самостоятельно ставит вопросы и самостоятельно находит на них решения. Исследовательское мышление включает в себя процедуры эвристического как часть более развернутых интеллектуальных действий. Кроме того, если на эвристическом уровне мышления критерии избирательного поиска учащимся задаются, то на исследовательском
уровне они отсутствуют, их надо определить самому познающему.
Рассмотрим возможности применения методов проблемного обучения в фортепианном классе.
Изучение музыкальных произведений на фортепианных занятиях осуществляется в процессе творческой исполнительской деятельности. Главной задачей исполнителя является полноценное художественное раскрытие образного содержания музыкального
произведения, что требует ясного представления художественного образа, глубокое проникновение в интонационную сущность музыки, определение соответствующих ей выразительных средств и использование необходимых исполнительских приемов для воплощения художественного образа. В процессе работы над музыкальным произведением перед исполнителем встает ряд задач, каждая
из которых характеризуется проблемной ситуацией определенной сложности: поиск и «открытие» смысла музыкального произведения, постижения закономерностей произведения посредством анализа, поиск методов, приемов и способов работы над музыкальной
тканью произведения. Трудности познания смысла музыкального произведения, который не может быть точно выражен и передан
словами в силу неопределенности самого содержания музыки, множественность трактовок смысла, а также разнообразные варианты, в которых может осуществляться интерпретация музыкального произведения, создает проблемную ситуацию. Поэтому интерпретация требует творческого «поиска» и смысла художественного образа, и исполнительских средств его воплощения.
Поскольку приоритетом в обучении музыке является осознание художественного образа произведения, то процесс обучения необходимо строить по принципу — от «внутреннего к внешнему», от художественного образа исполняемого произведения к техническим средствам его воплощения. Такая организация процесса обучения предполагает на первом этапе освоения музыкального произведения использование метода «проблемного изложения». Это, прежде всего, беседы, раскрывающие многочисленные художественные проблемы, включающие установление образно-ассоциативных связей между изучаемым произведением и широким кругом
явлений искусства. Эти беседы способствуют постижению художественного мира сочинения и его жизненного содержания, в них могут затрагиваться самые разнообразные вопросы: проблемы исполнительства, обсуждение прослушанных музыкальных произведений, размышление о музыке, сравнительный анализ трактовок изучаемого произведения различными исполнителями; могут обсуждаться черты стиля композитора, особенности его фортепианного письма, склад фактуры и т.п. Л.А.Мазель рассуждал, что путь к
пониманию музыкального образа прокладывается интеллектом, интуицией, задействуя при этом, все эмоции, воображение исполнителя. Эвристические беседы педагога, направляющие вопросы, словесные ассоциации, сравнения и сопоставления с другими произведениями способствуют возникновению интереса к произведению, нацеливают на его познание и исполнение, вдохновляют, будят
воображение, стимулируют самостоятельную мыслительную деятельность учащегося. Такие обсуждения, интеллектуально развивая
ученика, способствуют осмыслению им музыкального произведения, формированию в его сознании идеального звукового образа,
которое опережает реальное воплощение музыки. Если исполнитель ясно представляет мысленный звуковой образ, его целостное
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звучание и все элементы фактуры, то каждая деталь этого образа диктует определенные исполнительские задачи и способы их решения. Это разрешает проблему соотношения художественного и технического в обучении музыканта.
Таким образом, метод проблемного изложения плавно переходит в частично-поисковый (эвристический) и исследовательский методы.
Назначение частично-поискового метода заключается в организации активного поиска решения выдвинутых педагогом или самостоятельно сформулированных обучающимися художественных задач. Это этап размышлений и совместной поисковой деятельности
педагога и ученика. В его результате появляется исполнительский замысел, художественная идея, рабочая гипотеза или смысловая
концепция музыкального произведения. Появившийся исполнительский замысел для своего воплощения требует слуховой и интеллектуальной активности исполнителя. В поле зрения педагога и учащегося оказывается широкий круг профессиональных вопросов —
затрагиваются вопросы музыкально-исторического характера, разбирается тонально-гармонический план, интонационная сфера
произведения. Это стадия углубленной работы, «вживание» в художественный образ, который требует целостного анализа музыкальной ткани произведения, осмысление его формы, структуры, интонационной основы, ладо-гармонического языка, темброводинамических особенностей и т.д. Решение данных задач представляет значительную сложность и требует сознательных мыслительных действий исполнителя. Основными музыкально-интеллектуальными действиями при этом являются: сравнение, сопоставление, анализ, синтез, абстракция, обобщение, которые однотипны с системой умственных действий, направлены на ее овладение и
ориентированы на проблемное обучение. В таком случае, процесс мышления приобретает активный целенаправленный характер, но
при этом он поэтапно направляется и контролируется педагогом или самим учащимся. В процессе поисковой, эвристической деятельности, путем наводящих сравнений показывая все новые содержательные пласты в постижении музыки, педагог «подводит»
учащегося к самостоятельному решению проблемы, т.е. осознанию художественного образа.
Последующее воплощение художественного образа в интерпретации требует творческого поиска адекватных исполнительских
средств. Так как нотная запись лишь приблизительно фиксирует замысел композитора, то прочтение нотного текста музыкального
произведения имеет бесконечное множество вариантов. Как указывал А.Б.Гольденвейзер, огромное «поле» информации лежит за
пределами нотной записи. Туше, тончайшие градации звука, нюансов, агогики, интонаций — этому нельзя научить путем сообщения
информации и ее репродуктивного воспроизведения учеником. Можно объяснить и показать основные приемы звукоизвлечения,
используемые всеми исполнителями, но звучание как носитель понятого смысла исполнитель должен найти сам, путем самостоятельного творческого поиска на основе указаний педагога. На этом этапе, в процессе эвристических поисков исполнитель самостоятельно решает проблемы интерпретации — определяет меру агогики, динамики, качество звука, выдвигает гипотезы, варианты трактовки. Именно многочисленные детали интерпретации, лежащие вне авторской записи, представляют простор для применения частично-поискового и исследовательского методов обучения.
Исследовательский метод обучения возможен в работе с самыми одаренными учащимися. От частично-поискового он отличается
мерой самостоятельности и инициативы ученика. Создание обобщенного музыкального образа и его практическая реализации на
инструменте, поисковая деятельность, работа над произведением осуществляется учащимися самостоятельно. Здесь концентрируются, преломляются и корректируются итоги решения предыдущих задач, что находит свое выражение в проявлениях активного слухового самоконтроля, позволяющего выполнять коррекцию музыкально-интеллектуальных действий в соответствии с самостоятельно
поставленной целью.
Таким образом, в ходе проблемно-поискового изучения музыкальных произведений, активизируется самостоятельная деятельность обучающихся, формируется и развивается интеллектуальная, мотивационная, эмоциональная сферы, индивидуальные способности, происходит качественное изменение музыкально-познавательных действий обучающихся, что является показателем уровня развития профессионального сознания студентов.
Все это дает основание считать проблемно-поисковое изучение музыкальных произведений важным фактором активизации профессиональной подготовки учителя музыки в фортепианном классе.

Е.А.Козина
МОУ «Средняя образовательная
школа № 17», г.Нижневартовск

О ЧЕМ ГОВОРЯТ РИСУНКИ? ЭЛЕМЕНТЫ АРТ-ТЕРАПИИ В РАМКАХ ФГОС
Школа — это особое образовательное пространство, один из основополагающих принципов которого — опора на актуальные потребности каждого ученика, повышение продуктивности его познавательной и творческой деятельности.
Школьная среда способствует созданию социально-психологических условий для успешного обучения, но сложность программ и
загруженность могут стать предпосылками для появления «психологически неблагополучных» школьников.
Арт-терапевтическая работа в школе позволяет повысить значимость проблемы психологического здоровья учащихся и способствует лучшему пониманию их потребностей педагогами. В последние годы в педагогической практике образовательных учреждений
все более активно применяется метод терапии искусством.
Учащийся выбирает цвет в соответствии со своим эмоциональным состоянием. По природе ребенку ближе яркие цвета. Это может быть и черный, но обязательно вместе с яркими пятнами. Однако стоит задуматься, когда школьник рисует все время темными
цветами. Скорее всего так он изображает внутренний конфликт. Много споров вызывает и выбор красного. Считается, что, с одной
стороны, красный — цвет агрессии, но, с другой, он символизирует восторг и красоту. Насыщенные краски всегда отражают яркую
эмоциональную наполненность в жизни ребенка. А напряженность передается однотонной цветовой гаммой, если учащийся рисует
только простым карандашом или, например, серой краской.
Рисунок может поведать и о самооценке школьника. Когда изображение вписывается во весь лист, занимая почти все место, то
учащийся воспринимает себя адекватно. Если рисунок чрезвычайно маленький, то чаще всего это свидетельствует о заниженной
самооценке, те есть ребенок не чувствует себя достаточно значимым в этом мире. Однако когда его художества с трудом вмещается
в формат, ребенок испытывает чувство недостаточной самореализованности. Только не стоит слишком рано делать какие-либо выводы, ситуация может выявиться в ходе проведения наблюдения или беседы.
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Е.А.Алтынбаева
МБДОУ ЦРР № 71 «Радость», г.Нижневартовск

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ
В современной психологии проблема психологической готовности к обучению в школе по праву признана одной из самых значимых и дискуссионных. Прежде всего, это связано с многозначностью понимания термина «психологическая готовность к обучению в
школе» в различных научно-теоретических подходах и отдельных концепциях. К настоящему времени накоплен значительный опыт
изучения отдельных аспектов готовности детей к систематическому школьному обучению. Разработаны теоретические положения, о
соотношении обучения и развития (Л.И.Божович, Л.С.Выготского, В.В.Давыдова, М.И.Лисиной, B.C.Мухиной). В детской психологии
немало исследований, способов диагностики психологической готовности к школе (Л.И.Божович, Л.А.Венгера, А.Л.Венгера,
Д.Б.Эльконин, Н.И.Гуткиной, Г.Г.Кравцова, Е.Е.Кравцовой, М.И.Лисиной).
В большинстве исследований психологическая готовность к обучению рассматривается как комплексная характеристика ребенка,
в которой раскрываются уровни развития психологических качеств, являющихся наиболее важными предпосылками для нормального
включения в новую социальную среду и для формирования учебной деятельности. Существует несколько десятков различных подходов к рассмотрению самого феномена психологической готовности и способов ее диагностирования. По данным И.В.Дубровиной
традиционно выделяется три аспекта школьной зрелости: интеллектуальный, эмоциональный и социальный [2, С. 40]. Л.А.Венгер,
А.Л.Венгер, В.В.Холмовской, Е.А.Панько выделяют четыре аспекта: интеллектуальной, личностной, эмоционально-волевой и социальной. Е.О.Смирнова определяет, как обширную группу психических функций и механизмов, которая включает интеллектуальную,
личностную и эмоционально-волевую ее формы [10, С. 372].
Базой для развития интеллектуальных способностей ребенка (Л.А.Венгер, 1997, Н.Н.Поддьяков, 1997) являются возможности образно-логического, наглядно-действенного и сенсомоторного мышления [4, С. 232].
Д.Б.Эльконин, обсуждая проблему готовности ребенка к школе, на первое место ставил сформированность предпосылок к учебной деятельности. К наиболее важным предпосылкам он относил умение ребенка ориентироваться на систему правил в работе, умение слушать и выполнять инструкции взрослого, умение работать по образцу [11, С. 287].
Л.И.Божович выделяет определенный уровень мотивационного развития ребенка, включающий познавательные и социальные
мотивы учения, достаточное развитие произвольного поведения и интеллектуальной сферы. Сплав этих двух потребностей способствует возникновению нового отношения ребенка к окружающей среде — «внутренней позиции школьника» [1, С. 211].
Н.Н.Поддьяков отмечает прежде всего готовность к овладению высокоопосредованными, «внеситуативными» формами регуляции деятельности, позволяющими строить ее в соответствии с заданными нормами [8, С. 165].
Интересный подход к пониманию готовности к школе осуществлен в работе А.Л.Венгера и К.Н.Поливановой, где в качестве главного условия школьной готовности рассматривается способность ребенка выделить для себя учебное содержание и отделить его от
фигуры взрослого [7, С. 32].
А.Н.Леонтьев считал, что произвольность поведения связана с превращением правил поведения во «внутреннюю психологическую инстанцию». Ребенок должен уметь ставить и достигать цели, преодолевая некоторые препятствия [6, С. 37].
В.Котырло подчеркивала значение способности подчинять свою учебную деятельность и поведение заданным правилам, требованиям, умение сдерживать свои эмоциональные порывы [4, С. 232].
В соответствии с Положением о службе практической психологии в сфере образования, психолог имеет право самостоятельно
определять состав диагностической батареи.
В последние годы большинство детских психологов ориентируется на достижения некоторых зарубежных авторов, уделявших
внимание проблеме готовности к школьному обучению, в основе которых лежат работы Я.Йирасека. Ориентировочный тест школьной
зрелости Керна-Йирасека состоит из трех заданий: рисование мужской фигуры по памяти, срисовывание письменных букв, срисовывание группы точек. Задания направлены на определение развития тонкой моторике руки и координации зрения и движений руки,
может ли ребенок работать сосредоточено, не отвлекаясь. Также тест позволяет выявить (в общих чертах) интеллект развития ребенка [9, С. 40]. Таким образом, методика выявляет в общих чертах уровень интеллектуального развития, развития тонной моторики
руки и зрения, умение подражать образцу — ориентировки ребенка на сложную систему требований. Из этого следует, что развитие
произвольности, работе по образцу, определяет во многом школьную готовность ребенка.
Н.И.Гуткина предлагает диагностико-коррекционную программу, состоящую в основном из авторских методик, направленных на
диагностику доминирующих мотивов в поведении ребенка, на исследование учебной мотивации, произвольности поведения, развития интеллектуальной и речевой сферы. Минусом этого комплекса является то, что в нем не представлены материалы по определению особенностей развития отдельных познавательных процессов: памяти, внимания, а также особенностей формирования операций мышления [3, С. 28—35].
Наиболее полный комплект диагностического инструментария представлен в разработках Н.Я.Семаго и М.М.Семаго. В состав
комплекта входят классические методики для пато- и нейропсихологического обследования детей. Диагностический материал разбит
на блоки в соответствии с предлагаемой технологией обследования познавательных процессов: памяти, внимания, работоспособности, восприятия, невербального и вербально-логического мышления, понимания грамматических конструкций, сформированности
пространственного мышления. Предлагаемая программа дает образец стимульного материала и при необходимости можно варьировать все составляющие задания, придерживаясь единой стратегии исследования. Таким образом, программа рассчитана на многократное предъявление.
В распоряжении психолога имеется некоторая совокупность психодиагностических методик, каждая из которых направлена на
изучение определенной стороны психологической готовности к обучению, и серьезной проблемой оказывается получение по результатам психодиагностики целостной непротиворечивой картины развития ребенка. При этом каждый психолог, в меру своей компетентности, теоретических предпочтений использует различный набор методических процедур, позволяющих получать данные о
сформированности психологической готовности к школьному обучению.
Анализ психолого-педагогической литературы и комплекса психодиагностических методик позволяет констатировать отсутствие
единой концепции психологической готовности ребенка к школе. В исследованиях некоторых современных специалистов можно обнаружить во-первых сомнение в отношении самого понятия «психологическая готовность ребенка к школе», а так же различные пред-
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ставления о том, из каких «слагаемых» складывается структура готовности, единственное, в чем сходятся исследователи, — это
рассмотрение изучаемого образования как многокомпонентного и признание того факта, что «...эффективным школьное обучение
будет только в том случае, если первоклассник обладает необходимыми и достаточными для начального этапа обучения качествами,
которые затем в учебном процессе развиваются и совершенствуются» [1, С. 9].
Спектр исследования феномена психологической готовности и способов ее диагностирования довольно широк, однако ряд вопросов еще недостаточно разработан. В связи с этим позволяет выделить, на наш взгляд, ряд проблем:
1. Несогласованность позиций разных исследователей по вопросу о соотношении общего и особенного в старшем дошкольном
возрасте и младшем школьном.
2. Отсутствие единой концепции психологической готовности ребенка к школе, включающей определение этого понятия, выделение структуры мешает практическим психологам образования в четком выборе своих позиций в работе.
3. Отсутствие диагностических методик, определяющих зону ближайшего развития ребенка. Чаще всего диагностируется уровень актуального развития ребенка.
В настоящее время известны модификации диагностических программ («Экспресс-диагностика готовности обучения в школе» издательство «Генезис», 1998 год; Диагностическая программа И.В.Дубровиной (1995); Диагностическая программа по определению
готовности детей 6—7 лет к школьному обучению (1996); Психодиагностический комплекс Л.И.Переслени и Е.М.Мастюковой (1996)), а
также программы, в которые в той или иной комбинации вставлены отдельные методики («Узоры» Л.И.Цеханской, т.В.Лаврентьевой;
тест (или его часть) Керна-Йиерасека, часть диагностических программ Н.И.Гуткиной, А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина). На наш взгляд,
отсюда вытекает еще ряд проблем:
1. Однообразность по своему содержанию диагностического материала.
2. Неполнота исследования необходимых компонентов развития ребенка.
3. Доступность для неспециалистов, а так же для родителей, что фактически передается в руки профессиональный психологический инструментарий.
Возрастание актуальности проблематики психологической готовности к обучению для системы образования в последние годы сочетается со снижением количества научных публикаций исследований в этой области, что со всей очевидностью свидетельствует о
кризисе в исследованиях готовности детей к школьному обучению, сущность которого составляет противоречие между системной
природой феноменов готовности к обучению в школе и ограниченностью традиционно применяемых в данной проблематике аналитической стратегии и методов исследования. Необходимость применения системной методологии и новых экспериментальных технологий в исследовании готовности детей к обучению в школе была отмечена в целом ряде научных публикаций (Л.А.Венгер,
А.В.Запорожец, А.А.Люблинская, Н.Я.Семаго, М.М.Семаго), что согласуется с общепризнанным в психологии принципом функциональной целостности индивидуального развития. Существующие на данный момент диагностические программы (или диагностики)
реализуют частные задачи определения психологической готовности детей 6—7 лет к школьному обучению. Проблема психологической готовности к школе в теории и на практике дошкольных образовательных учреждений решаются на уровне общей психологической готовности к школе с применением теста Керна-Йирасека, либо с выделением одного из компонентов. Однако, на современном
этапе психологическая готовность к школе обусловлена комплексным воздействием. Возникает необходимость разработки таких
методов исследования, которые бы позволили решать несколько диагностических задач одновременно. Помимо экономии времени,
такие методы позволяют проверять совпадения данных уже в процессе их получения, определять причины возникновения тех или
иных симптомов, выявить наиболее устойчивые особенности.
Таким образом, обобщая все изложенное, можно сказать, что проблема школьной готовности в силу ее многогранности и многосторонности, а также в силу отсутствия единства концепции требует дальнейшего своего изучения, особенно в аспекте выделения
структуры готовности системообразующего фактора. Кроме того, проблема структуры готовности и ее диагностики должна рассматриваться в соответствии с тенденциями развития современного общества.
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ИГРА КАК СРЕДСТВО ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
Роль игровой деятельности в формировании познавательных процессов ребенка. Смысл игры по Л.С.Выготскому [4, 5, 6, 7, 8,
9] заключается в развитии и «упражнении» всех психических функций ребенка. Игра учит, формирует, изменяет, воспитывает. Игра
ведет за собой развитие и создает зону ближайшего развития ребенка [8]. Анализ игровой деятельности ребенка может служить важным диагностическим средством для определения уровня развития ребенка [20].
Особую роль в развитии ребенка дошкольного возраста играет сюжетно-ролевая игра [20]. Специфическое значение сюжетноролевой игры для развития ребенка заключается в следующем. В первую очередь, игра требует от дошкольника действий во внутреннем, воображаемом плане, таким образом, формируется план представлений. Внешние действия замещения (игровые предметызаместители, взятие на себя роли, обобщенные действия) выступают в качестве исходной материальной формы при переходе действия из внешнего плана во внутренний [3].
Сюжетно-ролевая игра ребенка-дошкольника ориентирует его в системе социальных отношений. Ребенок воспроизводит в игре
различные комбинации соподчинения социальных ролей. Роль, которую берет на себя ребенок, регулирует действия с предметами и
отношения с другими детьми.
Развитие игры идет от игр с развернутой игровой ситуацией и скрытыми внутри нее правилами к играм с открытыми правилами и
свернутой игровой ситуацией. Несмотря на внешнее различие игр с ролями и игр с правилами, в пределах дошкольного возраста
между ними существует настолько большое внутреннее единство, что можно говорить о единой линии развития игры, в ходе которого, лишь к концу дошкольного возраста происходит выделение условных правил, никак не связанных с сюжетом [20]. Игра в ее развернутой форме требует от ребенка умения видеть предметы в соответствии с взятой на себя ролью.
Игра дошкольника стимулирует исследовательское поведение, направленное на поиск и приобретение новой информации, стимулирует развитие познавательных способностей, наблюдательности, сообразительности и любознательности [15]. Создавая воображаемые ситуации, ребенок имеет возможность двигаться в пространстве и времени. И на этой основе развиваются пространственно-временные функции.
«Эмоциональное вовлечение ребенка в процесс социального взаимодействия является предпосылкой когнитивного развития ребенка» [2]). Есть данные о связи особенностей игры в дошкольном возрасте с формированием навыков чтения в начальной школе.
Дети, неуспевающие по чтению, меньше, чем успевающие школьники, играли до школы со своими сверстниками.
Принятие на себя роли предполагает согласование собственной позиции с позицией других играющих. На этой основе у ребенка
создаются предпосылки для перехода от эгоцентрического мышления к конкретным операциям [20].
В игре формируется способность к абстрактному мышлению, обобщению и категоризации, благодаря тому, что игровые действия
ребенка абстрагируются от конкретной предметной ситуации и приобретают свернутый, обобщенный характер. От развернутых действий к умственным действиям, их речевому опосредствованию и умозаключениям — таков путь формирования абстрактного мышления в игре [7, 10].
На новую ступень развития переходит в игре и речевая деятельность ребенка. «Если в полтора года ребенок делает открытие:
всякая вещь имеет свое имя, то в игре ребенок открывает: каждая вещь имеет свой смысл, каждое слово имеет свое значение, которое может замещать вещь» [8]. Ребенок действует со значениями предметов, опираясь, на начальных этапах развития игры, на их
материальные заместители — игрушки, а затем только на слово-наименование как знак предмета, а действия становятся обобщенными действиями, сопровождаемыми речью. Появляется так называемая «ролевая речь» [8, 12]), определяемая ролью говорящего и
ролью того, к кому она обращена.
Особое внимание в развитии игры уделено формированию функции произвольности. Под произвольным поведением понимается
«поведение, осуществляющееся в соответствии с образцом (независимо от того, дан ли он в форме действий другого человека или в
форме уже выделившегося правила) и контролируемого путем сопоставления с этим образцом как эталоном» [8]. «Допроизвольное
поведение» у детей, не умеющих играть, характеризуется импульсивной активностью, подчиненной предметам внешнего поля. Произвольность формируется в коллективной ролевой игре, заставляющей ребенка воспринимать и учитывать в игре не только собственную условную позицию, но и позиции партнеров по игре, а также соответствующие каждой позиции значения предметов.
В ситуации игры формируется более сложная организация движений, воспроизводятся и совершенствуются новые произвольные
движения, которые ребенок выполняет в соответствии с принятым правилом [10].
Сюжетно-ролевая игра развивает произвольное внимание и произвольную память через стремление понять и наилучшим образом воспроизвести внутреннее содержание роли и все правила ее выполнения. Эти познавательные способности имеют первостепенное значение для успешного обучения в школе.
Важнейшая составляющая произвольного поведения — инициативность как способность действовать, исходя из своих собственных побуждений. Второй его составляющей является осмысление ситуации игрового действия («хочу» и «надо»). Таким образом,
игровая деятельность характеризуется не только процессуальностью (смысл игры для маленьких детей в самом действии, а не в
результате), но и целенаправленностью у старших дошкольников, составляющей вместе с инициативностью основы произвольного
поведения.
По мнению А.С.Спиваковской [16] формированию контроля над своим поведением способствует игра с предметамизаместителями, так как ребенок самостоятельно планирует и контролирует все возможные превращения. Но особая роль в развитии
произвольного поведения принадлежит сюжетно-ролевой игре и игре с правилами. Приняв на себя определенную роль, ребенок руководствуется ее правилами и подчиняет свое импульсивное поведение выполнению этих правил (обязательств). Всякая роль — это
не только заданный способ действия, но и торможение некоторых желательных для ребенка в данный момент импульсивных действий, потому что они запрещены правилами игры. В ходе таких игр у детей начинает проявляться волевое сдерживающее начало.
«Правила в игре есть правила ребенка для самого себя, правила внутреннего самоограничения и самоопределения» [20]. Иначе говоря, в игре содержится система регламентации поведения в виде правил игры. При этом, как показал Д.Б.Эльконин, у младших детей смысл игры вытекает, в первую очередь, из ее сюжета (роли), и противоречие правил смыслу приводит к их невыполнению. Для
старших детей смысл игры заключается в выполнении роли по правилам, что делает поведение ребенка самоуправляемым. «Функ-
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ция контроля еще очень слаба и часто еще требует поддержки со стороны ситуации, со стороны участников игры. В этом слабость
еще рождающейся функции, но значение игры в том, что эта функция здесь рождается. Именно поэтому игру можно считать школой
произвольного поведения» [20].
Произвольный контроль поведения постепенно замещается автоматизированными формами контроля. Внешние правила становятся внутренними представлениями того, как следует себя вести в определенной ситуации. Игра с правилами приводит к появлению
схематичных планов, дающих перспективу действий каждого участника игры [13].
Игра способствует осознанию себя как субъекта действия, формирует понимание свободы и запретов, дифференциацию своей
воли и чужой. Сюжет игры перестраивает для ребенка внутреннее психологическое значение выполняемых/невыполняемых действий. В игре возникает новая психологическая форма мотивов: неосознанные аффективно окрашенные непосредственные желания
превращаются в игре в обобщенные, частично осознанные намерения [20]. «Ребенок, желая, выполняет, думая, действует» [8].
Если выиграть в соревновании можно, только подчиняясь определенным правилам, то выполнение этих правил становится для
детей не только понятным и оправданным, но и приятным. По Л.С.Выготскому [6] парадокс игры состоит в том, что ребенок, действуя
по линии меньшего сопротивления (получает удовольствие), научается действовать по линии большего сопротивления. Кроме того,
выполнение или нарушение правила сразу же замечается играющими, что создает наилучшие условия для самоконтроля.
Игровой сюжет, предъявление учебных или любых других задач в игровой форме служат для привлечения ребенка к деятельности и создания у него положительной мотивации. Положительная мотивация позитивно воздействует на осмысление собственных
эмоций, развитие познавательных способностей, пространственно-временных функций, преодоление двигательной расторможенности, организацию движений, развитие речи, творческого потенциала и мышления ребенка.
Влияние игры на формирование личности, особенности самосознания и социального взаимодействия ребенка.
Обучение в условиях воображаемой ситуации заставляет ребенка чувствовать себя «источником» обучения [11]. Игровые отношения оказывают благоприятное влияние на развитие реальных отношений между детьми-ровесниками [17, 18, 19]. Игра «созвучна
социальной природе ребенка, чрезвычайно рано возникающей у него потребности в общении со взрослыми, превращающейся в тенденцию жить общей жизнью со взрослыми» [20].
В игре формируется самосознание ребенка. Способность к идентификации через отождествление себя с образом или ролью
формируется в образной или сюжетно-ролевой игре, с другими участниками игры — в игре с правилами, с другими персонажами или
со зрителями — в режиссерской игре. Способность к идентификации является, по мнению Е.Е.Кравцовой [11], источником описанного
Л.С.Выготским обобщения переживаний у детей 7 лет. Л.С.Выготский говорил о том, что «ребенок учится в игре своему «Я» [8]. От
отождествления себя с другим ребенок в игре переходит к отделению себя от другого. Через игровую позицию (роль) формируется
личная позиция, возможность увидеть себя с позиции другого, стремление занять другую позицию, закладываются основы мотивации
к достижениям.
Чем больше развернута игра, тем больше в ней правил, которые распространяются на все большее количество игровых моментов: ролевые взаимоотношения детей, значения, придаваемые игрушкам, последовательность развертывания сюжета [17]. Ролевые
отношения в игре отражают реальные межличностные взаимоотношения людей, роли которых выполняет ребенок.
В старшем дошкольном возрасте детей интересует не только сама взятая роль, но и то, насколько хорошо, правдиво и убедительно она выполняется. Правило, воспринимаемое как взятое на себя обязательство, выполняется даже в отсутствие педагога или
партнера, то есть внешнего контроля. Если правила игры слишком просты, дети нередко предлагают их усложнить. Формирование
произвольной регуляции своей деятельности — важный компонент развития личности ребенка. «Нормы, заключенные в игровой
роли, становятся в процессе игры источником развития морального поведения самого ребенка» [16]. Игровая деятельность есть школа волевого поведения и, следовательно, школа личности [7, 20]. «Игра дает ребенку новую форму желания, т.е. учит его желать,
соотнося желание к фиктивному «я» (т.е. к роли в игре и ее правилу), т.е. в игре возможны высшие достижения ребенка, которые
завтра станут его средним реальным уровнем, его моралью... Действие в воображаемом поле, в мнимой ситуации, создание произвольного намерения, образование жизненного плана, волевых мотивов — все это возникает в игре и ставит ее на высший уровень
развития» [8].
Активная игровая деятельность со значениями вещей повышает творческий потенциал ребенка. Ребенок по-своему, оригинально,
преобразует окружающее, что нередко приводит к новым, нетрадиционным результатам [14, 15].
Игра — средство устранения всевозможных страхов, коррекция неблагоприятных черт характера, перестройки отношений между
ребенком и его ближайшим социальным окружением[1].
Таким образом, как показывают исследования отечественных и зарубежных ученых, игра — основное условие развития ребенка,
при котором он может проявить способности, открывающие уровень его ближайшего развития. В игре создается положительная мотивация к деятельности и ее позитивное воздействие: на осмысление собственных отношений и эмоций, адекватное речевое развитие, формирование внутреннего плана действий, навыки общения и социализации, развитие эмоционально-личностной сферы механизма произвольности и самоконтроля.
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МБДОУ ДСКВ № 65 «Озорница», г.Нижневартовск

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С АГРЕССИВНЫМИ ДЕТЬМИ
...Взрослые не должны сердиться на детей,
потому что это не исправляет, а портит.
Януш Корчак

Агрессивные дети — это та категория детей, которая наиболее осуждается и отвергается взрослыми. Непонимание и незнание
причин агрессивного поведения приводит к тому, что агрессивные дети вызывают у взрослых открытую неприязнь и неприятие в
целом.
Выделяют множество факторов, влияющих на появление агрессивности у ребенка:
а) стиль воспитания в семье (гипер- и гипоопека);
б) повсеместная демонстрация сцен насилия;
в) нестабильная социально-экономическая обстановка;
г) индивидуальные особенности человека (сниженная произвольность, низкий уровень активного торможения и т.д.);
д) социально-культурный статус семьи и т.п.
Решающее значение в становлении агрессивного поведения ребенка играет семейная среда и воспитание. Характер эмоциональных отношений, одобряемые формы поведения, широта границ дозволенного, типичные реакции на те или иные поступки и действия — вот те параметры, которые психолог должен выяснить в процессе работы с агрессивным ребенком. Если его родители ведут
себя агрессивно (вербально, физически), применяют физические наказания или не препятствуют проявлениям агрессии у ребенка, то
наверняка у него эти проявления будут повсеместными и станут постоянной чертой ребенка характера.
Именно поэтому с родителями проводится консультационная работа, по разъяснению влияния семейной обстановки на поведение ребенка (табл. 1).
Таблица 1
Причины агрессивности детей и методы их коррекции
Причина
1. Недостаток двигательной активности, недостаток физической нагрузки
2. Дефицит родительского внимания, неудовлетворенная
потребность в родительской любви и принятии

3. Усвоение эталонов агрессивного поведения в семье
4. Косвенно стимулируемая агрессивность (СМИ, игрушки)

5. Низкий уровень развития игровых и коммуникативных навыков

Методы коррекции
подвижные игры спортивные эстафеты «минутки радости» между занятиями
— беседа с родителями;
— наблюдение за поведением ребенка;
— совместное включение в сюжетно-ролевые игры налаживание эмоционального
контакта с ребенком
беседа с родителями
— препятствовать появлению в группе таких игрушек или, направлять их агрессивный потенциал в положительное русло;
— проигрывать и оговаривать сюжеты положительных мультфильмов и сказок;
— ненавязчивые разъяснения поступков действующих лиц;
— давать способы и образцы миролюбивых способов общения;
— перевод драк в конструктивное русло: игры в пиратов, похитителей сокровищ
— подвижные, сюжетно-ролевые игры, игры на понимание эмоционального состояния;
— психогимнастика, игры на мимическое и пантомимическое самовыражение;
— обучение приемам саморасслабления

Первый шаг в работе с агрессивным ребенком должно стать выяснение возможных причин его поведения. Необходимо попытаться собрать как можно более полную информацию о поведении ребенка в группе ДОУ, дома, в общественных местах. С этой целью можно использовать следующие диагностические методы (табл. 2).
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Таблица 2
Участники
Дети

Родители
Педагоги

Метод
1. Тест «Дом — дерево — человек»
3. Тест Розенцвейга для изучения особенностей поведения ребенка в конфликтных ситуациях
4. Карта-характеристика внешней эмоциональной выразительности
5. Тест «Три желания»
6. Кинетический рисунок семьи
1. Тест «АСВ»;
2. Анкета для выявления эмоционально-личностных проблем детей.
1. Анкета «Признаки агрессивности»
3. Анкета для воспитателя детского сада

Данная диагностическая программа позволяет разобраться в причинах агрессивного поведения ребенка и наметить дальнейшую
работу с ним.
Взаимодействие со взрослым, готовым понять и принять его, дает агрессивному ребенку бесценный опыт (возможно, первый в
его жизни), что взрослые бывают разные, а мир не только плох, что может положительно сказаться на базовом доверии ребенка к
людям и миру в целом.
При работе с агрессивным ребенком важно с уважением относиться к его внутренним проблемам. Агрессивным детям необходимо положительное внимание со стороны взрослого к своему внутреннему миру, в котором накопилось слишком много разрушительных эмоций и с которыми самостоятельно они не в состоянии справиться. За агрессивным поведением, как правило, прячется
боль, разочарование, отверженность. Агрессия — это реакция на «неудовлетворение базисных психологических потребностей в любви, уважении, принятии и нужности другому человеку».
Без положительного внимания и принятия личности ребенка со стороны психолога вся коррекционная работа будет обречена на
неудачу, так как ребенок, скорее всего, потеряет доверие к взрослому и будет сопротивляться дальнейшей работе.
В то же время во время работы с агрессивным ребенком психолог не должен играть роль «доброй тети», поскольку помимо сочувствия этим детям необходима конструктивная, действенная помощь в отреагировании травмирующих ситуаций, а также приобретении навыков саморегуляции и контроля.
Психологу также важно при работе с агрессивными детьми занять безоценочную позицию: не делать оценочных замечаний типа
«нехорошо так говорить», «нельзя так себя вести», «как ты можешь так поступать» и т.п., поскольку подобные замечания не способствуют установлению контакта с ребенком.
В работе с агрессивными детьми следует руководствоваться принципами:
— контакт с ребенком;
— уважительное отношение к личности ребенка;
— положительное внимание к внутреннему миру ребенка;
— безоценочное восприятие личности ребенка, принятие его в целом;
— сотрудничество с ребенком — оказание конструктиной помощи в отреагировании проблемных ситуаций и наработки
навыков саморегуляции и контроля.
Коррекционная работа с ребенком ведется параллельно с работой со взрослыми, его окружающими, родителями и педагогами.
В зависимости от выявленных причин в работе со взрослыми необходимо делать несколько акцентов:
— изменение негативной установки по отношению к ребенку на позитивную;
— изменение стиля взаимодействия с детьми;
— расширение поведенческого репертуара родителей и педагогов через развитие их коммуникативных умений.
Независимо от причины агрессивного поведения ребенка существует общая стратегия окружающих по отношению к нему:
1. Если это возможно, сдерживать агрессивные порывы ребенка непосредственно перед их проявлением, остановить занесенную
для удара руку, окрикнуть ребенка.
2. Показать ребенку неприемлемость агрессивного поведения, физической или вербальной агрессии по отношению к неживым
предметам, а тем более людям. Осуждение такого поведения, демонстрация его невыгодности ребенку в отдельных случаях действуют довольно эффективно.
3. Установить четкий запрет на агрессивное поведение, систематически напоминать о нем.
4. Предоставить детям альтернативные способы взаимодействия на основе развития у них эмпатии, сопереживания.
5. Обучать консультативным способам выражения гнева как естественной присущей человеку эмоции.
В ходе психокоррекционной работы с агрессивными детьми применяются такие методы: упражнения на развитие умения понимать состояние другого человека; упражнения на развитие умения выражать свои эмоции в социально приемлемой форме; обучение
ауторелаксации; способы снятия напряжения; игры и упражнения на развитие навыков общения; формирование позитивного самовосприятия на основе личностных достижений.
По мнению многих педагогов и психологов, агрессивное поведение может являться потенциальным прогностическим показателем
правонарушений в будущем, асоциальных форм поведения, тем кто считает, что агрессивность можно просто запретить, есть о чем
задуматься. В любом случае стоит помнить древнюю восточную мудрость, гласящую: все в твоих руках.
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ПРОФИЛАКТИКА СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
По данным Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, а также Российского статистического агентства, десятки тысяч детей умирают от травм, убийств, самоубийств и отравлений. Только за 1998 год в России от неестественных причин ушли из жизни
20,6 тыс. детей и подростков, а за последние 5 лет их число составило около 112 тыс.
За последние десятилетия в три раза выросло число детей, бежавших от родителей, из учебно-воспитательных учреждений,
пропавших без вести, многие из них стали жертвами преступлений. По данным прокурорского надзора основной причиной усилия
этой опасной тенденции является отсутствие надлежащего семейного и общественного воспитания, жестокое обращение взрослых и
сверстников, провоцирование несовершеннолетних на бегство и, нередко, толкавшее их к суициду.
Моральное и физическое насилие, порочные методы воспитания, унижение человеческого достоинства сопутствуют жизни многих детей и подростков в семье, дошкольных учреждений, школах, детских дошкольных интернатах. Дефицит гуманности и милосердия в обществе сказывается прежде всего на детях как наименее защищенной части населения. Их проблемам переживаниям стали
уделять меньше внимания не только в семье, но и в школе. От, так называемых, «трудных» детей и подростков школы стараются
избавиться. Опрос детей, выбывших из 5—9 классов средней школы, проведенный Генеральной Прокуратурой Российской Федерации показал, что 43% опрошенных детей связывают свой уход из школы с конфликтами с учителями, 38% ответили, что их из школы
выгнали.
Нередко положение усугубляется тем, что должностные лица, ответственные за обучение, воспитание и содержание детей, недобросовестно относятся к выполнению своих обязанностей. Иногда на работу с детьми принимаются не только малоквалифицированные люди, но и те, кто по своим человеческим, моральным качества не могут и не должны работать с детскими коллективами.
Жестокое обращение взрослых с детьми и подростками приводит их к отчаянию, безысходности, депрессиям и, как следствие, к самоубийству.
По данным государственной статистики количество детей и подростков, покончивших с собой, составляет 12,7% от общего числа
умерших от неестественных причин. За последние пять лет самоубийством покончили жизнь 14157 несовершеннолетних. За каждым
таким случаем стоит личная трагедия, катастрофа, безысходность, когда страх перед жизнью побеждает страх смерти. Анализ материалов уголовных дел и проверок обстоятельств причин самоубийств несовершеннолетних, проведенный Генеральной Прокуратурой
России, показывает, что 62% всех самоубийств несовершеннолетних связано семейными конфликтами и неблагополучием, боязнью
насилия со стороны взрослых, бестактным поведением отдельных педагогов, конфликтами с учителями, одноклассниками, друзьями,
черствостью и безразличием окружающих. Изучение проблемы суицида среди молодежи показывает, что в целом ряде случаев подростки решались на самоубийство в целях обратить внимание родителей, педагогов на свои проблемы и протестовали таким страшным образом против бездушия, безразличия, цинизма и жестокости взрослых. Решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, собственной ненужности стрессов и утраты смысла жизни. Своевременная
психологическая поддержка, доброе участие, оказанное подросткам в трудной жизненной ситуации, помогли бы избежать трагедии.
По данным официальной статистики от самоубийства ежегодно погибает около 2800 детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет и
эти страшные цифры не учитывают случаев попыток к самоубийству.
Не обошла стороной выше указанная проблема и территорию Югры. Больше всего суицидов регистрируется на территории
ХМАО осенью, в период резких контрастов, связанных с увяданием окружающей природы и душевной подавленностью. Статистические данные по городу Нижневартовску показывают, что по сравнению с предыдущими годами ситуация несколько изменилась:
уменьшилось количество самоповреждений в возрастной группе 0—18 лет; до 92% совершивших суицид приходится на возрастную
категорию от 19 до 50 и более лет. Увеличение количества суицидов произошло главным образом за счет возрастной группы от 30 до
39 лет. Сократилось количество суицидальных попыток среди подростков. Однако, данная проблема не утратила своей актуальности
на сегодняшний день.
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Основные социальные факторы, подтолкнувшие подростков к суициду:
— Внутрисемейные конфликты, возникающие из-за завышенных требований к ребенку или вследствие полного игнорирования
его как личности. Существенную роль играет нарушение структуры семьи (развод родителей). Потеря доверительных отношений с
родителями — один из сильнейших стимуляторов суицидов у подростков.
— Конфликты в школе. Нередко испытываемые подростком трудности в школе приводят к понижению его самооценки, появлению ощущения, что человек становится незначимым для окружающих.
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— Несчастная или безответная любовь. Это происходит, во-первых, потому что подросткам бывает тяжело найти себе партнера или же наладить с ним отношения, удовлетворяющие обе стороны. Во-вторых, глубокая психологическая травма приводит к возникновению сильных переживаний, кажущихся невыносимыми.
— Депрессивное состояние и психическое расстройство (кратковременное или долгосрочное) в результате конфликтов или насилия между родителями в семье.
— Демонстративно-суицидальное поведение.
— Употребление спиртосодержащей продукции.
— Суицидальный настрой.
Учитывая изложенное, остроту и важность проблемы, а также в целях предупреждения и профилактики нарушений прав обучающихся и воспитанников в Нижневартовске, на базе школы № 30 появился информационно-методический центр «Рука помощи» при
поддержке территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Профилактика всегда лучше последствий,
90% случаев подростковых самоубийств можно было предотвратить, если психологическая работа с такими ребятами проводилась
заранее. Причин для трагедий такого рода множество, но основной остается банальное желание подростков привлечь внимание к
своим проблемам. Работа центра рассчитана на два года. Основной целью центра «Рука помощи» является оказание как информационной поддержки учителям по данной тематики, так и практической помощи в определении склонностей школьников к суициду. На
базе школы будут проводится различные семинары, тренинги для педагогов Нижневартовска. На сайте школы № 30 можно найти всю
необходимую информацию и задать любой вопрос, касающийся работы центра. Отдельно взятой школе трудно решить острые проблемы, возникшие у подростков. В квалифицированном центре будут предоставлять реальную помощь учителям.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ ДЕЛИНКВЕНТНЫХ ПОДРОСТКОВ
Проблема делинквентного (противоправного, антиобщественного) поведения, является центральной для исследования большинства социальных наук, поскольку общественный порядок играет важную роль в развитии как государства в целом, так и каждого гражданина в отдельности.
В исследовании противоправного поведения используются различные подходы и понятийный аппарат. В психологической литературе его чаще всего обозначают как делинквентное поведение. Понятие происходит от латинского delinquens — «проступок, провинность», однако наиболее часто в исследованиях используются понятия, не акцентирующие внимание на противоправных доминантах в поведении подростков, —«трудные подростки», «дети с отклонениями в развитии», «социально-дезадаптированные подростки», «несовершеннолетние с девиантным поведением», «педагогически запущенные подростки».
Под делинквентным поведением Е.В.Змановская понимает противоправное поведение личности — действия конкретной личности, отклоняющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожающие благополучию других людей или
социальному порядку и уголовно наказуемые в крайних своих проявлениях. Личность, проявляющая противозаконное поведение,
квалифицируется как делинквентная личность (делинквент), а сами действия — деликтами [5].
Существуют различные точки зрения на причины и природу возникновения делинквентного поведения. Так, причины видятся в
недостаточной эффективности работы учебно-воспитательных учреждений, ошибках педагогов и родителей (П.П.Блонский), в дезорганизации коллективной деятельности (С.Т.Шацкий), в природе агрессии (Л.М.Семенюк), личностных аномалиях (Б.С.Братусь),
проблемах семейного воспитания (Л.С.Ватова), в нарушении ценностно-нормативных систем личности и социальных групп, в неэффективности социальных и правовых норм (теория аномии) (Э.Дюркгейм). Представители психоаналитического направления
(А.Адлер, Г.Салливан) рассматривают противоправное поведение наряду с другими формами отклонений в психическом здоровье —
неврозами, психастенией, сексуальными расстройствами; проявлениями социальной дезадаптации [2].
В отечественной психологии широко распространен подход, в основание которого существует мнение, что депривация первичных
потребностей подростков блокирует процесс присвоения культуры, что проявляется в дезадаптации, а потом приводит к делинквентности (Л.С.Ватова) [3].
С точки зрения исследователей мотивационной сферы личности подростков-делинквентов (А.Г.Кудрявцев) мотивационная сфера
подростков с делинквентным поведением определяется как сложное иерархическое образование, в структуру которого входят преимущественно неосознаваемые, в том числе аддиктивные мотивы, деформированные личностные образования ценностносмыслового уровня, пагубные привычки, неустойчивые эмоциональные процессы. Она представляет собой систему разнохарактерных деструктивных побудителей (аддиктивные мотивы, примитивные потребности, искаженное восприятие нравственных ценностей,
асоциальные установки, эмоциональная неустойчивость [7].
В настоящее время делинквентное поведение, как отмечает Е.В.Знамовская по своей сути представляет собой конфликт между
личностью и обществом — между индивидуальными стремлениями и общественными интересами.
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Делинквентность подростка во многом определяют деструктивные факторы развития личности, такие как фрустрация детской потребности в нежной заботе и привязанности со стороны родителей; физическая или психологическая жестокость в семье; острая
психотравма (болезнь, потеря близких, развод родителей); недостаточная требовательность родителей, несогласованность требований к ребенку, вследствие чего у подростков не возникает четкого понимания норм поведения; усвоение подростком через научение в
семье или в группе делинквентных правил поведения [9].
У подростков с делинквентным поведением в рамках волевого сознательного действия, в силу индивидуально-психологических
особенностей, нарушается или блокируется процесс предвосхищения будущего результата деликта (поступка). Такие подростки легкомысленны, часто под влиянием провокации совершают противоправное деяние, не представляя его последствий. Сила побудительного мотива к определенному действию тормозит анализ отрицательных его последствий [4].
Делинквентное поведение несовершеннолетних складывается из социально-деформированного поведения: подростки нарушают
требования возрастных социальных ролей, что, как правило, приводит к смещению ведущей деятельности; социально-нравственной
деформации поведения (поведение подростков противоречит не только ролевым требованиям, но и связанно с крайне аморальным
поведением: употреблением алкоголя и наркотиков); социально-нравственной правовой деформации поведения (нарушение подростками требований социальных ролей и норм морали, норм права).
В современной психологии выделяют три признака, составляющих содержание понятия «дети (подростки) с делинквентным поведением» [9]:
1) дети и подростки с отклонением от нормы поведения (делинквентность, девиантность);
2) поведение нелегко исправляется, корригируется, в этой связи используются различные термины: «трудные дети» и «педагогически запущенные подростки»;
3) дети и подростки, нуждающиеся в индивидуальном подходе со стороны воспитателей и коллектива [8].
Делинквентное поведение может проявляться в озорстве и желании развлечься. Различие делинквентного и криминального поведения коренится в степени осознания индивидом своих противоправных поступков и действий, их социальной значимости и вредоносных последствий для окружающих.
Делинквентное поведение всегда содержит в себе безнравственное и аморальное поведение, часто агрессию. В меньшей степени такое поведение отражается в аномалиях сексуального поведения и неэстетическом поведении.
Для подростков-делинквентов характерны: недостаточная сформированность смысловой сферы и низкий уровень нравственного
сознания. При фруструированных потребностях в аффилиации и безопасности основная мотивообразующая жизненная стратегия
связывается ими в первую очередь с физической силой [1].
Многообразие общественных правил порождает большое количество подвидов противоправного поведения. Проблема классификации различных форм делинквентного поведения носит междисциплинарный характер.
В социально-правовом подходе широко используется деление противоправных действий на насильственные и ненасильственные
(или корыстные).
В рамках клинических исследований представляет интерес комплексная систематика правонарушений В.В.Ковалева, построенная по нескольким осям. На социально-психологической оси — антидисциплинарное, антиобщественное, противоправное; на клинико-психопатологической — непатологические и патологические формы; на личностно-динамической — реакции, развитие, состояние
[6].
Среди подростков, совершивших правонарушения А.И.Долгова [4] выделяет следующие три типа:
— последовательно-криминогенный — криминогенный «вклад» личности в преступное поведение при взаимодействии с социальной средой является решающим, преступление вытекает из привычного стиля поведения, оно обусловливается специфическими
взглядами, установками и ценностями субъекта;
— ситуативно-криминогенный — нарушение моральных норм, правонарушение непреступного характера и само преступление в
значительной степени обусловлены неблагоприятной ситуацией; преступное поведение может не соответствовать планам субъекта,
быть с его точки зрения эксцессом; такие подростки совершают преступления часто в группе в состоянии алкогольного опьянения, не
являясь инициаторами правонарушения;
— ситуативный тип — незначительная выраженность негативного поведения; решающее влияние ситуации, возникающей не по
вине индивида; стиль жизни таких подростков характеризуется борьбой положительных и отрицательных влияний.
Делинквентное поведение связано с нарушениями соответствующих возрасту социальных норм и правил поведения, характерных для макросоциальных отношений и малых половозрастных социальных групп.
Типичными проявлениями делинквентного поведения являются ситуационно-обусловленные детские и подростковые поведенческие реакции, связанные с семейной и школьной дезадаптацией, трудностями общения.
Механизм делинквентного поведения — это не что иное, как процесс взаимодействия неблагоприятной для субъекта социальной
ситуации и комплекса его психологических свойств, с ведущей ролью дефекта правосознания и нарушений целостно-нормативных
ориентаций [9].
Таким образом, анализ состояния проблемы в теории и практике исследования делинквентного поведения определил некоторые
«болевые точки», на которые, прежде всего, должно быть сосредоточено, внимание педагогов и психологов:
1) развитие правового сознания, т.е. знание законов, понимание законов, убеждение в их полезности и необходимости, привычка
следовать правилам и законам;
2) позитивную направленность личности;
3) развитость высших чувств — сострадания, любви, совести и долга;
4) уравновешенность эмоциональных проявлений;
5) конструктивный и честный стиль взаимоотношений с людьми.
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ДЕТСКАЯ АГРЕССИВНОСТЬ И СПОСОБЫ ЕЕ ДИАГНОСТИКИ
Что такое агрессия? В психологическом словаре приведено следующее определение данного термина: «Агрессия — это мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее физический и моральный ущерб людям или вызывающее у них
психологический дискомфорт (Агрессивное поведение детей — это не просто тревожное явление, а весьма серьезная социальная,
педагогическая и психологическая проблема [3, С. 86].
Агрессивные дети драчливы, легковозбудимые, раздражительны, обидчивы, несговорчивы, упрямы, враждебны к окружающим.
Их отношения с близкими, сверстниками и педагогами всегда напряжены и амбивалентны. Агрессивные разряды подрывают здоровье детей, приводя их в состояние трудно контролируемого возбуждения. Кроме того, агрессивность, став устойчивой личностной
чертой, негативно сказывается на процессах личностного развития и социализации этих детей в последующих возрастных периодах.
Причины появления агрессии у детей могут быть самыми разными. Возникновению агрессивных качеств способствуют некоторые
соматические заболевания или заболевания мозга. Следует отметить, что огромную роль играет воспитание в семье, причем с первых дней жизни ребенка. Социолог М.Мид доказала, что в трех случаях, когда ребенка отлучают от груди и общение с матерью сводят к минимуму, у детей формируется такие качества, как тревожность, подозрительность, жестокость, агрессия, эгоизм. И наоборот,
когда в общении с ребенком присутствует мягкость, ребенок окружен заботой и вниманием, эти качества не вырабатываются [2,
С. 40].
На становление агрессивного поведения большое влияния оказывает характер наказаний, которые обычно применяют родители
в ответ на проявление гнева у своего чада. В таких ситуациях могут быть использованы два полярных метода воздействия: либо
снисходительность, либо строгость. Как показывают исследования, агрессивные дети встречаются одинаково часто и у слишком мягких родителей, и у чрезмерно строгих. Детская агрессия является наиболее частой причиной беспокойства родителей за поведение
своих чад и поводом обращения к специалистам. В большинстве случаев причиной агрессии маленьких детей является недостаток
внимания и понимания со стороны взрослых. Но своим поведением маленькие агрессоры только еще больше отталкивают от себя
окружающих, а их неприязнь лишь усиливает протестное поведение ребенка. Ведь именно враждебное неодобрение окружающих, а
вовсе не внутренние трудности в большинстве случаев провоцирует ребенка, возбуждая в нем чувство гнева и страха.
Наиболее сильные проявления агрессии свойственны именно детям, причем младшего возраста. Малышу в чем-то отказали и
это его сильно раздражает. Дети ранимы и беззащитны, их легко обидеть или обмануть и в большинстве случаев детская агрессия —
всего лишь протест против поведения взрослых, отстаивание своих границ и прав. Детская агрессивность обычно нарастает на протяжении всего дошкольного возраста и только к семи годам идет на спад. Психологи связывают это с тем, что к этому возрасту, ребенок уже научается разрешать конфликты другими способами. Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого раннего детства. Впервые годы жизни агрессия проявляется почти исключительно в импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся управлению взрослыми. Выражается это, чаще всего, вспышками злости или гнева, сопровождающихся криком, брыканием,
кусанием, драчливостью.
Известно, что на втором году жизни возрастает активность ребенка. С расширением возможностей самостоятельных действий
возрастает независимость в поведении ребенка. Подчас это стремление к независимости — знаменитое «Я сам!» — выливается в
первые попытки маленького человека настоять на своем, вопреки желанию родителей.
К трем годам жалобы на упрямство сына или дочери звучат настойчивее. В этот период дети 2—3-х лет попадают в детские сады, где, как отмечают М.Д.Лисина, В.С.Мухина, Л.Д.Кошелева, начинает формироваться опыт взаимодействия со сверстниками как
процесс более или менее длительного поддержания и развертывания действий, направленных на другого.
В этот период агрессия носит инструментальный характер. Конфликты между детьми чаще всего возникают в ситуации обладать
вещью, обычно игрушкой. Проявление агрессивности в этом возрасте, главным образом, зависит от реакции и отношения родителей
к тем или иным формам поведения. Если родители и воспитатели относятся нетерпимо к любым проявлениям открытой агрессии, то
в результате могут формироваться символические формы агрессивности, такие как нытье, фырканье, упрямство, непослушание и
другие виды сопротивления, а также проявления косвенной агрессии.
Попадая в конфликтную ситуацию между спонтанным интересом и родительским «нельзя», ребенок невольно испытывает сильнейшую деривацию — ограничение возможности удовлетворения своих потребностей. Ребенок воспринимает эту ситуацию как акт
отвержения со стороны родителей. Невозможность разрешения этого конфликта приводит к тому, что в нем просыпается злость,
отчаяние, агрессивные тенденции. Три года является одной из самых обычных примет агрессивности. Суть его в том, что ребенок не
осмеливается в этом возрасте открыто изливать свою злость на мать, и переносит гнев и агрессивность на другой, гораздо более
безобидный объект. Ребенок не может взять верх над матерью с отцом, прежде всего потому, что они взрослые и пользуются реальным авторитетом. К тому же ребенку уже привито чувство уважения и послушания, пусть даже с применением угроз и наказаний.
К шести — семи годам происходит смена форм агрессии: частота просто физического нападения уменьшается за счет роста более «социализированных» форм (оскорбление, борьба) [6, С. 146]
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К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, Е.А.Аркин, А.Н.Леонтьев, Н.И.Лисина и др занимающиеся этой проблемой отводят важную роль раннему опыту воспитания ребенка в конкретной культурной среде, семейным традициям и эмоциональному фону
отношений родителей А.А.Бодалев считает, что оценка ребенком другого человека и его действий является простым повторением
оценки авторитетным для ребенка взрослым. Отсюда родители являются эталоном, по которому дети сверяют и строят свое поведение. Передавая социально полезный опыт, родители, порой передают и негативные его стороны, являющиеся очень эмоционально
заряженным «руководством к действию». Не имея своего личного опыта, ребенок не в состоянии соотнести правильность навязываемых моделей поведения с объективной реальностью. Сами же родители, как заметил Э.Берн, всегда довольны, хотя могут и не
показывать вида, когда дети им подражают, пусть даже в самом дурном отношении.
Таким образом, опираясь на полученные данные, можно заключить, что на социализацию агрессии оказывают влияние два основных фактора:
1) Образец отношений и поведения родителей;
2) Характер подкрепления агрессивного поведения со стороны окружающих.
Формирование агрессивных тенденций у детей происходит несколькими путями:
1. Родители поощряют агрессивность в своих детях непосредственно, либо показывают пример (модель) соответствующего поведения по отношению к другим и окружающей среде.
2. Родители наказывают детей за проявление агрессивности. Из исследований видно, что:
— родители, которые очень редко подавляют агрессивность у своих детей, воспитывают в ребенке чрезмерную агрессивность;
— родители, которые не наказывают своих детей за проявление агрессивности, вероятнее всего, воспитывают в них чрезмерную агрессивность;
— родителям, разумно подавляющих агрессивность у своих детей, как правило, удается воспитать умение владеть собой в ситуациях, провоцирующих агрессивное поведение.
Существенное влияние на проявление агрессивности оказывает отношения в системе «Родители — ребенок», особенно применения наказаний.
Во-первых, родители, наказывающие детей, фактически могут оказаться для тех примером агрессивности. В таких случаях наказание может провоцировать агрессивность в дальнейшем.
Во-вторых, дети, которых слишком часто наказывают, будут стремиться избегать родителей или оказывать им сопротивление.
Если они «не сгибаются» под ударами «карающих мечей», вряд ли потом они усвоят другие, не такие горькие уроки, которые помогли
бы им социализироваться. Вдобавок агрессивное обращение может, в конце концов привести ребенка в компанию «людей, демонстрирующих и одобряющих чрезвычайно рискованное поведение, которое действительно должно быть наказано».
В-третьих, если наказание слишком возбуждает и расстраивает детей, они могут забыть причину, породившую подобные действия. Фактически стратегия социализации в этом случае мешает усвоению правил приемлемого поведения. Если после сурового наказания ребенок расстроен или рассержен, он из-за боли может забыть, за что его наказали.
Чтобы предупредить агрессивности у ребенка, родителям необходимо осознавать, какие последствия тех или иных дисциплинарных воздействий на ребенка ожидают их в ближайшем будущем. Как родителям, так и педагогам нужно быть внимательным к нуждам
и потребностям ребенка, демонстрировать модель неагрессивного поведения. Обучать распознаванию собственного эмоционального
состояния и состояния окружающих людей. Отрабатывать навык реагирования в конфликтных ситуациях, учить брать ответственность на себя. Родителям окутывать ребенка заботой, любовью [1, С. 98],
Существует методика для определения агрессивности у ребенка которую разработали американские психологи М.Алворд и
П.Бейкер. Наблюдение за поведением ребенка:
Ребенок:
1. Часто теряет контроль над собой.
2. Часто спорит, ругается со взрослыми.
3. Часто отказывается выполнять правила
4. Часто специально раздражает людей.
5. Часто винит других в своих ошибках.
6. Часто сердится и отказывается сделать что-либо.
7. Часто завислив, мстителен.
8. Чувствителен, очень быстро реагирует на различные действия окружающих (действий и взрослых), которые нередко раздражают его.
Предположить, что ребенок агрессивен, можно лишь только в том случае если в течение не меньше чем шесть месяцев в его поведении проявлялись хоть бы четыре из восьми перечисленных признаков. Ребенку, в поведении которого наблюдается большое
количество признаков агрессивности, необходима помощь специалиста — психолога или врача [5, С. 46].
Так же в помощь родителям для выявления агрессивности у ребенка психолог предлагает анкетирование, консультации. Совместная работа родителей, психолога, педагогов способствует выявлению и предотвращению развития агрессивности у ребенка [5,
С. 46].
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СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ УВЕРЕННОСТЬ/НЕУВЕРЕННОСТЬ В НАУЧНОМ ЗНАНИИ
Как психологический феномен «уверенность» привлекает внимание психологов уже больше половины столетия. Рост интереса к
данной проблеме был вызван тем, что в последнее десятилетие исследования уверенности стали носить междисциплинарный характер, и распространились на психологию, экономику, политику и другие сферы жизни человека, в которых важную роль играет вероятностное прогнозирование, в связи с чем этот феномен в большей степени исследовался в рамках проблемы принятия решения.
Первые суждения по поводу уверенности в себе мы находим в философии Нового времени. Так, Б.Спиноза писал: «Уверенность
есть удовольствие, возникающее из идеи будущей или прошедшей вещи, причина сомнения в которой исчезла» [6], то есть, в данном
случае речь идет о том, что при разрешении внутреннего конфликта (неуверенности, сомнения) у человека возникает эффект облегчения имевшегося напряжения, переживаемого как удовольствие.
Отечественные психологи в основном, изучали уверенность студентов и школьников в себе и своих знаниях в соотношении с успеваемостью (И.В.Дубровина, Л.С.Выготский, В.В.Рубцова, Д.И.Фельдштейн, А.М.Прихожан, Е.А.Серебрякова и другие). Однако, на
сегодняшний день определенной школы в изучении уверенности, а также четкого и всеми принятого толкования понятия на сегодняшний день, как в отечественной, так и в зарубежной психологии, не сложилось. Существует множество определений уверенности
в себе, но в целом, отразить всю многогранность этого понятия, на наш взгляд, очень сложно, поэтому приведем несколько наиболее
интересных определений.
В толковых словарях, словарях русского языка уверенность понимается, как убежденность, твердая вера в кого, что-либо; сознание своей силы, своих возможностей [11, 12, 17]. Некоторые исследователи определяют его как интеллектуальное чувство; отсутствие излишних колебаний, сомнений; вера в правильность того, что делаешь [13]. Авторы Большой психологической энциклопедии под
редакцией Н.Дубенюк уверенность в себе понимают как самооценку человека, реально сопоставимую с достижением поставленной
цели или решением какой-либо проблемы [2]. С.Ю.Головин определяет данное понятие как: «готовность субъекта решать достаточно
сложные задачи, причем уровень притязаний не снижается из-за одних опасений неудачи» [16].
Наиболее полно уверенность раскрыта в психологическом словаре под редакцией В.П.Зинченко, Б.Г.Мещерякова авторы которого понимают его как: «переживание человеком своих возможностей как адекватных тем задачам, которые перед ним стоят в жизни,
так и тем, которые он ставит перед собой сам. Уверенность в себе в каком-либо виде деятельности имеет место, когда самооценка
человека соответствует его реальным возможностям. Если самооценка выше или ниже реальных возможностей, имеет место, соответственно, самоуверенность (неуверенность в себе)» [15].
Анализ проблемы «уверенность в себе» в психологии свидетельствует о том, что на сегодняшний день существуют разногласия
между различными научными взглядами. В первую очередь это обусловлено сложностью самого понятия, а также его рассмотрением, как состояния, качества, или свойства личности.
Так ряд исследователей рассматривает уверенность в себе, как волевое качество личности. В.И.Селиванов среди волевых качеств личности выделяет положительные, к которым относит целеустремленность, инициативность, самостоятельность, принципиальность, настойчивость, уверенность и другие, а также отрицательные, которые обозначаются такими же терминами, но с частицей
«не» или «без»: нерешительность, несамостоятельность, неуверенность, безынициативность и т.д. [7, С. 167]. В.В.Никандров основой
классификации волевых качеств считает пространственно-временные и информационно-энергетические параметры и в соответствии
с этим к пространственному параметру он относит самостоятельность, независимость, целеустремленность, уверенность [7, С. 168].
С точки зрения Е.П.Щербакова, волевое качество личности является отражением элементов модели функциональной структуры воли, в которую входят мотивы, цель, состояние, действия и оценка [7]. По мнению Е.П.Ильина, проявление воли, точнее, силы воли,
волевого усилия в различных специфических ситуациях заставляет говорить о волевых качествах (свойствах) личности. При этом как
само понятие «волевые качества», так и конкретный набор этих качеств остаются весьма неопределенными, что заставляет некоторых ученых сомневаться в действительном существовании этих качеств. Ярким примером этого могут служить главы о воле в ряде
учебников (авторы К.М.Гуревич, П.А.Рудик), в которых вообще не говорится ни о силе воли, ни о волевых качествах.
В работе В.А.Иванникова и Е.В.Эйдмана утверждается, что имеются волевые качества как частные (ситуативные) характеристики
волевого поведения и волевые качества как постоянные (инвариантные) характеристики волевого поведения, т.е. как личностные
свойства. Поэтому поводу авторы пишут: «...если у человека формируется устойчивое (пусть даже и ложное) представление о своей
правоте во всех делах и суждениях, о своей способности разрешить любую ситуацию и справиться с любым делом, т.е. устойчивая
высокая самооценка своих возможностей и высокий уровень притязания, то такой человек независимо от реального владения ситуацией будет часто проявлять в поведении настойчивость и другие волевые качества. Если же эти устойчивые образования подкреплены реальными возможностями человека, тогда можно говорить о волевых качествах не просто как о частных характеристиках поведения, а как о его инвариантах, т.е. личностных свойствах» [7, С. 145], например, такое волевое качество личности, как настойчивость
тесно связано с уверенностью. Проявление настойчивости в значительной мере зависит от: 1) степени уверенности человека в достижимости цели; 2) мотивации достижения (стремления к успеху); 3) уровня притязаний; 4) наличия волевых установок на преодоление затруднений.
С понятием уверенность соотносимо такое волевое качество, как смелость и некоторые синонимичные ей понятия: бесстрашие,
неустрашимость, отвага, героизм, мужество, храбрость, лихость, удаль, доблесть [7].
С точки зрения И.Л.Зиновьевой, уверенность — это целостный симптомокомплекс, представляющий собой поведенческое описание некоторого гипотетического единого механизма, который обладает стабильностью. Таким образом, уверенность выступает как
отражение интегративности, иерархизации, бесконфликтности и степени дифференциации некоторой смысловой структуры. В зависимости от содержания и уровня обобщенности этой структуры в поведении уверенность принимает разные формы [3].
Е.П.Ильин считает, что уверенность или неуверенность человека — это интеллектуальный процесс вероятностного прогнозирования того или иного события, достижения или недостижения цели, это вера в себя или потеря этой веры. Уверенность в выполнении
хорошо освоенного и привычного для человека действия дает ему основание для спокойствия, или для безбоязненного поведения,
т.е. выражено отсутствие эмоционального реагирования. Неуверенность, в свою очередь, вызывает беспокойство, тревогу, т.е. при-
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водит к эмоциональному реагированию. Следовательно, человек «чувствует» (ощущает, воспринимает) возникающее в результате
прогноза эмоциональное состояние, а не сам прогноз, т.е. уверенность или неуверенность в успехе.
Н.Д.Левитов относил уверенность (неуверенность) к психическим состояниям, в которых выделял три компонента: познавательный, эмоциональный и волевой. Так, он пишет: «Уверенность... имеет эмоциональную окраску — она всегда сочетается с чувствами
бодрыми и жизнерадостными, с эмоциональным подъемом». Таким образом, он не считает уверенность эмоцией, а говорит только о
ее эмоциональной окраске [6]. Психическое состояние, по мнению Н.Д.Левитова, целостная характеристика психической деятельности за определенный период времени, показывающая своеобразие протекания психических процессов в зависимости от отражаемых
предметов и явлений действительности, предшествующего состояния и психических свойств личности [9].
Так, Л.И.Анцыферова предлагает новое понимание динамического подхода к личности, она выделяет два класса понятий, выражающих разные формы динамики внутренней жизни личности и ее поведения. К первому относятся понятия психологических новообразований личности — формирование новых субъективных отношений, позиций, черт личности, нового стиля мышления, новой системы ценностей, нового смысла жизни, совершенствования. В него входят необратимые изменения личности. Понятия, их обозначающие, объединены на основе категории «развитие». Во второй класс входят обратимые изменения в психологической организации
личности, объединенные на основе категории «функционирование» — это актуализация и дезактуализация уже выработанных психологических механизмов, операций, знаний и умений; смена установок; повышение или понижение психического напряжения, интеллектуальных усилий, изменения психических состояний и т.п. [14].
Основную категориальную триаду психических явлений относящихся к личности образуют структура личности, динамика личности и состояния личности.
Состояния личности можно рассматривать в двух аспектах. Они являются одновременно и срезами динамики личности, и интегральными реакциями личности, обусловленными ее отношениями, потребностями, целями активности и адаптивности в окружающей
среде и ситуации. Они интегрируют состояние мотивационной, эмоциональной и волевой сфер, сферы ценностных ориентаций. Состояния личности в целом и отдельных ее сфер зависят от межличностного, социального и экономического статуса личности, от доминирующих в настоящее время интересов, симпатий, эмоциональных привязанностей и зависимостей. Большое влияние на состояние личности оказывают кризисы развития. Состояния личности тесно связаны с доминирующими установками, в них осуществляется
координация отдельных линий и фаз развития в разных сферах личности [14].
Психические состояния тесно связаны с категорией отношения. Отношения человека В.Н.Мясищевым определяются как особая
категория психического, представляющая избирательность реакций и переживаний человека, связанную с определенными предметами и фактами действительности [10].
Вопрос о психическом состоянии и отношениях был предметом внимательного рассмотрения в клинической и общей психопатологии. Исходя из этого В.Н.Мясищев сгруппировал состояния отмеченные клиникой, такие, например как: сосредоточенность или
рассеянность; апатия; утомление; настроение; состояние конфликта; неуверенность и нерешительность и др. [10].
Отношение человека — центральная, системообразующая характеристика всего компонентного состава психического состояния.
В структуре состояния она представляет уровень сознания и самосознания человека. Отношение как характеристика сознания — это
отношение к окружающей действительности; как характеристика самосознания — это саморегуляция, самоконтроль, самооценка, т.е.
установление равновесия между внешними влияниями, внутренним состоянием и формами поведения человека [4].
В составляющей отношений в обобщенном виде представлена структура отношений личности: особенности самооценки и принятия себя, удовлетворенность отношениями с миром природы, предметов, людей. Особую роль в нем играют соответствие, или, напротив, рассогласованность воспринимаемого и желаемого «Я» личности, степень гармоничности всей совокупности отношений личности, активность отношений личности, основные позиции личности и ее установки.
Также психические состояния взаимосвязаны с индивидуальными особенностями личности. Общее заключается в том, что психические состояния и индивидуальные особенности дают индивидуальную и синтетическую характеристику ее отдельных элементов,
функций или сторон. Эта связь психических состояний с индивидуальными особенностями личности находит свое отражение в том,
что терминология, примененная к психическим состояниям, в значительной мере взята из области характерологии. Так, мы говорим о
решительности или нерешительности, уверенности или неуверенности, об активности или пассивности, о бодрости или подавленности, как о временных состояниях, и как об устойчивых чертах личности.
Следовательно, уверенность рассматривается как психическое состояние или свойство личности.
Так, В.А.Лабунская рассматривает уверенность в себе как свойство личности, ядром которого выступает позитивная оценка индивидом собственных навыков и способностей как достаточных для достижения значимых для него целей и удовлетворения его потребностей [18].
В том или ином виде проблему уверенности в себе, доверия к себе и к своим способностям можно обнаружить практически в любой психологической теории, так или иначе касающейся психологии личности. То, что люди различаются по степени уверенности в
себе, совершенно очевидно.
Для формирования уверенности в себе важен не столько объективный жизненный успех, статус, деньги и т.д., сколько субъективная позитивная оценка результатов собственных действий и оценки, которые следуют со стороны значимых людей.
С точки зрения О.А.Федосенко, люди различаются по уровню уверенности в себе, как и по многим другим психологическим качествам. Также, она считает, что в небольших дозах и в определенных ситуациях неуверенность повредить не может. Проблема возникает тогда, когда ситуативная неуверенность перерастает в неуверенность стабильную, личностную, а это мешает жить, становится
причиной постоянной тревожности и беспокойства [19].
Психоанализ оказался одним из первых направлений в психологии, где был сделан акцент на проблему уверенности в себе.
По З.Фрейду, уверенность в себе достигается при гармонии между компонентами личности: «Оно», «Эго», «Сверх-Я». Неуверенность или застенчивость, представляет собой реакцию на неудовлетворение первичных потребностей «Оно» [21].
Согласно Э. Берну, уверенность во многом является продуктом человеческого сценария, основанного на «родительском предписании быть победителем» [1].
Много исследований уверенности в себе провели бихевиористы: Р.Альберти, Дж.Вольпе и другие. Согласно канонам бихевиоризма, уверенность в себе (ассертивность), есть следствие научения, приобретенная реакция успеха на социальный стимул. Нарушение уверенности в себе может возникать из-за негативного опыта общения с людьми, наблюдение за ситуациями неуспеха или
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отсутствие необходимых навыков общения, а также проблем с неадекватной самооценкой себя и своих действий, склонности к самоунижению [5].
По мнению, Дж.Вольпе истинно ассертивная (ассертивность — уверенность) личность обладает четырьмя характеристиками:
1. Во-первых, человек свободно выражает свои мысли и чувства.
2. Во-вторых, он может общаться с людьми на всех уровнях (с незнакомыми людьми, с друзьями, с семьей). Это общение всегда
открытое, честное, прямое и адекватное.
3. В-третьих, у человека есть активная ориентация к жизни. Он добивается того, чего желает.
4. В-четвертых, его действия характеризуются самоуважением. Понимая, что ситуация не всегда бывает выигрышной такой человек принимает ограничения. Но, не смотря на это, пытается что-то сделать, чтобы не упустить шанс. Он поддерживает свое самоуважение.
Отсутствие положительного социального опыта и навыков общения, или неумение их реализовать приводят к неуверенности [19].
Дж. Вольпе упоминает, что уверенность в себе (равно как неуверенность или самоуверенность) может проявляться в отдельных
видах деятельности или отношениях к действительности, но может стать и устойчивым качеством личности, распространяясь на те
виды деятельности, в которых приобретается опыт [20].
В гуманистической психологии уверенность понимается как комплексное образование в структуре «Я», которое тесно связано с
самоактуализацией, потребностью в самоутверждении, сохранении собственной ценности, а также с чувством идентичности и внутренней согласованности [19].
Исходя из этих и многих других исследований, можно считать, что уверенность в себе есть свойство личности, ядром которого
выступает позитивная оценка индивидом собственных навыков и способностей как достаточных для достижения значимых для него
целей и реализации удовлетворения его установок. Основой для формирования такого рода оценок служит достаточный поведенческий репертуар, позитивный опыт решения социальных задач и успешного достижения собственных целей, субъективная позитивная
оценка результатов собственных действий и оценки, которые следуют со стороны значимых людей.
По мнению А.Бандуры, уверенным поведением является культурно-нормированный репертуар навыков, обеспечивающих самореализацию человека в соответствующей социальной среде [20].
Психологическая структура уверенности в себе включает компоненты. Во-первых, ядро — веру в самоэффективность (А.Бандура,
Э.Берн, Р.Энтони, В.Г.Ромек). Данный компонент представляет собой процесс получения знаний о своей личности, с постепенным
усложнением способов изучения собственного мира. В результате сначала складываются отдельные стороны представлений о своем
«Я», а затем понимание требований общества и собственных требований к себе.
Во-вторых, эмоциональную составляющую (смелость — застенчивость), т.е. эмоциональные переживания, отражающие разные
уровни отношения к тому, что он узнает относительно самого себя. В процессе формирования эмоционально-ценностного отношения
к себе происходит осознание ценности и смысла собственных отношений к своей личности.
В-третьих, поведенческую — инициативу в социальных контактах (В.Г.Ромек). Процесс, включения в поведение результатов самопознания и эмоционально-ценностного отношения человека к своей личности. Зрелость данного компонента выражается в расширении познавательной и эмоционально ценностной сфер, появление собственной оценки поведения, в адекватности осознанных
поведенческих реакций, поступков и действий.
Рассмотренные структурные компоненты выступают в глубоком внутреннем единстве, создавая тем самым единство интегрального качества личности уверенности в себе [20].
Разнообразие выделяемых исследователями видов и параметров уверенности в себе личности отражает самые различные методологические направления в психологии. Вариативность проявлений уверенности в себе объясняется тем, что индивид взаимодействует в различных социальных системах, в которых неодинаково определяет себя. В целом, из ряда классификаций выделены основные виды уверенности в себе, такие как личностная и профессиональная. Личностная охватывает индивидуально-специфические
черты личности, профессиональная — особенности, разделяемые вследствие принадлежности к определенной профессиональной
группе.
Воспитание уверенности заключается в формировании у человека адекватной, соответствующей его возможностям совокупности
установок и целей. Это имеет большое значение для развития способностей, а также для формирования всех сторон личности человека и, прежде всего, его эмоциональной сферы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ
Идея сопровождения стала формироваться в социальной педагогике в конце XIX века. Под ней понималось первоначально реальное сопровождение ребенка, неспособного в силу каких-либо причин действовать в той или иной области жизни самостоятельно.
Однако по мере развития социальной педагогики как особой области знания категория сопровождения стала приобретать самостоятельное значение.
Сегодня термин сопровождение в педагогике, психологии, социальной педагогике и других областях знания употребляется как
концептуально, так и в отношении практической деятельности по решению конкретных проблем.
Вопросами социально-педагогического сопровождения занимались З.Б.Вульфов, И.А.Липский, Е.С.Лунева, Ю.Слюсарев,
М.И.Рожков и др. Так, Вульфов видит смысл сопровождения в поддержке, стимулировании, в развитии позитивной активности, инициативы, социального творчества действительной самостоятельности ребенка1.
И.А.Липский, анализируя понятие «сопровождение» на уровне всеобщего, приходит к выводу, что «сопровождение развития человека представляет собой его социальное взаимодействие с окружающими людьми, функциями воздействий которых является развитие этого человека на его жизненном пути, в разнообразных личных и социальных ситуациях2.
Ю.В.Слюсарев понятие «сопровождение» употребляет для обозначения оказания здоровым людям психологической помощи, направленной не просто на укрепление или достройку, а на развитие и саморазвитие самосознания личности, помощи, запускающей
механизмы саморазвития и активизирующей собственные ресурсы человека3.
Социально-педагогическое сопровождение, по мнению Е.С.Луневой, представляет собой совместное движение (взаимодействие)
социального педагога (сопровождающего, субъекта сопровождения) и воспитанника, его родителей (сопровождаемого, объекта сопровождения) на основе прогнозирования субъектом перспектив поведения и самопроявления в ситуации развития, направленного
на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки4.
По мнению М.И.Рожкова, социально-педагогическое сопровождение — это метод, направленный на поддержку ребенка в построении им своих социальных отношений, на обучении ребенка новым моделям взаимодействия с собой и миром, на преодоление
трудностей социализации5.
Таким образом, социально-педагогическое сопровождение — это комплекс превентивных, просветительских, диагностических и
коррекционных мероприятий, направленных на проектирование и реализацию условий для успешной социализации подростков; перспектив их личностного роста.
Сопровождение предусматривает поддержку естественно развивающихся реакций, процессов и состояний личности. Оно направленно на реализацию потенциальных возможностей личности, раскрытие индивидуальных особенностей ребенка, на поддержание оптимальных значимых качеств личности и коррекцию недостатков развития; на предоставление субъекту воспитательной деятельности права самостоятельно совершать свой выбор и нести за него ответственность. Более того, успешно организованное социально-педагогическое сопровождение открывает перспективы личностного роста, способствует решению задач развития, обучения,
социализации, формирует активную позицию ребенка.
Рост неблагополучных и проблемных семей обусловил резкое увеличение «трудных детей», которые, как правило, характеризуются различными отклонениями в личностном и социальном развитии, проявляющимися в безнадзорности, беспризорности, в росте
детской преступности. Именно они составляют основную массу учащихся, бросающих школу и пополняющих криминальный мир.
Неблагополучная семья сегодня не в состоянии справиться со своими воспитательными функциями, ей необходима помощь.
Б.Н.Алмазов выделяет четыре типа неблагополучных, семей, способствующих появлению «трудных» детей:
1) семьи с недостатком воспитательных ресурсов, неполные семьи; семьи с недостаточно высоким общим уровнем развития родителей, не имеющих возможности оказывать помощь детям в учебе; семьи, где тратят много времени на поддержание материального благополучия, тем самым, создавая нежелательный фон для воспитания детей;
2) конфликтные семьи: в таких семьях дети, как правило, демонстративно конфликтны, неуравновешенны; старшие дети, протестуя против существующего конфликта, встают на сторону одного из родителей;
3) нравственно неблагополучные семьи. Среди членов такой семьи отмечаются различия в мировоззрении и принципах организации семьи, стремление достичь своих целей в ущерб интересам других, стремление подчинить своей воле другого и т.п.;
4) педагогически некомпетентные семьи. Последствиями воспитания в таких семьях могут стать безнадзорность, безынициативность, слепое подчинение и т.д.
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Неблагополучие в семье порождает насилие (физическое, психическое или эмоциональное, сексуальное). Получить объективные
статистические данные о случаях насилия в семье достаточно сложно. О них становится известно, если ребенок попадает в больницу
с травмами или совершает правонарушение.
В практике социально-педагогической работы уже сложились определенные модели деятельности с проблемными семьями: педагогическая, социальная, психологическая, диагностическая и медицинская. Использование той или иной модели зависит от характера причин, вызывающих проблему детско-родительских отношений.
Педагогическая модель базируется на гипотезе о недостаточной педагогической компетентности родителей. Субъектом жалобы
выступает ребенок. Используя данную модель, социальный педагог ориентируется не столько на индивидуальные возможности родителей, сколько на универсальные с точки зрения педагогики и психологии способы воспитания.
Социальная модель используется в тех случаях, когда семейные трудности являются результатом неблагоприятных жизненных
обстоятельств. Поэтому помимо анализа жизненной ситуации необходима помощь внешних сил (пособия, разовые выплаты и т.п.).
Психологическая модель используется, когда причины трудностей ребенка лежат в области общения, в личностных особенностях
членов семьи. Данная модель предполагает анализ семейной ситуации, психодиагностику личности, диагностику семейных взаимоотношений. Практическая помощь заключается в преодолении барьеров общения и причин его нарушений.
Диагностическая модель основывается на предположении дефицита у родителей специальных знаний о ребенке или своей семье. Объект диагностики — семья, дети и подростки с нарушениями общения.
Медицинская модель предполагает, что в основе семейных трудностей лежат болезни. Помощь заключается в проведении психотерапии (лечении больного и адаптации здоровых членов семьи к проблемам больного)1.
Специалисты в области социальной педагогики (М.А.Галагузова, Ю.Н.Галагузова, Е.Я.Тищенко, В.П.Дьяконов и др.) считают, что
деятельность социального педагога с семьей протекает по трем направлениям: образовательное, психологическое, посредническое.
Рассмотрим названные направления работы.
Образовательное направление. Включает помощь родителям в обучении и воспитании. Помощь в обучении направлена на формирование педагогической культуры родителей и их просвещение. Помощь в воспитании осуществляется путем создания специальных воспитывающих ситуаций в целях укрепления воспитательного потенциала семьи. Данное направление основано на использовании педагогической модели помощи семьи.
Психологическое направление. Включает социально-психологическую поддержку и коррекцию и основано на психологической и
диагностической моделях. Такая поддержка с позиции социального педагога, направлена на формирование благоприятной психологической атмосферы в семье. Оказание поддержки в союзе с психологом становится наиболее эффективным. Коррекция отношений
осуществляется в том случае, когда в семье наблюдаются факты психологического насилия над ребенком (оскорбление, унижение,
пренебрежение его интересами и потребностями).
Посредническое направление. Данное направление содержит следующие компоненты: помощь в организации, координацию и
информирование. Помощь в организации заключается в организации семейного досуга (включение членов семьи в организацию и
проведение праздников, ярмарок, выставок и т.д.). Помощь в координации направлена на установление и актуализацию связей семьи
с различными ведомствами, социальными службами, центрами социальной помощи и поддержки. Помощь в информировании направлена на информирование семьи по вопросам социальной защиты. Данное направление основано на использовании медицинской
и социальной модели.
Работая с семьей, социальный педагог выступает, как правило, в трех ролях: советник, консультант, защитник. Советник —
информирует семью о важности и возможности взаимодействия родителей и детей в семье; рассказывает об особенностях развития
ребенка; дает педагогические советы по воспитанию детей. Консультант — консультирует по вопросам семейного законодательства;
вопросам межличностного взаимодействия в семье; разъясняет родителям способы создания условий, необходимых для нормального развития и воспитания ребенка в семье. Защитник — защищает права ребенка в случае, когда приходится сталкиваться с отстраненностью родителей от процесса воспитания детей.
Формы работы социального педагога с неблагополучной семьей
Формы работы
краткосрочная
Кризисинтервентные
оказание помощи непосредственно в
кризисных ситуациях, обусловленные
изменениями в естественном жизненном цикле семьи или случайными
травмирующими обстоятельствами

долгосрочная

Проблемно-ориентированные
решение конкретных практических задач, заявленных и признанных семьей собственными
усилиями семьи

Социально-педагогический патронаж

Надзор

посещение семей на дому с диагности- наблюдение, осуществляемое
ческими, контрольными, адаптационно- социальным педагогом, не предпореабилитационными целями
лагающее активных коррекционнореабилитационных мероприятий со
стороны специалиста

Таким образом, использование различных моделей и форм социально-педагогической деятельности с семьей, способствуют коррекции детско-родительских взаимоотношений, улучшению семейного микроклимата и призваны, в целом стабилизировать институт
современной семьи.

1

Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. М.,2004.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Актуальность проблемы воспитания эстетической культуры школьников обусловлена изменившимися социальными и политическими условиями существования и развития человека. А.Н.Леонтьев подчеркивал, что главная беда образования во всем мире — это
«обнищание души при обогащении ее информацией». Прагматизация всех сторон жизни ведет к духовному оскудению жизни общества и человека. Это стало причиной изменения целевых приоритетов образования и перехода от технократической образовательной
парадигмы к гуманитарной. Цель образования в сегодняшнем представлении — развитие личности, предполагающее создание условий для воспитания культуры человека, формирования структуры его ценностных ориентаций. Вместе с тем, современное образование все еще остается ориентированным на формирование и развитие практических компонентов интеллекта личности. Культурный
потенциал ребенка остается при этом мало востребованным.
В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных путей и средств развития духовной сферы личности ребенка.
В этом плане приобретает важность воспитание эстетической культуры, являющейся показателем высокой развитости личности и
позволяющей ей не только полноценно общаться с прекрасным, но и активно участвовать в его созидании. В свете гуманизации образовательного процесса данная проблема становится актуальной и для учреждений дополнительного образования детей, которые,
благодаря вариативности и пластичности, способны наилучшим образом осуществлять воспитание эстетической культуры воспитанников.
Основные принципы, содержание эстетического воспитания, значение искусства разрабатывались уже философами античности:
Аристотелем, Демокритом, Платоном, Пифагором, Сократом и др. Во второй половине XIX в. К.Д.Ушинский, В.И.Водовозов,
В.П.Острогорский и др. определили эстетическое воспитание как источник развития эстетических чувств, эстетического вкуса, подчеркивая, что в каждом учебном предмете содержатся возможности эстетического воспитания.
Положения эстетического воспитания во внеклассной воспитательной работе впервые были раскрыты в трудах П.П.Блонского,
Н.К.Крупской, А.В.Луначарского, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, С.Т.Шацкого и др. В последние десятилетия XX в.
О.А.Апраксина, С.Г.Батырева, В.И.Волынкин, И.Ф.Гончаров, Д.Б.Кабалевский, Б.Т.Лихачев, В.А.Разумный, М.Д.Таборидзе и др. разработали проблемы эстетического воспитания, результатом чего стало определение и конкретизация принципов, функций, содержания и форм эстетического воспитания, его связь с творческой деятельностью. Разрабатываются различные аспекты проблемы формирования эстетической культуры школьников, что нашло отражение в работах М.А.Верба, Г.С.Лабковской, Е.И.Левит, Л.Г.Новиковой
и др. [3, 8].
Первичное обобщение опыта народного воспитания было предпринято в трудах П.П.Блонского, В.П.Вахтерова, Л.Н.Толстого,
К.Д.Ушинского, С.Т.Шацкого и др. [1, 9, 10].
Педагогические исследования по вопросам воспитания эстетической культуры личности опираются на выводы философии, эстетики и психологии (В.А.Балашов Л.П.Печко, В.И.Самохвалова, Е.М.Торшилова и т.п.). Анализ этих исследований позволил выявить,
что полноценное развитие личности, в том числе, обеспечивает дизайн и его изобразительно-выразительные средства (Р.Арнхейм,
Ю.Б.Борев, Н.П.Валькова, В.Л.Глазычев, Е.Н.Лазарев и др.) [2, 4, 6].
Процесс воспитания эстетической культуры личности средствами фотодизайна имеет свою специфику у учащихся среднего звена. Вместе с тем, эта проблема в педагогической науке отражена достаточно неполно. Исследование этой проблемы представляет
исключительный интерес для педагогической теории и практики.
Таким образом, в педагогической теории и практике наметились противоречия:
— между потребностью общества в эстетически развитой личности и недостаточным применением современных средств эстетического воспитания в учреждениях дополнительного образования;
— между педагогическими возможностями фотодизайна в эстетическом развитии личности учащихся и отсутствием теоретического и методического обоснования педагогических условий воспитания эстетической культуры у учащихся 5—8 классов в процессе
фотодизайнерской деятельности;
— между потребностью детей в активных и эстетически разнообразных способах освоения и преобразования действительности, одним из которых является фотодизайн и ограниченное его применение в учреждениях дополнительного образования.
Настоящие противоречия определили проблему — научное обоснование процесса воспитания эстетической культуры школьников средствами фотодизайна в учреждениях дополнительного образования.
Для решения обозначенной проблемы сложились определенные теоретические предпосылки. Так, М.А.Верб рассматривает воспитание эстетической культуры школьника с учетом всего многообразия факторов, влияющих на него. В работах А.В.Золотаревой
подчеркивается роль дополнительного образования детей в модернизации целей общего образования, в особенности — целей воспитания.
Одновременно с теоретическими предпосылками сформировались и практические предпосылки. К ним можно отнести принятие
Концепции модернизации дополнительного образования детей РФ, как ответ системы образования на социальный заказ общества,
поставившего вопрос о повышении эффективности дополнительного образования детей в плане эстетического воспитания [5].
Средства фотодизайна, которые применяются в воспитании, позволяют ребенку с особой глубиной, ясностью и точностью улавливать и передавать тончайшие нюансы формы, цвета, фактуры и других внешних свойств предметов и явлений. Фотодизайн связывает «сенсорные эталоны» с жизнью, ребенок познает все многообразие цветовых оттенков, форм, величин, фактур на основе «зафиксированных мгновений» реальной жизни [7].
Таким образом, есть все основания утверждать, что опыт развития эстетического воспитания средствами фотодизайна в системе
дополнительного образования детей свидетельствует об актуальной потребности в разработке теоретических основ и практических
путей построения процесса воспитания эстетической культуры личности средствами фотодизайна в учреждении дополнительного
образования детей.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ В ПРОЦЕССЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Проблема формирования социальной активности подрастающего поколения является особо значимой для современной педагогической науки и неизменно находится в центре внимания общества и государства. Период длительной дестабилизации жизни в России привел к потере воспитательных идеалов, и, как следствие, к существенному снижению уровня воспитанности и социальной активности молодежи, обострив такие проблемы, как рост числа социально пассивных, индифферентных, инфантильных, с одной стороны, и асоциальных, активность которых направлена во вред обществу и окружающим людям, с другой стороны, подростков, которые постепенно сознательно исключают себя из нормальной жизни общества. Именно социальная активность является одним из
важнейших качеств личности, которое формируется в деятельности, отличающейся общественно-значимыми мотивами и дающей
общественно ценный результат. «Как бы ни была богата и роскошна внутренняя жизнь человека, каким бы горячим ключом ни била
она вовне, — она не полна, если не усвоит в свое содержание интересов внешнего ей мира, общества и человечества», — писал
русский мыслитель В.Г.Белинский.
Социальная активность подростков является результатом плодотворного взаимодействия процессов развития общества и развития личности при условии, что общество предоставляет благоприятные педагогические условия для становления личности. Поэтому
формирование социальной активности подростков становится приоритетной задачей педагогической науки. Подростковый возраст
представляет собой наиболее сензитивный период1 в плане формирования социальной активности, так как именно в этот период
личностного развития возрастающая познавательная активность влечет за собой расширение спектра деятельности. О наличии социальной активности личности можно судить по содержанию и видам деятельности, в которых занята личность, по интенсивности
участия в ней, проявлению ответственности, инициативности, самостоятельности, организованности и другим показателям.
Однако современный подросток в связи с особенностями развития социума ограничен в выборе и мало ориентирован на активное участие в социально значимой деятельности.
В настоящее время Россия переживает кризисный период, когда прежние ценностные ориентации уже ушли в прошлое, а новые
еще находятся на стадии становления. За короткий период перестройки российского общества были утрачены богатейшие традиции
воспитания с опорой на художественно-эстетическое культурное наследие предшествующих поколений, содержащее бесценный
воспитательный потенциал. Воспитание средствами искусства и художественного наследия растворилось в новых интересах молодежи или в их отсутствии. Активная пропаганда в средствах массовой информации зачастую низкопробной культуры оказывает крайне негативное воздействие на эстетический вкус и взгляды подрастающего поколения. В силу возрастных особенностей такому негативному воздействию особенно подвержены подростки. Отсутствие у преобладающего большинства этой возрастной группы интереса к классическому наследию прошлого, и регионального в том числе, объясняется недостаточной разработанностью в образовательном процессе педагогических условий и отсутствием технологического сопровождения организации социально значимой художественно-эстетической деятельности подростков.
Художественно-эстетическая деятельность как организованный педагогический процесс предоставляет большие возможности
для проявления качественных и динамических характеристик социальной активности подростков и является фактором ее формирования. Между тем, с подобной деятельностью подросток практически не знаком, что понижает не только его социальную активность,
но и уровень общей культуры в целом.
Все вышесказанное свидетельствует о том, что организация социально значимой художественно-эстетической деятельности
подростков, будет способствовать формированию социальной активности, духовно-нравственных качеств, максимальному раскрытию
творческих способностей, созданию атмосферы сопричастности, ответственности за судьбу страны и края.
Анализ научной литературы показывает, что проблеме социальной активности личности уделялось пристальное внимание в трудах Е.А.Ануфриева, Л.П.Буевой, Т.П.Богдановой, А.А.Бодалева, Е.В.Бондаревской, А.В.Зосимовского, А.Н.Леонтьева, Б.Ф.Ломова,

11 Сензитивные периоды развития (от лат. sensus — чувство, ощущение) — возрастные интервалы индивидуального развития, при прохождении
которых внутренние структуры наиболее чувствительны к специфическим влияниям окружающего мира. В развитии психических функций подобные
сензитивные периоды также играют очень важную роль. Учет сензитивных периодов необходим прежде всего для правильной организации учебных
мероприятий (психологический словарь)
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Л.И.Мищенко, И.П.Подласого, Л.С.Рубинштейна, В.А.Сластенина, В.А.Сухомлинского, Т.И.Шамовой, П.М.Якобсона и других исследователей.
В последние годы выполнен ряд диссертационных исследований, касающихся факторов формирования социальной активности
личности, в том числе подростков: М.О.Антонова (2004 г.), Л.А.Герасимова (2003 г.), Т.Г.Емельянова (2006 г.), С.С.Керкис (2008 г.),
Л.П.Конвисарева (2006 г.), Н.Н.Криволапова (2004 г.), А.А.Смирнова (2006 г.), Т.А.Турбина (2007 г.), А.С.Шарудилова (2008 г.) и другие.
Е.И.Коротеева, М.В.Сокольская рассматривают роль искусства, художественной деятельности в формировании элементов социальной активности, А.В.Подгорнова, Е.В.Ткаченко обращают внимание на значение учреждений дополнительного образования в воспитании детей и подростков. Проблеме организации художественно-эстетической деятельности школьников посвящены диссертационные исследования Т.И.Левкиной (2000 г.), С.П.Ахтырского (2003 г.), М.Ю.Долгушиной (2001 г.), С.М.Завьяловой (2002 г.),
М.Н.Зайковской (2002 г.), Е.О.Казьминой (2000 г.), М.В.Сайфулиной (2002), Е.В.Самохваловой (2006 г.) и др.
В настоящее время, как выявлено в ходе изучения психолого-педагогической литературы и исходя из опыта педагогической работы в учреждении дополнительного образования детей, проблема формирования социальной активности подростков в процессе художественно-эстетической деятельности обусловлена потребностью общества в социально активной личности и недостаточной вовлеченностью молодежи в социально значимые виды деятельности, в том числе, художественно-эстетическую;
Художественно-эстетическая деятельность как фактор формирования социальной активности подростков представляет собой
сложную многофункциональную социально значимую деятельность по освоению и распространению культурного наследия прошлого.
Учреждения дополнительного образования, в основе функционирования которых лежит специально задаваемая художественнотворческая деятельность, относятся к разряду важнейших общественно-значимых воспитательно-образовательных формирований, в
которых моделируются общественные отношения на принципах свободного выбора, творчества, профориентации и самоактуализации личности, что оказывает значительное влияние на повышение социальной активности детей и подростков.
Критериями включения в художественно-творческую деятельность подростков в УДО является наличие у подростков специальных знаний о социальной активности, проявляющихся в таких показателях, как: знания о значении социальной активности, о структуре социально активной деятельности, о способах социально активной деятельности; наличие у подростков мотивированной потребности в социально значимой деятельности, показателями которой являются осознанное стремления к социально значимой деятельности, наличие познавательного интереса, стремление к социально значимому результату деятельности; активное участие подростков в социально значимой деятельности, показателями которого выступают проявление самостоятельности в организации личного
участия в социально, значимой деятельности, проявление инициативности в социально значимой деятельности, проявление ответственности в достижении и презентации результатов социально значимой деятельности.
Комплекс педагогических условий формирования социальной активности подростков включает:
— учет выраженности активности подростка в социально значимой деятельности;
— ориентацию учебно-воспитательного процесса учреждения не только на художественно-эстетические, но и на другие общественно-значимые ценности;
— подготовку педагога к организации деятельности подростков;
— систематизацию материалов;
— разработку технологического сопровождения художественно-эстетической деятельности подростков в целях формирования
социальной активности.
Модель формирования социальной активности подростков представляет собой системное образование, определяющее последовательность и взаимосвязь этапов, педагогических условий, форм и методов организации, а также результатов деятельности подростков, направленных на формирование их социальной активности и проявление качеств социальной активности — организованности,
самостоятельности, инициативности и ответственности, в других видах социально значимой деятельности: учебной, общественной и
досуговой.
Формирование социальной активности заключается в поиске новых видов деятельности, способствующих формированию социальной активности личности подростков, новых форм организации художестенно-эстетической деятельности молодежи разного возраста в целях формирования социальной активности; разработка новых технологий и создание педагогических условий приобщения
подростков к социально значимой деятельности.
Наиболее благоприятной и эффективной пространственно-временной средой для воспитания социальной активности подростков
в УДО является пространство свободного времени, а средством — художественно-эстетическая деятельность, основанная на добровольности выбора и обеспечивающая приобщение воспитанника к художественным ценностям культуры.
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ ЖИВОПИСНОЙ КОМПОЗИЦИИ
Наиболее сложной задачей в процессе обучения живописи является развитие умения оперировать художественной формой для
воплощения замысла, акцентируя наиболее выразительные аспекты пластической и цветовой основы композиционного пространства. И если на начальных этапах обучения аналитическая сторона изображения всегда выходит на первый план: изучаются форма,
конструкция предметов, их тональное, цветовое и композиционное взаимодействие в пространстве с учетом характера освещения,
то, в процессе дальнейшего обучения, от воспроизведения элементарного сходства с предметом ученик постепенно переходит к
воспроизведению подобия предмета, устанавливая его тончайшие связи с окружающим, создавая живописно-техническими средствами адекватную оптическую среду произведения. С помощью цвета, фактуры, устройства красочного слоя зрительный художественный образ передается в материале. Таким образом, вся сумма живописно-технических элементов постепенно обогащает, оформляет
восприятие ученика как художника. Эти рациональные начала через конкретные частные предметы раскрывают отношение будущего
художника к изображаемому, тем самым, поднимая его профессиональное восприятие на новую, более высокую ступень формирования, где эмоционально-образные компоненты могут достигать уровня больших образных обобщений отражаемой действительности.
Чтобы обеспечить успешность данного процесса, необходимо контролировать механизмы формирования зрительного образа натуры на всех этапах работы с изображением. Здесь развитие способности к последовательным изобразительным действиям становится первостепенной задачей, формирующей систему в процессах восприятия и воспроизведения объекта изображения.
Традиционно, перед работой на формате, студенты выполняют наброски и этюды с учебной постановки, решая задачи композиционного и цветового строя. На данном этапе работы пятновая ритмическая организация изображения (схематическое выявление
характера смыслового взаимодействия) создает обычно довольно целостное впечатление. Однако было замечено, что основные
трудности начинаются у студентов именно в работе с изображением на формате. Здесь чаще всего появляется дробность изображения, которая является результатом равнозначного выявления объема, деталей и фактуры каждого элемента композиции. Эта типичная и самая распространенная ошибка является следствием отсутствия объемно-пространственного решения. Между тем именно
объемно-пространственное решение, по сути, является основополагающим фактором воплощения целостности композиционного и
цветового решения.
Целостность объемно-пространственного решения также предполагает соподчинение элементов изображения согласно логике
смыслового взаимодействия. Следовательно, необходимо рассмотреть — чем характеризуется, в чем проявляется характер объемно-пространственного взаимодействия и главное, как добиться целостности данного решения в изображении.
Итак, известно, что в реалистической живописи предметы окружающей действительности передаются такими, какими их видит
любой человек. Между тем каждый предмет, кроме своей видимой формы, изменяющейся в зависимости от того с какой точки зрения
на него смотрят, имеет свою неизменную форму. Обладая физиологически целостностью и апперцепцией, наше восприятие «собирает» все видимые и невидимые качества предмета в единое суждение о нем, то есть, воспринимая предмет в целом, мы воспринимаем также отдельные его части и различные качества, которыми он обладает, и, наоборот, мы также можем все сказать о предмете
по каким-то малейшим признакам. Из этого следует, что восприятие целого всегда обусловлено восприятием его частей и свойств, а
восприятие частей обусловлено восприятием целого. В то же время известно, что человек, постоянно получая впечатления от многих
предметов, прочнее запоминает в каждом предмете наиболее постоянные, яркие, характерные для него признаки. Поэтому для узнавания предмета не обязательно видеть все его части: каждый предмет имеет характерные для него признаки, по которым мы и узнаем его. Следовательно, чтобы получить наглядное и правдивое представление о предмете, достаточно изобразить наиболее характерные для него признаки, отличающие данный предмет от других, не детализируя его во всем многообразии. Все то, что является в
форме предмета самым важным, следует изображать с наибольшей полнотой, менее важное можно передать только намеком, а все
несущественное совсем не изображать.
Так, выделение характерного, типичного, подчинение второстепенного главному усиливает правдивость изображения, позволяя
зрителю легче воспринимать изображаемое. Этот факт имеет для изобразительного искусства огромное значение, так как, изображая
объект во всем многообразии его частей и деталей, художник лишает изображение целостности и, как следствие, образности и художественного критерия. Между тем обобщение формы и отсутствие малозначительных деталей способствует ее выразительности: без
второстепенных деталей становятся более активными главные элементы, что заставляет их раскрыться в полную силу. Так и обобщение всего цветового пространства, выявление только необходимых деталей для раскрытия образа всегда будет способствовать
формированию целостного изображения в диалектическом единстве формы и содержания. Следовательно, задача изображения
предмета (объекта, явления) заключается в том, чтобы найти основные, характерные признаки видимой формы, а не передавать ее с
абсолютной точностью. Ведь натура дана художнику для размышления и поиска выразительного решения, а не для копирования.
Исходя из этого, для наиболее эффективного формирования целостного живописного восприятия постановки и этюда предлагается решать задачи в комплексе: плоскость — обобщение — пространство — объем. Так как нецелесообразно вести работу над выявлением объема предметов и детализацией, не определив степени обобщения каждого предмета относительно его смысловой нагрузки в системе изображения, не показав того общего, что объединяет отдельные части постановки в единую систему соподчинения
элементов. Ведь далеко не каждый элемент постановки (предмет, драпировка, фон) нуждается в подробной детализации и выявлении объема. При целостном восприятии натурной постановки одни предметы обязательно будут казаться выступающими относительно окружения, другие отступающими, то есть участки плоскостей одних предметов при визуальном наложении предмета на
предмет или касании с окружающей средой будут сливаться по тону, другие выделяться за счет контрастов тона или освещения.
Очевидно, что, рассматривая объект для изображения, мы никогда не увидим одновременно четко все предметы композиции. Также
не все предметы при целостном восприятии мы видим в объеме — некоторые из них воспринимаются менее детально и даже в виде
плоских цветовых пятен, частично сливающихся с окружением из-за цветового и тонового родства. Некоторые объемные предметы
попадают в тень от других предметов, вследствие чего полностью или частично теряют характеристику объемной формы. Следовательно, задача выявления цветового взаимодействия и обобщения предмета со средой всегда первична и решать задачу выявления
объема и детализации форм необходимо только относительно их смыслового взаимодействия и последовательности восприятия в
данном пространстве от главных к второстепенным. Поэтому обобщать и приводить изображение к целостности необходимо с самого
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начала работы над изображением. Для этого в процессе работы нужно постоянно сравнивать предметы второго и третьего планов с
центром композиции и определять их место и степень обобщения в сложной системе цветового взаимодействия.
Целостность объемно-пространственного решения зависит также от метода его технического воплощения и предполагает следующую последовательность действий. Во-первых, для определения степени обобщения, соподчинения и детализации предметов и
частей композиции необходимо проанализировать эскиз, выполненный в виде плоских цветовых пятен. На эскизе можно заметить
контрастные и сближенные тоновые отношения, части предметов или драпировок, то есть взаимодействие цветотоновых отношений
по степени родства и контраста. Во-вторых, начинать работу на формате необходимо с обобщения этих родственных по тону цветовых отношений и участков плоскостей предметов (рис. 1). Постепенно подчеркивая контрасты и выявляя предметы композиционного
центра (рис. 2).
Работая с объемной формой предметов, необходимо помнить, что объем не ограничивается видимыми границами формы предмета: невидимые плоскости также взаимодействуют с окружением, как и видимые, и результатом такого взаимодействия являются
рефлексирующие боковые части формы, благодаря которым объем вписывается в окружающее пространство. Важно в объемнопространственном решении верно передать границы касания предметов с фоновым окружением, что также достигается только при
целостном восприятии методом сравнения. В зависимости от выбранной последовательности восприятия предметов в цветовом
пространстве, какие-то границы предметов будут казаться более четкими, другие — менее четкими.

Рис. 1. Начальный этап работы с изображением на формате

Рис. 2. Завершение работы в цвете

Выбор варианта последовательности восприятия предметов и элементов постановки всегда обусловлен логикой их смыслового
взаимодействия. Тем самым в цветовом пространстве будет организованно направление движения зрительного восприятия. В учебной постановке организация такого движения начинается обычно с композиционного центра, который содержит в себе основной акцент и подчеркивается контрастами форм, цвета и тона. Далее следует выявление ритмической организации всех остальных деталей
и частей постановки и изображения согласно выбранному варианту направления движения в цветовом пространстве.
Такая последовательность решения живописных задач — от пространственного взаимодействия и обобщения к объему и деталям — позволяет наиболее эффективно формировать целостное восприятие, так как студенты не стремятся передать объем каждого
предмета равнозначно, а воспринимают постановку в целом, через взаимодействие: учатся объединять в единые силуэты различные
формы родственного цвета, обобщать части и элементы изображения, находить в сложной композиционной системе место для каждого предмета в любом объекте изображения, учатся направлять задачи восприятия в соответствии с замыслом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Обеспечение качества образовательных услуг и эффективности управления образовательными организациями является одной
из задач развития образования в России. Достижение поставленной задачи включает расширение использования информационных
технологий обучения, что позволяет обеспечить освоение обучающимися компетентностей, предусмотренных образовательными
стандартами в рамках учебных циклов (дисциплин).
Термин «информационные технологии» включает процессы накопления, обработки, представления и использования информации
с помощью электронных средств. Говоря о применении информационных технологий в преподавании курса «Правоведение», имеется в виду использование компьютерных и информационных средств в обучении.
Основной целью изучения дисциплины «Правоведение» для неюридических специальностей является овладение студентами
знаниями в области права, выработка позитивного отношения к нему, рассмотрение права как социальной реальности, выработанной
человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и справедливости. Задачи курса:
— ознакомление с важнейшими принципами правового регулирования, определяющими содержание норм российского права;
— рассмотрение общих вопросов теории государства и права;
— разъяснение наиболее важных юридических понятий и терминов;
— характеристика основных отраслей российского права.
Федеральным государственным образовательным стандартом предъявляются требования к учебно-методическому обеспечению
учебного процесса, включающему, в том числе, аудио-, видео- и мультимедийные материалы. Несомненно, применение информационных технологий позволяет добиться больших результатов в освоении тех или иных учебных курсов, но при этом возникают новые
задачи, которые необходимо качественно решить. Ведущими из них становятся оценка эффективности использования ИТ в учебном
процессе и подготовленность преподавателя и студента к их использованию.
Информационные технологии, которые можно использовать при изучении курса «Правоведение»:
— ресурсы сети ИНТЕРНЕТ (при подготовке докладов, рефератов и выполнении других видов самостоятельных работ, а также
повышение уровня познавательной активности);
— электронная почта;
— программный продукт Power Point (позволяет создавать презентации);
— программа информационной поддержки «КонсультантПлюс» (позволяет знакомиться и умело владеть законодательной базой, электронная библиотека студента предоставляет современные учебники по праву, рекомендованные УМО ведущих вузов России, а также дополнительные возможности, например, дистанционное тестирование);
— профессиональная юридическая система «Кодекс»;
— тестовые программы (позволяют быстро оценить результат работы и выявить пробелы в знаниях, могут быть использованы
на разных этапах обучения).

И.А.Погонышева, Д.А.Погонышев
НГГУ, г.Нижневартовск

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ В ПРЕПОДАВАНИИ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ
В последние годы, в связи с реформой системы образования в нашей стране, активно обсуждаются вопросы о соотношении инноваций и традиций в образовании. С одной стороны, необходимость взаимосвязи инноваций и традиций в преподавании дисциплин
ни у кого не вызывает сомнения, с другой стороны, на практике, сбалансированность этих явлений нарушается или в одну, или в
другую сторону. Понятия «традиция» и «инновация» диалектически взаимосвязаны. Традиция существует как база для инноваций, а
инновация служит основой для зарождения традиции. Несомненно, что инновации и традиции должны рассматриваться как два полюса системы образования.
Анатомия и физиология человека по праву считаются важнейшими дисциплинами медико-биологического цикла. Данные курсы
являются тем фундаментом, на котором строятся знания студентов-биологов по специальным дисциплинам. Именно поэтому качественное преподавание данных дисциплин важно для подготовки компетентных специалистов. Вместе с тем, анатомия и физиология
считаются одними из самых сложных по уровню освоения курсов. В сложившейся ситуации на помощь преподавателю приходят инновационные технологии, которые можно с успехом использовать при изучении данных дисциплин. Инновационные технологии позволяют изучать анатомию наглядно, динамично, объемно.
В некоторых ВУЗах России сохраняется традиция использования в практических курсах по анатомии и физиологии различных
видов животных. Лягушки и крысы используются в общих курсах, а кролики и собаки для специальных практических работ по физиологии. Но в последнее время активно вводятся альтернативные методы и подходы к преподаванию. Это связано с финансовыми
трудностями при покупке и содержании животных для экспериментов, а также, с социально-психологическими переменами в обществе относительно использования животных.
На своих занятиях по анатомии и физиологии мы не используем инвазивные методы исследования и эксперименты на животных,
заменяя их безвредными регистраторами, такими как пульсоксиметр, миограф, электроэнцефалограф, электрокардиограф, психотест, активациометр и д.р.
В связи с проблемой ВИЧ/СПИД, гепатитов кровь человека также не используется в исследованиях.
Наряду с традиционными классическими методами изучения организма человека, такими как применение световой микроскопии,
антропометрии, методов функциональной диагностики мы используем интерактивные формы обучения.
Существует достаточное количество компьютерных технологий, позволяющих осуществлять интерактивное обучение. Это облегчает понимание сложных биологических процессов, а так же делает более доступным усвоение больших объемов нового материала
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путем систематизации полученных знаний. Объяснение становится более наглядным. Кроме того, практикуется индивидуальная
работа с обучающей программой, что позволяет уделить больше внимания тем моментам, которые вызывают сложности у конкретного студента.
На практических занятиях по микроскопированию мы используем микроскоп со встроенной цифровой камерой, позволяющей при
наличии проекционной установки в аудитории в интерактивном режиме демонстрировать студентам детали изучаемого микропрепарата. Это существенно облегчает идентификацию микроструктур, далее студент самостоятельно работает с аналогичным микропрепаратом.
В образовательный процесс нами вводятся методы психофизиологического исследования добровольцев с использованием компьютерных программ к имеющимся на кафедре экологии ЕГФ приборам диагностики.
Лекции, подготовленные с применением компьютерных технологий, усваиваются студентами качественнее, так как непосредственно задействованы несколько органов чувств: наглядность сопровождается визуальным запоминанием, пояснения лектора воздействуют на слуховой анализатор, а ведение конспекта увиденного приводит в работу тактильную чувствительность.
Так же широко используются лекции в виде презентаций. Во-первых, слайды видны и понятны всем. Во-вторых, во время лекции
не всегда можно быстро нарисовать разборчивую схему или иллюстрацию на меловой доске, а сделать их заранее проблематично. С
этим очень легко справляются меняющиеся слайды презентаций (программа для создания презентации Power Point).
Применение компьютерной анимации частично заменяет сложно реализуемую потребность работы с биологическим материалом.
С помощью трехмерного моделирования человеческого тела студенты могут легко ознакомиться не только с его общим строением,
они могут проследить, как при сокращении мышц сгибаются суставы, как происходит дыхание или заглатывание пищи. Можно изучить
циркуляцию крови по сосудам, или проследить за движением пищи по пищеварительной системе.
Кроме того, для молодого специалиста на сегодняшний день владение компьютерными программами — это обязательный навык.
Использование прогрессивных технологий в обучении стимулирует его совершенствовать свои знания и умения в этой области.
Компьютерные программы по анатомии позволяют студентам видеть тела и структуры в различных проекциях и планах. Студенты имеют возможность видеть на экране одновременно как целостный организм, его внутреннюю структуру, так и отдельные органы
или тонкий срез любой части человеческого тела. Эти программы дают возможность моделировать и показывать такие физиологические процессы, которые не могут быть воспроизведены в обычных учебных лабораториях, например, изменения мембранных потенциалов.
Применение данных технологий позволяет студенту работать в своем индивидуальном темпе, возвращаться к любому разделу и
повторять необходимые части эксперимента, что было бы невозможно сделать с животными. Преподаватель может наблюдать и
оценивать эффективность усвоения материала по результатам лабораторных занятий и выводам, которые сформулировали студенты.
Избежать проблемы нехватки нужной узкоспециализированной литературы можно используя электронные атласы. Они устанавливаются на мобильное устройство или ноутбук, которые есть практически у всех студентов. Электронные учебники с внедренными
гиперссылками позволяют мгновенно переходить к нужным разделам, увеличивать и сворачивать необходимые иллюстрации, таблицы и диаграммы.
Использование интерактивных энциклопедий и атласов «Анатомия и физиология человека» позволяет дополнить информативную базу в рамках изучаемого курса и расширить методические возможности преподавателя за счет различных составляющих (видеороликов, анимаций и т.д.). Эта программа позволяет в буквальном смысле слова заглянуть внутрь человеческого тела, подробно
изучить его строение, основные системы и их функции, химический состав. Можно рассмотреть модели внутренних органов с любого
ракурса, изучить скелет под рентгеновскими лучами, а также расширить знания по особенностям морфофункционального строения
организма человека.
Еще одним положительным аспектом в изучении предмета с использованием альтернативных методов являются компьютерные
тесты по пройденному материалу. С их помощью студенты могут самостоятельно оценить свои знания и мгновенно получить результат, без помощи преподавателя.
Таким образом, существует реальная возможность преподавать физиологию человека с заменой всех или почти всех практических работ с экспериментами на животных, используя обучающие программы, компьютерные технологии в качестве альтернатив
традиционным методам обучения. Использование современных электронных средств в преподавании анатомии и физиологии человека повышает эффективность восприятия студентами учебного материала.
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ДЕТСКИЙ РИСУНОК КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
Картина мира являет собой систему значений как обобщенную форму общественно-исторического опыта и форм человеческих
отношений. Центральным в образе мира ребенка является визуальная картина мира, представляющая собой систему графических и
цветовых значений, семантика которых культурно обусловлена. Визуальная картина мира зафиксирована в детском рисунке, представляющем «перцептивное высказывание» ребенка о мире, которое отражает в значительной степени сам образ мира. Изобразительная деятельность на любой стадии развития является фиксацией опыта реальной или воображаемой ролевой игры в форме
изобразительного рассказа.
Рисуночная деятельность детей издавна привлекала внимание исследователей как возможный метод изучения внутреннего состояния маленького человека, его способности отражать картину мира, мир своих переживаний. Основные графические архетипы
зафиксированы в своем зашифрованном виде в древних орнаментах, мотивы которых, в конечном счете, могут быть сведены к ограниченному числу изображений геометрических или растительных форм. Все социогенетические инварианты, глубинные коллективные представления, сформированные в социогенезе человечества, показаны в первую очередь в детском творчестве — детских
рисунках, играх, фольклоре.
В русле субкультуры детства предлагаются подход и методология преимущественно невербального характера, позволяющие
осуществить диагностику отношений ребенка к миру, к другим людям и себе самому. В конце XIX века человечество обнаружило
неподдельный интерес к ребенку, его деятельности — в литературе, живописи, исследованиях по детским играм, языку, рисункам и
прочим продуктам детской субкультуры — смыслового пространства ценностей, установок, способов деятельности и формы общения, осуществляемых в детских сообществах в той или иной конкретно-исторической социальной ситуации развития.
У человека существует потребность в утверждении своего места в мире, в обретении координат для ориентированности в нем, и
ребенок стремится удовлетворить их разными способами. Рисунок лишь один из таких способов.
Профессор В.Вундт, проводя аналогию между искусством и игрой ребенка, утверждал, что в игре формируются все роды искусства. Когда дело касается произведений детского художественного творчества, чаще имеют в виду не трансформирующуюся деятельность фантазии, в которой, предпочтительнее всего обнаруживается влечение к искусству ребенка, а рассматривают искусство рисования.
Как известно, цель детской игры — это сама игра. Детское рисование в этом смысле напоминает игру. Уже в начале ХХ века детский рисунок стал не только объектом пристального внимания, но и предметом научных исследований в области психологии, философии, антропологии и естествознания и других науках.
Маленький ребенок рисует ради процесса, ради удовлетворения мышечного чувства, ради желания почувствовать себя причиной
нарисованного, наконец, ради удовольствия от бумагомарания. Рисунок маленького ребенка — хаотичный и непонятный, это попытка
выразить свое настроение цветами и пятнами, рассказать об увиденном и услышанном. Художественное творчество детей является
выражением индивидуальных особенностей, отношением к окружающему миру и к себе в посильной для ребенка художественной
форме.
Таким образом, можно утверждать, что в детском рисовании как игре и фантазировании возникает фактор появления искусства,
сплачивающий все его виды, но отодвигающий назад «правильное» образовательное искусство, так как оно было бы избыточным,
вследствие «свободной деятельности фантазии, придающей почти каждому объекту любое значение [1, С. 124].
Первые рисунки ребенка выступают в качестве начерченных на листе бумаги каракулей, при этом графический образ присоединяет к себе не только зрительные фигуры предмета и представления о нем, но и представления о том, как должно быть создано изображение предмета. В данном случае дети могут подражать изведанным рисовальным движениям, не устремляя свое внимание на
продукты своего «марания», т.е., если рассматривать последнее явление в качестве рисунков, то оно будет иметь смысл игры.
Таким образом, детские рисунки устанавливают «силу памяти на формы и величины» круга интересов ребенка на разнообразных
стадиях его развития. При этом следует учитывать, что неумение рисовать мешает воссозданию картины памяти, поэтому рисунок
ребенка может «проявить только весьма шаткую величину верности воспоминаний». То есть, если ребенок изобразит лошадь с более
чем четырьмя ногами, то, по словам В.Вундта, следует считать, что здесь он располагает расплывчатым суждением только о множественности ног. Но если ребенок представит ноги как черточки, то нельзя думать, что «картина его памяти» аналогична этой схеме.
В данном случае ребенок поступает с подобным рисунком так же, как с объектом, служащим ему игрушкой [2, С. 128—130].
В дальнейшем развитие детского рисунка происходит при более активном использовании общественно выработанных значений и
операций.
Рисование как один из видов продуктивной деятельности имеет огромное значение для ребенка. Оно зарождается к трем годам,
когда ребенок овладевает карандашом как орудием и впервые «открывает» наглядный образ своих действий в нарисованных каракулях. Развитие рисования идет по определенным направлениям, ребенок постепенно усваивает: собственно изобразительную функцию рисования (рисунок должен передавать существенные признаки предмета); знаково-символическую функцию (рисунок является
заместителем, знаком определенного предмета); эстетическую функцию (рисунок передает отношение автора к изображенному).
В процессе рисования совершенствуются рисовальные движения руки, а также «техника» восприятия и анализа изображаемого
предмета. В процессе развития рисования изменяются способы построения изображений, композиция и содержание детских рисунков. Рисование зависит от особенностей зрительного обследования предмета, от двигательно-осязательного опыта. На рисование
существенное влияние оказывает слово, которое может затормозить дальнейший анализ предметов и привести к шаблонам. Рисование зависит также от мотивов и целей деятельности, от наличия самоконтроля и умения удерживать цель. Оно связано не только с
восприятием, но и с воображением и мышлением. Так, в рисунках дошкольников можно выделить особые схематические изображения, которые говорят не об отсутствии техники рисования, а о стремлении ребенка передать наиболее важные признаки предмета.
Известный психолог М.В.Осорина, посвящая свои труды проблеме освоения ребенком пространства окружающего мира, приходит к выводу, что рисунки ребенка — это только одна из многих форм отображения того, что представляет собой его мировоззрение.
Существует множество специфических детских способов обобщения и систематизации представлений об окружающем мире. Он
делает это в фантазиях, играх, танцах, песнях, лепке и других видах индивидуальной творческой деятельности. Нередко взрослые
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даже не замечают, как совершает ребенок непрерывную мироустроительную работу, позволяющую ему сохранить ощущение устойчивости, правильности и осмысленности своего бытия [3, С. 50—52].
Иногда взрослые, сами того не сознавая, пытаются разрушить результаты этой работы ребенка, Например, довольно часто педагоги стараются научить ребенка четко очерчивать «линию земли» и «линию неба» в рисунках дошкольников: добиваются, чтобы ребенок полностью закрашивал изображаемые небо и землю как плоскую декорацию, на фоне которой должны располагаться персонажи его рисунка.
Подавляющее большинство взрослых не понимает того, что ребенок строит свой рисунок как интеллектуальную модель мира, а
не его зримый аналог. Для них является важной внешняя похожесть рисунка на то, что видят наши глаза. Взрослым не нравится, что
ребенок рисует «идею» неба, «идею» земли при помощи условной линии или полосы, не так, как очевидны в натуре или привычно
изображаются на рисунках взрослых людей. Поэтому педагоги и родители требуют от маленького ребенка создания «правильного», с
их точки зрения, изображения, соответствующего также взрослым критериям «красивого».
Таким образом, взрослые подталкивают ребенка к тому, чтобы он рисовал в соответствии с принципами построения изображений, свойственными культуре взрослых, хотя эти принципы достаточно долго остаются чужеродными психической организации ребенка и внутренне ему непонятны. Тем самым взрослые заметно обедняют детское рисование, лишая его наиболее высокой, «мироустроительной» функции, а детское творчество — внутренней самостоятельности [4, С. 60—68].
Ребенок же в своем рисунке пытается отобразить свою картину мира, известную только ему. Склонность ребенка передавать не
конкретные зрительные впечатления, а совокупный результат личного знания о мире является типичной чертой рисования. Он использует изобразительный язык как знаковую систему, при помощи которой можно моделировать мир на листе бумаги, выделяя значимые объекты и фиксируя отношения между ними. В детском творчестве есть особая притягательная сила, своеобразное видение
мира, непосредственное восприятие любых самых сложных предметов и явлений, незатейливое, порой наивное, отображение увиденного и при этом удивительная точность, узнаваемость созданных образов.
Дети растут и развиваются не только в мире реальных вещей, но и в мире условностей, знаков, символов, обозначений. Чем
глубже и тоньше познание окружающего мира, тем большим количеством знаков и символов наполняется сознание ребенка и тем
проще ему оперировать самими отвлеченными символами.
Феномен детского рисунка это визуальная картина мира и представляет собой совокупность различных взаимопересекающихся
сфер: социально-психологических смысловых пространств, философских, социально-культурных, антропологических и др., раскрывающих отношения ребенка в системе «Я — МИР».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ — ОСНОВА ИСТОРИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
Историческая информатика впервые активно заявила о себе в 90-е гг. XX века. К настоящему времени можно утверждать, что она
органично вписалась в спектр новых направлений исторической науки. Это связано с тем, что в последние годы ведущие российские
академические журналы исторического профиля опубликовали десяток материалов, отражающих достижения и дискуссионные вопросы исторической информатики. Об этом же говорит и открытие специализации по исторической информатике на исторических
факультетах высших учебных заведений в Российской Федерации.
Логика развития исторической информатики в XXI веке требует усиления внимания специалистов к разработке новых алгоритмов,
программных средств и информационных технологий, порождаемых спецификой методик исторического исследования и исторического образования. Дальнейшего совершенствования требует источнико-ориентированный подход к созданию баз данных и других
информационных ресурсов.
В данном случае необходимо учитывать два важных обстоятельства.
Во-первых, ориентация только на стандартные программные средства и технологии сужает диапазон возможных постановок задач компьютеризованного исторического исследования, оставляя за пределами внимания историка специфические вопросы.
Во-вторых, развитие исторической информатики как научной дисциплины не мыслится без создания оригинальных алгоритмов,
программ и технологий, инициированных в ходе выполнения исследовательских и образовательных проектов историков.
В настоящее время исследователями в области исторической информатики разработаны и успешно внедряются оригинальные
программно-алгоритмические разработки исторической информатики.
Первую группу разработок составили источнико-ориентированные системы управления базами данных, специализированные
информационно-поисковые системы.
Одна из первых таких систем (RSKAZKA) была создана (под руководством Н.М.Арсентьева) в Мордовском госуниверситете для
изучения демографических процессов первой половины XIX в. по материалам ревизских сказок.
Для работы с метрическими книгами XIX в. в Тамбовском госуниверситете была разработана экспертная система (Р.Б.Кончаков,
В.В.Канищев), позволяющая связывать записи из различных книг с помощью предложенной авторами вариации Soundex-кода.
Другой вариант экспертной системы, реализующей алгоритмы связывания записей и локализующей информацию базы данных
об индивидуумах на географической карте, разработали в Нижнетагильском педагогическом институте В.М. Кириллов и С.В. Разинков.
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Система «ПРОСИС» была создана В.А.Перевертнем (РГГУ) и Д.А.Гутновым (МГУ) для работы с просопографическими данными.
В МГУ был предложен алгоритм перевода просопографической информации, представленной в формате многофайловой реляционной базы данных, в агрегированные динамические ряды, реализованный в виде пакета ATiSeP (И.М.Гарскова).
Гибкая программная система, реализующая различные функции представления и поиска исторических документов на основе аппарата семантических сетей, предложена Ю.Г.Степиным (Гродненский госуниверситет) и Л.В.Берейшик (БГУ).
В последние годы появились интересные разработки систем, ориентированных на создание полнотекстовых баз данных для хранения, поиска, выборки и упорядочивания информации уникальных рукописных текстов. Так, в Удмуртском госуниверситете
(В.А.Баранов и др.) создана система обработки письменных памятников «Манускрипт». Система включает специализированный редактор для набора, редактирования и занесения текстов в базу, комплекс сервисных программ, конверторы для связи с другими базами данных, средства обработки запросов, конверторы в издательские системы.
Оригинальная система хранения и представления текстов смешанного греческого диакритического и латинского алфавита предложена в Институте всеобщей истории РАН (Ю.Я.Вин, А.Ю.Гриднева и др.). Система позволяет реализовать целый ряд функций
редактирования, индексирования, поиска; их эффективность продемонстрирована авторами на примере работы с полнотекстовой
базой данных «Византийское право».
Во вторую группу разработок включены статистические методы, анализ данных. Историко-ориентированное (т.е. порожденное
спецификой исторического исследования) программно-алгоритмическое обеспечение задач анализа данных исторических источников
разрабатывалось с 1970-х гг. в лаборатории исторической информатики МГУ. В последние десятилетия разрабатывались программы
многомерной классификации с использованием теории нечетких множеств FuzzyClass (Л.И.Бородкин, И.М.Гарскова) и интерактивный
подход к исследованию неколичественных данных исторических источников, реализованный в виде программы QualiDatE
(Е.Б.Белова) и др.
Третья группа содержит новейшие разработки в сфере компьютерного моделирования исторических процессов. Этой тематикой
уже более 20 лет занимается лаборатория исторической информатики МГУ.
Компьютерные модели социальной мобильности крестьянства в XIX — начале XX вв., мелких предпринимателей в годы нэпа
предложены в работах Л.И.Бородкина (в соавторстве с И.Д.Ковальченко и М.А.Свищевым); они основаны на использовании теории
марковских цепей. Моделирование динамики дифференциации оплаты труда рабочих дореволюционной России — предмет совместных исследований Л.И.Бородкина и Т.Я.Валетова.
На основе синергетического подхода построены и исследованы модели стачечного движения в дореволюционной России
(А.Ю.Андреев, Л.И.Бородкин, М.И.Левандовский), модели взаимодействия ветвей власти (Л.И.Бородкин и др.).
Нелинейная модель динамики расселения популяций раннего палеолита исследовалась В.Л.Носевичем (Минск), а модель этногенеза — В.В.Ляховым (Алматы).
Моделирование процесса выделения специализированной воинской функции в древнем коллективе проведено В.Н.Слоновым
(Саратов).
Модели демографических циклов в древней истории и средневековье предложены в работах С.А.Нефедова (Институт истории и
археологии УрО РАН).
В работах А.Л.Пономарева (МГУ) с помощью метода Монте-Карло моделируются социально-экономические процессы в Византии.
Н.А.Полевой (Одесса) построил модель движения цен ржи на внутреннем рынке России второй половины XVIII в.
Ю.П.Бокарев (Институт российской истории РАН) предложил модель альтернативного развития страны в 1920-х гг. в условиях
«безденежной» экономики, натурального обмена между городом и деревней.
В Полоцком госуниверситете А.Ф.Оськиным разработана программа, с помощью которой историк может построить имитационную
модель исследуемого процесса, не владея каким-либо языком программирования; при этом программа позволяет анализировать
влияние тех или иных переменных на характер процесса.
В четвертую группу разработок можно включить информационные технологии в источниковедении и вспомогательных дисциплинах. В данном случает следует упомянуть оригинальную разработку ученых Томского госуниверситета, создавших алгоритмы и технологии воспроизведения, компьютерной обработки и идентификации филиграней (В.В.Белов, В.А.Есипова, В.Т.Калайда и др.). Разработка была апробирована на материале коллекции грамот XVII — начала XVIII.
Пятая группа разработок связана с информационными технологиями в археологии. Например, в институте археологии РАН
(А.С.Смирнов, А.В.Трифоненко) создано приложение к известному пакету AutoCAD для разработки трехмерных моделей раскопа и
анализа распределения археологических объектов в его пространстве (т.е., для анализа стратиграфии). Это программа АРХЕО, визуализирующая трехмерную модель раскопа и формирующая базу данных по всем объектам, имеющимся на плане раскопа. Пространственным моделированием культурного слоя археологического памятника занимаются исследователи физико-технического
института УрО РАН (Ижевск) И.В.Журбин и Д.В.Груздев. Данными авторами предложены алгоритмы и программы интерполяции и
экстраполяции, позволяющие «доопределять» объекты и реконструировать их форму.
Шестая группа разработок содержит информационные технологии в учебном процессе. З.О.Джалиашвили, А.В.Кириллов (СЗАГС,
СПб), Е.Н.Балыкина (БГУ), Е.В.Злобин (РГГУ) разрабатывали программы контроля знаний студентов еще в 80-х гг. прошлого века, в
эпоху «больших ЭВМ».
В настоящее время, после «микрокомпьютерной революции», при доминировании сетевых и мультимедийных технологий, обучающие (некоммерческие) программы для студентов-историков создаются в целом ряде вузов. При этом используются известные
компьютерные (программные) среды, а «контент» и идеи подачи учебного материала и контроля знаний разрабатываются нашими
специалистами.
Таким образом, историческая информатика имеет основательный задел в совершенствовании своего специфического инструментария. Важность этой компоненты исторической информатики возрастает; задача историков в этой связи — вводить в состав
исследовательских проектов профессиональных программистов, специалистов в области информатики.
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ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ МОТИВАЦИИ К ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ НА УРОКАХ ИСТОРИИ
Потребность в использовании способов обучения, стимулирующих творческую активность учащихся на уроках истории тесно связана с подготовкой школьников с нарушенным слухом к самостоятельной жизни, в которой подрастающему поколению необходимы
не только исторические знания, но и умения их практического применения в быстро меняющихся условиях социума, так как использование таких способов обучения способствует повышению уровня научности образования, развитию самостоятельности учеников, их
мыслительных и творческих способностей, эмоционально-волевых качеств, формированию познавательной мотивации детей.
Но у детей с нарушениями речи имеются проблемы в овладении связной речью — основным способом коммуникации.
И на этой основе основную цель обучения школьников с нарушенным слухом исследователь Л.М.Быкова формулирует как развитие у них «самостоятельного, творческого, логически стройного мышления и на этой основе — точной и выразительной связной речи,
устной и письменной» [1, С. 12—16].
Поэтому можно полностью согласиться с другим исследователем, с Т.И.Обуховой, которая утверждает, что создание мотивирующей среды, стимулирующей, в том числе и творческую активность учащихся на уроках в специальной школе 1, 2 вида предполагает постоянное мотивированное общение с обучающимся с нарушенным слухом, независимо от его возможностей восприятия речи
и уровня речевого развития [4].
Среду эту создает, прежде всего, сам учитель, организующий общение с учеником, опосредованное содержанием преподаваемого предмета и одной из задач по созданию такой мотивирующей среды на уроке является использование на уроках интерактивных
технологий обучения, которые позволяет включать в процесс обучения ощущение новизны у детей. Это и новизна содержания учебных материалов, структурированных под ту или иную технологию; новизна форм взаимодействия на уроках; новизна видов работ,
выполняемых учащимися.
Как показывает опыт работы, использование интерактивных технологий при обучении детей с проблемами слуха, способствует
формированию мотивов к познавательно-творческой деятельности.
Основным показателем для отслеживания творческой активности детей на уроке становится рост их активности и самостоятельности. В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н.Ушакова активностью называется «активная, энергичная деятельность». Самостоятельность же школьников, связана с проявлением их инициативности при определении способов деятельности без
участия учителя или при его минимальном участии, что требует их активности. Т.е. активность и самостоятельность неразрывны, их
трудно отделить друг от друга.
Термин interactive leaning (англ.) обозначает обучение, основанное на активном взаимодействии с учителем. По существу, оно
представляет один из вариантов коммуникативных технологий, с помощью которых создается возможность достаточно глубокой
рефлексии детьми изучаемого учебного материала. Иначе говоря, интерактивное обучение — это обучение с хорошо организованной
обратной связью учителя и учащихся, с двухсторонним обменом информацией между ними.
Информационные потоки проникают в сознание ученика, вызывают его активную деятельность и порождают обратный информационный поток, от ученика к учителю. Главное, чтобы содержание информации предусматривало решение не только конвергентных,
но и дивергентных (творческих) заданий.
Одним из ведущих способов стимулирования творческой активности обучающихся, формирующих высокий уровень мотивации
детей является диалоговое общение на уроке. О важности данного метода для формирования мотивации и развития творческой
активности учащихся на уроке говорит и академик А.М.Матюшкин [3].
Различные типы диалога, которые позволяют особым образом предъявлять ученикам ценности и создают основу для глубокого
их рассмотрения. Например, духовный диалог, для которого свойственны глубокое понимание сущности проблемы, высокий уровень
культуры диалогического взаимодействия. И если рассматривать изучаемый материал как бинарные оппозиции или, другими словами, противоположные интеллектуальные идеи, это вызывает резкий рост интереса детей. К примеру, при обсуждении войн, происходивших в истории, противопоставляются позиции (мотивы, интересы) противоположных сторон и проводится их анализ и дается
оценка. При этом с помощью вопросов: Чем тема значима для учащихся? Что в ней обладает эмоциональной привлекательностью?
Каким путем разрешить конфликт, заложенный в противоположных позициях? К чему следует стремиться? Какая позиция более моральна и почему? и т.п. — можно добиться понимания детьми с нарушенным слухом достаточно сложных явлений истории и социальной действительности, не подгоняя содержание до примитивного уровня объяснения. Ученик при этом становится активным участником совместного поиска истины и самое главное — он включается в процесс оценки.
Учитывая специфику исторического учебного материала, в процессе диалога, возможно, организовать поиск смысла ценностей и
их оценки. В рамках этого способа обучения можно обсуждать с учащимися внутренний мир людей прошлого и настоящего, проводя
их сравнительный анализ и формулируя оценку. Т.е. в процессе диалога ученики начинают соотносить себя с теми или иными ценностями прошлого и настоящего, транслировать свой уникальный внутренний мир на людей прошлого. В результате формируется умение определять смысл явлений и предметов и опыт нравственной, социальной, экономической и политической оценки исторических
явлений и персонажей. Т.е. опыт творческой деятельности.
Технологий интерактивного обучения много. Каждый учитель может самостоятельно придумать новые способы работы с классом.
С учетом специфики исторического знания, а также особенностей возраста и восприятия учащихся с нарушенным слухом, реализуются следующие интерактивные технологии обучения:
1. Работа в парах — организация обучения детей, когда они учатся задавать друг другу вопросы и отвечать на них.
2. Аквариум — организация обучения, когда несколько учеников разыгрывают ситуацию в круге, а остальные наблюдают и анализируют.
3. Незаконченное предложение — организация обучения, когда учитель дает нескольким ученикам (другой вариант — всем), задание с началом ответа. Задача учащихся — завершить формулировку ответа. После этого различные варианты ответов обсуждаются.
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4. Мозговой штурм — фронтальная работа, когда учащиеся совместно решают основную проблему урока.
5. Дерево решений — организация обучения, когда класс делится на 2 группы (в специальной школе в классах очень мало учащихся). Каждая группа обсуждает вопрос и делает записи на своем «дереве» (лист бумаги), потом группы меняются местами и дописывают на деревьях соседей свои идеи по проблеме.
6. Суд от своего имени — организация обучения, когда несколько учеников — судей формулирует моральную и политическую
оценку исторических и социальных событий, явлений, процессов.
7. Займи позицию — Зачитывается какое-нибудь утверждение и ученики должны подойти к плакату со словом «ДА» или «НЕТ».
Желательно, чтобы они аргументировали свою позицию. При этом необязательно, чтобы это был весь класс.
8. Развитие критического мышления через чтение и письмо — система конкретных методических стратегий и приемов, формирующих метапредметные навыки работы с текстом и информацией. Это организация обучения, когда используются две формы
работы с информацией урока: свободное письменное задание — краткое изложение того, что ученики узнали, а также отношение к
изученному и чтение с остановками (со стопом) — текст читается фронтально, учитель в момент остановок задает вопросы. В обоих
случаях используется прием инсерта (маркировки текста): «+» — узнал, это новое, это надо добавить в багаж собственных знаний;
«—» — это противоречит тому, что я знаю, я не согласен с этим; «٧» — я это знал, это совпадает с тем, что мы обсуждали; «?» — я
хочу об этом узнать подробнее, требуется уточнение информации. Далее происходит обсуждение по вопросам: «Почему?», «Что это
Вам дает?» и т.д. Возможно использование технологии в различных формах: при работе в парах (два ученика читают текст, и по очереди задают друг другу вопросы о прочитанном); табличная форма, которая применяется для работы с краткими тезаурусами из
документов и форма «двойной дневник», когда на одной половине страницы выписывается цитата из предоставленного учителем
тезауруса, на другой половине помещается собственный комментарий.
Назвать, уровень творческой деятельности детей с нарушенным слухом высоким, вряд ли можно и не только потому, что они
имеют ограничения в восприятии. Нужно учесть, что признаки одаренности показывают единицы и среди нормально слышащих. Но
задача развития высокого уровня креативности и не ставится. Задача в том, чтобы все дети получили опыт творческого решения
проблем. Т.е. научились целеполаганию и планированию, конструированию понятия об изучаемых исторических явлениях и процессах еще до того, как сложится у детей само это понятие, опыт творческого воображения на основе учебного материала.
Жизнь постоянно ставит перед человеком разные по своей сложности задачи и проблемы. Возникновение таких проблем, трудностей и неожиданностей требует от человека более глубокого познания мира, умения выявлять в нем новые свойства, закономерности и связи. Т.е. творческая активность, как качество личности, которое объединяет признаки свойственные активности к творчеству и
характеризует более высокую ступень развития личности» [2], это тот первоначальный этап творчества детей, который доступен
всем.
Как показывает мониторинг эффективности реализации интерактивных технологий обучения, результатами становятся:
— возникновение внутреннего диалога ученика (он начинает рассуждать сам с собою);
— понимание исследуемой и оцениваемой информации;
— появление углубленного диалога учителя с учеником, а иногда и с группой.
Для достижения таких результатов, перед учителем, который является ведущим в интерактивной технологии возникает задача
сочетания в учебном процессе урока системы фасилитации (поддержки, облегчения) и интерактивных технологий обучения, которое
предусматривает:
— выявление учеником различных точек зрения на изучаемую проблему (историческое явление, процесс, персонаж);
— обращение к личному опыту учеников и самого учителя (он делится собственным личным опытом, не навязывая его детям);
— поддержку активности учеников не только через различные виды поощрения, но и собственный интерес к процессу раскрытия проблемы;
— организацию рефлексии учебного материала учащимися таким образом, чтобы они осознавали теорию с вытекающей из нее
практикой;
— взаимное обогащение опыта участников;
— облегчение восприятия, усвоения, взаимопонимания участников;
— поощрение творчества участников.
Т.е. при внедрении системы фасилитации в процесс урока сами учебные процедуры дают не только мотивирующий и формирующий опыт творческой деятельности детей, но и мощный воспитательный результат.
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РАЗВИТИЕ ОПЫТА ГРАМОТНОЙ КОММУНИКАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗАЦИЮ
ИХ РАЗНОВОЗРАСТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В условиях модернизации системы образования, введения стандартов нового поколения, основным результатом деятельности
образовательного учреждения должна стать не столько система знаний, умений и навыков, а совокупность «универсальных учебных
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действий». Это определяет в качестве одной из важнейших задач современной школы — развитие способности обучающегося к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
«Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера 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» [2].
Поэтому и возникает для педагога потребность в поиске различных форм взаимодействия и сотрудничества детей, потому что
сформированная грамотная коммуникация детей становится основной его саморазвития и самосовершенствования.
Особую ценность для развития у учащихся опыта грамотной коммуникации имеет организация совместной деятельности в разновозрастных группах, которые создают дополнительный резерв развития, как младших, так и старших детей, поскольку позволяют
лучше осознать необходимость сотрудничества как инструмента, с помощью которого раскрывается ценность одного участника проекта для развития другого, саморазвития [1].
Внедрение межвозрастного общения на уроках и внеклассной работе продиктовано самой жизнью: ведь разновозрастная среда
окружает человека от рождения (семья, друзья, коллеги). Как показывает практика, в школе такая среда является нормой, но не на
уроке. Ребенок на уроке общается в рамках ученической общности с соседом по парте, с группой сверстников. На каникулах — с кем
хочет, с другими лицами на другом уровне выбора и предпочтения, как с взрослыми, так и со сверстниками.
Идея использовать такую потенциальную возможность для развития опыта грамотной коммуникации детей на уроках и внеурочной деятельности привела к разработке индивидуального педагогического проекта и организации целевой работы. Для организации
разновозрастного сотрудничества были определены обучающиеся 1—6 классов.
В 2007—2011 г. разработана и экспериментально проверена методика цикла разновозрастных уроков и занятий, учитывающая
разные типы и жанры уроков с применением парных, групповых форм организации учебно-воспитательного процесса для развития
универсальных учебных действий учащихся.
Технология разновозрастного сотрудничества предусматривает достаточно большой объем работы. Поэтому в школе подготовка
к разновозрастному сотрудничеству реализуется в рамках временного творческого коллектива учителей. Уроки разновозрастного
сотрудничества планируются и проводятся через систему дополнительного образования школы, воспитательной работы, реализацию
рабочей программы по предметам (вносится в тематическое планирование). Основная деятельность на разновозрастном уроке или
занятии — организация проектной деятельности по одному из учебных предметов или междисциплинарной теме. Проведению разновозрастного урока предшествует серьезная подготовительная работа «школьников-наставников», которые консультируют учащихся
младших классов. Для самих «наставников» консультации проводятся учителями. Между учителями 1—4-х классов происходит согласование учебных программ и синхронизация календарно-тематического планирования. Во время подготовки совместно с «наставниками» обсуждается сценарий, готовятся необходимый материал и средства.
Методика проведения уроков включает в себя 3 этапа:
1 — й этап. Подготовка к разновозрастному сотрудничеству (две-три недели).
2 — этап. Проведение урока или занятия (третья, четвертая неделя).
3 — этап. Рефлексия, которая проводится на следующий день после проведенного урока.
Участвуя в разновозрастном сотрудничестве, дети обмениваются представлениями, идеями, интересами, настроениями, чувствами.
Наблюдения показывают, что ученикам очень нравятся веселые рассказы и шутки, конкурсы, все то, что помогает им общаться
друг с другом. На занятиях задается много вопросов. Часто задаются сложные вопросы, на которые невозможно ответить сразу:
«Всегда ли человек должен говорить правду в глаза?», «Ябеда ли я?», «Что делать, если мне ни одна профессия не нравится?» и
другие. Ответы на эти и другие вопросы дети ищут со своими старшими сверстниками — «наставниками». И часто завязывается интересный разговор, а подчас разгораются и споры. В результате учащимся, чтобы найти ответы на вопросы приходится организовывать совместное чтение книг или просмотр фильмов с последующей рефлексией.
«Школьники — наставники» создают в классах малышей атмосферу положительных эмоций, хорошее настроение. В результате
они приобщаются к чтению книг, учатся понимать прочитанное, возникает потребность в последующих встречах. Этому способствует
свободная атмосфера в школе и в классах, доверие и уважение со стороны учителей и родителей, которые обязательно привлекаются к совместной работе.
Одним из результатов становится разработка учениками проектов для школьной научно-практической конференции. В настоящее
время учащиеся разрабатывают 7 проектов (из которых 4 — разновозрастных): «Где ты, малая искорка?» (творческий), «Просто картошка» (практико-ориентированный), «Путешествие по странам Европы» (информационный), «Радуга профессий» (практикоориентированный), «Праздник Пасхи» (творческий), « Трансформеры» (информационный), «Гербарий» (практико-ориентированный).
Еще один немаловажный результат — это совместно участие детей в коллективно-творческих делах школы. К примеру, в рамках
панорамы «Во славу русского поэта» обучающиеся 4-х и 1-х классов подготовили и провели литературный вечер «Встреча с
А.С.Пушкиным».
Т.е. в основу методики проведения разновозрастного сотрудничества детей положена рекомендация коллектива ученых Института развивающего обучения: «Чтобы ученики смогли достичь образовательных результатов педагоги, в свою очередь, должны поставить и решить следующие задачи:
— обеспечить многообразие учебных и внеучебных форм освоения программы;
— создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщить их к общественно значимым делам» [2].
Реализация проекта в течение 5 лет позволяет утверждать, что организация разновозрастного сотрудничества способствует грамотной коммуникации детей, носит комплексный, деятельностный характер, обеспечивая формирование субъектной позиции каждого
участника и развивая важнейшие организаторские, коммуникативные, конструктивные, аналитические умения, а также формируя у
детей ответственность, инициативность и самостоятельность.
Через организацию разновозрастного сотрудничества обучающиеся учатся решать проблемы, возникающие в следующих ситуациях:
1) в познании и объяснении явлений действительности;
2) во взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных поступков;
3) в практической жизни при выполнении различных социальных ролей;
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4) при необходимости разрешать учебные проблемы и конфликты.
Для диагностики формирования коммуникативных универсальных учебных действий используются следующие методы:
— наблюдения за участниками при работе в группе, паре;
— опросы после проведения разновозрастных занятий;
— анкетирование для старшеклассников.
Анализ результативности проекта показывает положительную динамику развития отношений. У учащихся происходят качественные изменения в развитии коммуникативных компетенций: в умении строить понятные для партнера высказывания, в умении обосновывать и доказывать свою точку зрения, задавать вопросы, слушать собеседника. В позитивную меняется отношение к процессу
общения. Старшие школьники становятся более ответственными и самостоятельными. Опыт работы в позиции наставника младших
школьников может стать своего рода возрастной инициацией, резко повышающей их учебную самостоятельность и ответственность.
Эксперименты по организации разновозрастного сотрудничества младших подростков показывают, что в мотивационном отношении
их работа в позиции наставника, старшего друга значима для подростков.
Литература
1. Выготский Л.С. Проблема возрастной периодизации детского развития // Вопросы психологии. № 2. 1972.
2. Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе средствами образовательной системы Д.Б.Эльконина —
В.В.Давыдова: Пособие для учителя 1 класса / Под ред. А.Б.Воронцова. М., 2010.

А.Ф.Мыйня, О.Ю.Муллер
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 9», г.Мегион

ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Темп современной жизни предъявляет новые требования к процессу обучения. Единообразие учебного процесса, падение интереса у обучающихся к общеобразовательным предметам в обучении — вот круг проблем, знакомых каждому учителю.
Положительная мотивация обучающихся — важная движущая сила учебного процесса. Практика преподавания показала, что
уроки с элементами театрализации воспринимаются обучающимися с большим интересом. Учитель как режиссер дает возможность
учащимся выразить себя и корректирует их действия через постановку коммуникативной задачи. Такая работа не обязательно предполагает театральные приемы, маски, роли и прочее. Главное, понять, что если жизнь театр, то класс — тем более. Там все, как на
сцене, а это значит, что нужно создать условия для проявления таланта и самовыражения.
Данная работа организована в рамках деятельности временного творческого коллектива учителей «Театральная педагогика».
Театрализация является мощным инструментом открытия многих человеческих способностей и, в первую очередь, познавания себя и
окружающего мира, развитие навыков взаимодействия с другими людьми. Современный школьник вступает в диалог не только с
преподавателем, произведением и сверстниками, но и с историческими явлениями, событиями, процессами, что требует не столько
запоминания, сколько умений анализировать, сравнивать, оценивать. Превращая в «спектакль» свои выступления на уроках, обучающиеся постоянно входят в многоканальную коммуникацию с элементами обратной связи. Это своего рода метод творческого
проекта, где необходим подбор программы, поиск главных и второстепенных средств выразительности для исполнения, взаимодействия со слушателями.
Учитель часто использует театрализацию, правда достаточно ограниченно и в самых простых формах. Нетрадиционные формы
уроков — есть не что иное, как введение в образовательный процесс элементов театрализации, затем — привычное для каждого
учителя использование на уроке музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства, т.е. всего того, что воздействует на эмоциональную сферу ученика, активизирует его внимание, воображение, фантазию. Поэтому мы регулярно используем на
уроках и чтение по ролям, особенно в младших классах, и обучение выразительному чтению.
Реализовать творческие возможности обучающихся помогают также интегрированные уроки с использованием приема театрализации. К примеру, театрализованный урок литературы «Хантыйские сказки как жанр фольклора». Урок рассчитан на 1 час, но подготовка к нему, потребовала много времени. Учащиеся читали хантыйские сказки, выбирали самую интересную для инсценирования,
составляли сценарий, подбирали музыкальное оформление, а на уроке все это было сведено воедино.
При подготовке к уроку наилучший результат показываю такие элементы театрализации, как:
1. Актерская и режиссерская деятельность. Работа в качестве актеров позволяет школьникам прочувствовать состояние того
или иного персонажа в предлагаемой ситуации, а значит понять мотивы и цели его поступков, разгадать в тексте произведения то, о
чем автор порой прямо не заявляет. Режиссерские задания предусматривают самостоятельную интерпретацию учащимися как
литературных источников, так и документов.
Например, при чтении хантыйских сказок ученики выяснили, что, оказывается, есть разные варианты финала сказок. Почему?
В чем их смысловая, а не только текстовая, разница? В результате было дано задание двум группам учащихся осуществить две постановки финальной сцены сказки. Но, чтобы разгадать смысл финальной сцены, необходимо проанализировать все, и не только
проанализировать, а как бы примерить на себя. Никакой умозрительный анализ не может сравниться с анализом постановочным, так
как актеру нужно ответить на один-единственный такой простой и такой сложный вопрос: «Что я должен делать?». А режиссер должен четко представлять, зачем и почему.
2. Оформительская деятельность. Создание эскизов костюмов, декораций, портретов героев; музыкальное оформление
произведений; афиши. Выполненные учениками работы не должны оставаться незамеченными. В классах проводится защита
творческих работ учащихся. Смысл этих заданий в том, что, придумывая оформление, афиши, обложки, ученик обязательно
анализирует произведение, причем анализирует с конкретной целью, а не анализ ради анализа.
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3. Инсценирование. Одно из самых эффективных заданий — инсценирование текста или перевод его в сценический вариант (для
постановки на сцене). При этом дети соблюдают 4 правила инсценирования текста:
— 1-е правило: точно представить и описать (на основе текста) время и место действия;
— 2-е правило: авторский текст не должен потеряться, мы имеем право отдать его персонажам, только надо точно определить,
кому;
— 3-е правило: мы имеем право видоизменить текст, не искажая его смысла;
— 4-е правило: мы имеем право вводить новых персонажей или убирать кого-то из имеющихся.
Привлечение учащихся к сочинению сценария позволяет стимулировать творческую активность детей, освоить новые жанры и
стили, развить речевые навыки, нестандартность мышления, достичь эффекта раскрепощения, активного поиска, умения анализировать, принимать решения, общаться. Т.е. создается ситуация успеха.
Работа по созданию сценической композиции выводит учителя и ученика и учителя на сотворчество. В результате создаются
благоприятные условия для развития опыта творческой деятельности ученика.
Расширение и углубление театрализованных приемов ведет к осмыслению и усложнению основных понятий, связанных с процессом анализа художественного произведения.
Результатом использования урока литературы с приемом театрализации стало то, что школьники научились более грамотно задавать вопросы, расширился их кругозор, стали более коммуникативны. На основе результатов апробации в течение учебного года
целого цикла театрализованных уроков, можно утверждать, что они:
— стимулируют их познавательную деятельность;
— формируют навыки рефлексии;
— развивают опыт творческой деятельности;
— способствуют деловому сотрудничеству и сотворчеству учителя и учеников.
С другой стороны, включение театрализованных уроков литературы в учебный процесс дает самим учителям возможность значительно расширить и раскрыть свой творческий потенциал, разнообразить формы проведения занятий, развить мотивационную сферу
обучающихся. Современному педагогу необходимо овладеть педагогической логикой, развивать педагогическую интуицию, способность к импровизации, педагогический артистизм, так как сила действия урока целиком зависит именно от личности самого учителя,
от его персонального обаяния, от оригинальности его характера, от выразительности и интересности его поведения в классе.
Таким образом, театрализация на уроках литературы — это попытка совмещения школьного преподавания литературы и театральной атмосферы, когда творчество не дополняет, а переводит учебный процесс на новый уровень. Нестандартные театрализованные уроки предполагают необычный путь анализа текста и использование форм работы, способствующих развитию личности
ученика: упражнения в инсценировке, сочинение стилизаций, литературоведческие исследования, наблюдения над языком художественного произведения и т.д.
Литература
1. Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений в процессе изучения литературы в школе / Под ред.
О.Ю.Богдановой. М., 1984.
2. Ершова А.П. Театрально-творческие методы работы на уроке литературы // Театр и образование. М., 1992.
3. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр: Пособие для учителя. М., 1982.
4. Ильев В.А. Технология театральной педагогики в формировании и реализации замысла школьного урока. М.,1993.
5. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. М., 1992.

Л.И.Рыкалина
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 9», г.Мегион

ДЕЙСТВИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ОПЫТА
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Моделирование как познавательный прием неотделимо от развития знания. Учебными считаются модели, которые строятся в
процессе изучения основ наук учащимися и служат одновременно и целью изучения и средством формирования творческого мышления учащихся [2].
При построении учебных моделей осуществляется перевод реальности на знаково-символический язык, т.е. модель выступает
как средство обозначения — кодирования (Л.А.Айдарова). Преобразуя полученную модель, учащиеся получают объективно новые
знания. Т.е. модель является средством познания (В.В.Давыдов, А.У.Варданян, И.С.Якиманская), потому что при его построении
происходит выявление научно-теоретической сущности изучаемых объектов и существенных особенностей и отношений изучаемых
явлений. Поэтому метод моделирования открывает перед школьным педагогом ряд дополнительных возможностей в развитии опыта
творческой деятельности детей. Получая новую информацию, ученики должны рассматривать ее с разных точек зрения, конструировать схематическую модель задачи, формулировать выводы относительно ее ценности.
Учитывая особенности младшего школьника, с моделями вначале он действует под руководством учителя и с его помощью, а затем строит модели самостоятельно. Существенные признаки и связи, которые зафиксированы в модели, становятся наглядными для
учащихся тогда, когда эти признаки, связи выделены самими детьми в их собственном действии, т.е. когда они сами участвуют в
создании модели.
В начальной школе метод моделирования можно применять на любом предмете, главное условие в том, чтобы была организована деятельность учащихся в процесс построения моделей. На уроках математики в начальной школе наибольшую эффективность
моделирование дает при работе над текстовыми арифметическими задачами. Получается, что если моделирование — это метод и
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средство познания, то тогда набор текстовых задач — это один из «полигонов», где отрабатывается действие моделирования и умение решать задачи выступает как один из критериев сформированности действия моделирования.
Текстовая задача представляет собой словесную модель некоторой реальной (жизненной) ситуации. Чтобы решить задачу, ее
нужно перевести на язык математических знаков и формул, т.е. построить модель решения. Их решение не достигается с помощью
жестких алгоритмов, а требует особого подхода. Здесь мало строить модели задач, нужно уметь применять их в том или ином случае.
Удачно выбранная модель задачи обеспечивает глубокое осмысление ситуации детьми и помогает обнаружить скрытые связи между
величинами, входящими в задачу.
Как обучать решению текстовых задач? Этот центральный вопрос в методике обучения решению задач. Анализ наблюдений за
младшими школьниками показывает, что многие из них не столько не хотят решать текстовые задачи, сколько не умеют. И тут большое значение приобретает способность педагога осуществлять педагогическую поддержку и стимулировать мотивацию детей.
Для построения модели к задаче учащимся необходимо выделить в задаче цель, данные величины, все отношения, чтобы с опорой на эту модель можно было продолжить анализ, продвигаться в решении и искать оптимальные пути решения. Главное состоит в
том, чтобы сформировать у учащихся общий подход к решению любых задач. Если человек решает задачи обобщенным способом,
то считается, что развертывается мышление теоретического (содержательного) типа. Как указывал выдающийся психолог
С.Л.Рубинштейн, «решить задачу теоретически — значит решить ее не только для данного частного случая, но и для всех однородных, случаев» [3]. Когда задача решается необобщенным способом, то считается, что имело место мышление эмпирического (формального) типа. Учащиеся должны научиться рассматривать задачу как модель некоторой проблемной ситуации и объект для тщательного изучения.
Например, рассмотрим такую задачу:
Заглянув в заросли водорослей, Немо встретил там креветок, раков и крабов. Всего 135 морских обитателей. Раков он увидел на 21 меньше, чем креветок, а крабов на 15 больше, чем раков. Сколько морских обитателей каждого вида встретил Немо?
Эта задача не является стандартной для начальной школы, т.к. целое состоит из трех частей и все эти части неизвестны. Если у ребенка сформировано действие моделирования, то он будет строить различные виды моделей для поиска рационального способа решения задачи независимо от того, имеет ли задача конечный арифметический результат.

Таким образом, построив различные модели, ученик имеет выбор. И если посмотреть на схему, то она позволяет записать уравнение для решения таким образом: x  3  21  15  135 .
Составленное по этой текстовой задаче уравнение есть тоже задача, которая решается путем преобразования моделей:

x  3  135  21  15
x  3  99
x  99 : 3
x  33 .

Также опираясь на модель, ученику легче осуществить действие самоконтроля и самооценки, то есть отрефлексировать собственную деятельность.
Умение составлять различные модели дает учащимся возможность выбирать ту, которая представляется им наиболее приемлемой для той или иной задачи. Выбор и построение моделей задач во многом зависит от знаний и умений учащегося. Многие школьники могут найти решение задачи, мысленно представив модель заданной ситуации. Мысленное моделирование сюжетных задач, по
мнению Л.М.Фридмана, является важным видом моделирования, поэтому необходимо развивать у учащихся способности к мысленному воссозданию задачной ситуации.
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Работа над задачей начинается с первого класса. В начале обучения дети работают с предметами, сравнивая их по разным признакам. На данном этапе работы текста задачи нет, он заменен реальной ситуацией, в которой дети действуют с реальными предметами. От действий с предметами постепенно переходим к действиям с полосками (это переход от предметно-практической деятельности к символическому моделированию), затем переходим к графическим моделям (схемам), от графических моделей — к знаковым
моделям (формуле), от знаковой модели — к словесной модели (определению, правилу, алгоритму). Эти переходы и составляют
основу формирования действия моделирования. Очень важно, чтобы учитель увидел на уроке, что ученик испытывает затруднение,
смог понять, при каком «переходе» это произошло, и вовремя организовал коррекционную работу по устранению этого затруднения.
Единственный способ выхода из этих затруднений — предметно-практическая деятельность, но в новой ситуации. Важно организовать работу и в обратном порядке: от схемы перейти к предметно-практической деятельности, от буквенной записи — к графической,
от буквенной — к предметно-практической деятельности.
Для того чтобы работа над задачей была более эффективной и интересной, можно использовать различные методические приемы, разработанные преимущественно Н.Б.Истоминой, Э.И.Александровой, М.Н.Бура [1]:
— выбор схемы — детям предлагается задача и к ней 4—5 схем с одинаковыми числовыми значениями;
— выбор задачи к схеме — детям предлагается схема и к ней 4—5 задач с одинаковыми числовыми значениями;
— дополнение условия задачи соответственно заданной схеме — детям предлагается в условие задачи вставить данные, опираясь на графическую модель;
— изменение схемы соответственно условию задачи — ребенку предлагается рассмотреть схему и внести в нее изменения согласно условию данной задачи;
— выбор вопроса к задаче — в задании имеются данные, отраженные на графической модели, и несколько вариантов вопросов;
— изменение условия задачи соответственно данной схеме — учащимся необходимо прочитать условие задачи и внести изменения согласно схеме;
— изменение текста задачи в процессе преобразования схем;
— классификация задач по способу решения — учащиеся выделяют те задачи, которые схожи по способу решения.
Применение разнообразных приемов вызывает у учащихся интерес к решению текстовых задач, формирует умение осуществлять переход с языка слов на язык символов, и наоборот.
Данная работа структурирована в форме педагогического проекта и реализуется в течение ряда лет. Мониторинг эффективности
проекта проводится через систему проверочных работ, помогающих отследить уровень сформированности умения решать задачи.
Анализ результатов отслеживания успешности показывает, что идея обеспечивает высокий уровень развития у учащихся творческой инициативы, способностей и умений решать не только сюжетные, но и любые задачи. Это значимо именно потому, что вся творческая жизнедеятельность человека связана с решением задач: каждое самостоятельное его действие — это решение некой задачи,
возникающей перед ним в силу сложившихся условий и обстоятельств, задачи, которой он в силу своих внутренних потребностей
ставит перед собой. Вооружить наших учащихся такой культурой жизнедеятельности — вот главная цель решения сюжетных и других
задач в школьном обучении.
Использование метода моделирования выводит учебный процесс за пределы собственно математики, на более широкое поле
деятельности, не обременяет учебный процесс, а делает его более интересным, насыщенным и продуктивным.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ ПО ФИЗИКЕ У ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА
НА ОСНОВЕ ОРГАНИЗАЦИИ НАБЛЮДЕНИЙ И ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Одной из центральных проблем коррекционной (специальной) педагогики является поиск разрешения противоречия между необходимостью передать ребенку социальный и культурный опыт и возможностью взрослых сделать это, поскольку в случаях выраженных нарушений развития, в данном случае нарушение слуха, перестают действовать, или оказываются недостаточно состоятельными традиционные способы решения образовательных и воспитательных задач.
Глухие и слабослышащие учащиеся при изучении физики, да и других предметов, сталкиваются с существенными трудностями.
Исследования формирования понятий у глухих детей, проведенные учеными разных стран (Россия, Франция, США), показали, что их
развитие идет в той же последовательности, что и у слышащих детей. Однако формирование совершается медленнее, и полноценными понятия становятся у глухих детей в более позднем возрасте, чем у слышащих. Задания на классификацию объектов глухие
дети выполняют лучше, чем задания на установление аналогий. Относительно небольшое отставание у глухих детей наблюдается
при овладении такими понятиями, как тождество и симметрия, гораздо большее — понятием противоположности. Отмечаются трудности при решении задач, требующих развернутых рассуждений, сопоставления понятий и суждений [1, С. 143].
Как известно, любые понятия легче объяснить, если дети предпринимают практические действия.
Специфика физики — в возможности организации учителем процесса получения учеником самостоятельно новых знаний о природе физических явлений, через специально организованное целенаправленное наблюдение и проведение опытов. Это прекрасная
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возможность формирования опыта самостоятельной познавательной деятельности детей с нарушениями слуха, как компонента процесса формирования его социального опыта.
С другой стороны, наблюдения, измерения и анализ полученных результатов, которые производят учащиеся с нарушениями слуха на практических занятиях по физике, являются, по существу, воспроизведением основных методов физической науки и позволяют
развивать у детей данной категории их познавательные возможности и опыт творческой деятельности.
Поэтому перед педагогом встает ряд задач, которые необходимо решать буквально каждый урок:
1) обеспечить успешность каждого ученика в обучении;
2) организовать работу детей на доступном для них уровне с учетом возможностей и интересов;
3) сохранить здоровье детей, уйти от значительной перегрузки в учебном процессе;
4) обеспечить не механическое усвоение знаний физики, а абстрактно-логическое, на основе формирования у учащихся практических навыков в их применении;
5) организация групповой работы учащихся;
Опыт реализации данных задач показывает, что они эффективно решаются через применение на уроках практикоориентированного, дифференцированного подхода, с использованием личностно-ориентированного подхода. Работа ученика на
уроке и дома должна обеспечивать его личностное самоопределение, формирование качеств, связанных с проектируемой профессией или сферой деятельности, а также применением в обыденной жизни знаний по физике.
В основе опыта работы лежит системно-деятельностный подход. В результате ученик становится активным субъектом собственной образовательной деятельности. А я как учитель перестаю быть транслятором информации. Результатом становится эффективность обучения.
За высокую эффективность приходится, однако, платить. Прежде всего — необходимостью учителю постоянно развивать свое
профессиональное поле. Как отмечает Джемисон Маккензи; «Переход в наших классах от традиционных моделей обучения «мудрец
на подмостках» к личностно ориентированным стратегиям и деятельности типа «советчик под рукой» требует длительного процессапрофессионального развития…» [2, С. 37].
При организации наблюдений и проведения физических опытов у учащихся с нарушениями слуха необходимо соблюдать следующие правила:
— алгоритм наблюдений и опытов должны быть доступными для всех учащихся класса;
— Физический опыт должен быть простым и наглядным;
— каждое исследование должно проводиться учеником индивидуально.
В процессе организации наблюдений и опытов проводится анализ типа: «Как это происходит?», «Что изменится, если….?», «Что
произойдет, если…?» и т.п.
Каждая работа имеет определенный алгоритм выполнения, описание тех действий, которые должны выполняться учащимися,
поэтому неслышащие учащиеся хорошо уясняют алгоритм выполнения этих заданий. Увеличение экспериментальных заданий при
работе с приборами на уроках, работа с алгоритмами наблюдений за физическими явлениями существенно повысили желание детей
самим измерять, наблюдать, выполнять чертежные работы.
Длительные наблюдения за детьми показывают, что в процессе выполнения наблюдений, опытов учащиеся начинают сами обнаруживать новые физические явления, на понятном им уровне формулируют выявленные закономерности, учатся методике экспериментирования. Поэтому можно утверждать, что главная ценность данной работы в том, что она позволяет ученику с нарушением
слуха вступить в непосредственный контакт с природой, воспринимать реальный мир без посредников, своими глазами.
Письменные работы сочетаются с наглядными средствами обучения. В этом отношении эффективно используются специальные
опорные схемы, которые облегчают учащимся выделение существенных отношений в физической ситуации. Поэтому к каждой работе разработана опорная схема, которая служит средством организации познавательной деятельности учащихся, направляет их на
решение определенных задач, последовательное прохождение всех этапов экспериментального исследования.
После выполнения работы проводится обязательное обсуждение полученных результатов. Учитывая особые трудности, которые
испытывают глухие дети в построении умозаключений, им оказывается определенную помощь. Совместно с учащимися корректируются полученные результаты, учащиеся подводятся к обобщенным выводам, более точным словесным формулировкам.
Чаще всего используются следующие задания:
1. Выберите среди приведенных понятий такие, которые каким-то образом связаны между собой. Данное задание, направлено на
выявление способности у учащихся, устанавливать закономерности, находить взаимосвязь между явлениями и объектами. Например: температура — термометр — градус Цельсия. Температура — это физическая величина, термометр — это прибор для измерения температуры, градус Цельсия — это единица измерения;
2. Игра «Рассыпанное предложение». Данная игра позволяет формировать опыт сравнения, анализа, синтеза, обобщения, а также поиска закономерностей.
3. Выполнение чертежа с изображением внутренней планировки дома.
4. Выбор строительного материала.
5. Продумывание защиты дома от тепловых потерь: утепление пола, потолка, окон, дверей.
6. Изготовление модели дома в соответствии с планом, размещением в доме отопительной системы.
7. Подготовка к защите тепловых свойств дома.
8. Выполнение схемы электрической проводки дома.
9. Проведение проводки в модели дома с подключением к источнику тока и др.
Опыт свидетельствует, что используемый алгоритм обучения дает хорошие результаты: у учащихся с нарушениями слуха начинают формироваться основные понятия и способности к оперированию ими как в процессе обучения, облегчая его ход, так и в житейских ситуациях.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В ПРЕПОДАВАНИИ ГЕОГРАФИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ
В специальной (коррекционной) школе 1, 2 вида обучающиеся среднего и старшего звена обучаются по программам и учебникам
точно таким же, что и слышащие дети. Особую трудность учащиеся испытывают при изучении устных предметов, когда параграфы
учебника ни по содержанию, ни по объему непосильны для детей. Емкую характеристику возможности детей с нарушениями слуха
дал еще в 16 веке французский гуманист Мишель Монтень, который писал: «Глухота — более тяжкий физический недостаток, чем
слепота. Он лишает человека главного его качества — способности быстрого и свободного общения. Глухота — недостаток социальный по преимуществу. Он прямее, чем слепота, нарушает социальные связи личности» [2].
Как эффективно обучать предмету не слышащего или слабослышащего ребенка? Этот вопрос задает себе не только молодой
специалист, но и учитель со стажем, находясь в постоянном поиске.
Как показывает опыт работы, практически весь успех усвоения материала зависит от объяснения учителя, а точнее, от правильного выбора методов и приемов.
Учитывая специфику нарушения детей одним из основных принципов преподавания географии для детей с нарушениями слуха
становится максимальное использование принципа наглядности. Данный принцип утверждает, что эффективность обучения зависит
от целесообразного привлечения органов чувств к восприятию и переработке учебного материала и этим определяет характер процесса обучения [5, С. 17].
С психологической точки зрения наглядность — свойство психических образов. В дидактике мы расширяем понимание наглядности и переносим его на сами объекты, считая их наглядными или ненаглядными в зависимости от того, какой образ объекта (наглядный или ненаглядный) создается у ученика при его созерцании. Поэтому наглядностью называются средства обучения (макеты, модели, таблицы и т.д.), которые обеспечивают формирование у учащихся наглядных психических образов, т.е. образов, доступных и
понятных для них [5, С. 21].
К признакам наглядности Т.С.Назарова и Е.С.Полат относят доступность восприятия (для понимания); достоверность формируемых образов; визуализацию основных понятий (как возможность показа, демонстрации, презентации объекта или явления, его отдельных сторон, признаков) [4].
Поэтому перед учителем географии, учебного предмета, приоритетно развивающего пространственное мышление учащихся возникает ряд задач:
— обеспечить восприятие предмета изучения, с формированием глубокого представления о нем;
— создать условия для освоения существенных характеристик изучаемых на уроке географии явлений, совместно с учеником
выявляя существенные черты изучаемого материала.
Т.е., через наглядность, активизацию восприятия детей с нарушениями слуха и формирование углубленных представлений стимулировать у детей формирование понятий, законов, теорий.
Если этого не происходит, наглядность тормозит формирование знаний и развитие мышления. Основная функция наглядных методов — обеспечение обучающихся конкретным образным материалом [1].
Предмет география не мыслим без наглядных средств, и поэтому находится в более выгодном положении в сравнении с другими
дисциплинами. Главное, правильно отобрать, сформировать и использовать наглядность. И тогда любую тему урока географии можно преподнести с помощью фотографии, картины, рисунка, схемы, таблицы, опорного логического конспекта и т.д.
Чаще всего на уроках географии используется «лист — опорный конспект», который удобен тем, что его можно использовать не
только в определенный момент урока, в зависимости от целеполагания, но и на любом этапе изучения темы. Для этого необходимо
соблюдать несколько требований, почти таких же, как и при составлении логически опорного конспекта (ЛОК):
— по оформлению, «лист-опорный конспект» (фото, рисунок, схема) должна быть понятна ученику и не пугать его объемом с
первого же взгляда;
— уместиться на один лист форматом А4;
— цветовая гамма должна соответствовать содержанию и обозначениям на картах (например, объекты рельефа от желтого до
коричневого, водные объекты соответственно сине-голубых оттенков).
Важно создать схематический конспект (рисунок) в логической последовательности, очень кратко, таким образом, чтобы каждый
ребенок в конце объяснения смог, опираясь на схему в своей тетради и ключевые слова, ответить по теме на вопросы, составить
рассказ. Например, в схеме «Круговорот воды в природе» дети называют ключевые слова: океан, испарение, конденсация, облака,
осадки. Роль учителя в оказании помощи учащимся в составлении рассказа. Потребность этого в том, что чаще всего данная категория детей отвечает набором слов, а не предложениями. Поэтому схему, рисунок как помощника в формировании не только знаний, но
и речи ребенка трудно переоценить.
При составлении листов-конспектов учебный материал разделяется на смысловые блоки, которые состоят из малых логических
блоков, схематических рисунков, объединенных контуром, а затем подбираются фотографии (что не трудно, при использовании ресурсов интернета). Все смысловые блоки тесно связаны между собой по содержанию и создают возможности для выявления причинно-следственных связей между изучаемыми объектами и явлениями;
К примеру, один вариантов работы с листом-конспектом по теме «Волны в океане» учащихся 6 класса. Анализируя первый блок,
фотографии штиль и шторм, обучающимся задается вопрос: «Почему бывает штиль и шторм?», и подвести учащихся к выводу о
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причине возникновения ветровых волн. Информация во втором блоке указывает на масштаб и возможное место возникновения цунами, отмечается, что это явление — стихийное бедствие, а фотография показывает само явление. Причину возникновения цунами
нужно попросить детей найти в учебнике, желательно указав страницу и абзац, если текст большой. В третьем блоке находятся три
фотографии, две из них предлагается сравнить. Выясняется, что они одинаковы, но где вода на втором изображении? Подсказка в
следующем фото и демонстрация действия магнита должна натолкнуть учеников на правильный вывод. Записи в тетради ученики
оформляют в виде таблицы «Волны и их причины возникновения», раскрывая причинно-следственные связи.
Обратная сторона листа содержит словарь по данной теме, который целесообразно для учащихся аннотировать, проконсультировавшись с сурдопедагогом. Кроме словаря на второй стороне листа размещен личностно-значимый (спорт, отдых) и справочный
материал, а так же информация для расширения кругозора.
Иногда необходимо на уроке представить материал в форме единого опорного логического конспекта, содержащего несколько
тем, для того, что у учащихся сложилось представление о целостности объекта.
— Практика показывает, что на уроке географии проблематично изучение и усвоение определений. Не секрет, что особенно начальный курс географии, изучаемый в 6 классе, является фундаментом географических знаний, а его содержание насыщено географической терминологией. Дети с нарушением слуха часто испытывают трудности в произношении окончаний и постановке ударений.
Так, например, слово — глубина известно им, но — понятие глубины вызывает растерянность. Как правило, происходит заучивание
определения без его понимания. Но возникают большие проблемы при воспроизведении данного определения, если вдруг какоелибо слово выпадает из общего зазубренного набора слов. Поэтому, сложные в понимании и произношении определения адаптируются. Например, понятие «географическая широта» — это расстояние в градусах от экватора до нужной точки». Поэтому организуется сопровождение данного определения наглядностью (в данном случае подойдет рисунок в учебнике) и образцом действия (показ на
карте полушария у доски, с обозначением точки и прикреплением красной и черной полосок, показывающих расстояние в северном
полушарии и южном).
Одно из «белых пятен» в методике преподавания географии — это организация и проведение практических работ по географии.
Она полностью решается только учителем. Учитывая, что основа системы практических работ — это работа с картой, то задача состоит в обеспечение условий для формирования основ картографических умений учащихся. Учащиеся должны научиться определять
географические координаты различных объектов, направления по сторонам горизонта, взаиморасположение объектов по сторонам
горизонта, абсолютные и преобладающие высоты и глубины, овладеть приемами чтения карты (читать легенду карт, находить и определять географическое положение, характеризовать физические объекты).
Данный объем очень сложен для учащихся коррекционной школы. Поэтому используется подход О.В.Крыловой, которая предлагает соблюдать этапность при формировании картографических знаний и умений [3]. Один из примеров этого — диагностическое
задание «Определите, в каких полушариях находятся материки и океаны, и заполните таблицу»:
Материк, океан
Африка

Северное полушарие

южное

западное

восточное

И лишь при правильном выполнении этого задания происходит переход на следующий уровень — определение географической
широты и долготы.
Реализация принципа наглядности в преподавании географии для детей с нарушенным слухом позволяет сформировать у детей
знание географических понятий, объектов и явлений, т.е. способствует созданию дидактического образа.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
А.В.Абрамов
НГГУ, г.Нижневартовск

О «МЯГКИХ» И «ЖЕСТКИХ» МОДЕЛЯХ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ ВУЗА
Современное образование характеризуется как сложная и многогранная социальная система, находящаяся в постоянном развитии. Одним из последних проявлений ее развития является переход на государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования, в основе которых лежит компетентностный подход к обучению. По каждой основной образовательной
программе предложено порядка тридцати общекультурных и профессиональных компетенций. Кроме них вуз самостоятельно решает, какие компетенции в рамках дисциплины следует вводить в учебные рабочие программы. Для этого рекомендовано использовать
термины «знать», «уметь», «владеть». Простой подсчет дает внушительное количество компетенций насчитывающее, многие и многие сотни. Формирование конкретной компетенции осуществляется с помощью адекватной технологии. Если учесть, что таких технологий может быть несколько, то, очевидно, что общее количество технологий насчитывает несколько тысяч. Возникает закономерный
вопрос: хорошо это, или плохо? Однозначного ответа на этот вопрос, видимо, не существует. Несмотря на это попытаемся хотя бы
прояснить данную ситуацию. Плохо то, что технологии формирования компетенции (кроме ЗУНов) либо отсутствуют либо находятся в
зачаточном состоянии. С одной стороны, такое положение вещей приводить начинающих преподавателей и студентов к легкому замешательству, если не сказать, что к фрустрации (лат. frustratio — замешательство; психологическое состояние гнетущего напряжения, тревожности). Преподавателям параллельно приходится решать сразу две задачи. Первая задача — разработка технологии
формирования компетенции, что является для многих совершенно новым видом деятельности. Целенаправленно этому их не учили.
Вторая задача — реализация этих технологий на конкретных студентах. Последнее вовсе не гарантирует успеха. С другой стороны,
состояние неопределенности, множественности решений открывает новые возможности для творчества, как для преподавателя, так
и для студента. Расширяются возможности создания новых моделей профессионального поведения, написания учебно-методических
комплексов, выбора индивидуальной траектории развития студента.
В такой, прямо скажем, непростой ситуации может помочь теория моделирование социальных явлений. Метод моделирования
хорош тем, что препарирование модели не несет вреда учебному процессу и тем более субъекту обучения — студенту. На основе
анализа модели можно исследовать существующие объекты, а иногда и предсказать новые, неизвестные процессы. При условии
успешной реализации модели в экспериментальном режиме модель может быть внедрена в учебный процесс.
Как метод познания моделирование появилось задолго до возникновения теорий. Считается, что первые модели были связаны
со строительным искусством. С появление математических понятий и теорий задолго до рождества Христова появились математические модели, отражающие количественные отношения и пространственные формы реального мира. Можно сказать, что математика
— это и есть модель. В учебной, научной, справочной литературе дано множество определений модели. С позиции исследовательской роли модели «Под моделью понимается такая мысленно представляемая или материально реализованная система, которая,
отображая или воспроизведя объект исследования, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию об
этом объекте» [5, С. 19]. В нашем случае под объектом исследования понимается компетентностно-ориентированный учебный процесс, а предмет — формирование компетентного специалиста. Моделирование в педагогических исследованиях — явление сравнительно «молодое». Несмотря на значительные трудности (отсутствие общепринятого терминологического аппарата, неопределенность формулировок и т.п.), предпринимаются попытки построения теории педагогического моделирования (см., например, [3, 4]).
Одной из задач нашего исследования является задача построения и реализации в учебном процессе модели целенаправленного
формирования компетенций. Поэтому мы принимаем следующее определение модели с позиции целеполагания: объект М является
моделью объекта А относительно некоторой системы С характеристики свойств, если М строится для имитации А по этим характеристикам (по книге [2, С. 128]).
Как известно, что для одного и того же объекта можно построить сколько угодно моделей. Все зависит от того, для чего строится
модель, то есть от цели, ради которой она создается. В нашем случае реализация модели целенаправленного формирования компетенций должна способствовать повышению качества учебного процесса в контексте современных требований к выпускнику вуза,
конкурентно-способного на рынке труда. Во многовековой практике моделирования доминирующее место занимали так называемые
«жесткие модели». Образно говоря, «жесткие» модели деятельности — это модели, которые:
— максимально приближены к реальным моделируемым объектам;
— не допускают отклонения от заранее введенных предписаний;
— исключают какую-либо вариативность, как в выборе путей решения проблемы, так и в выборе средств достижения цели.
Примерами «жестких» моделей в педагогике и частных методиках могут служить большинство технологических моделей традиционного обучения, которые не дают свободы творчества (программированное обучение). Не следует думать, что «жесткие» модели
приводят только к отрицательным результатам в образовании и профессиональной деятельности. Существуют такие отрасли человеческой деятельности, где различного рода отклонения и вариации недопустимы, а иногда и вредны.
В последние десятилетия большое значение придается так называемым «мягким» моделям. Реализация «мягкой» модели характеризуются следующими особенностями:
— Управление формированием компетенции осуществляется через советы наставника-преподавателя.
— Исключается авторитарность в обучении.
— Организация самообразовательной деятельности.
— Выбор индивидуального пути формирования компетенции.
— Нелинейность организации формирования компетенции.
— Эвристический характер формирования компетенции, которое, как правило, невозможно запланировать, и тем более предусмотреть в модели.
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Данный перечень можно продолжать.
Примерами «мягких» моделей могут служить модели обучения, основанные на принципах гуманизации, гуманитаризации и свободы личности (школа Монтессори, школа Радости и др.). При всей своей привлекательности «мягкие» модели наряду с очевидными
преимуществами по сравнению с «жесткими» моделями могут привести и к негативным явлениям. Абсолютизация их значимости в
учебном процессе может способствовать развитию у ученика таких качеств, как пренебрежение к окружающим, отрицанию объективной необходимости действий, склонности к анархическому поведению и т.п.
— Обучение — это сложный порой противоречивый процесс, в котором должны учитываться интересы всех заинтересованных
сторон — студентов, работодаталей, преподавателей, государства. Сочетать эти интересы в реальной жизни без адекватной модели
поведения невозможно. Более того на определенных этапах или формах обучения и трудовой деятельности не обойтись как без
принуждения, так и без свободы выбора. По нашему мнению в модели обучения должны присутствовать элементы и «мягкой» модели и элементы «жесткой» модели. В построении и реализации разрабатываемой в лаборатории прикладной дидактики НГГУ модели
целенаправленного формирования компетенции [2] мы стремимся сочетать эти две противоположности, отдавая предпочтения одной
из них в зависимости от ситуации. Проиллюстрируем это на примере этапов ее построения. Условно компетенцию, которую будем
формировать для общности и краткости обозначим буквой К.
1. Формулируются цель моделирования: формирование компетентности К с учетом конкретных условий.
2. Устанавливаются существенные характеристики компетентности К с точки зрения поставленной цели.
3. Компетентность К расчленяется на составные части.
4. Устанавливаются связи и отношения между частями компетенции К.
5. Формулируется (описывается) знаковая модель формирования компетенции К.
6. Анализируется полученная модель с точки зрения поставленной цели.
7. По характеристикам модели определяются предполагаемые характеристики компетенции К.
8. Определяется система средств реализации модели.
9. Модель реализуется в учебном процессе в экспериментальном режиме.
10. Проводится анализ эксперимента. В случае положительного результата эксперимента модель дорабатывается и внедряется в
практику.
Следует заметить, что число этапах построения модели конкретной компетенции может быть иным, в зависимости от ее объема,
содержания и сложности структуры.
Нетрудно заметить, что в приведенном примере в на этапах 1, 2, 3, 6, 10 преобладают черты «жесткой» модели, а на остальных
— черты «мягкой» модели. Например, на 1-м этапе нельзя формулировать цель произвольно; она должна быть предельно конкретной, то есть предполагать определенные изменения в поведении студента в конкретных условиях. Здесь налицо «жесткость» требования. А вот, например определение средств (8-й этап) и методика проведения эксперимента (9-й этап) явно относятся к «мягким»
элементам, так как допускают широкий выбор в их осуществления.
В заключении отметим, что построение моделей целенаправленного формирования компетенций на условиях сочетания характеристик «мягких» и «жестких» элементов позволяет сбалансировать отношения между требованиями преподавателя и возможностями студента. Эксперимент по реализации модели формирования компетенций, проводимый в НГГУ, подтверждает правильность
изложенного подхода.
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ИЗ ОПЫТА ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
В связи с реформированием образования, все большую актуальность приобретает проблема организации учебных исследований. При этом общепринятым считается утверждение о том, что исследовательские навыки у будущего учителя-предметника невозможно развивать без наличия соответствующего уровня методических компетенций. Методические компетенции формируются в основном в процессе курса методики преподавания математики и педагогической практики. Исследовательская деятельность — это
совокупность действий поискового характера направленная на открытие неизвестных фактов, методов, способов деятельности.
Основным средством организации исследовательской работы является система исследовательских заданий. Исследовательские
задания по методике математики способствуют развитию творческой самостоятельности студентов, формируют методическую компетентность. Исследовательские задания содержат проблему. Основные этапы учебного исследования: мотивация, формулировка
проблемы, сбор и анализ материала, выдвижение гипотезы, проверка гипотезы.
Мы выделяем три уровня сформированности учебно-исследовательских компетенций будущего учителя математики.
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Первый уровень — репродуктивный. Студента даются методические рекомендации выполнения по образцу того или иного задания учебно-исследовательского характера. Студенту предлагается проблема и цели исследования. На этом уровне формируются
следующие исследовательские компетенции: студент составляет последовательность действий, осуществляет поиск способов выполнения, чаще всего на основе образа. Например, студентам предлагаются проблемы — выполнить логико-дидактический анализ
определений, или математических утверждений, или правил, алгоритмов, или сюжетных математических задач по конкретным математическим темам («числовые множества», «уравнения» и т.д.). Студент определяет задачи: как отобрать математический материал;
выполнить логический анализ; выполнить дидактический анализ; выполнить методический анализ темы. Исследователь составляет
последовательность действий: выписывает все определения или математические утверждения, правила, алгоритмы или сюжетные
математические задачи по конкретной математической теме; определяет вид и методическую структуру, способ введения материала
и его закрепления; разрабатывает систему контроля за исполнением.
Второй уровень исследовательской компетенции — реконструктивный. Проблему формулирует преподаватель. На этом уровне
формируются следующие исследовательские компетенции: перенос отдельных сформированных на первом уровне исследовательских умений, а иногда и целых их комплексов на новые предметные объекты и более крупные блоки учебного материала. Студент
определяет цели исследования конкретного учебного материала (определения понятия, теоремы и др.). На основе поставленной
цели исследует учебный материал, выполняет логико-дидактический анализ (выделяется главный материал, ведущие идеи темы,
типы математических задач и др.). Исследуются мотивы изучения конкретного учебного материала (темы, математической задачи,
теоремы и др.); ставятся учебные задачи и отбираются соответствующие учебные действия и операции. Студенты проводят экспериментальное исследование по организации деятельности учащихся в процессе решения учебной задачи (примеры постановки вопросов, подбор средств для решения учебной задачи, постановка организующих и управляющих вопросов и вариантов одного и того
же вопроса, приемы рефлексии на ответы и др.).
Третий уровень исследовательской компетенции — творческий. Он характеризуется полной самостоятельностью студента в организации исследовательской деятельности учащегося и собственных исследований. Студент определяет тему исследования, актуальность, цели, задачи, разрабатывает методику (технологию) обучения в зависимости от целей и реальных условий обучения, внедряет разработанную методику в процесс обучения.
Литература
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
Цель нашего исследования состоит в поиске путей, форм и методов повышения уровня формирования математической компетентности. Одним из таких путей может быть увеличение доли заданий исследовательского характера. Проанализировав содержимое
различных учебников, включенных в Федеральный перечень, на предмет выявления доли таких задач, мы сделали следующие выводы.
Большинство учебников предполагают обучение учащихся в традиционной форме. Все понятия и определения даются сразу в готовом виде. Формирование вычислительных навыков достигается многократным выполнением однотипных упражнений, что приводит
к быстрому утомлению и потере интереса. Чтобы избежать таких последствий, учителя создают игровые ситуации, стараются изложить материал в занимательной форме. Это не облегчает работу учителя при подготовке к уроку.
Книги под редакцией И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича включают в себя элементы комбинаторики, первые представления о вероятности, математическом языке и математических моделях, что оказывает положительное влияние на формирование исследовательских умений учащихся. При этом реализуется проблемный подход в обучении, в рамках которого создаются проблемные ситуации на уроке. Например, учебный материал усваивается учащимися путем выполнения системы упражнений, цель которых — подвести ученика к самостоятельному выводу нового правила, алгоритма. Такая система упражнений помогает учителю организовать
поисково-эвристическую и коммуникативную деятельность школьников. Понятия вводятся постепенно, с уточнениями и корректировкой, а в некоторых темах остаются на интуитивном уровне восприятия до тех пор, пока не наступает благоприятный момент для их
точного определения. К числу таких понятий относится, например, сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.
Дети складывают и вычитают, представляя движение вдоль координатной прямой, изменения температуры, или используют понятия
«доход» и «расход». Правило вычисления алгебраической суммы дается при завершении темы, когда у учеников уже сложились
представления, умения, навыки, и учащиеся готовы сформулировать правила самостоятельно. Тема «Сложение и вычитание обыкновенных дробей» рассматривается в 5 классе с помощью высокого уровня наглядности без предварительного введения понятий
НОК и НОД. Уровень заданий на дроби повышается очень медленно при переходе к каждой новой теме. Окончательная отработка
действий с дробями происходит при рассмотрении темы «Делимость», которая изучается в конце 6 класса.
Система упражнений в учебниках И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича составлена так, чтобы учащиеся были готовы применить обнаруженную закономерность для рационализации вычислений.
Что касается геометрического материала, то здесь отличия более существенные. В 5—6 классах на геометрический материал отведено по Мордковичу 77 часов, по другим учебникам — от 30 до 40 часов. По учебникам Мордковича дети учатся давать логические
обоснования отдельным геометрическим фактам. Это, например, свойство углов треугольника, точек серединного перпендикуляра к
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отрезку, биссектрисы угла. Выводятся формулы площадей треугольника, прямоугольника, круга. В дальнейшем, при изучении геометрии, накопленные на данном этапе эмпирические представления, получат свое обобщение и развитие.
На сайте Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) расположены материалы, разработанные ко всем темам
курса математики 5—6 классов, обеспечивающие все этапы обучения и помогающие переходу к исследовательским видам работы и
формированию коммуникативной культуры учащихся.
Несмотря на все перечисленные выше достоинства методического сопровождения учебника И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича, необходимо отметить существенный, на наш взгляд, недостаток. Тематические контрольные работы, предложенные авторами, не позволяют получить полной картины отслеживания знаний и умений учащихся 5—6 классов, так как в каждой работе представлены по
2—3 темы, вследствие чего заданий исследовательского характера, на наш взгляд, недостаточно. Считаем, что контрольных работ
должно быть больше. Тогда появится возможность разнообразить задания по определенной теме и увеличить долю заданий с элементами исследования.
Тем не менее, для повышения уровня сформированности математической компетентности с помощью увеличения доли заданий
исследовательского характера наиболее подходящим является именно учебник под редакцией И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича. Исходя из собственного опыта преподавания, можно отметить, что качество обученности учащихся, занимающихся по учебнику
И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича, выше как в целом, так и по отдельным темам. Если правильно выстроить систему упражнений по
учебнику, увеличить количество контрольных работ, изменив их содержание за счет повышения доли заданий исследовательского
характера, то качество обученности станет выше. Учащиеся приобретают навыки самостоятельного поиска и анализа информации,
более подготовлены к восприятию алгебры и геометрии курса 7 класса.

С.Н.Васильева
НГГУ, г.Нижневартовск

НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Концепция модернизации российского образования определила роль и задачи образования на современном этапе развития России как важный фактор экономического и общественного развития страны. Назрела необходимость ориентации образования не только на приобретение обучающимися системы знаний, но и на развитие творческих способностей, готовности выпускников к дальнейшей деятельности и жизни в обществе. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт ориентирует на формирования у
выпускников опыта познания и самопознания; обращает внимание на необходимость подготовки к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. Решение поставленных задач связывается с разработкой
идей компетентностного подхода. При этом требования к профессии превращаются в своего рода «пакеты компетенций», так как на
рынке труда оцениваются не сами по себе знания, а способность выполнять определенные функции.
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы.
Система оценки включает в себя две согласованные между собой оценки: внешнюю оценку (оценку работодателей) и внутреннюю оценку (оценку осуществляемую университетом). Чтобы принять решение об уровне компетентности выпускника вуза, необходимо иметь сведения об успешности его деятельности в профессиональной сфере, с которой он почти не сталкивается. Государственные аттестационные комиссии вынуждены выносить решение об уровне квалификации выпускников по результатам защиты выпускных работ и комплексного экзамена, хотя все понимают недостаточность этой процедуры. Реально оценить состоятельность
профессионала может только работодатель. Поэтому компетентностный подход к формированию образа выпускник это шаг в сторону
внешних субъектов оценки, поиск новых путей измерения данного качества. Обязательному оцениванию при этом подлежат компетенции, которые определяют профессиональную пригодность выпускника.
Средства оценивания должны выявлять как содержательный, так и деятельностный компоненты подготовленности выпускника,
что предполагает демонстрацию компетенций или их применение в конкретной ситуации. Данный путь предусматривает следующие
индикаторы компетентности:
— составление портфолио студентов;
— применение в учебном процессе практикоориентированных и ситуационных задач;
— введение в практику промежуточного контроля комплексных экзаменов;
— увеличение количества практикумов;
— включение в итоговый государственный экзамен интегрированных задач профессиональной направленности;
— разработка тестов минимальной компетентности;
— использование кейсизмерителей ;
— обязательная публичная защита курсовых работ.
При проектировании инновационных оценочных средств необходимо предусмативать оценку способности к творческой деятельности, способствующей подготовке студента, готового обеспечивать решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов профессионального поведения. При оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов должны активно использоваться работодатели,
студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных дисциплин. Помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповые и взаимооценки: рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских работ; экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей. По итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая
пути дальнейшего развития. В структуру фонда оценочных средств могут быть включены: программа и план-график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь срок обучения; модели компетенций и программы оценивания компетенций в соответствии с
уровнями обучения и профилем. Совокупность контрольно-оценочных материалов (опросников, тестов, кейсов) предназначенных для
оценивания уровня сформированности компетенций на вполне определенных этапах обучения (на входе у студентов первого курса,
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приступающих к освоению ООП, после первого курса, на ключевых этапах обучения на старших курсах, после практик, на этапе подготовки к защите дипломной работы и др.)
При формировании фондов развития компетенций студентов важно учитывать стандарты оценочной процедуры: периодичность
проведения уровня сформированности компетенций (по мере завершения изучения модуля ООП); соблюдение последовательности
проведения оценки: в модели компетенций следует предусмотреть, чтобы развитие компетенций шло по возрастанию их уровней, а
оценочные средства на каждом этапе учитывали это возрастание; многоступенчатость: оценка и самооценка студента, обсуждение
результатов и комплекс мер по устранению недостатков; единство используемой технологии (заполнение оценочных листов, собеседование, определение направлений развития) для всех студентов, выполнения условий сопоставимости результатов оценивания.
На основе комплексной оценки, осуществленной с помощью рассмотренных средств оценки, можно сделать вывод о сформированности компетентности выпускников вуза. Решение данного вопроса поможет подготовить специалиста, способного удовлетворить
социальный заказ общества.

И.А.Кискаев
НГГУ, г.Нижневартовск

ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКА
Можно ли сформировать творческие способности у всех детей? Какие условия необходимы для раскрытия его творческих возможностей? Эти вопросы волнуют как ученый мир, так и педагогов образовательных учреждений.
Существует широко распространенное мнение, что творческие способности — это «божий дар», который нельзя сформировать и
развить. Еще в середине прошлого века С.Т.Шацкий утверждал: «Начатки творческой силы существуют почти у всех, у маленьких и у
больших людей — надо лишь создать для проявления ее подходящие условия» [8, С. 450], т.е. способность к творчеству не является
свойством человека, которое дается ему от природы, а является качеством, которое можно развить, приложив определенные усилия.
В любом ребенке, как и в любом взрослом, заложено стремление выразить свое «Я». Но считать, что для формирования опыта
творческой деятельности не нужно предпринимать целенаправленных усилий будет в корне неправильно. Как утверждает психолог
О.Дьяченко: «…не все дети могут сами открыть дорогу к созиданию и, уж конечно, не все могут сохранить надолго творческие способности» [3, С. 9]. Но потребность в творчестве и самовыражении, которая заложена в самой природе человека, обычно реализуется в течение его жизни далеко не полностью.
Возродившийся интерес к проблемам творчества объясняется, прежде всего, глубокими социальными причинами. Один из известных американских психологов К.Тейлор отмечает, что «творческая деятельность оказывает огромное влияние не только на научный прогресс, но и на все общество в целом, а те государства, которые сумеют лучше всего опознать творческие личности, развить
их и создать для них самые благоприятные условия, будут иметь большие преимущества» [Цит. по 7, С. 9].
В настоящее время, в современном российском образовании все более насущным становится требование ко всем институтам государства на формирование личности, главными характеристиками которой являются: активность, компетентность, самостоятельность, ответственность, конкурентоспособность. И это отразилось в требованиях к школьному образованию, заложенных в утвержденных уже школьных стандартах второго поколения, т.е. актуализировалась проблема развития творческой активности школьников. Основная причина этого в том, что стремительно нарастающие объемы учебной информации вошли в противоречие с самими
возможностями ее усвоения. И поэтому в интеллектуальной деятельности, стали востребованными: активный поиск, догадка, исследовательский поиск, готовность к решению проблемных задач. При этих условиях, центром деятельности на уроке становится такая
познавательная задача, которая требует от ученика активной, поисковой и творческой работы, а не элементарной ориентировки на
новизну и неожиданность.
Наиболее сложной и наименее разработанной в современной отечественной и зарубежной литературе является процессуальная
сторона творчества. Творческий процесс в современных исследованиях трактуется как высший мыслительный процесс. Для творчества недостаточно мышления только логического. Необходимо подключение тех типов мышления, которые продуцируют новые оригинальные идеи, альтернативные результаты логического хода рассуждений. Дивергентное (расходящееся) мышление (термин ввел
американский психолог Дж.Гилфорд) направлено на возможное получение целого веера условно «правильных» ответов [Цит. по 6,
С. 180].
Е.Торранс, Д.Гилфорд, К.Тейлор и ряд других исследователей подчеркивают, что:
— целью дивергентного мышления является развитие исследовательского интереса, ориентированность на поиск новых форм
деятельности;
— дивергентность активизирует способность оценивать, сравнивать, строить гипотезы, анализировать и классифицировать полученный материал [Цит. по 5].
Л.С.Выготский выделяет два вида деятельности человека: репродуктивный или воспроизводящий и комбинирующий или творческий. При творческой деятельности, как утверждает Л.С.Выготский человек строит свою картину, свой образ. «Всякая такая деятельность человека, результатом которой является не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, и будет принадлежать к этому второму роду творческого или комбинированного поведения» [2, С. 5].
Речь идет не о развитии одаренности, а о развитии опыта творческой деятельности всех людей. Учитывая, что одаренных детей
не очень много, но остальная масса детей, которая не показывает признаков одаренности, должна получить опыт творческой деятельности, сформировать у себя установку и мотивацию на решение возникающих проблем творческим путем (творческий подход),
устойчивый интерес и ценностное отношение к творчеству, то основным способом решения данной проблемы может стать система
стимулирования творческой активности учащихся в урочной и внеурочной деятельности.
Творческая активность составляет, по мнению А.М.Матюшкина, начальный этап развития творчества [6]. По утверждению другого
исследователя — З.А.Литовой «Творческая активность — это такое качество человека, которое объединяет признаки свойственные
активности к творчеству. Они характеризуют более высокую ступень развития личности» [4, С. 49].
Анализ литературы позволяет определить, что сущностью творческой активности школьника является характеристика его мотивации, коммуникации, эмоциональной, интеллектуальной и регулятивной сфер, которые у него развиваются на основе учебной и
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педагогической деятельности. Переориентация системы обучения (изменение его целей) и методологическая переориентация педагогов на деятельностный подход, использование педагогики мотивов и педагогической поддержки на уроках и внеурочной деятельности могут стать условием для развития творческой активности учащихся.
Основные компоненты творческой активности учащихся:
— потребности, интересы, склонности к творческой деятельности;
— преобразующее отношение к изучаемым предметам, объектам;
— готовность к преобразующей деятельности;
— эвристический потенциал;
— сама преобразующая деятельность.
Как показывают результаты мониторинга реализации школьного проекта «Стимулирование творческой активности школьника на
уроках и внеурочной деятельности», развитие творческой активности обеспечивает накопление у учащихся системы знаний, фонда
умственных приемов и операций: операции мышления (анализирующее наблюдение, сравнивание, анализ и синтез, абстракция,
обобщение и конкретизация); приемы осмысленного запоминания (смысловая группировка, составление плана); общие способы
учебной работы (умение слушать, наблюдать, планировать, контролировать); перенос усвоенных знаний, умений и навыков на решение новых задач.
Если сформулировать понятие «творческая активность», то это сформированное качество человека, которое выражается в интенсивности ее деятельности по созданию нового продукта или совершенствованию существующего.
Направления деятельности школьных педагогов по развитию творческой активности обучающихся, в данной статье обозначены
через деятельность учителя. Алгоритм стимулирования творческой активности в работе учителя на уроке или внеурочной деятельности предусматривает:
1) Мотивацию обучающегося на освоение нового для себя и интересного вида деятельности. Может быть (особенно в начале
работы ученика) не критиковать ученика, относиться к его творчеству как ценности. Это потом, когда сформируются позитивные
взаимоотношения между учителем и школьниками, можно будет сравнивать выполненное им творческое задание с поставленной
задачей. Главное для учителя — формировать ощущение, что ученик может творить.
2) Педагогическую диагностику творческих возможностей детей. Т.е. стимулируя творческую активность ученика, учитель наблюдает и диагностирует уровень его творческих возможностей. Для этого имеется целый арсенал средств: анкеты, игры, тесты, викторины, конкурсы, дивергентные упражнения, беседы, детские проекты и др.
3) Целеполагание и проектирование процесса стимулирования творческой активности учащихся. Основной формой этой деятельности учителя и его творческим продуктом являются педагогический проект и программа дополнительного образования.
4) Технологизация процесса стимулирования творческой активности учеников. Как показывают первые результаты обобщения
проекта, любая технология деятельностного или компетентностного характера, может способствовать развитию творческой активности школьника. Перед учителем появляется необходимость подбора содержания обучения, предусматривающего посильную для
ученика творческую деятельность. Технологизация данного процесса требует не только подбора комплекса технологий, но и педагогической оценки деятельности ученика (интонация, пластика, мимика, совет, намек, требование), постепенного усложнения и повышения требовательности в ходе совместной творческой деятельности, переноса внимания школьника на значимость полученных
результатов и т.д., т.е. создания психологической почвы и стимулирование желания творить.
Организация работы по стимулированию творческой активности обучающихся (всех ступеней обучения) выполняет ряд функций:
1. Является способом формирования и дальнейшего развития опыта творческой деятельности.
2. Способствует формированию лидерских качеств обучающихся с точки зрения поведенческой креативности.
3. Является способом диагностики одаренности обучающихся и выявления среди них одаренных для организации с ними групповой или индивидуальной работы.
4. Способствует эффективной адаптации учащихся в кризисные периоды (к примеру, 1, 5, 10 классы).
5. Выступает основой толерантности, потому что стимулирует ученика на формирование своей, отличной позиции по определенной проблеме, умению интерпретировать другую точку зрения, слышать и понимать позицию оппонента. Т.е. как утверждает
Д.Б.Богоявленская развивают творческий подход к решению проблемы [1, С. 77].
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Г.М.Махутова
НГГУ, г.Нижневартовск

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
В связи с интеграцией российской системы образования в мировую образовательную систему и участием России в Болонской
конвенции, современное состояние образования требует новых подходов и методов повышения качества образования. В соответствии с такими документами, как «Стратегии модернизации содержания общего образования», «Ключевые компетенции для Европы» и
др., современный специалист должен владеть не только компетентностью общения на двух языках, но и уметь ставить и решать
проблемы в социальной и профессиональной сферах общения.
Одним из приоритетов системы образования должно стать достижение нового образовательного результата — формирование
ключевых компетентностей в контексте компетентностного подхода. Компетентностный подход рассматривается И.А.Зимней как
«направленность образования на развитие личности обучающегося в результате формирования у него таких личностных качеств, как
компетентность, средствами решения профессиональных и социальных задач в образовательном процессе» [2, С. 20—26].
Одной из ключевых компетентностей, по мнению И.А.Зимней, является компетентность общения, которое, с одной стороны,
реализуется в контексте определенной культуры (культурологический подход) или «диалога культур», если речь идет об иноязычном
общении; с другой стороны, направлено на решение проблем социального и профессионального плана в проблемных ситуациях
(проблемный подход).
Многие исследователи (М.М.Бахтин, В.С.Библер, Е.В.Бондаревская и др.) рассматривают культурологический подход в качестве
одного из значимых методологических основ образования, так как они видят культурное развития человека в интеграции культуры в
образование.
По мнению М.М.Бахтина: «…один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом:
между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур. Мы ставим
чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответа на наши вопросы, и чужая культура отвечает
нам, открывая перед нами новые смысловые глубины…. При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимообогащаются» [1, С. 79].
Как отмечает С.Г.Тер-Минасова, обучение иностранному языку предполагает обучение пониманию и восприятию иной культуры,
иного мировоззрения и мироощущения отличающихся от собственной культуры и представления картины мира: «…за каждым словом
стоит обусловленное национальным сознанием представление о мире» [9, С. 25].
Многие ученые (А.М.Матюшкин, В.Т.Кудрявцев,Т.В.Кудрявцев и др.) важным методологическим основанием современного образования считают проблемный подход.
Так один из теоретиков проблемного подхода В.Т.Кудрявцев считает, что «Вхождение учащихся в культуру — это непрерывная
цепочка открытий для себя» [5, С. 27]. Изучая другую культуру, сравнивая с собственной, обучающиеся осуществляют исследовательскую, творческую деятельность. Принимая или не принимая другую культуру, они ищут объяснения, аргументаций, выходя за
рамки знаний, умений и навыков, но самое главное, видят новые проблемы и выдвигают новые цели и способы их решения. Так, по
мнению В.Т.Кудрявцева, культура «…выступает не только как совокупность общественно эталонизированных знаний, умений и навыков, но и как открытая многомерная система проблемно-творческих задач» [6, С. 65]. В процессе решения интеллектуальных задач,
по мнению А.М.Матюшкина, «…возникает проблемная ситуация, требующая от субъекта «открытия» нового знания или способа действия, обеспечивающего решение поставленной цели» [8, С. 7].
Обучение иноязычному общению, может и должно реализоваться на основе культурологического и проблемного подходов, поскольку культура выступает «как открытая многомерная система проблемно-творческих задач» решаемых субъектами общения через
взаимодействие при разрешении проблемных ситуаций.
Разрешение проблемной ситуации, по мнению Дж.Дьюи, Т.В.Кудрявцева и др., необходимо проводить в форме решения цепи
проблемных задач, вытекающих одна из другой. При этом, вслед за А.М.Матюшкиным, Е.В.Ковалевской, мы считаем, что каждое
«звено» цепи может состоять из монолога, диалога, полилога, реализация которых способствует индивидуальному, диалогическому и
групповому мышлению [7, С. 5—17], [3, С. 41].
На основе предложенной Е.В.Ковалевской, схемы разрешения «ступенчатой» («цепочной») проблемной ситуации, где «основная
проблема решается по ступеням на основе решения взаимосвязанных проблем…» 4, С. 74, мы разработали схему разрешения
проблемной ситуации в рамках темы «Магазин» (рис. 1).
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Рис. 1. Проблемная ситуация по теме «Магазин»

Использование проблемных ситуаций в процессе формирования компетентности иноязычного общения позволяет активизировать умения осмысленного взаимодействия с партнерами другой социокультурной среды, что в конечном итоге развивает не только
иноязычные коммуникативные умения, но и поисковые творческие умения студентов в контексте компетентностной парадигмы развития современного образования.
Таким образом, формирование компетентности иноязычного общения должно основываться: на компетентностном подходе, который подразумевает в качестве результата образовательного процесса овладение одной из ключевых компетенций — компетентностью общения, без которого невозможна деятельность личности в социальной и профессиональной сферах; на культурологическом
подходе, обеспечивающим построение процесса иноязычной подготовки будущих специалистов в виде диалога культур, в котором
студент изначально занимает активную позицию и раскрывается как субъект межъязыковой, межкультурной и межличностной коммуникации; на проблемном подходе, который обеспечивает развитие поисковых творческих умений студентов, что осуществляется через общение при решении проблем социального и профессионального характера.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Язык всегда признавался самой яркой характеристикой этноса. Проблема «язык и культура», «язык и человек» была одной из
центральных в языкознании 19 века и рассматривалась в трудах В.Фон Гумбольдта, А.А.Потебни и других ученых. Однако в первой
половине ХХ столетия она была оттеснена на второй план, и язык стал рассматриваться «в самом себе и для себя». Как отмечает
С.Г.Воркачев, «многие десятилетия лингвисты изучали «человека молчавшего» (язык был как бы сам по себе, а человек — сам по
себе). Осознание необходимости изучать язык и человека комплексно, т.е. «говорящего человека», побудило исследователей уделить серьезное внимание всем аспектам этой сложной проблемы» [1, С. 20].
Таким образом, идея антропоцентричности языка является ключевой в современной лингвистике. С позиции данной парадигмы, человек познает мир «через осознание себя, своей теоретической и предметной деятельности в нем», и это придает ему право
«творить в своем сознании антропоцентрический порядок вещей», который определяет его «духовную сущность, мотивы его поступков, иерархию ценностей» [3, С. 6—7].
Язык не существует вне культуры, как один из видов человеческой деятельности, язык оказывается составной частью культуры.
Что же такое культура?
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В свободной электронной энциклопедии под культурой понимают области человеческой деятельности, связанные с самовыражением (религиозный культ, подражание) человека, проявлением его субъективности (характера, компетентностей, навыков,
умений и знаний)1.
Культура имеет коммуникативно-деятельностную, ценностную и символическую природу. Язык не просто связан с ней: он «прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее» [2, С. 9]. Как известно, «все тонкости культуры народа отражаются в его языке, который специфичен и уникален, т.к. по-разному фиксирует в себе мир и человека в нем» [3, С. 31].
Каждый человек принадлежит к определенной национальной культуре, включающей национальные традиции, язык, историю, литературу. Экономические, культурные и научные контакты стран и их народов делают актуальными темы, связанные с исследованием межкультурных коммуникаций, соотношения языков и культур, изучением языковой личности.
Диалог культур подразумевает знание собственной культуры и культуры страны или стран изучаемого языка. Перед преподавателем иностранного языка стоит задача не только дать знания о языке, сформировать языковые навыки и речевые умения, но и
главное — подготовить к способности вести межкультурный диалог.
Цели обучения иностранному языку сегодня:
— Когнитивная цель: добывание и репродукция знаний, фактов о языке;
— Коммуникативная цель: адекватное поведение в зависимости от повседневной ситуации общения;
— Культурологическая цель: научить ориентироваться в иноязычной культуре, развитие социокультурной компетенции через
решение межкультурных ситуаций.
Целью обучения иностранному языку на современном этапе является обучение общению на изучаемом языке, формирование и
развитие таких видов компетенций, как лингвистической, социолингвистической, стратегической, дискурсивной, социальной и в том
числе социокультурной компетенции. Под социокультурной компетенцией понимается готовность и способность к ведению
диалога культур. Формирование и развитие социокультурной компетенции всегда осуществляется в контрасте с собственной и
иноязычной культурой.
Межкультурная дидактика нацелена на результат и предлагает приемы овладения иностранным языком на основе деятельностного подхода, учит смотреть на реалии мира глазами представителей других культур.
Какие же приемы формирования и развития социокультурной компетенции помогают обучающимся приобщиться к иноязычной
культуре и участвовать в диалоге культур? Приведем несколько примеров учебных умений, связанных с освоением системы неродного языка и культуры.
Лингвокультуроведческие стратегии включают такие приемы, как:
— симуляция коммуникативной ситуации;
— толкование лингвокультурной информации;
— сопоставление феноменов, реалий, образа жизни, специфической и общей картины мира;
— толкование продуктов национальной культуры, зафиксированных в пословицах, поговорках, фразеоматике;
— осознание фактов лингвокультуры и отказ от обобщающих выводов и оценок, терпимость к иной культуре;
— поиск лингвокультуроведческих фактов, изучение и расширение лингвокультурного опыта;
— соотнесение реалий с историческим и социокультурным контекстом [2, С. 54].
В конечном итоге овладение системой понятий, проникновение в культуру носителя языка, осмысление национально-культурной
специфики на уровне межкультурного общения приводит обучающего к выстраиванию собственной системы понятий в изучаемом
языке и культуре, развитию социокультурной компетенции, а также «чувства языка».
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИНИЦИАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГА
Российское образование нуждается сегодня в социально активных, инициативных педагогах, способных адаптироваться к мобильно меняющемуся рынку образовательных услуг.
Инициативность и инициативное поведение — явления, привлекающие внимание отечественных и зарубежных исследователей.
Отличительной чертой инициативного поведения является то обстоятельство, что человек добровольно берет на себя значительно большую меру ответственности, чем того требует формальное соблюдение служебных предписаний или общепринятых норм.
В основе инициативного поведения лежит действие по внутреннему побуждению: стремление к усвоению опыта, достижений,
новаторских приемов и методов труда коллег. Инициативный человек является зачинателем, а потому прилежен, систематически
совершенствуется, перенимает передовой опыт и совершенные приемы труда. Постепенно такой работник начинает приобретать
преимущество даже перед более способными, творчески работающими коллегами, если последние пренебрегают стремлением к
новым формам деятельности.
Инициативное поведение тесно имеет специфические черты и взаимообусловлено с таким нравственным качеством личности,
как инициативность.
1
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Развитие инициативности может осуществляться в любой социальной группе, но большое значение имеет наличие условий для
ее проявления, порождающих у личности формы проявления, еще не являющиеся ее внутренней потребностью.
Сегодня для работодателя стало очевидным, что деловое поведение работника может проявляться не только в качественном исполнении возложенных на него обязанностей, но и в творческом подходе к решению стоящих перед ним задач. Такое инициативное
поведение работника предполагает активность и высокую ответственность работника.
Ученые-исследователи в этой области выделяют условия, обеспечивающие позитивный результат актуализации инициативного
плана, которые могут транслироваться на любые секторы экономики, в том числе и на образование:
Во-первых, инициатива должна исходить от компетентного работника.
Во-вторых, инициатива должна быть реализуема.
В-третьих, инициативные предложения не должны препятствовать достижению основных целей организации, даже если они исходят от компетентных лиц.
В-четвертых, инициатива подразумевает высокую ответственность [12, С. 64—65].
Кроме того, для образовательных учреждений могут быть приемлемыми такие факторы инициативного поведения педагогов как:
фактор заинтересованности и признания (является стимулирующим для инициативы сотрудника, даже тогда, когда сама деятельность не является для него достаточно интересной); фактор материального вознаграждения.
Сдерживающими факторами в проявлении инициативы могут выступать внутренние (напрямую зависящие от работника (его индивидуальные характеристики) и внешние (не зависящие непосредственно от работника (особенности деятельности) факторы.
По тому, что мешает и что помогает проявлять инициативу работникам, можно судить о том, на каком уровне организационного
развития находится учреждение (организация, структурное подразделение). Современные исследования обнаруживают множество
индивидуальных моделей стимуляции и блокировки инициативного поведения, которые можно регулировать.
На факультете педагогики и психологии Нижневартовского государственного гуманитарного университета разработана инновационная модель становления педагога, в основу которой положены принципы разработки инновационной модели подготовки кадров,
разработанные в Российском государственном университете им. А.И.Герцена.
Так, первым структурным компонентом будущей модели была названа нелинейная организация образовательного процесса. Задачами недавнего прошлого образовательного процесса в вузе было принято считать: увеличение объема удерживаемых в памяти
сведений и увеличение массива операционных знаний из разных дисциплинарных областей. Задачами же настоящего следует считать:
— овладение общей системой ориентации в потоке информации;
— формирование жестких личностных фильтров — четких способов отбора нужной (ценной) информации;
— формирование умения постоянно пополнять и достраивать свою личностную систему знаний.
Эти актуальные задачи можно было решать при реализации программ магистерской подготовки, так как именно магистратура —
это активные методы обучения, проектно-ориентированный учебный процесс, включающий в себя удобное расписание занятий, позволяющее сочетать учебу с целевым развитием профессиональных навыков на практике.
При введении ГОС ВПО III поколения, появилась необходимость решать эти задачи уже на первом уровне высшего образования
— бакалавриате, так как новые стандарты ориентированы на подготовку выпускника, способного успешного работать в сфере педагогического образования, социально-ответственного, мобильного, готового к продолжению образования и включению в инновационную
деятельность на основе овладения им в процессе обучения универсальными и профессиональными компетенциями.
Впервые система кредитов и зачетных единиц стала обязательной при реализации образовательных программ бакалавриата и
магистртуры. Кроме того, впервые конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр,
определяются высшим учебным заведением совместно с заинтересованными участниками образовательного процесса.
Исходя из того, что заинтересованным участником образовательного процесса, определяющим набор компетенций своего будущего работника, является работодатель, следующим структурным компонентом создаваемой на факультете модели является взаимодействие с работодателями.
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре существует острая потребность согласования коммерческих и социально значимых целей на рынке труда. Именно по этому, наиболее актуальной для нашего коллектива является проблема интеграции выпускников НГГУ в трудовые отношения, которую следует рассматривать в контексте проблемы интеграции молодежи в социальное пространство современного общества.
В связи с чем, стратегическое партнерство с работодателями рассматривается нами как элемент обратной связи в модели подготовки инновационных кадров для образовательных учреждений города Нижневартовска и Нижневартовского района. Это взаимодействие между университетским сообществом и работодателями подводит к пониманию того, что вопросы, которые раньше интересовали исключительно преподавателей вуза сегодня необходимо обсуждать со всеми участниками образовательного процесса. К числу
таких вопросов относятся следующие направления совместной деятельности университетского сообщества и работодателей: стратегия образовательного учреждения на рынке труда; логика построения образовательных программ; виды учебной деятельности.
При таком подходе с одной стороны бизнес-сообщество поможет в подготовке «упреждающих» компетенций, которые требуют
секторы рынка, демонстрирующие активный рост, с другой стороны профессорско-преподавательский состав вуза ориентируется в
своих научных разработках исключительно на эффективное использование исследовательского продукта в образовательной практике. Решение этих вопросов требует от педагогов трансляции социальной активности, которая невозможна без проявления инициативы.
Таким образом, следующим структурным компонентом универсальной модели является использование результатов научных исследований в образовательной практике. Эффективным и жизнеспособным данный компонент может быть при условиях практикоориентированного обучения и организации самостоятельной работы студентов «под заказ» работодателя. Преподаватели факультета педагогики и психологии в настоящее время активно занимаются разработками таких научных проблем как: формирование духовно-нравственных ценностей учащейся молодежи в процессе поликультурного образования в многонациональном обществе; технологии профессионального образования в профессиональной подготовке бакалавров и магистров; целостное развитие личности в условиях семейной и образовательной сред.
Результаты научных исследований широко используются в образовательном процессе, как посредством преподаваемых дисциплин, так и в рамках воспитательной внеаудиторной работы со студентами. Что, в свою очередь, позволило создать на факультете
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наряду с другими факторами комфортные условия для личностного роста преподавателей и студентов. Этот компонент на наш
взгляд является значимым в общей структуре создаваемой модели. Более того, мотивация на самообразование и профессиональную
успешность логично формируется в контексте предлагаемой модели.
Несомненно, целостное развитие личности обучающегося не стихийное явление, а целенаправленный процесс, участниками которого являются и студенты и преподаватели. Так, следующим структурным компонентов в предлагаемой модели была определена
инновационная корпоративная культура преподавателей и студентов. Здесь возникает логичный вопрос: чем культура взаимодействия преподавателей и студентов сегодня отлична от культуры недавнего прошлого, иными словами: в чем ее инноватика? В настоящее время преподаватели не стремятся к трансляции готовых правил и образцов, принятых на факультете. Под корпоративной культурой сегодня понимается совместное (преподаватели, студенты их родители, представители учреждений) создание системы ценностей и норм, разделяемых большинством участников образовательного процесса, что находит свое внешнее проявление в форме
организационного поведения.
Идея равноправного сотрудничества преподавателей и студентов успешно реализуется во многих зарубежных вузах. И это было
еще одним, пусть и не основным аргументом, для того, чтобы построить модель, включающую необходимый для дальнейшего функционирования всей системы компонент. Компонент является обязательным во всех европейских и в большинстве инновационных
Российских вузов — это академическая мобильность преподавателей и студентов.
Европейская образовательная система на наш взгляд имеет ряд преимуществ, а именно: создание одинаковых возможностей
получения образования приводит к формированию устойчивой положительной мотивации к обучению уже на ранних этапах освоения
образовательных программ; управление образованием в большинстве европейских вузов — централизованное, а организация образовательного процесса — децентрализованная. Такая система дает возможность самореализации личности педагога, создает благоприятные условия для взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Модель еще только проходит этап апробации, а, следовательно, является открытой для внесения дополнений и изменений, что
находит свое отражение в формулировке структурного компонента универсальной модели — это имплицитные факторы и стратегии.
Таким образом, предлагаемая модель может рассматриваться как условие формирования инициативного поведения педагога.
Особенностями социально-педагогических условий формирования инициативного поведения педагога будет являться следующее:
1. В инновационной деятельности по формированию инициативного поведения педагогов будут полноценно реализованы общепринятые группы социально-педагогических условий, такие как: общепедагогические (комплексное использование методов педагогического воздействия; реализация общепедагогических принципов индивидуального подхода, преемственности, систематичности и
целенаправленности; осуществление поэтапного формированияинициативного поведения личности и включения ее в реальные социально значимые отношения и пр.); организационно-методические (технологии, позволяющие расширить пространство для реализации инициатив педагогов; мероприятия, направленные на системный анализ коллективной и индивидуальной педагогической деятельности; мониторинг достижений каждого педагога и педагогического коллектива в целом и пр.); социально-психологические (учет
возрастных и индивидуально-личностных особенностей педагогов; формирование социально-психологической ситуации, способствующей селекции инициатив участников, поддержке социально одобряемых инициатив; формирование в коллективе установки на
успех и пр.).
2. Будут учтены внутренние преграды, описанные И.А.Колесниковой [8]. Преграды, неизбежно возникающие при включении педагогов зрелого возраста в образовательные процессы: психофизиологические (у некоторых взрослых людей возникает внутренний
барьер в отношении своей способности к обучению, основанный на экспериментально неподтвержденных данных о снижении способности к восприятию, запоминанию, воспроизведению учебной информации с возрастом); социально-психологические (взрослым
людям бывает некомфортно и даже страшно оказаться в позиции ученика, особенно это касается лиц, занимающих определенное
социальное положение на административной лестнице); психолого-педагогические (несформированность установки на необходимость для современного педагога образования через всю жизнь).
3. Будут созданы факторы внешней среды, являющиеся положительными для проявления инициативы: разработка специальной
системы стимулов и системы поощрений; внимание со стороны руководства, проявление заинтересованности в деятельности персонала, признание его значимости на неформальном уровне; развитие корпоративной культуры, обеспечивающей психологический
комфорт педагогов и студентов и поддерживающей инициативные нововведения с их стороны; одобрение инициативного поведения
со стороны руководства, моральное поощрение, приветствие активности сотрудников; грамотное распределение материальных благ
между работниками, основанное на результативности деятельности, баланс достижения и вознаграждения; помощь в обосновании и
реализации инициативных предложений; генерирование идей руководством, проведение «мозгового штурма»; признание авторства
предложенных идей руководством; четкое распределение ответственности за реализацию инициативы; положительные примеры
инициативного поведения в коллективе; доверие со стороны педагогического сообщества к коллективу, его значимое положение и
признание ее на рынке образовательных услуг.
4. Будут сформированы внутренние факторы, побуждающие педагогов на проявление инициативы: каждый педагог активно настроен на достижение (продвижение по служебной лестнице, карьерный рост, получение дополнительного образования или повышение имеющегося уровня); удовлетворенность работой, заинтересованность в получении нового опыта в данной сфере; благоприятные отношения в коллективе, быстрое разрешение создавшихся деловых и личных проблем, отсутствие затяжных конфликтов, недопущение «увязания»; открытость новому опыту и желание превратить идеи в реальность, уверенность в ценности и целесообразности предложений; высокая профессиональная компетентность педагога, знание стратегий введения и реализации инновационных
предложений.
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Э.М.Рянская
НГГУ, г.Нижневартовск

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ САМОПОДГОТОВКОЙ СТУДЕНТОВ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ
ЛИНГВИСТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ
Современные тенденции в преподавании теоретических лингвистических дисциплин к сокращению лекционных часов требуют
пристального внимания к организации и управлению самостоятельной работой студентов. Способы осуществления самоподготовки
разнообразны и в контексте инновационных поисков и появления новых информационных технологий пополняются новыми формами.
В зависимости от объема знаний, требуемых дисциплиной, и от формируемых в ее рамках умений и навыков самостоятельная
работа предполагает выполнение различных заданий: письменных работ, лабораторных работ, тестов, заданий реконструктивного
характера или выполняемых по образцу, индивидуальных творческих заданий или коллективных проектов, в том числе Интернетпроектов и т.д.
Основными целями организации самостоятельной работы студентов являются поиск и обобщение информации, систематизация
знаний, подготовка к творческой деятельности. В рамках изложения рассматриваемой проблемы хотелось бы остановиться на решении задачи интегрирования знаний в процессе самоподготовки студентов.
В системе подготовки лингвистов имеется ряд теоретических курсов, содержание которых позволяет ставить подобные задачи.
Это, прежде всего, курсы «Введение в языкознание», «Основы языкознания», «Общее языкознание», «Основы теории второго иностранного языка». Примером организации самостоятельной работы, преследующей цель интегрировать знания, может служить комплексное проективное задание «Лингвистический комментарий слова». При изучении дисциплины «Основы языкознания» на первом
курсе этот проект предполагает четырехступенчатый анализ. Студентам может быть предложен список слов, разнообразных по своей
знаковой структуре, по принадлежности к частям речи, по фонетическому облику, стилевой характеристике и т.д. Выбрав слово, студент осуществляет его анализ по следующим параметрам.
1. Фонетическая характеристика слова.
— Определите звуковые значения букв в слове, включая (если имеются) «немые буквы». Совпадает ли количество букв и звуков?
— Опишите артикуляционные признаки каждого звука, входящего в состав слова.
— Сделайте анализ фонемного состава слова по образцу: пруд [прýт]
[п] — позиция перед сонорным, сильная позиция …
2. Лексико-семантическая характеристика слова.
— Найдите информацию о слове в толковом словаре.
— Назовите компоненты лексического значения слова.
— Определите этимологическое значение слова. Каким путем и по какой модели эволюционировала семантическая структура
слова (от конкретного к абстрактному или от абстрактного к конкретному, расширение или сужение значения, метафорический или
метонимический перенос и т.д.).
— Укажите, мотивированное это слово или немотивированное.
— Выпишите из словаря все значения слова, охарактеризуйте их (основное, вторичные, прямые, переносные и т.д.).
— Укажите синонимический и антонимический ряды, в которые входит анализируемое слово. Определите тип синонимии (абсолютная, относительная, идеографическая, стилистическая, эмоциональная и т.д.).
— Найдите фразеологизмы, в состав которых входит данное слово. Укажите типы фразеологических единиц.
— Рассмотрите слово с точки зрения его знаковой структуры. Обладает ли слово коннотативным или прагматическим значением.
3. Грамматическая характеристика слова.
— Выделите морфемы в слове и определите их значение.
— Выделите в слове словообразующие и формообразующие аффиксы.
— Определите, является ли слово простым или производным. Назовите корень, образующий словообразовательные гнезда
слова. Подберите к слову однокоренные слова, укажите, каким способом они образованы (суффиксация, префиксация, сложение и т.д.)
— Укажите, к какой части речи относится анализируемое слово. Укажите, какими грамматическими категориями оно обладает.
— Определите грамматические значения слова, укажите, какими средствами эти значения передаются.
— Какую синтаксическую роль может выполнять слово в предложении.
4. Стилевая характеристика слова.
— Определите стилевую принадлежность слова. Дайте соответствующую характеристику.
Выполнение проекта планируется на весь срок изучения дисциплины и носит поэтапный характер. При подготовке проекта последовательно рассматривается позиция слова относительно изучаемых языковых уровней. Таким образом в процессе работы подключается к обработке материал всех разделов курса.
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На старших курсах в рамках интегрированных теоретических дисциплин задачи лингвистического анализа усложняются и требуют
расширенных комментариев, поскольку проект предусматривает выполнение заданий проблемного или эвристического характера. В этом
случае поиск информационного материала не ограничивается словарями или специальными пособиями. Студентам предлагается дополнительный материал из научных источников, и в систему самостоятельной работы включаются учебно-исследовательские элементы.

Н.Л.Гололобова
АОУ «Тюменский областной государственный институт
развития регионального образования», г.Тюмень

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ В МЕЖКУРСОВОЙ ПЕРИОД
Изменения, происходящие в современном образовании, находятся в прямой зависимости от особенностей педагогов, их личностных качеств, степени профессиональной компетентности, а также от уровня развития их мотивационно-ценностной ориентации на
свою профессию. Поэтому одним из направлений Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является развитие учительского потенциала: «…школа требует новых учителей. Понадобятся педагоги как глубоко владеющие психологопедагогическими знаниями и понимающие особенности развития школьников, так и являющиеся профессионалами в других областях
деятельности, способные помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому учителя — ключевая особенность
современной школы» [2, С. 23—24]. В условиях модернизации российского образования меняется портрет современного учителя.
Современный учитель — это педагог, который осознает смысл и цели образовательной деятельности в современной школе; имеет
собственную образовательную позицию; умеет выбрать целостную образовательную программу, а также написать рабочую программу; наделен способностями видеть индивидуальные способности учеников и выстраивать обучение в соответствии с ними; владеет
формами и методами сопровождающего обучения; способен изменять задачи урока в соответствии с изменяющейся реальностью;
умеет подготовить качественную характеристику образовательных изменений ученика; способен к личностному творческому росту и
рефлексивной деятельности.
Данные характеристики представлены в новом документе «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (2009) [1]. На современном этапе развития образования необходима новая модель повышения квалификации, при реализации
которой педагог становится активным субъектом планирования, реализации и оценки процесса повышения квалификации; при этом
процесс повышения квалификации должен характеризоваться как непрерывный, длительный по срокам, сопровождаемый систематической помощью и поддержкой высококвалифицированными специалистами в межкурсовой период, выстраиваемый на основе совместного решения проблем. В связи с этим проблема подготовки педагога с новым типом мышления, мировоззрения, новыми ценностями и новым набором технологий, методик, программ, как уже было отмечено, стоит особенно остро. В ходе модернизации разрабатываются инновационные подходы к системе профессиональной подготовки педагога в рамках дипломного образования (разрабатываются новые стандарты специалиста). В то же время большое количество современных педагогов нуждается в постдипломном
сопровождении становления новых методологических позиций. Оценить, насколько педагоги соответствуют эпохе, выделить «лидеров», понять, кому и в чем требуется помощь, призвана система аттестации педагогических кадров. Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, определяющую Требования к кадровым ресурсам современного образовательного учреждения, являются: положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. № 552); положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2009 г. № 796); положение
«О порядке аттестации педагогических и руководящих работников государственных и муниципальных образовательных учреждений»
(утверждено приказом Министерства образования Российской Федерации от 26 июня 2000 г. № 1908). В рамках региональных дополнений используются местные локальные акты. Так, в Приложении к приказу департамента образования и науки Тюменской области
№ 1246/ОД от 05.08.2008 «Об утверждении Положения и состава аттестационной комиссии» дана «Информационная карта аттестуемого педагогического работника образовательного учреждения», в которой (в пункте № 3 «Уровень профессионализма аттестуемого
педагогического работника») поясняется, что уровень квалификации аттестуемого работника будет определяться следующими показателями:
— участие в творческих, проектных, проблемных группах по актуальным вопросам совершенствования образования;
— участие в экспериментальной (инновационной) деятельности;
— обобщение и распространение опыта работы;
— участие в профессиональных конкурсах;
— создание авторских программ, методических пособий, дидактических и других материалов, разработанных аттестуемым педагогом.
О продуктивности (результативности) деятельности аттестуемого педагогического работника выводы делаются по следующим
показателям:
— результативность развития детей, качество образования;
— уровень развития социально значимых компетенций у детей;
— достижения обучающихся и воспитанников;
— участие обучающихся в конкурсах, конференциях, олимпиадах, выставках, соревнованиях и других мероприятиях.
Мы считаем, что данный документ содержит явные акценты новых требований к педагогу, подводящие к реализации компетентностного подхода.
В структуру профессиональной компетентности педагогов, разработанной Н.Г.Миловановой, О.В.Ройтблат, М.В.Кусковой в Тюменском областном государственном институте развития регионального образования, входят нормативно-правовая, методологическая, педагогическая, психологическая, информационная, методическая компетентности. Раскроем каждый компонент. Нормативно-
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правовая компетентность включает совокупность знаний, умений, навыков, способностей, необходимых педагогическому работнику
для осуществления профессиональной деятельности: знание законов, регламентирующих профессиональную деятельность; знание
принципов и концепций профессиональной деятельности; умения разрабатывать локальные акты, организовывать и осуществлять
внедрение в образовательных учреждениях нормативно-правовых актов федерального, регионального, местного значения и др. Применительно к педагогам начального общего образования данная компетентность включает знание федеральных государственных
образовательных стандартов 2004 г. и 2009 г. использование их в практической деятельности, знание концепции стандартов второго
поколения, в том числе, фундаментального ядра содержания общего образования и универсальных учебных действий.
Педагогическая компетентность — интегральная профессионально-личностная характеристика, определяющая готовность и
способность выполнять педагогические функции в соответствии с принятыми в социуме в конкретно-исторический момент нормами,
стандартами и требованиями.
Психологическая компетентность включает: совокупность знаний, умений и навыков по психологии; четкость позиции в отношении роли психологии в профессиональной деятельности; умение использовать психологические знания в работе с детьми, родителями и коллегами: знание возрастных и индивидуальных особенностей развития личности и умение осуществлять индивидуальный и
дифференцированный подход к детям, в том числе к детям с ограниченными возможностями здоровья; владение методами изучения
процесса и результатов развития детей и использование их в воспитательных целях; знание основ педагогического общения: умение
разрешать конфликты, находить контакт с детьми, коллегами, родителями, устанавливать благоприятный психологический климат в
коллективе.
Методологическая компетентность определяется набором знаний, умений, навыков, способностей, необходимых педагогу для
осуществления профессиональной деятельности: прогностических, проективных, предметно-методических, организаторских, педагогической импровизации; экспертных; включает систему знаний в области методологии; принятие позиции педагог-исследователь как
личностно значимой; владение методами исследования; наличие позитивного опыта собственной исследовательской деятельности и
обучения исследовательской деятельности детей; владение способами обобщения результатов педагогического опыта в форме статьи, мастер-класса, реферата, проекта и других, с целью выступления на семинаре, «круглом столе», научно-практической конференции, педсовете.
Методическая компетентность — комплекс умений, включающий: способность использовать различные методы работы с
детьми; умение применять разные организационные формы образования; умение диагностировать и контролировать уровень овладения содержанием и достижения предполагаемых результатов освоения основной общеобразовательной программы; способность
осуществлять анализ собственной деятельности и программировать ее результаты; способность создавать условия для овладения
школьниками способами деятельности; умение самостоятельно разрабатывать методику.
Информационная компетентность — комплекс умений, включающий способность использовать информационные технологии,
работать со всеми видами информации; это интегративное качество личности, являющееся результатом отражения процессов отбора, усвоения, переработки, трансформации и генерирования информации в особый тип предметно-специфических знаний; позволяющее вырабатывать, принимать, прогнозировать и реализовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности.
Данный набор компонентов профессиональной компетентности лег в основу реализуемого в Тюменской области мониторинга
профессионального мастерства педагогов. Каждая из компетентностей характеризует готовность педагога к определенному виду
деятельности.
Компетентностный подход к повышению профессиональной компетентности педагогов диктует необходимость использования в
системе повышения квалификации активных методов обучения и современных педагогических технологий, таких, которые впоследствии педагог смог бы, адаптируя, транслировать в своей практической деятельности, достигая качественно новых образовательных
результатов.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ОРГАНИЗАТОРА РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
Целью современного профессионального образования является «подготовка квалифицированного работника соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности» [1]. Внедрение компетентностного подхода как нельзя лучше помогает достижению этой цели. Суть данного подхода в развитии творческого потенциала
личности. Задача педагога высшей школы помочь студенту раскрыть свой потенциал, научить учиться.
Слишком «узкая» специализация выпускника вуза может повлиять, в дальнейшем, на трудоустройство специалиста, что будет
способствовать повышенному уровню социальной напряженности. Это может начинаться уже в стенах вуза, когда студент, будущий
специалист начинает осуществлять поиск работы и испытывает затруднения и разочарования в связи с уровнем оплаты труда. Поэтому, студент в стенах вуза должен научиться эффективно «доучиваться», «переучиваться», что усиливает долю самостоятельной
деятельности и создает условия для расширения различных сфер деятельности самого вуза. При компетентностном подходе образовательный результат — «компетентность» в большей мере соответствует общей цели образования — подготовке гражданина, спо-
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собного к активной социальной адаптации, самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению
профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию.
Компетентностный подход заключается в привитии и развитии у студентов набора ключевых компетенций, которые определяют
его успешную адаптацию в обществе. Для организатора работы с молодежью такими компетенциями являются: способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, расширять и углублять свое научное
мировоззрение, способность выделять социальную проблему, определять социальные противоречия и проблемную ситуацию, способность и готовность к разработке исследовательских программ, к самостоятельной организации и проведению исследований, способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации и нормировании труда, формулировать цели команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей
направлении, оценивать качество результатов деятельности; готовность к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции; способность принимать нестандартные квалифицированные решения, разрешать проблемные ситуации; способность к адаптации к новым ситуациям; понимание экономических принципов работы рыночной системы, способность применять базовые экономические, финансовые, юридические, психологические, педагогические, социологические, управленческие
знания в практической деятельности. В отличие от термина «квалификация», компетенции включают помимо сугубо профессиональных знаний и умений, характеризующих квалификацию, такие качества, как инициатива, сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, отбирать и использовать информацию.
В последние годы российское правительство уделяет все больше внимания проблемам молодежи, рассматривая ее в качестве
основного носителя инновационного потенциала общества. Цель принятой в 2006 году Стратегии государственной молодежной политики в Российской Федерации обозначена как развитие и реализация потенциала молодежи в интересах страны. В связи с этим 2009
год в России был объявлен Годом молодежи, существенно расширился спектр мероприятий, направленных на работу с молодежью,
улучшение ее положения, развитие активности, гражданственности и творческих способностей. Повысился и объем государственного
финансирования молодежной политики, были введены новые должности в местных и районных администрациях, городских и региональных комитетах по образованию и делам молодежи. В отличие от Европы, где подобной профессией уже никого не удивишь, в
нашей стране специалистов в области организации работы с молодежью пока немного. В связи с этим особенно важно подготовить
грамотных специалистов, способных ориентироваться во всех направлениях молодежной политики.
Область применения знаний и навыков организатора работы с молодежью весьма велика — это комитеты по делам молодежи и
образования различного уровня, государственные и коммерческие организации, осуществляющие деятельность в сфере труда и
занятости, образовательные учреждения и консультативно-обучающие центры, структуры по работе с молодыми кадрами на производстве, научно-исследовательские группы и компании, общественные и молодежные организации.
Компетентность специалистов по работе с молодежью во всех указанных сферах достигается особой организацией учебного
процесса, в котором значительное место занимает педагогическая, производственная и научно-исследовательская практика, осуществляемая на базе организаций — потенциальных работодателей. Это обеспечивает максимальную приближенность получаемых
студентами знаний требованиям реальной жизни.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВУЗЕ
НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»
В мировом образовании компетентностный подход представляет собой основу развития современного образования и является
достаточно отчетливой целостной концепцией. В контексте этой концепции определяются цели и методы образования, формируются
национальные образовательные стандарты, учебные планы, методы преподавания и методика оценивания достигнутых результатов.
В рамках Болонского процесса наша страна взяла на себя обязательства присоединения, в том числе и по компетентностному
формату представления результатов профессионального образования. Несмотря на то, что переход на компетентностно ориентированное образование в России нормативно был закреплен еще в 2001 году в правительственной программе модернизации российского образования, реализация такого подхода вызывает много вопросов.
Все российские вузы с этого учебного года начали работать по федеральным государственным образовательным стандартам
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. В основу новых стандартов положен компетентностный
подход.
Остановимся на некоторых вопросах и проблемах реализации компетентностного подхода в вузе.
После долгих споров и различных толкований понятий «компетенции» и «компетентностного подхода» можно выделить наиболее
точные.
Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов.
Компетентностный подход строится на компетенциях, которыми должен обладать учащийся. Министерство образования и науки
дает следующее определение понятию компетенция: «Компетенция — способность применять знания, умения и личностные качества
для успешной деятельности в определенной области». В стандартах выделены общекультурные компетенции (ОК) и профессиональные компетенции (ПК).
Цель компетентностного подхода в образовании — преодолеть разрыв между знаниями учащегося и его практической деятельностью, научить учащегося с помощью полученных и усвоенных знаний эффективно решать задачи практики.
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Этот подход акцентирует внимание на результатах образования, при котором его итогом рассматривается не только сумма полученной и усвоенной информации, но и способность действовать в различных проблемных ситуациях, умение пользоваться полученными знаниями. Так, например, если раньше студент на экзамене должен был рассказать о возможности применения математического метода к решению тех или иных задач, то сейчас он должен провести небольшое исследование и продемонстрировать умение
применить этот метод на конкретном примере.
Основные вопросы реализации компетентностного подхода в вузе при обучении выпускника с квалификацией «бакалавр» по направлению подготовки «Математика» рассмотрим на примере дисциплины «Математический анализ».
Дисциплина «Математический анализ» играет важную роль в формировании общекультурных и профессиональных компетенций,
а также в общей подготовке выпускника математического факультета.
На первой лекции по математическому анализу мы обычно даем определение: «Математический анализ — часть математики, в
которой функции и их обобщения изучаются посредством пределов, или методом бесконечно малых величин». Это одна из наиболее
важных и сложных дисциплин в курсе изучения математики в вузах. В настоящее время в экономике исследование динамических
процессов невозможно без применения методов математического анализа — исследования функций, используемых при моделировании таких процессов, вычисления их интегральных характеристик. Поэтому, уже на первой лекции следует дать более полное и
более понятное студентам определение этой дисциплины, хотя оно считается немного устаревшим. Математический анализ — раздел математики, дающий методы количественного исследования разных процессов изменения; занимается изучением скорости изменения (дифференциальное исчисление) и определением длин кривых, площадей и объемов фигур, ограниченных кривыми контурами и поверхностями (интегральное исчисление). Для математического анализа характерно, что их решение связано с понятием
предела.
Выделим некоторые аспекты преподавания дисциплины «Математический анализ» в свете новых требований ФГОС ВПО по направлению подготовки «Математика» с присвоением квалификации (степени) «бакалавр»:
1. Целями освоения дисциплины (модуля) «Математический анализ» являются: формирование математической культуры студентов,
фундаментальная подготовка студентов в области математического анализа, овладение современным аппаратом математического анализа для дальнейшего использования в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания.
2. Дисциплина «Математический анализ» включена в базовую часть профессионального цикла основной образовательной программы (ОПП) бакалавриата по направлению подготовки «Математика», является базовой дисциплиной в освоении математических
знаний. Освоение математического анализа необходимо для изучения всех дисциплин высшей математики и механики.
3. В результате освоения дисциплины студент должен:
а) знать: основные понятия, определения и свойства объектов математического анализа, формулировки и доказательства утверждений, методы их доказательства, возможные сферы их связи и приложения в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания;
б) уметь: доказывать утверждения математического анализа, решать задачи математического анализа, уметь применять полученные навыки в других областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания;
в) владеть: аппаратом математического анализа, методами доказательства утверждений, навыками применения этого в других
областях математического знания и дисциплинах естественнонаучного содержания.
Необходимо акцентировать внимание студентов на междисциплинарных связях. Освоение курса математического анализа необходимо как предшествующее таким дисциплинам, как теория вероятностей и математическая статистика, физика, компьютерная графика и другие.
Образовательные технологии, применяемые в преподавании математического анализа, в основном, традиционные. Это — лекции, семинары, консультации, коллоквиумы, контрольные работы, самостоятельная работа. В соответствии с требованиями ФГОС
ВПО реализация компетентностного подхода в обучении предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий, например, таких как: семинары в диалоговом режиме, компьютерное моделирование и
практический анализ результатов, работа исследовательских групп. Проведение таких занятий в сочетании с внеаудиторной работой
способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.
В связи с этим, часть занятий по математическому анализу можно проводить в компьютерных классах с использованием различных пакетов математических программ. В частности, рассмотреть возможности применения пакета «MATCAD» для решения многих
задач дифференциального и интегрального исчислений. Некоторые занятия можно проводить в форме, назовем их, «миниконференции», или, «малая научно-практическая конференция». Причем, в начале «мини-конференции» можно проводить на практических занятиях в одной группе, а затем на лекционном занятии для всего потока. Занятия в этой форме могут предшествовать научно-практической студенческой конференции вуза. Такие занятия формируют исследовательские навыки (ОК-7), умения публично
представлять собственные и известные научные результаты (ПК-18), навыки выступления перед аудиторией и ведения диалога с
оппонентами, т.е. являются началом научно-исследовательской деятельности для многих студентов уже с первых курсов.
В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций. Полезными и интересными для студентов будут встречи с выпускниками вуза, которые на
практическом опыте могут рассказать о важности различных аспектов обучения.
Важную роль в реализации компетентностного подхода в обучении играют оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов. К формам контроля относятся: собеседование, тест, контрольная работа, коллоквиум, зачет, экзамен. В разработке оценочных средств поможет модульно-рейтинговая карта по дисциплине. Оценка результатов обучения должна быть основана на
анализе уровня его компетенций. В этой связи, возникает проблема создания новых контрольно-измерительных материалов, которые
помогут оценить уровень сформированных компетенций.
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МБОУ «Средняя образовательная
школа № 43», г.Нижневартовск

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способные к сотрудничеству. Люди, которые отличаются мобильностью, динамизмом,
конструктивностью.
Формированию такой личности способствует применение в учебном процессе метода проектов, который является одной из
компетентностно-ориентированных образовательных технологий.
Мною разработана программа курса «Проектная деятельность от А до Я» для учащихся 5—6 классов.
Цель программы — формирование основных компетентностей школьников в процессе образовательной деятельности.
Программа имеет интеллектуально-познавательное направление.
В результате освоения данной программы обучающиеся научатся:
— планировать свою деятельность по решению поставленных задач;
— работать с информацией;
— разбираться в видах публикаций, грамотно их составлять и оформлять;
— грамотно вести дискуссии, отстаивать точку зрения и представлять результаты своего труда в выгодном свете;
— оценивать результат и процесс своей деятельности.
Конечным продуктом программы станет проект, выполненный учащимися после теоретической подготовки.
Всякий проект, независимо от типа, имеет практически одинаковую структуру. Это позволяет составить единую циклограмму проведения любого проекта — долгосрочного или краткосрочного, группового или индивидуального — вне зависимости от его тематики.
Проект — это 7П:
П — проблема;
П — проектирование;
П — планирование;
П — поиск информации;
П — продукт;
П — презентация;
П — портфолио [1,7].
Постановка проблемы и целеполагание самое важное звено в проекте. В ходе занятий по этой теме разбираю с учащимися следующие вопросы:
— Проблема — как противоречие реального и желаемого.
— Причины возникновения проблем.
— Понятие проблемной ситуации.
— Анализ проблемной ситуации.
— Постановка проблемы.
— Цель — как первый шаг на пути решения проблемы.
Подробно останавливаюсь на определении тематического поля и постановке проблемы.
Тематическое поле это некоторая ограниченная область знаний, в рамках которой будет происходить разработка проекта.
При определении тематического поля проекта учащиеся опираются на потребности человека в различных областях науки, искусства или жизнедеятельности. Например, тематическим полем для них может быть: общение, медицина, математика, литература,
школа, дом, отдых, общественно полезная деятельность, производство и предпринимательство и т.п.
Следующим шагом для создания проекта является постановка проблемы.
Проблема — это противоречие между идеальной и реальной ситуацией.
Для того чтобы обозначить проблему сначала формулируется основополагающий вопрос. Этот вид вопросов обнажает исследуемую тему с ее сложностями и загадками, побуждает задавать другие важные вопросы. Проблема возникает из проблемной ситуации, когда ученик осознает невозможность разрешить трудности и противоречия, возникшие в той или иной ситуации, средствами
личного знания или опыта.
Противоречия могут быть:
— между известным и неизвестным;
— между знаниями и умениями;
— между сложностью задачи и наличием способа ее решения;
— между потребностями и возможностями их реализации.
Для ответа на основополагающий вопрос необходимо сформулировать проблемные вопросы учебной темы. Эти вопросы предназначены для того, чтобы обозначить и раскрыть основополагающий вопрос. На практическом занятии учащиеся по заданному тематическому полю заполняют следующую таблицу:
Тематическое поле
Основополагающий вопрос
Вид противоречия
Формулировка проблемы
Проблемные вопросы

Творческое назван проекта
Вид проекта

Межличностное общение
Как можем мы все ужиться друг с другом?
Между сложностью задачи и наличием способа ее решения
Мы хотим, чтобы наш коллектив был дружным, но не знаем как это сделать
От чего зависит микроклимат в классе?
Как влияет тип личности на взаимоотношения?
Как избежать конфликтов?
Давайте жить дружно!
Практико-ориентированный (социальный)
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Сформулированная проблема через основополагающий вопрос легко преобразуется в цель. Приведу пример:
По данному основополагающему вопросу сформулировать цель проекта:
№

Творческое название проекта

Основополагающий вопрос

1.

Давайте жить дружно!

Как можем мы все ужиться друг с другом?

2.

Деньги любят счет.

Можно ли платить меньше за коммунальные услуги?

Цель
(определяют учащиеся)
Разработка пути сплочения классного коллектива.
Выявление и обоснование способов экономии
денежных средств при оплате коммунальных
услуг.

Цель — это результат размышлений логичного ума. Для того чтобы цели реализовывались, нужно их правильно ставить. Для
проверки цели и ее корректировки использую вопросы-советы, психолога Геннадия Павленко.
1. Утвердительно ли сформулирована ваша цель? (позитивная формулировка).
Является ли ваша цель положительно сформулированной? Т.е. это то, к чему вы стремитесь, а не то, от чего вы хотите избавиться.
НЕ правильно: «Разработка путей предупреждения конфликтов в классном коллективе». Правильно: «Разработка пути сплочения классного коллектива».
Ум не воспринимает негативно заявленные цели. Попробуйте минуту не думать о смешной обезьяне, которая дразнит вас, показывая язык. Не думайте о ней. Ни в коем случае не думайте о ней. Получается? Нет. Чтобы не думать об этой обезьяне, вам приходится постоянно вспоминать то, о чем вам думать не надо. И тем самым вы о ней постоянно думаете.
Так и цель нужно ставить в положительной формулировке, тем самым давая понять вашему подсознанию, к чему ему нужно вас
вести.
2. Зависит ли эта цель только от вас? (Активная позиция)
Например, если вы хотите совершить полет на Марс, то эта цель зависит не только от вас. А если собираетесь выучить английский язык, то, скорее всего это зависит больше от вас, чем от других.
3. Что вам может помочь в достижении этой цели?
Ответьте на вопросы: «В каких ресурсах я нуждаюсь, чтобы достичь моей цели?
4. Какой будет первый шаг?
Определите, с чего вы начнете. Подумайте о том, что вы будете активно делать для достижения вашей цели [4].
Таким образом, программа курса «Проектная деятельность от А до Я» направлена не на освоение знаний о том, как можно решать проблему, а на формирование ключевой компетентности учащегося по решению проблем.
Метод проектов по своей дидактической сущности нацелен на формирование способностей, обладая которыми, выпускник школы
оказывается более приспособленным к жизни, умеющим адаптироваться к изменяющимся условиям, ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать в различных коллективах, потому что «проектная деятельность является культурной формой деятельности,
в которой возможно формирование способности решать возникающие проблемные ситуации» и учить этому нужно как можно раньше
[2, С. 90].
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РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ
НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
В современных условиях сложно представить урок без современных способов обучения. И это понятно, потому что реализация
технологий системно-деятельностного подхода, других перспективных методов обучения, является требованиями новых стандартов
общего образования и направлено на процесс интеллектуального, творческого, нравственного и эстетического развития школьника.
Учитывая специфику школы 1, 2 вида, одну из ключевых ролей в подготовке обучающихся с нарушениями слуха к жизни играет
владение ими информационными и коммуникационными технологиями. Прежде всего это связано с тем, что использование компьютерных технологий в жизни и профессиональной деятельности набирает обороты, и уже, пожалуй, нет ни одной области человеческой деятельности, где бы компьютер не нашел своего использования. Поэтому владение ими в немалой степени будет способствовать успешной интеграции ребенка с ограниченными возможностями в окружающий его социум.
Современная концепция образования России ставит новые цели развития личности, способной к эффективной реализации себя в
сфере будущей профессиональной деятельности. Применительно к решению проблем ребенка с нарушением речи особую актуальность приобретает проблема формирования и развития его языковедческой компетенции в процессе изучения русского языка. Не
случайно в новых стандартах общего образования определен целый комплекс метапредметных и предметных умений, являющихся
общими и конкретизированными целями обучения русскому языку в школе. Если интерпретировать все эти умения в компетентностной парадигме, то речь идет о формировании языковой, лингвистической, и коммуникативной компетенций [1].
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При организации работы по формированию данной компетенции учителю важно знать реальный результат достижений учащихся,
а для этого возникает потребность в регулярном диагностировании языковедческой компетентности учащихся. Использование компьютерных технологий позволяет регулярно диагностировать процесс формирования умений детей.
Еще К.Ушинский отмечал, что знания будут тем прочнее и полнее, чем большим количеством органов чувств они воспринимаются. Использование мультимедийных технологий на уроках позволяют формировать знания по разным каналам восприятия (зрительным и слуховым), поэтому они лучше усваиваются и запоминаются на более долгий срок.
А это немаловажно при обучении детей с нарушенным слухом, психофизиологические возможности которых не позволяют усваивать программный материал наравне со слышащими учащимися.
Существующая проблема развития речевой компетенции школьников с нарушенным слухом на протяжении многих лет разрабатывалась учеными-дефектологами Р.М.Боскис, С.А.Зыковым, А.Г.Зикеевым, В.Г.Коровиным. Учеными института коррекционной педагогики РАО разработаны специальные информационные технологии, использование которых подчинено задаче максимально возможного развития школьников [2].
Внедрение компьютерных технологий в образовательный процесс необходимо также увязывать с проблемой сохранения здоровья школьников. Всемирная организация здравоохранения установила, что постоянные пользователи компьютеров сталкиваются с
проблемой заболеваний глаз, синдромом хронической усталости, частыми головными болями, нарушением работы щитовидной железы и гормональными сбоями [3].
Чтобы не допустить отрицательного влияния компьютерной техники на здоровье детей, на уроках регулярно проводятся комплексы упражнений для глаз и профилактики общего утомления, регулируется время нахождения детей перед компьютером.
Применение готовых компьютерных программ на уроках дает возможность не только развития языковых умений и навыков учащихся, но и регулярной диагностики промежуточных и конечных результатов, освоения детьми определенными компьютерными операциями.
К примеру, мультимедийная компьютерная программа (МКП) «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия», разработанная в соответствии с государственным стандартом РФ, содержит основополагающие знания по русскому языку, интерактивные тренажеры,
материалы к контрольным занятиям[4]. Представленные в программе иллюстрированные таблицы и анимации позволяют корректировать имеющиеся нарушения слуховой функции детей. Интерактивные тренажеры дают возможность тренинга языковых умений и
автоматизированного опроса учащихся по изученной теме.
Как показывает опыт использования программных продуктов в урочной деятельности, создается реальная индивидуализация
процесса обучения.
Другая программа — программно-методический комплекс (ПМК) «Семейный наставник» по русскому языку для средней школы
внедряемый уже в течение шести лет позволяет:
— организовать работу по целенаправленному формированию у учащихся тех или иных языковых умений и навыков;
— провести диагностику и провести необходимую коррекцию;
— создавать в обучающем процессе ситуацию успеха;
— возвращаться к материалу необходимое количество раз.
Поэтому, ПМК «Семейный наставник» применяется на уроках русского языка с целью:
— полной и выборочной диагностики и коррекции ЗУН;
— анализа выявленных пробелов по цветовой раскраске учебного курса;
— оперативного выполнения работы над ошибками;
— расширения словарного запаса и формирования грамматического строя речи;
— социализации и интеграции школьников с нарушенным слухом.
Главное преимущество «Семейного наставника» в моментальной обработке полученных результатов. Поэтому после определения уровня языковедческой компетенции учащихся по определенной теме, планируется коррекционная работа по его коррекции и
развитию. При высоком и среднем уровне грамотности возможно продвижение учащихся вперед, при низком уровне проводится индивидуальная или групповая работа по устранению выявленных пробелов.
При явных преимуществах, используемых на уроках русского языка программных продуктов, у них есть и ряд недостатков. В МКП
«Уроки русского языка Кирилла и Мефодия» расположение разделов не соответствует программному материалу конкретного класса.
А в ПМК «Семейный наставник» встречаются фактические ошибки, возможен случайный ввод неправильного ответа, понимание
некоторых слов и конструкций вызывает у детей затруднение.
Поэтому потребовалось составление руководства по использованию ПМК «Семейный наставник» в комплексе с МКП «Уроки русского языка Кирилла и Мефодия», в котором можно проследить весь курс изучения русского языка по классам, разделам и темам, в
соответствии с рабочей программой. Указан речевой материал (словарные слова, фразы), необходимый для коррекционной работы.
Мониторинг эффективности использования программных продуктов осуществлялся как способами анкетирования, так и на основе результатов промежуточных письменных работ и итоговых контрольных работ. Результаты анкетирования по изучению уровня
мотивации учащихся показали, что уроки русского языка с использованием программных продуктов, несомненно, оказывают положительное воздействие на общее развитие детей. В анкетах учащиеся указывают, что благодаря урокам в компьютерном классе они
стали успешнее в учебе, и увереннее чувствуют себя перед компьютером.
Диагностика уровня языковедческой компетенции учащихся проводилась на базе экспериментальной группы. В качестве инструментария использовались тестовые задания ПМК «Семейный наставник».
Результаты развития языковедческой компетенции учащихся существенно выросли, поднявшись с низкого на средний уровень.
Можно утверждать, что использование программных продуктов на уроках русского языка, в сочетании с традиционными методами и
приемами работы является эффективным средством повышения языковедческой компетенции школьников с нарушенным слухом.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Принимая во внимание изменившийся статус иностранного языка как средства общения и взаимопонимания в мировом сообществе, все психологические особенности обучения иностранному языку учеников средней школы группируются вокруг необходимости
усиления прагматических аспектов изучения языка. Это значит, при обучении важно не только достижение качественных результатов
в овладении иноязычным общением, но и поиск реального выхода на иную культуру и его носителей. С описанной точки зрения рассмотрим мотивы старшеклассников к обучению и аспекты межличностного общения при изучении иностранного языка.
Речь идет не просто о знании языка, а об умении использовать его в реальном общении, т.е. о практическом владении языком и,
следовательно, о развитии «прагматической межкультурной компетенции».
В государственном стандарте уровня обученности по иностранным языкам отмечается, что формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными и страноведческими знаниями, иными словами, как бы с «вторичной социализацией». Без знания социокультурного фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах.
В этой связи необходимо придерживаться принципа: только культура в различных ее проявлениях содействует формированию личности человека. (Е.И.Пасов).
Обоснуем выбор именно этих аспектов.
1. В настоящее нелегкое время на первый план выходят прагматические потребности человека. Относительно обучения иностранному языку это имеет следующее преломление: социокультурные и страноведческие знания способны удовлетворить прагмалингвистические потребности, такие как возможность выезда за рубеж и т.п. — очень мощный психологический фактор при обучении
иностранным языкам.
2. Мотивационный аспект имеет решающее значение также и для активизации всех психологических процессов — мышления,
восприятия, понимания и усвоения иноязычного материала. Для этого необходимо повышать уровни мотивации, стремясь в конечном
итоге повысить эффективность процесса обучения.
3. Обучение иноязычному общению происходит посредством общения, которое является сугубо личностным процессом, в котором осуществляется обмен идеями, интересами, передача черт характера, то при коммуникативном обучении учет личностных
свойств учащихся имеет первостепенную значимость. Без учета вышеперечисленных факторов речевые действия учеников отрываются от их реальных чувств, мыслей, интересов, то есть теряется источник, питающий речевую деятельность.
В средней школе при обучении иностранному языку возможности изучения языка одновременно с изучением национальной культуры, к сожалению, используются не в полной мере. Отсутствие достоверных источников о стране изучаемого языка приводит к тому,
что убеждения учащихся формируются на основе канонических текстов, и их высказывания являются не столько результатом размышления, сколько результатом неосведомленности и отсутствием достоверной информации о национальной культуре страны изучаемого языка. Подобного рода неосведомленность часто приводит туристов к так называемому «культурному шоку». В связи с этим
под «иноязычной культурой» должно понимать все то, что способен принести учащимся процесс овладения иностранным языком в
учебном, познавательном, развивающем и воспитательном аспектах.
При этом обучение иноязычной культуре используется не только как средство межличностного общения, но и как средство обогащения духовного мира личности на основе приобретения знаний о культуре страны изучаемого языка (история, литература, музыка
и т.д.), знаний о строе языка, его системе, характере, особенностях и т.д.
Лингвострановедческий аспект служит для фиксации страноведческих сведений в единицах языка, способствует обогащению
предметно-содержательного плана. Поскольку основным объектом является не страна, а фоновое знание носителей языка, в обобщенном виде их культура, то стоит обратить внимание на социокультурный компонент обучения иностранным языкам, на базе которого учащиеся формировали бы знания о реалиях и традициях страны, включались бы в диалог культур, знакомились с достижением
национальной культуры в развитии общечеловеческой культуры.
2. Связь обучения и мотивации изучения иностранного языка.
Управление мотивацией обучения иностранным языкам является одной из центральных проблем методики обучения в школе.
Иностранный язык как предмет обладает рядом специфических черт, одной из которых является овладение иностранным языкам
путем обучения умению общения на иностранном языке.
В связи с этим перед учителем стоит задача создания обстановки иноязычного речевого общения в процессе обучения языку,
максимально приближенной к естественным условиям. Важнейшим фактором, стимулирующим процесс иноязычного речевого общения, следует считать мотивацию усвоения иностранного языка. В последние годы данная проблема исследуется в рамках деятельностного подхода к учению, разработанного С.Л.Рубинштейном, А.Н.Леонтьевым и др.
Для оптимальной организации учебного процесса важно в первую очередь глубокое знание мотивов учения школьника, и вовторых, умение правильно выявлять их и разумно управлять ими.
Мотивационный аспект имеет решающее значение также и для активизации всех психологических процессов — мышления, восприятия, понимания и усвоения иноязычного материала. Сегодня педагог-практик имеет возможность опираться на психологические
исследования относительно типов реагирования, мышления и восприятия своих подопечных (кинестетический, аудиальный, визуальный, дискретный) в разы повышая эффективность обучения. Проводить подобные тесты (мониторинги) можно самому, получив предварительную консультацию у школьного психолога. Для подготовки уроков учителю будет полезным знать, что дети с выраженным
кинестетическим типом восприятия любят соревнования, самостоятельную работу с демонстрационной техникой, разыгрывание по
ролям, желательны группы с переменным составом. Для аудиалов — диалоговый режим, работа с видеофильмами, устные задачи
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(ситуации, дискуссии); визуалы, имея образную фантазию, с успехом читают статьи и являются хорошими рассказчиками; для дискретов — рассуждения, доказательства, мозговой штурм, предпочтительна работа в одиночку.
Для более плодотворной работы учителю можно воспользоваться следующими советами: от визуала можно требовать быстрого
решения задач (ситуаций); от аудиала — немедленного повторения услышанного им материала; от кинестетика лучше не ждать ни
того, ни другого — он нуждается в другом отношении, ему нужно больше времени и терпения со стороны учителей и домашних.
В одном классе учащиеся воспринимают одну и ту же информацию по-разному. Кому-то необходимо все очень подробно объяснять, останавливаясь на каждом шаге, а другим достаточно рассказать основную идею и они далее самостоятельно приступают к ее
реализации.
Любой человек в своей жизни использует самые разные каналы восприятия. Он может быть по своей природе визуалом, и это не
значит, что другие органы чувств у него практически не работают. Их можно и нужно развивать. Чем больше каналов открыто для
восприятия информации, тем эффективнее идет процесс обучения.
3. Межличностное общение как психологический фактор при обучении старшеклассников иностранным языкам.
Именно учет личностных свойств приводит к возникновению ситуационной коммуникативной мотивации, то есть обеспечивает
инициативное участие ученика в учебном или реальном общении.
Из всего многообразия свойств личностная индивидуализация, обеспечивающая вызов коммуникативной мотивации, традиционно предлагает учет шести методически наиболее значимых свойств ученика как личности: контекста деятельности; личного опыта;
сферы желаний, интересов, склонностей; эмоционально-чувственной сферы; мировоззрения; статус ученика в группе. Все это побуждает учащихся к обучению. Успешность овладения иностранным языком в его когнитивной функции способствует формированию
языкового чутья; удовлетворение собственно познавательных мотивов при изучении иностранного языка формирует устойчивую
мотивацию постоянной работы с ним; использование иностранного языка для получения определенной информации (чтение журналов, газет, толковых словарей, и тому подобное) делает данный язык незаменимым в познавательной деятельности обучаемого,
вместе с тем сам иностранный язык усиливает общую познавательную деятельность обучаемых, а, следовательно, повышается и
мотивация изучения языка.
При разговоре о психологических особенностях общения нельзя обойти вниманием психосоматическую сторону этого процесса —
язык жестов. Психосоматические особенности являются еще одним фактором в преподавании иностранного языка в средней школе.
Далеко не последнее место в обучении иностранному языку играет занятие по речевому этикету, которое может включать в себя
целый ряд различных социально-бытовых ситуаций поведения носителей разных языковых культур. На подобных занятиях ученики
узнают также речевые табу в культуре общения некоторых стран, знакомятся с ритуалами светского общения.
Речевой этикет, как один из составляющих компонента национальной культуры, практически не включен в УМК по иностранному
языку. Учителю необходимо самому уделять особое внимание и разработать свою программу преподавания речевого этикета, так как
он имеет свои национальные особенности и обладает рядом универсальных черт, общих для различных народов. Сюда относятся
сами принципы этикетного общения: сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул, комплиментов в стандартных ситуациях общения. Но при этом есть своя специфика, свое конкретное речевое и поведенческое выражение в каждой лингвокультурной общности, свои табу и императивы.
Знание ритуалов, речевого этикета той страны, где находится носитель другой культуры, с одной стороны, — это настоятельная
необходимость, важное условие эффективной деятельности и залог успеха в общении и деловом взаимодействии с местными жителями. Незнание или невыполнение правил местного речевого этикета, неправильное понимание речевых действий той страны, где
находимся, сможет привести к серьезным недоразумениям и даже конфликтам (культурный шок). С другой стороны, знание ритуалов,
речевого этикета той страны, где находится носитель другой культуры, — это то, к чему учащиеся школы интуитивно тянутся в силу
увлекательности темы, что играет далеко не последнюю роль в повышении мотивации при обучении иностранному языку.
В современном обществе, в эпоху общеевропейского развития меняется и растет статус иностранного языка как учебного предмета. Учитывая изменившуюся роль иностранного языка как средства общения и взаимопонимания в мировом сообществе, современная методика направлена в сторону достижения ощутимых результатов, то есть подчеркивает необходимость усиления прагматических аспектов изучения языка. В данный момент ведется поиск реального выхода на иную культуру и ее носителей, что особенно
актуально в наши дни. Большинство методистов ставят во главу угла современное состояние теории и практики обучения иностранному языку с ярко выраженной коммуникативной направленностью, что способствует всестороннему развитию личности, развитию
духовных ценностей учащихся.
Учет психологических особенностей обучения иностранному языку, позволяет расширить лексический запас, круг лингвострановедческих знаний обучающихся, номенклатуру речевых действий, связанных с общением с носителями иностранного языка. Необходимо отметить также тот факт, что учет описанных психологических особенностей обучения иностранному языку в целом не может не
способствовать развитию и совершенствованию лингвострановедческой и коммуникативной компетенции учащихся.
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